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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ КАНДИДАТОВ, 

ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ЗАМЕЩАЮЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ 

 

2. Опросник мотивации приема ребенка в семью (В.Н. Ослон) 

Данный опросник построен на основании анализа и последующей 

классификации мотивов приема ребенка-сироты в семью. 

В результате частотного анализа из общего числа высказываний 

замещающих родителей было выделено 35 наиболее часто встречающихся 

мотивов приема, которые и стали основой для составления опросника. С целью 

исследования структуры данных мотивов был применен факторный анализ 

методом главных компонентов, который позволил выделить факторы из 

массива данных. В результате факторизации переменных во всех группах 

опрошенных было выявлено 15 факторов – «типов мотива приема»: 

1. Самоценность ребенка; 

2. Альтруизм; 

3. Пустое гнездо; 

4. Чувство долга; 

5. Мотив, направленный на изменения семейной структуры; 

6. Ребенок как партнер для общения; 

7. Мотив, направленный на снятие стигмы; 

8. Решение семейного конфликта; 

9. Мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем; 

10. Реверсия роли ребенка; 

11. Мотив, направленный на решение материальных проблем; 

12. Замена ребенку. 

Поскольку решение о приеме ребенка, как правило, обусловлено не 

одним мотивом, а чаще всего носит полимотивационный характер, то опросник 

позволяет определить и ведущие мотивы, которые определяются по 

наибольшему количеству выборов позиций мотива. Исключение составляет 

мотив «Замена ребенку». При наличии его выбора данный мотив определяется 

как ведущий. 

Данные методики в тестировании граждан, желающих принять на 

воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, мы используем как 

основные. 

Инструментом для проведения данной оценки является опросник 

мотивации приема ребенка в семью (В.Н. Ослон).  

На основании частотного анализа и последующего ранжирования 

результатов выделена доля случаев и ранг влияния каждого типа мотивов на 

эффективность заботы. С помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена была проверена степень влияния (тесноты связи) типа мотива на 

показатель эффективности замещающей семейной заботы. На основании 

полученных данных каждому типу мотива был присвоен определенный балл 

(шкала составила от 1 до 5 баллов). Исключение составил «тип мотива» 

«Замена ребенку», который в данную шкалу не укладывался. Его наличие, 
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практически, не оставляло выбора родителям, пережившим травму потери 

ребенка. В 72% (n – 276) случаях это привело к отказу от воспитания ребенка, в 

22% - к неэффективной заботе.  

 

ОПРОСНИК 

Инструкция: 

Ниже представлены высказывания кандидатов в усыновители, опекуны, 

приемные родители и патронатные воспитатели, которые хотели бы 

воспитывать в своих семьях приемных детей.  

Пожалуйста, выберите те из них, которые, как Вы считаете, наиболее 

близки Вам. Отметьте эти высказывания галочкой в правом столбике (V) 

 Высказывания Место для 

галочки (V) 

1 Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг 

каждого человека, следующего Божьей воле 

 

2 Я дал (а) обет Богу, что воспитаю сироту  

3 Я бы хотел(а), чтобы у моего ребенка появился (ась) 

сестричка (братик) ее возраста, чтобы они могли вместе 

играть 

 

4 Сейчас, когда у меня (моего супруга(-и) появилось 

свободное время, его можно было бы разделить с 

приемным ребенком. С девочкой можно было бы вместе 

готовить, ходить по магазинам. Мальчика можно было бы 

брать с собой на футбольный матч, вместе мы могли бы 

возиться с машиной в гараже  

 

5 Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем большую 

потребность любить кого-нибудь и хотели бы помочь 

другому ребенку. Забота о приемном ребенке позволит 

нам справиться с болью утраты  

 

6 Наш ребенок болен. Он не может делать то, что могут 

делать дети его возраста. Приемный ребенок мог бы стать 

его другом, партнером по общению 

 

7 У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень 

беспокоюсь, что будет с ним, когда нас не станет. Я 

думаю, что приемный ребенок сможет потом 

позаботиться о нашем больном ребенке 

 

8 Наш дом опустел после того, как дети стали жить 

отдельно. У нас есть условия и желание вырастить еще 

ребенка (детей) 

 

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе жизнь 

без ребенка 

 

10 У меня довольно сложные отношения с мужем (женой). 

Приемный ребенок может вдохнуть в нашу жизнь новую 

любовь и надежду 
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11 У меня не получаются отношения с противоположным 

полом. Приемный ребенок станет моей семьей, и я не 

буду так одинок (-а) 

 

12  Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к 

сожалению, не получилось. Приемные дети помогут нам 

стать такой семьей 

 

13 Мы считаем, что стать замещающей семьей – хороший 

способ как помочь обездоленным детям, так и обеспечить 

доход для семьи 

 

14 В семье должны быть дети. Иначе что это за семья?  

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем 

вырастить приемных детей духовно и нравственно 

здоровыми 

 

16 Мы никак не можем родить ребенка нужного нам пола  

17 Любой ребенок для меня сам по себе большая ценность   

18 У меня нет выбора. Я должен(а) это сделать  

19 Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и приемного 

ребенка 

 

20 Нужна поддержка на старости лет  

21 Я хочу принять в семью сложного, много пережившего 

ребенка и сделать все необходимое, чтобы помочь ему  

 

22 Семья с ребенком вызывает уважение у окружающих  

23 Главное для меня — дети, я считаю, что только в них 

человек может реализоваться, передать свой опыт, 

умения 

 

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому 

продолжить нашу фамилию 

 

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл  

26 Я хочу принять в семью детей, от которых другие 

кандидаты отказываются. Хочу создать им все условия 

для полноценного развития 

 

27 Надеюсь, что государство поможет обеспечить 

необходимые условия для содержания и воспитания 

детей 

 

28 Мне уже все постоянно говорят, что пора завести ребенка   

29 Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее время 

что-то перестали складываться. Забота о приемном 

ребенке позволит ему (им) стать меньшим(-и) эгоистом 

(эгоистами), хоть немного повзрослеть  

 

30 Я хочу принять в семью больного ребенка. Столько сил и 

времени, которые я смогу ему отдать, он нигде не 

получит 

 

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной(-ым), отдать 

свою любовь и тепло 

 



6 

 

32 У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети 

научатся работать, смогут потом себя обеспечить 

 

33 Наш ребенок (дети) взрослеет(-ют). Не за горами день, 

когда он (они) может (могут) нас покинуть. Не 

представляю себе жизнь без детей 

 

34 Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный ребенок 

сможет помочь мне в такие моменты 

 

35 Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. Я 

устал(-а) от их постоянного давления и критики. 

Приемный ребенок позволит мне создать собственную 

семью    

 

 

Ключ к опроснику мотивации приема 

 

№ 

п/п 

Высказывание Мотив Балл 

1 Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг 

каждого человека, следующего Божьей воле 

ЧД 3 

2 Я дал(а) обет Богу, что воспитаю сироту ЧД 3 

3 Я бы хотел(а), чтобы у моего ребенка появился(ась) 

сестричка (братик) ее возраста, чтобы они могли 

вместе играть 

ПО 3 

4 Сейчас, когда у меня (моего супруга(-и) появилось 

свободное время, его можно было бы разделить с 

приемным ребенком. С девочкой можно было бы 

вместе готовить, ходить по магазинам. Мальчика 

можно было бы брать с собой на футбольный матч, 

вместе мы могли бы возиться с машиной в гараже  

ПО 3 

5 Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем большую 

потребность любить кого-нибудь и хотели бы помочь 

другому ребенку. Забота о приемном ребенке 

позволит нам справиться с болью утраты  

ЗР 16 

6 Наш ребенок болен. Он не может делать то, что могут 

делать дети его возраста. Приемный ребенок мог бы 

стать его другом, партнером по общению 

ПО 3 

7 У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень 

беспокоюсь, что будет с ним, когда нас не станет. Я 

думаю, что приемный ребенок сможет потом 

позаботиться о нашем больном ребенке 

РР 5 

8 Наш дом опустел после того, как дети стали жить 

отдельно. У нас есть условия и желание вырастить 

еще ребенка (детей) 

ПГ 2 

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе 

жизнь без ребенка 

ПГ 2 
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10 У меня довольно сложные отношения с мужем 

(женой). Приемный ребенок может вдохнуть в нашу 

жизнь новую любовь и надежду 

РСК 4 

11 У меня не получаются отношения с 

противоположным полом. Приемный ребенок станет 

моей семьей, и я не буду так одинок(-а) 

ЭП 4 

12  Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к 

сожалению, не получилось. Приемные дети помогут 

нам стать такой семьей 

СС 2 

13 Мы считаем, что стать замещающей семьей – 

хороший способ как помочь обездоленным детям, так 

и обеспечить доход для семьи 

МП 5 

14 В семье должны быть дети. Иначе что это за семья? ССТ 3 

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем 

вырастить приемных детей духовно и нравственно 

здоровыми 

СЦР 1 

16 Мы никак не можем родить ребенка нужного нам пола СС 2 

17 Любой ребенок для меня сам по себе большая 

ценность  

СЦР 1 

18 У меня нет выбора. Я должен(а) это сделать ЧД 3 

19 Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и приемного 

ребенка 

ССТ 3 

20 Нужна поддержка на старости лет РР 5 

 

21 Я хочу принять в семью сложного, много 

пережившего ребенка и сделать все необходимое, 

чтобы помочь ему  

А 1 

22 Семья с ребенком вызывает уважение у окружающих ССТ 3 

23 Главное для меня – дети, я считаю, что только в них 

человек может реализоваться, передать свой опыт, 

умения 

СЦР 1 

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому 

продолжить нашу фамилию 

СС 2 

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл ЭП 4 

26 Я хочу принять в семью детей, от которых другие 

кандидаты отказываются. Хочу создать им все 

условия для полноценного развития 

А 1 

27 Надеюсь, что государство поможет обеспечить 

необходимые условия для содержания и воспитания 

детей 

МП 5 

28 Мне уже все постоянно говорят, что пора завести 

ребенка 

ССТ 3 

29 Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее 

время что-то перестали складываться. Забота о 

РСК 4 
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приемном ребенке позволит ему (им) стать меньшим(-

и) эгоистом (эгоистами), хоть немного повзрослеть  

30 Я хочу принять в семью больного ребенка. Столько 

сил и времени, которые я смогу ему отдать, он нигде 

не получит 

А 1 

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной(-ым), 

отдать свою любовь и тепло 

ЭП 4 

32 У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети 

научатся работать, смогут потом себя обеспечить 

МП 5 

33 Наш ребенок (дети) взрослеет(-ют). Не за горами день, 

когда он (они) может (могут) нас покинуть. Не 

представляю себе жизнь без детей 

ПГ 2 

34 Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный 

ребенок сможет помочь мне в такие моменты 

РР 5 

35 Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. Я 

устал(-а) от их постоянного давления и критики. 

Приемный ребенок позволит мне создать собственную 

семью    

РСК 4 

Ключ: 

1. Самоценность ребенка (СЦР) – ответы №№ 15, 17, 23 (1 балл) 

2. Альтруизм (А) – ответы №№ 21, 26, 30 (1балл) 

3. Пустое гнездо (ПГ) – ответы №№ 8, 9, 33 (2 балла) 

4. Чувство долга (ЧД) – ответы №№ 1, 2, 18 (3 балла) 

5. Мотив, направленный на изменения семейной структуры (СС) – ответы №№ 

12, 16, 24 (2 балла) 

6. Ребенок как партнер для общения (ПО) – ответы №№ 3, 4, 6 (3 балла) 

7. Мотив, направленный на снятия стигмы (ССТ) – ответы №№ 14, 19, 22 (3 

балла) 

8. Решение семейного конфликта (РСК) – ответы №№ 10, 29, 35 (4 балла) 

9. Мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем (ЭП) – ответы 

№№ 11, 25, 31 (4 балла) 

10. Реверсия роли ребенка (РРР) – ответы №№ 7, 20, 34 (5 баллов) 

11. Мотив, направленный на решение материальных проблем (МП) – ответы 

№№ 13, 27, 32 (5 балла) 

12. Замена ребенку (ЗР) – ответ № 5 (данный ответ оценивается в 16 баллов) 

Высчитывается коэффициент адекватности мотивации по формуле 

3n3+2n2+1n1 

n3+n2+n1 

 

n3 – ∑ ответов, оцененных в 4 + 5 баллов (+16 баллов) 

n2 – ∑ ответов, оцененных в 2 + 3 балла 

n1 – количество ответов, оцененных в 1 балл 

n1 + n2  +n3 сумма, выбранных ответов 
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Результаты по опроснику «Мотивация приема»: 

высокий коэффициент (уровень) адекватности мотивации приема ребенка 

в семью ~1 

средний коэффициент (уровень) адекватности мотивации приема ребенка 

в семью ~2 

низкий коэффициент (уровень) адекватности мотивации приема ребенка в 

семью ~3 

Ведущие мотивы приема ребенка определяются по наибольшему 

количеству выборов позиций мотива. Исключение составляет мотив «Замена 

ребенку». При наличии его выбора данный мотив определяется как ведущий. 

 

3. Диагностика межличностных отношений (ДМО) предназначена для 

исследования представлений человека о себе и определение преобладающего 

типа отношений с окружающими людьми. Методика позволяет выявить зоны 

конфликтов испытуемого. 

На основании исследований межличностных отношений Т.Лири выделил 

8 общих и 16 более конкретизированных вариантов межличностного 

взаимодействия. 

Опросник составлен соответственно этим выделенным типам 

межличностного поведения и представляет собой набор из 128 простых 

лаконичных характеристик-эпитетов, которые группируются по 16 вопросов в 8 

октантах, отражающих различные психологические профили. Методика может 

быть представлена испытуемому списком или на отдельных карточках. 

Оценивая себя по пунктам опросника, испытуемый должен отмечать «+» те 

характеристики, которые считает присущими себе. 

Шкалы: доминирование, дружелюбие, властность, уверенность в себе, 

требовательность, упрямство, уступчивость, доверчивость, конформизм, 

отзывчивость. 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Т. ЛИРИ 
Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и 

предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном 

«Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью 

данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в 

самооценке и взаимооценке. 

При исследовании межличностных отношений наиболее часто 

выделяются два фактора: доминирование-подчинение и дружелюбие-

агрессивность. Именно эти факторы определяют общее впечатление о человеке 

в процессах межличностного восприятия. Они названы М. Аргайлом в числе 

главных компонентов при анализе стиля межличностного поведения и по 

содержанию могут быть соотнесены с двумя из трех главных осей 

семантического дифференциала Ч. Осгуда: оценка и сила. В многолетнем 

исследовании, проводимом американскими психологами под руководством Б. 
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Бейлза, поведение члена группы оценивается по двум переменным, анализ 

которых осуществляется в трехмерном пространстве, образованном тремя 

осями: доминирование – подчинение, дружелюбие – агрессивность, 

эмоциональность – аналитичность. 

Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал 

условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по 

горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре ориентации: 

доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою очередь эти 

секторы разделены на восемь – соответственно более частным отношениям. 

Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще 

используются октанты, определенным образом ориентированные относительно 

двух главных осей. 

Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются 

результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих 

двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где 

доминируют вертикальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная 

(дружелюбие-враждебность) оси. Расстояние полученных показателей от 

центра окружности указывает на адаптивность или экстремальность 

интерперсонального поведения. 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 

типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на 

выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым 

образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество 

определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого 

типа. 

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого 

поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для 

самооценки, оценки близких людей, для описания идеального «Я». В 

соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для ответа. 

Разные направления диагностики позволяют определить тип личности, а также 

сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, «социальное «Я»», 

«реальное «Я»», «мои партнеры» и т.д. 

Методика может быть представлена респонденту либо списком (по 

алфавиту или в случайном порядке), либо на отдельных карточках. Ему 

предлагается указать те утверждения, которые соответствуют его 

представлению о себе, относятся к другому человеку или его идеалу. 

Максимальная оценка уровня – 16 баллов, но она разделена на четыре 

степени выраженности отношения: 

0 – 4 балла – низкая адаптивное поведение 

 5 – 8 баллов – умеренная 

9 – 12 баллов – высокая экстремальное до патологии поведение 

13 – 16 баллов – экстремальная 
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В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью 

специального «ключа» к опроснику. Полученные баллы переносятся на 

дискограмму, при этом расстояние от центра круга соответствует числу баллов 

по данной октанте (от 0 до 16). Концы векторов соединяются и образуют 

личностный профиль. 

По специальным формулам определяются показатели по основным 

факторам: доминирование и дружелюбие. 

Доминирование = (I – V) + 0,7 х (VIII + II – IV – VI) 

Дружелюбие = (VII – III) + 0,7 х (VIII – II – IV + VI) 

Качественный анализ полученных данных проводится путем сравнения 

дискограмм, демонстрирующих различие между представлениями разных 

людей. С.В. Максимовым приведены индексы точности рефлексии, 

дифференцированности восприятия, степени благополучности положения 

личности в группе, степени осознания личностью мнения группы, значимости 

группы для личности. 

Методический прием позволяет изучать проблему психологической 

совместимости и часто используется в практике семейной консультации, 

групповой психотерапии и социально-психологического тренинга. 

 

Типы отношения к окружающим 

I. Авторитарный 

13 – 16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной 

личности, которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех 

наставляет, поучает, во всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет 

принимать советы других. Окружающие отмечают эту властность, но признают 

ее. 

9 – 12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, 

успешный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 

0 – 8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и 

настойчивый. 
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II. Эгоистичный 

13 – 16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности 

перекладывает на окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, 

хвастливый, самодовольный, заносчивый.  

0 – 12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. 

III. Агрессивный 

13 – 16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, 

жесткий, агрессивность может доходить до асоциального поведения. 

9 – 12 –требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в 

оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, 

насмешливый, ироничный, раздражительный. 

0 – 8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 

IV. Подозрительный 

13 – 16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, 

подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, 

постоянно на всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера). 

9 – 12 – критичный, необщительный, испытывает трудности в 

интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и 

боязни плохого отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, 

скрытный, свой негативизм проявляет в вербальной агрессии. 

0 – 8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим 

людям. 

V. Подчиняемый 
13 – 16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный 

уступать всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает 

себя, приписывает себе вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо 

более сильном. 

9 – 12 – застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более 

сильному без учета ситуации. 

0 – 8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный 

подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет 

свои обязанности. 

VI. Зависимый 
13 – 16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, 

тревожится по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения. 

9 – 12 – послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить 

сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы. 

0 – 8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, 

склонный к восхищению окружающими, вежливый. 

VII. Дружелюбный 
9 – 16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и 

социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, «быть 

хорошим» для всех без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп, имеет 
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развитые механизмы вытеснения и подавления, эмоционально лабильный 

(истероидный тип характера). 

0 – 8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с 

мнением окружающих, сознательно конформный, следует условностям, 

правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми, 

инициативный энтузиаст в достижении целей группы, стремится помогать, 

чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и любовь, 

общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 

VIII. Альтруистический 
9 – 16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, 

стремится помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком 

активный по отношению к окружающим, принимает на себя ответственность за 

других (может быть только внешняя «маска», скрывающая личность 

противоположного типа). 

0 – 8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, 

эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, 

ласке, умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и 

отзывчивый. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

Поставьте знак "+" против тех определений, которые соответствуют Вашему 

представлению о себе (если нет полной уверенности, знак "+" не ставьте). 

1. Другие думают о нем благосклонно 

2. Производит впечатление на окружающих 

I.  

3. Умеет распоряжаться, приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством собственного достоинства 

6. Независимый 

II.  

7. Способен сам позаботиться о себе 

8. Может проявить безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

III.  

11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

IV.  

15. Способен проявить недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою неправоту 



14 

 

V.  

19. Охотно подчиняется  

20. Уступчивый 

21. Благородный 

22. Восхищающийся и склонный к подражанию 

VI.   

23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способен к сотрудничеству 

26. Стремится ужиться с другими 

VII.   

27. Дружелюбный, доброжелательный 

28. Внимательный и ласковый 

29. Деликатный 

30. Одобряющий 

VIII.  

31. Отзывчивый к призывам о помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способен вызвать восхищение 

34. Пользуется уважением у других 

I.    

35. Обладает талантом руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверен в себе 

38. Самоуверен и напорист 

II.   

39. Деловит и практичен 

40. Любит соревноваться 

41. Строгий и крутой, где надо 

42. Неумолимый, но беспристрастный 

III.   

43. Раздражительный 

44. Открытый и прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичен 

IV.   

47. На него трудно произвести впечатление  

48. Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Не уверен в себе 

V.   

51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи других 
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54. Очень почитает авторитеты 

VI.   

55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением окружающих 

VII.  

59. Общительный и уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62. Нежный и мягкосердечный 

VIII.  

63. Любит заботиться о других 

64. Бескорыстный, щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление значимости 

I.  

67. Начальственно-повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

II.  

71. Думает только о себе 

72. Хитрый и расчетливый 

73. Нетерпим к ошибкам других 

74. Своекорыстный 

III.  

75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлобленный 

78. Жалобщик 

IV.  

79. Ревнивый 

80. Долго помнит обиды 

81. Склонный к самобичеванию 

82. Застенчивый 

V.  

83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

VI.  

87. Предоставляет другим принимать решения 

88. Легко попадает впросак 
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89. Легко попадает под влияние друзей 

90. Готов довериться любому 

VII.  

91. Благорасположен ко всем без разбору 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным сочувствием 

VIII.  

95. Великодушен и терпим к недостаткам 

96. Стремится покровительствовать 

97. Стремится к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

I.  

99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

101. Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам) 

102. Тщеславный 

II.  

103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злобный, жестокий 

III. 

107. Часто гневливый 

108. Бесчувственный, равнодушный 

109.Злопамятный  

110. Проникнут духом противоречия 

IV.  

111. Упрямый 

112. Недоверчивый и подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

V.  

115. Отличается чрезмерной готовностью 

116. Мягкотелый 

117. Почти никогда и никому не возражает 

118. Ненавязчивый 

VI.  

119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится снискать расположение каждого 

122. Со всеми соглашается 

VII.  

123. Всегда дружелюбен 
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124. Всех любит 

125. Слишком снисходителен к окружающим 

126. Старается утешить каждого 

VIII.  

127. Заботится о других в ущерб себе 

128. Портит людей чрезмерной добротой 
 

4. Методика «Субъективная оценка межличностных отношений» (СОМО) 

разработана С.В. Духновским и предназначена для определения характеристик 

дисгармонии межличностных отношений с помощью самооценок 

обследуемого. Предмет данной методики – напряженность, отчужденность, 

конфликтность и агрессивность в отношениях между людьми, выступающие 

индикаторами их дисгармоничного взаимодействия. Методика позволяет 

оценить, насколько гармоничны отношения в паре: супружеские или любые 

другие межличностные взаимоотношения. Также она выявляет слабые места в 

структуре отношений с возможностью их дальнейшей коррекции. 

 Своевременная диагностика характера в межличностных отношениях 

дает возможность принять меры по профилактике напряженности в 

отношениях, позволяет выбрать наилучшую форму общения, снижает частоту 

конфликтов, способствует взаимопониманию, комфортному самочувствию 

партнеров по общению. 

ЛИСТ ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Ф. И. О. (полностью) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата опроса _________________________________________________________ 

 

Инструкция: перед вами опросник, содержащий различные 

характеристики отношений, состояний и чувств, возникающих при 

взаимодействии с другими людьми. Оцените, насколько перечисленные ниже 

признаки свойственны вашим отношениям с другими людьми, имея в виду не 

только сегодняшний день, но и более длительный отрезок времени. 

Оценку каждого приведенного суждения необходимо выразить, 

используя семибалльную шкалу: 

1 – полностью не согласен, 

2 – согласен в малой степени, 

3 – согласен почти наполовину, 

4 – согласен наполовину, 

5 – согласен более чем наполовину, 

6 – согласен почти полностью, 

7 – согласен полностью. 
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Утверждение 

Степень согласия 

(выберите 

соответствующую 

цифру) 

1. Обычно я стараюсь не создавать слишком близких 

отношений с людьми.  

 

2. Я всегда стремлюсь доказать свою правоту.   

3. Если я не одобряю поведение другого человека, то даю 

ему это почувствовать. 

 

4. Бывает, я чувствую, что в отношениях что-то не так.   

5. Я стараюсь сохранять дистанцию в отношениях с 

людьми.  

 

6. Я всегда отстаиваю свою точку зрения.   

7. Я часто бываю не согласен с людьми.   

8. Отношения с другими людьми часто беспокоят меня.   

9. Я чувствую неискренность других людей в отношениях 

со мной.  

 

10. Бывает, я чувствую неприязнь к себе со стороны 

других людей. 

 

11. Бывает, мне кажется, что отношения зашли в тупик.  

12. Я не ищу близости с другими людьми.  

13. Я чувствую, что в отношениях каждый преследует свои 

цели. 

 

14. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать все, 

что я о нем думаю. 

 

15. Меня устраивают формальные отношения с другими 

людьми. 

 

16. Я не чувствую согласия в отношениях с людьми.  

17. Я не могу удержаться от спора, если люди не 

соглашаются со мной. 

 

18. Бывает, у меня возникают противоречия, приводящие к 

ссорам с людьми. 

 

19. В отношениях с людьми у меня возникает чувство, что 

меня обманывают или могут обмануть. 

 

20. Мне трудно идти на уступки другому человеку.  

21. Иногда я чувствую грубость по отношению ко мне.  

22. Я часто испытываю чувство неудовлетворенности 

отношениями. 

 

23. Я не слишком откровенен в отношениях с другими 

людьми. 

 

24. У меня бывают разногласия с другими людьми.  

25. Я чувствую, что в отношениях каждый старается 

задеть «слабые места» друг друга. 

 

26. В отношениях возникают ситуации недопонимания  
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друг друга. 

27. У меня бывают ситуации, когда я чувствую себя 

одиноко. 

 

28. Я чувствую противостояние в отношениях с другими 

людьми. 

 

29. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.  

30. У меня появляется желание прекратить отношения.  

31. Я сомневаюсь в искренности других людей в 

отношениях со мной. 

 

32. Мне трудно идти на компромисс в отношениях с 

другими людьми. 

 

33. Я бываю грубоват в отношениях с людьми.  

34. Я стараюсь не проявлять свои чувства в отношениях с 

людьми. 

 

35. Мысль о предстоящей встрече вызывает у меня 

внутреннее напряжение. 

 

36. Я чувствую «недосказанность» в отношениях с 

людьми. 

 

37. Я стараюсь не обсуждать свои проблемы с другими 

людьми.  

 

38. У меня возникает чувство, что отношения могут 

прекратиться в любую минуту. 

 

39. Я чувствую, что люди не понимают или не хотят 

понимать меня. 

 

40. В отношениях с людьми у меня возникают вопросы: 

«почему так происходит?», «зачем все это?». 

 

Субъективная оценка межличностных отношений 

(С.В. Духновский) 

Методика «Субъективная оценка межличностных отношений» (СОМО) 

представляет собой психодиагностический инструмент для измерения 

характеристик дисгармонии межличностных отношений с помощью 

самооценок обследуемого. Индикаторами дисгармоничности отношений 

выступают напряженность, отчужденность, конфликтность и агрессивность в 

отношениях между людьми. 

Межличностные отношения, по мнению Н.Н. Обозова, могут 

рассматриваться как установка, как взаимная готовность субъектов к 

определенному типу взаимодействия. Готовность к взаимодействию 

сопровождается эмоциональным переживанием – положительным, 

индифферентным, отрицательным. Готовность к взаимодействию может 

реализовываться в поведении субъектов в условиях общения, совместной 

деятельности. 

Я.Л. Коломинский выделяет и описывает такой вид отношений, как 

«взаимоотношения». Под ними автор понимает специфический вид отношения 

человека к человеку, в котором имеется возможность непосредственного (или 
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опосредованного техническими средствами) одновременного или отсроченного 

личностного отношения. Поэтому термин «взаимоотношения» является 

синонимом межличностных отношений, так как проблематично, и даже 

невозможно, представить межличностные отношения без взаимоотношений 

между людьми.  

Подобный подход обнаруживается в исследованиях Духновского С.В., 

который под межличностными отношениями понимает реализацию 

субъективных отношений людей друг к другу, изменяющую их состояния и 

настроения. Это взаимодействие по типу обмена (который может быть 

односторонним и обоюдным) и сотрудничества. Здесь акцент ставится именно 

на «взаимо-», что предполагает взаимную связь между людьми, их 

обусловленность друг другом, взаимное притяжение, близость между ними (что 

не всегда можно наблюдать в совместной деятельности и общении). Такие 

отношения могут быть непосредственными или опосредованными, 

контактными или бесконтактными, одновременными или отсроченными, 

множественными или единичными, но в них сохраняется действительная 

возможность взаимности. Следует иметь в виду, что межличностные 

отношения не обязательно предполагают «симметрическую, актуальную 

взаимность» (термин Я.Л. Коломинского) между людьми, однако всегда 

сохраняется реальная возможность какого-то личностного отношения со 

стороны партнера. 

Составляющими межличностных отношений выступают: «Я» желаемое и 

воспринимаемое субъектов отношений, эмоционально-чувственные (состояния, 

настроения) и установочно-волевые характеристики личности, субъективная 

позиция человека, его жизненный опыт, а также его поведенческие 

характеристики, но к ним добавляется межличностная коммуникация. Считаем, 

что доминирующим – специфическим для межличностных отношений – 

является эмоционально-чувственный компонент (состояния и настроения 

человека), обеспечивающий поддержание отношений даже при отсутствии 

непосредственного контакта между людьми. 

Поле, в котором реализуется взаимодействие между людьми, будем 

называть «социальное пространство межличностных отношений». Социальное 

пространство – абстрактное понятие, представленное совокупностью связей и 

отношений людей. Социальное пространство – это силовое поле, создаваемое 

взаимодействующими людьми. В содержание социального пространства входят 

социально-психологические и духовные процессы. Нарушение значимой для 

личности системы отношений человека неизбежно ведет к болезням личности – 

неврозам (Куликов Л.В.). В отношениях личности выделяют «интеракционные 

(диспозициональные) чувства», регулирующие межличностные отношения. Их 

подвидами выступают сближающие и удаляющие чувства. Отсутствие 

единства, баланса, оптимума между ними приводит к дисгармонии отношений, 

в том числе и межличностных. 
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Гармония отношений. 

В словаре русского языка слово «гармония» означает согласованность, 

стройность в сочетании чего-нибудь. Понятие гармонии в большинстве случаев 

раскрывается через понятие согласованности и стройности. Этому 

соответствует и понятие согласованности и стройности. Это же соответствует и 

гармоничным отношениям. «Согласованный» означает достигший единства, 

тогда как «стройный» – имеющий правильное соотношение между своими 

частями.  

Гармония личности и ее отношений – соразмерность и согласованность 

основных сторон бытия личности: многомерного пространства личности, 

времени и энергии личности (как потенциальной, так и реализуемой). 

Гармония предполагает равновесие между ощущением 

самодостаточности и чувством общности. Гармоничные отношения – 

стабильные, предполагающие длительное сохранение взаимодействия в паре, 

вызывающие положительные чувства, комфорт и удовлетворенность у обоих 

партнеров. Таким образом, гармония межличностных отношений представляет 

собой: 

1) стройность, в том плане, что отношения отличаются упорядоченностью 

развития, согласованностью, слаженностью действий; 

2) равенство субъектов отношений, их позиций; 

3) зависимость субъектов соотношений (но не «симбиотическая», по Э. 

Фромму) как обусловленность их друг другом, предполагающая наличие 

обоюдной потребности, желания и т. п. продолжать отношения; 

4) взаимность отношений, предполагающая совместность, общность чувств по 

отношению друг к другу; 

5) единство субъектов отношений, их общность, неразрывность. 

Дисгармония отношений. 

В словаре русского языка приставка «дис-» обозначает разделение, 

отделение, отрицание и соответствует по значению приставкам: «раз-», «не-», 

сообщает слову, к которому прилагается, отрицательный или 

противоположный смысл. 

Дисгармония межличностных отношений включает в себя все сферы 

человеческого бытия; это субъективное чувство неблагополучия в основных 

жизненных сферах – семейной, профессиональной, общественной, сфере 

обучения и образования. 

Дисгармония межличностных отношений представляет собой: 

1) отсутствие единства, согласия между людьми; 

2) ослабление позитивных эмоциональных связей между субъектами 

отношений, преобладание удаляющих чувств над сближающими чувствами; 

3) гиперболизированное доминирование сближающих чувств, их «симбиоз» (по 

Э. Фромму). 

Индикаторами дисгармоничности межличностных отношений выступают 

их напряженность, конфликтность, агрессивность, а также отчужденность 

между субъектами отношений.  
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На основе описанных выше теоретических положений Духновским С.В. 

разработана методика СОМО – «Субъективная оценка межличностных 

отношений». 

Назначение методики – определение характеристик дисгармонии 

межличностных отношений с помощью самооценок обследуемого. 

Предмет данной методики – напряженность, отчужденность, 

конфликтность и агрессия в отношениях между людьми, выступающие 

индикаторами их дисгармоничного взаимодействия. 

Методика может применяться как в групповом, так и в индивидуальном 

варианте. Испытуемым предъявляется текст опросника, содержащий 40 

пунктов. Каждый пункт опросника предполагает 7 вариантов ответов, 

приведенных в инструкции. При обработке за ответ «полностью не согласен» 

присваивается 1 балл, за ответ «согласен в малой степени» – 2 балла, за ответ 

«согласен почти наполовину» – 3 балла, за ответ «согласен наполовину» – 4 

балла, за ответ «согласен более чем наполовину» – 5 баллов, за ответ «согласен 

почти полностью» – 6 баллов и за ответ «согласен полностью» – 7 баллов. 

Обработка результатов заключается в суммировании баллов по 

пунктам, входящим в соответствующую шкалу. Затем «сырые» баллы 

переводятся в шкальные оценки (шкала стенов) по нормативным таблицам, 

соответствующим полу обследуемого (Таблицы 1-3). Стеновые значения по 

каждой шкале суммируются и образуют итоговый балл – «Индекс 

дисгармоничности отношений». Полученные значения переводятся в шкалу 

вторичных стенов (Таблицы 1-3). 

Ключи к опроснику СОМО 

Шкалы СОМО Номера утверждений 

Напряженность отношений (Н) 

(в шкале 11 пунктов) 

4, 8, 11, 19, 22, 26, 30, 35, 36, 38, 40 

 

Отчужденность в отношениях (О) 

(в шкале 11 пунктов) 

1, 5, 9, 12, 15, 23, 27, 31, 34, 37, 39 

Конфликтность в отношениях (К) 

(в шкале 9 пунктов) 

2, 6, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 32 

 

Агрессия в отношениях (А) 

(в шкале 9 пунктов) 

3, 7, 10, 14, 17, 21, 25, 29, 33 

 

Таблицы перевода сырых баллов в стандартные (стены) для мужчин и 

женщин 

Нормативная таблица перевода сырых баллов в стандартные (стены)  

для мужской выборки (n = 383) 
Шкалы 

СОМО 
Стены 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н =17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60-65 ≥ 66 

О =18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-66 ≥67 

К =15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 ≥56 

А =16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 ≥57 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нормативная таблица перевода сырых баллов в стандартные (стены)  

для мужской выборки (n = 516) 
Шкалы 

СОМО 
Стены 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н =16 17-22 23-28 29-34 35-40 41-46 47-52 53-58 59-64 ≥ 65 

О =20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 ≥61 

К =13 14-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 ≥54 

А =14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ≥55 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нормативная таблица для вычисления итогового балла опросника СОМО 

(n = 899, 383 мужчины и 516 женщин) 

Вторичные стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

=10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 ≥35 

Интерпретация шкал опросника. 

Низкие значения по каждой шкале – это оценки от 1 до 3 стенов. 

Средние значения – оценки от 4 до 7 стенов. 

Высокие значения – от 8 до 10 стенов. 

Интерпретация шкал. 

1. Напряженность отношений. 

Высокие значения – излишняя сосредоточенность, поглощенность 

мыслями об отношениях, повышенная озабоченность отношениями, которые 

являются неустойчивыми, доставляющими беспокойство и дискомфорт. 

Напряженность в отношениях может сопровождаться чувством смятения, 

эмоциональной неустойчивостью, повышенной утомляемостью, гнетущими 

чувствами. При крайне высоких значениях человек дистанцируется от других 

людей, может проявлять резкость и грубость по отношению к другим людям. 

Средние значения – умеренно выраженная напряженность, необходимая 

для поддержания интенсивности отношений. Человек чувствует субъективное 

эмоциональное благополучие, комфорт в отношениях. Серьезные 

(неразрешимые) трудности и проблемы в отношениях отсутствуют либо 

успешно разрешаются. Человек удовлетворен тем, как складываются его 

отношения с другими людьми. 

Низкие значения – можно сказать, что человек не задумывается о том, как 

складываются его отношения, возможно, он не замечает действительного 

отношения к нему других людей. Низкие значения могут свидетельствовать о 

большом количестве социальных контактов, не обладающих достаточной 

глубиной и значимостью, отношения носят преимущественно поверхностный 

характер. 

2. Отчужденность в отношениях. 

Высокие значения – выражено стремление дистанцироваться от других 

людей. В отношениях имеет место отсутствие доверия, понимания, близости. 
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Отношения не вызывают чувства комфорта. Человек осторожен в установлении 

близких отношений и в выборе лиц, с которыми создает более глубокие 

эмоциональные отношения. При крайних значениях возможно наличие 

переживания одиночества, изолированности, несмотря на то, что человек 

находится среди других людей. 

Средние значения – человек чувствует себя хорошо среди людей, 

стремится устанавливать близкие, чувственные, доверительные отношения с 

другими людьми. Чувствует, что его понимают или стараются понять. Наличие 

симпатии и притяжения к другому человеку (группе) говорит о том, что 

принимаются во внимание его (их) предубеждения и слабости. Чем больше 

притяжения испытывает человек, тем более он склонен к снисходительности, к 

большому согласию и согласованности в деятельности. Нет чувства 

одиночества и изолированности от других людей. 

Низкие значения – возможно, демонстрация зависимости, конформности с 

целью избежать одиночества и «ненужности». Возможно, стремление 

подчеркнуть свою причастность к интересам большинства. 

3. Конфликтность в отношениях. 

Высокие значения – наличие противоречий, противостояния, 

противоборства между людьми. В отношениях каждый ориентируется на свои 

интересы, стремится навязать предпочтительное для себя решение, открыто 

борется за реализацию своих интересов. Возможно наличие установки, что 

«жизнь – борьба против всех». 

Средние значения – либо отсутствие противостояния, неразрешимых 

противоречий между субъектами отношений, либо возникающие трудности и 

противоречия конструктивно разрешаются. Человек ориентирован на 

совместный поиск решения, удовлетворяющего интересы всех сторон. 

Низкие значения — компромиссное поведение, несдержанность в 

излиянии дружелюбия, нерешительность. Избегание конфронтации между 

людьми, возможно, из страха быть отвергнутым. 

4. Агрессия в отношениях. 

Высокие значения — тенденция (стремление) подчинить себе других, 

доминировать над ними, эксплуатировать их. Стремление обрести контроль, 

власть над другими людьми. Возможно проявление резкости, грубости в 

отношениях (как в вербальной, так и в невербальной форме), косвенной 

агрессии. 

Средние значения — в отношениях выражено стремление занять позицию 

«на равных». Человеку свойственны тактичность и дружелюбие, 

сотрудничество, искренность и непосредственность в отношениях. Проявление 

ярости, неприязни и зависти, негативная критика и раздражение по отношению 

к людям отсутствуют. 

Низкие значения — демонстрация мягкосердечия, альтруизма, 

гиперсоциальности. Возможно, агрессивные намерения тщательно скрываются 

или контролируются. 

Интерпретация итогового балла. 
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Высокие значения — наличие дисгармонии в межличностных 

отношениях. Это отсутствие единства, согласия с другими людьми, ослабление 

позитивных эмоциональных связей, преобладание удаляющих чувств 

(одиночество, неприязнь, злость, вина, раскаяние, зависть, стыд, обида) над 

сближающими чувствами. 

Средние значения — отношения достаточно гармоничные. Отношения 

носят стабильный характер, предполагающий длительное сохранение 

взаимодействия в паре (группе), вызывающее положительные чувства, 

эмоциональный комфорт у партнеров (или в группе). Имеется стремление 

учитывать индивидуальные особенности друг друга. Отношения носят 

открытый, естественный характер. 

Низкие значения — возможно, чрезмерно выражены сближающие 

чувства, такие как единство, общность между людьми, дружелюбие, 

добросердечие, признательность, уважение, любовь, что также говорит о 

дисгармонии в отношениях. Низкие значения могут свидетельствовать либо о 

том, что человек не замечает наличия трудностей, проблем в отношениях (не 

желает признавать их), либо о неискренности в ответах. 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

 

Напряженность 

№ 

вопроса 
4 8 11 19 22 26 30 35 36 38 40 

Баллы 

 
           

Сумма  

 

Отчужденность 

№ 

вопроса 
1 5 9 12 15 23 27 31 34 37 39 

Баллы 

 

           

Сумма  

 

Конфликтность 

№ вопроса 2 6 13 16 18 20 24 28 32 

Баллы 

 
         

Сумма  

 

Агрессивность 

№ вопроса 3 7 10 14 17 21 25 29 33 

Баллы 
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Сумма  

 

Параметры Сумма Стены Значения 

Напряженность    

Отчужденность    

Конфликтность    

Агрессивность    

Сумма стенов   

Вторичные стены   

Анализ полученных результатов 

 

Результат Описание результата 

 Высокие значения - наличие дисгармонии в межличностных 

отношениях. 

Отсутствие единства, согласия с другими людьми, ослабление 

позитивных эмоциональных связей, преобладание удаляющих 

чувств (одиночество, неприязнь, злость, вина, раскаяние, 

зависть, стыд, обида) над сближающими чувствами. 

 Средние значения - отношения достаточно гармоничные. 

Отношения носят стабильный характер, предполагающий 

длительное сохранение межличностного взаимодействия, 

вызывающее положительные чувства, эмоциональный комфорт 

у партнеров по общению. Имеется стремление учитывать 

индивидуальные особенности друг друга. Отношения носят 

открытый, естественный характер. 

 Низкие значения - наличие дисгармонии в межличностных 

отношениях. 

Возможно, чрезмерно выражены сближающие чувства, такие 

как единство, общность между людьми, дружелюбие, 

добросердечие, признательность, уважение, любовь. Низкие 

значения могут свидетельствовать либо о том, что человек не 

замечает наличия трудностей, проблем в отношениях (не 

желает признавать их), либо о неискренности в ответах. 

 

5. Тест Люшера (метод цветовых выборов – МЦВ) приобрел широкую 

популярность как инструмент для выявления эмоционально-

характерологического базиса личности и тонких нюансов ее актуального 

состояния. Цветовая диагностика Люшера создана на предположении, что 

цветовые предпочтения способны отражать: 

– эмоциональное состояние,  

– мотивационную сферу, 

– специфику отношений с другими людьми, 

– склонность человека к деятельности определенного вида, 
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– а также его функциональное состояние и наиболее постоянные свойства 

характера. 

Поскольку выбор цвета основан на бессознательных процессах, он 

указывает на то, каков человек на самом деле, а не на то, каким он себя 

представляет или каким бы он хотел быть, как это часто случается при 

использовании опросных методов. 

Основные преимущества этой методики: 

– быстрота тестирования; 

– простота поставленной перед испытуемым задачи; 

– полная закрытость от испытуемого психологического содержания, 

фиксируемого методикой; 

– возможность многократного повторного тестирования того же испытуемого; 

– результат теста не зависит от точности самооценки испытуемого и его 

способности к вербализации своих состояний. 

Тест Люшера относится к категории проективных методик, поэтому этот 

тест используется в батарее других методик для повышения надежности 

полученных результатов. 

 

МЦВ - МЕТОД ЦВЕТОВЫХ ВЫБОРОВ  

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВОСЬМИЦВЕТОВОЙ ТЕСТ ЛЮШЕРА. 

Метод цветовых выборов представляет собой адаптированный вариант 

цветового теста Люшера. Макс Люшер – это врач и социолог, доцент кафедры 

психотерапии швейцарского антропологического института в Базеле. Его 

восьмицветовой тест – методика чрезвычайно интересная, оригинальная по 

выбору стимульного материала, воздействующего как мощный аккорд, 

одновременно на разные стороны человеческой психики. 

Научные разработки проблемы восприятия цвета своими корнями 

восходят к началу XX века и отражены в теории трех основных цветов Юнга-

Гельмгольца, в работах Хартриджа, касающихся многоцветного восприятия. 

Важная роль изучения цветовой перцепции как сопряженного 

психологического и физиологического процесса подчеркивалась многими 

исследователями (Ю.Ф. Поляков, А.М. Иваницкий и др.). Исследования М. 

Люшера, выявившие диагностическое значение цветовых выборов, привлекла 

внимание множества психологов и врачей (Х. Клар, К. Флиннхауз, У. Гро, А. 

Аминев, А.М. Эткинд, Е.Ф. Бажин, Н.В. Агазаде, А.И. Юрьев и многие другие). 

Разработка теста базируется на чисто эмпирическом подходе и 

изначально связана с установкой на изучение эмоционального и 

физиологического состояния человека в целях дифференцированного 

психотерапевтического подхода и для оценки эффективности коррекционного 

воздействия. Методика лишена сколько-нибудь серьезного теоретического 

обоснования, намеки на которое появились лишь в поздних работах как самого 

Люшера, так и его последователей. В основе интерпретационного подхода 

методики, весьма эклектичного, лежит социально-историческая символика 

цветов, элементы психоанализа и психосоматики. Опыт применения 
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восьмицветового теста Люшера в отечественных условиях не только 

подтвердил его эффективность, но и позволил осмыслить его феноменологию в 

контексте современного научного мировоззрения. Его преимущество перед 

многими другими личностными тестами в том, что он лишен культурно-

этнических основ и не провоцирует (в отличие от большинства других, 

особенно вербальных тестов) реакций защитного характера. Методика 

выявляет не только осознанное, субъективное отношение испытуемого к 

цветовым эталонам, но в основном его неосознанные реакции, что позволяет 

считать метод глубинным, проективным. 

Цветовое виденье связано в равной степени с восприятием каждого 

конкретного цвета как через призму опосредующего субъективного опыта, так 

и через реакции «старого мозга», т.е. диэнцефальной области, которая является 

дирижером в сложном оркестре автономных систем организма. Особенно 

показательно в этом плане переплетение психологических аспектов 

актуального состояния человека с симпатико-парасимпатическими 

характеристиками, связанными с функциями гипофиза. Они, как известно, в 

значительной степени влияют на фон настроения, общую психическую 

активность, побудительную силу мотивационной сферы, напряженность 

потребностей. Методика выявляет порог восприимчивости зрительного 

анализатора испытуемого: этот порог, как показывает опыт, в значительной 

степени обусловлен преобладанием трофотропных (стремление к покою) или 

эрготропных (стремление к активности) тенденций в рамках вегетативного 

баланса. В то же время выбор цветового ряда зависит как от набора устойчивых 

личностных характеристик, так и от актуального состояния, обусловленного 

конкретной ситуацией. Многолетний опыт применения методики в контексте 

комплексного исследования с использованием самых различных по 

стимульному воздействию личностных методик: MMPI- СМИЛ, 

миокинетическая психодиагностика Мира-и-Лопеса, Тематический 

апперцептивный тест и его сокращенный аналог – рисованный ТАТ, Роршах –

тест, Метод сравнения парных таблиц – графический метод определения 

внушаемости и установки, мотивационный тест Хекхаузена, метод 

интерперсональной диагностики Лири, интеллектуальные тесты Айзенка, метод 

восьми влечений Сонди обнаружил феноменологический параллелизм 

результатов по всем методикам, в том числе и с основными направлениями 

толкования цветовых выборов. Главное же в том, что данные тестирования с 

помощью теста Люшера оказались сопоставимыми с приведенным выше 

индивидуально-типологическим подходом, который согласуется с концепцией 

целостного многоуровневого понимания личности. 

Это значительно расширило рамки применения методики. Она показала 

себя как прекрасный инструмент психодиагностического исследования в 

профконсультирования и при решении вопросов профотбора, в том числе на 

контингенте школьников, студенческой молодежи, призывников; она нашла 

широкое применение в дифференциально-диагностическом плане как 

индикатор дезадаптации и степени выраженности эмоциональной 
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напряженности. Методика подкупает лаконичностью и простотой как в 

предъявлении, так и в интерпретации, способностью выявлять наиболее 

непосредственные, неподвластные сознанию проявления индивидуально-

личностных свойств, при этом полученные данные наглядно демонстрирует 

связь конституционально заложенных свойств с типом реагирования на 

средовые воздействия, степень подвластности или сопротивления этим 

воздействиям с помощью свойственных данному индивиду способов защиты. 

Цветовой тест Люшера. Восьмицветовой ряд. 

Тест Люшера в оригинале представлен в двух вариантах: полное 

исследование с помощью 73 цветовых таблиц и краткий тест с использованием 

восьмицветового ряда. Первый из них достаточно громоздок и представляет 

ценность, скорее всего, в тех случаях, когда цветовой тест является 

единственным инструментом психодиагностического исследования. При этом, 

на наш взгляд, конечный результат исследования представляет собой не столь 

обширную информацию по сравнению с затраченным временем и усилиями. 

Лаконичность и удобство применения восьмицветового ряда является большим 

преимуществом сокращенного варианта, тем более, что в приложении к батарее 

тестовых методик надежность полученных данных повышается. 

Процедура обследования протекает следующим образом: испытуемому 

предлагается выбрать из разложенных перед ним таблиц самый приятный цвет, 

не соотнося его ни с расцветкой одежды (идет ли к лицу), ни с обивкой мебели, 

ни с чем-либо другим, а только сообразуясь с тем, насколько этот цвет 

предпочитаем в сравнении с другими при данном выборе и в данный момент. 

Раскладывая перед обследуемым цветовые эталоны, следует использовать 

индифферентный фон. Освещение должно быть равномерным, достаточно 

ярким (лучше проводить исследование при дневном освещении). Расстояние 

между цветовыми таблицами должно быть не менее 2 см. Выбранный эталон 

убирается со стола или переворачивается лицом вниз. При этом психолог 

записывает номер каждого выбранного цветового эталона. Запись идет слева 

направо. Номера, присвоенные цветовым эталонам таковы: темно-синий – 1, 

сине-зеленый – 2, оранжево-красный – 3, желтый – 4, фиолетовый – 5, 

коричневый – 6, черный – 7, серый – 0. 

Каждый раз испытуемому следует предложить выбрать наиболее 

приятный цвет из оставшихся, пока все цвета не будут отобраны. Через две – 

пять минут, перемешав их предварительно в другом порядке, цветовые таблицы 

нужно снова разложить перед испытуемым и полностью повторить процедуру 

выбора, сказав при этом, что исследование не направлено на изучение памяти и 

что он волен выбирать заново нравящиеся ему цвета так, как ему это будет 

угодно. 

Важно отметить, что М. Люшер допускает интерпретацию данных 

тестирования и на основании однократного выбора. Функция цвета, 

отражающая субъективное отношение испытуемого к выбранным цветам, 

определяется и кодируется следующим образом: явное предпочтение 

обозначается знаком «+», который присваивается первым двум 
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предпочитаемым цветам. Из них цвет, стоящий на первой позиции, определяет 

«основной способ действия», а на второй – «цель», к которой стремится 

испытуемый. Просто «предпочтение» (3-я и 4-я позиции) отмечается знаком 

«*» и указывает на «истинное положение вещей» (ситуацию) и «образ 

действия», вытекающий из данной ситуации. «Безразличие» (5-я и 6-я – 

позиции) обозначается знаком «=» и указывает на невостребованные в данный 

момент резервы, индифферентную зону, бездействующие свойства личности. 

«Неприятие» (антипатия) – 7-я и 8-я позиции, им присваивается знак «-», их 

функциональное значение – «подавленные потребности». Таков классический 

подход к интерпретации цветового ряда по Люшеру. 

Цвета разделяются на основные (1 – темно-синий, 2 – сине-зеленый, 3 – 

оранжево-красный и 4 – светло-желтый) и дополнительные, среди которых 7 

(черный) и 0 (серый) – ахроматические, а 5 (фиолетовый) и 6 (коричневый) – 

смешанные. Основные цвета символизируют базисные психологические 

потребности, которые Люшер обозначил как потребность в удовлетворении и 

привязанности (синий цвет), потребность в самоутверждении (зеленый), 

потребность «действовать и добиваться успеха» (красный) и потребность 

«смотреть вперед и надеяться» (желтый). Поэтому они в норме и при полной 

уравновешенности, по мнению автора, должны находиться на первых позициях. 

Дополнительным цветам не придается значимость, приравниваемая 

потребностей сфере. Их роль как бы разделяющая или разбавляющая. По 

мнению Люшера, они не являются психологическими «первоэлементами» и 

включены в эксперимент в основном для расширения сферы действия 

основных цветов, их более свободного перемещения на ту или иную позицию 

ряда. 

Символика каждого цвета уходит корнями в отдаленные периоды 

истории существования человека на земле. Ночь, символом которой является 

синий цвет, издревле несла человеку покой, расслабление, сон. Солнце, яркость 

зарождающегося дня (желтый цвет) вызывали надежду, побуждали к 

активности. Красный цвет – окраска цветов, плодов, крови, эротогенных зон 

человеческого тела – отражение охотничьих инстинктов, эротического 

влечения, стремления к овладению благами окружающей жизни. Зеленый –цвет 

травы, кустарников и деревьев – мог служить символом зашиты, маскировки, 

затаенности. Серый – как отсутствие цвета – трактуется как разделяющий, 

отгораживающий. Черный символизирует отрицание ярких красок жизни и 

самого бытия. Коричневый цвет представляет собой смешение оранжевого и 

черного, а фиолетовый – красного и синего. Исходя из символики цветов и 

накопленного практического опыта, структурное значение темно-синего цвета 

характеризуется как концентричность, (т.е. сосредоточенность на внутренних 

проблемах), пассивность, глубина переживаний, чувствительность, 

гетерономность (т.е. зависимость от внешних воздействий), его эмоциональный 

оттенок по Люшеру – спокойствие, удовлетворенность, привязанность, 

нежность, любовь. По данным автора руководства предпочтение синего цвета 
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означает насущную потребность в спокойствии вечно неудовлетворенной 

ранимой личности. 

Зеленый цвет по Люшеру символизирует упругость воли (ригидность, 

тугоподвижность), концентричность, пассивность, оборонительные тенденции, 

автономность (независимость), неизменность, тенденцию к удерживанию, 

собственничеству. Его аффективные аспекты – настойчивость, 

самоуверенность, упрямство и самоуважение. 

Оранжево-красный символизирует силу воли и является эксцентричным 

(направленным вовне), активным, наступательно агрессивным, автономным, 

локомоторным, конкурирующим, оперативным. Его аффективные аспекты – 

желание, возбудимость, властность, сексуальность. (Структурные значения 

здесь приводятся буквально, описательная их форма подчеркивает 

эмпирический характер основ методики и интерпретационных посылок). 

В своих более поздних публикациях М. Люшер соотносит 

предпочтительный цветовой выбор с гиппократовской типологией следующим 

образом: синий цвет – флегматик, зеленый – меланхолик, желтый – сангвиник и 

красный – холерик, что не только не подтверждается на практике, но и 

противоречит его собственным характеристикам. Многолетний опыт 

применения цветового теста в сопоставлении с данными других методик и 

результатами объективного наблюдения позволяют автору данной книги с 

убежденностью утверждать, что красный цвет соответствует сангвиническому 

темпераменту (если уж придерживаться этой классификации), синий – 

меланхолическому, зеленый – флегматическому, а желтый ближе к 

холерическому. 

К интерпретационному подходу мы в дальнейшем еще вернемся, а пока 

попробуем разобраться с техникой разбиения цветовых выборов на так 

называемые функциональные пары. Группировка, на основании которой 

сочетаниям цветов дается определенная интерпретация в зависимости от их 

позиции, совершенно проста, если выбор один. В этом случае первые две 

позиции получают обозначение «+», две последующие – «X*», две, следующие 

за ними – «=» и двум последним придается знак «–». Например: выбор 

31542607 после группировки выглядит следующим образом: +3+1, Х5Х4, =2=6, 

-0-7 или 31 54 26 07 ++ХХ==-- 

После проведенной группировки интерпретация пар проводится согласно 

приложению, где различные сочетания цветовых таблиц истолковываются в 

зависимости от их функционального значения, т.е. присвоенных им в процессе 

группировки знаков. Если же испытуемому предлагается сделать два выбора 

(что чаще всего и делается для получения большей надежности результатов, так 

как считается, что второй выбор является более непосредственным и 

непринужденным), то опять-таки можно провести группировку только второго 

выбора и интерпретировать только его. Однако более информативным является 

сравнение двух выборов и группировка, ориентированная на устойчивые пары. 

Так, при выборах: 1-й выбор – 31542607, 2-й выбор – 35142670 синий и 

фиолетовый соответствуют понятию пары, хотя их расположение изменилось 
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на противоположное. Так же составляют пару серый и черный. Красный в 

обоих случаях занимает первую позицию; желтый, зеленый и коричневый при 

повторном выборе занимают прежние позиции. Поэтому 5 1 и 7 0 помечаются 

как пары, 3 остается изолированным, а 4 2 и 2 6 выделяются как две группы. В 

связи с такой группировкой, цветам придаются следующие функциональные 

значения:  

3(1 5) (4 (2) 6) (0 7) 

3(5 1) (4 (2) 6) (7 0) + ХХ===- 

Согласно правилу, первая группа (или одна цифра) помечается знаком 

«+», 2-я группа (или одна цифра) помечается знаком «X», последняя группа 

(или одна цифра) помечается как «-» и все остальное помечается знаком «=». 

Это может привести к такой группировке, что одни и те же цвета при 1-м и 2-м 

выборе окажутся снабженными разными знаками. В таком случае каждый 

выбор следует помечать отдельно: ++Х====-1-й выбор: (5 1)3(4 2)(6 0)7,  

2-й выбор: 3(5 1)(4 2)7 (6 0) +Х = = = -- 

Так как второй выбор является более спонтанным н поэтому более 

валидным, чем первый, при интерпретации следует учитывать группировку и 

обозначения второго выбора. Если после группировки два цвета, составляющие 

пару при первом выборе, при втором выборе "расщепились", т.е. стоят 

отдельно, то каждый из них заключается в квадратные скобки: ++ХХ==--(3 1)5 4 

(0 6)(7 2) (3 1)[4](6 0)(2 7)[5] ++О ==== = - 

В таких случаях следует рассматривать соответствующие значения как 

группы, так и отдельно взятые цвета из разъединенной пары; в данном 

примере: Х4 Х5 и Х4 и-5. 

Итак, группировка цветовых эталонов при двойном выборе происходит 

путем сравнения двух выборов, выделения устойчивых пар (даже если цвета 

поменялись местами) и расщепившихся цветовых пар в виде изолированных 

цветов. При этом первая пара (или оставшийся изолированным, но 

находящийся на первом месте цвет во втором выборе) помечается знаком «+», 

следующая пара получает знак «X», последняя пара (или изолированный цвет) 

обозначается знаком «-», а остальные – «=», сколько бы их ни оказалось. Для 

того, чтобы ценная информация не была упущена, цвета, попавшие в разные 

функциональные группы, должны интерпретироваться двояко  

XX 

+ + ===== 

51340627 

31540726 

+ + ===== 

XX 

В данном случае в таблицах следует искать интерпретацию следующих 

пар: +3 +1, XI05, =4 =0, =7 =2, -2 -6 (дополнительные группы, вытекающие из 

приведенного выбора, +3-6 и + 3-2 будут обсуждаться дальше). 

Распределение функциональных значений начинает подчиняться другим 

правилам, если любой из основных цветов занимает одну из трех последних 
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позиций ряда и символизируемая этим цветом потребность расценивается как 

неудовлетворенная, т.е. является источником стресса: тогда он должен быть 

помечен знаком « – », так же, как и остальные расположенные справа от него 

цвета, независимо от их структурного значения; кроме того, и он сам, и 

стоящие справа от него цвета означают неприятие и помечаются 

дополнительным знаком А – anxity (тревога): 

21450 367 ... 

Компенсация тревоги определяется характеристикой цвета, находящегося 

на первой позиции. Чтобы обратить на это внимание, каждый раз, когда в конце 

ряда стоит знак «А», цвет, находящийся на первой позиции помечается знаком 

«С» – compensacion (компенсация). Компенсация с помощью одного из 

основных цветов считается более успешной, чем с дополнительными цветами, 

обусловливающими «утрированность» поведения, придающими обсессивный 

(навязчивый) характер поступкам. Присутствие серого, черного и коричневого 

цветов в начале цветового ряда означает негативное отношение к жизни и 

обозначается знаком «+», а также «С». Если один из этих цветов находится на 

второй или третьей позиции, последующие цвета, расположенные левее его, 

помечаются знаками «+» и «С»: 34025167 + + + --. СССААА 

Психологический (частично или полностью, осознанный конфликт между 

желаемым и возможным) или физиологический стресс (чаще – неосознаваемая 

эмоциональная напряженность, трансформированная в вегетативный и 

функционально-организменный дисбаланс), считается относительно слабым, 

когда основной цвет находится на 6-м месте, и более выраженным, если он на 

8-м. Интенсивность тревоги при напряженности и стрессе измеряется 

количеством знаков «!». Наличие в цветовом ряду 1, 2, 3 или 4 цветов на 6- и 

позиции оценивается как один знак «Г», на 7-й как два «И», на 8-й как три «!! 

Г». Интенсивность компенсаторных тенденций оценивается следующим 

образом: если 6, 7 или 0 цвет находится на третьем месте – это «Г», если на 

втором – «И», на первом – «И!». (5-й цвет не обозначается «!» ни на какой 

позиции). 

Таким образом, тревога в целом оценивается суммой «Г» каждого ряда в 

отдельности, числовое выражение баллов – от 0 до 12. Сравнение количества 

«Г» в первом и втором выборе является прогностически ценным и показывает 

тенденцию к нарастанию тревоги, если во втором выборе «!» больше, чем в 

первом, и, наоборот, свидетельствует о тенденции к уменьшению тревожности, 

если количество «!» больше в первом выборе. В приведенном выше примере 

речь идет о нарастании тревожности, а прогноз состояния должен 

расцениваться как пессимистический. !!!!! AAAТревога=8! 

+ + ХХ = --- 

06513427 

70615243 

+ + +ХХ--- 

СССАААТревога 12! 
!!!!!!!!!!!! 
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Итак, 8-я позиция ряда всегда означает подавленную потребность и 

обозначается знаком « – ». Если какой-либо из основных цветов (1, 2, 3 или 4) 

занимает 6-ю, 7-ю или 8-ю позицию, то он вместе с цветами, расположенными 

вправо от него, означает «тревогу», поэтому все они обозначаются знаком «-» и 

буквой «А» и вскрывают основной источник стресса. При этом, по крайней 

мере, цвет, находящийся на 1-й позиции, следует рассматривать как 

компенсацию и пометить буквой «С». Цвет, занимающий первую позицию, 

всегда обозначается знаком «+». 

Если какой-либо из дополнительных цветов (0, 6 или 7 занимает 1-ю, 2-ю 

или 3-ю позиции), то он и все расположенные слева от него цвета обозначаются 

знаком «+» и буквой «С», и выявляют компенсацию. Если имеется цвет, 

обозначенный «С» то, по крайней мере, цвет, занимающий 8-ю позицию, 

можно рассматривать как «тревогу» и пометить буквой «А». Интенсивность 

тревоги или компенсация выражается суммой «!». При этом «!» соответствует 

наличию на 3-й позиции одного из дополнительных (0, 6, 7) или на 6-й позиции 

одного из основных (1, 2, 3, 4) цветов: «И» говорит о том, что на 2-й позиции 

находится один из ахроматических или на 7 -и - один из основных цветов; «И!» 

признак того, что яркий цвет расположен на 8-й позиции или ахроматический 

на 1 -й. 

Проблема, с которой связана эмоциональная напряженность, выявляется 

соотношением цветов со знаком «+» и « - », т.е. тех, которые обозначены как 

«тревога» и «компенсация». Наиболее значима проблема, представленная 

сопоставлением цветов 1-й и 8-й позиции, наименее значимой представляется 

проблема, выявляемая цветами, отдаленными от крайних позиций, т.е. 3-й и 6-

й. Обычно количество рассматриваемых проблем не ограничивается 

сопоставлением диаметрально противоположных пар, а возрастает за счет 

перебирания всех возможных сочетаний «С» и «А». Так, в случае 06513427 

7061 5243 помимо +7-3, +0-7, +0-4, +6-2, следует рассматривать значения таких 

сочетаний, как +7-4, +0-3, +7-2, +0-2, +6-3, +6-4, при этом наиболее значимы 

+7-3, +7-4, +0-3, +0-4 , второстепенны +7-2, +0-2, +6-3, наименее значимы +6-4 

и +6-2. Резкое перемещение какого-либо цвета в начало или конец ряда при 

сравнении первого и второго выборов выявляет амбивалентное отношение 

испытуемого к символизируемой этим цветом потребности. Наиболее 

информативными считаются цвета, расположенные на 8-й позиции, или группа 

«–», которая имеет два аспекта интерпретации: физиологический и 

психологический. 

Выбор расценивается как «нормальный», если он не помечен как 

«тревога» и не выделяется в специальной таблице ранжированных оценок 

значимости проблемы знаком «х», «хх» или «ххх» (см. таблицу И. Скотта). Так 

6, 0, 7 на последних позициях не выявляют стресса. Слабый источник стресса 

выявляется, когда основной цвет помечен «А» только потому, что один из 

дополнительных цветов помещен в начале ряда. Серьезным источником стресса 

являются те сочетания, которые в специальной таблице помечены звездочками 

(одной или более). Психологические аспекты интерпретации представлены 
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описанием личностных свойств и поведения испытуемого, предполагаемых в 

связи с предпочтением или неприятием того или иного цвета (или группы 

цветов). 

Контрастность позиций наиболее ярких 3 и 4 цветов с группой наиболее 

темных 1 и 7 свидетельствует о неустойчивости саморегуляции: особенно 

выраженный конфликт между анаболическими и катаболическими 

тенденциями (т.е. стремлением к накоплению или затрате энергии) выявляется 

выбором, в котором 7 1 располагаются в начале ряда, а 3 4 – в конце, 

активность и хорошую работоспособность. Комбинация из 2, 3, 4 цветов (в 

любом порядке) называется «рабочей группой», их положение в начале ряда 

(или ближе к началу) выявляет целенаправленную. Если рабочая группа 

«разбита», то это отражается на работоспособности негативно. Особенно 

проявляется истощаемость, когда один или более из выбранных цветов 

сдвигаются к концу ряда. «Уход» собранной рабочей группы в 

индифферентную зону в этом отношении прогностически более благополучен, 

так как может быть отнесен за счет временно существующей неблагоприятной 

ситуации. 

Значения восьми цветов описаны Люшером в весьма своеобразной 

манере и звучат следующим образом: Серый (0). Разделяющий, 

отгораживающий, освобождающий от обязательств, укрывающий от внешних 

причин и воздействия. Его присутствие на первых позициях является 

компенсирующим (за счет невовлеченности). На последних позициях 0-й 

означает причастность, участие, ответственность. Цвета, расположенные перед 

0-м, если он сам переместился на 2-ю или 3-ю позицию, указывают на 

утрированное поведение и отсутствие равновесия между предпочитаемыми 

цветами, несущими конфликтную нагрузку, и остальными обесцененными 

потребностями. Если на первых позициях три цвета 3 4 0 (говорит Люшер), то 

«произошло выключение, а расширение поля деятельности будет только 

компенсаторным. При этом испытуемый чувствует себя потерянным и ничто 

для него уже не имеет значения». Среднестатистическая позиция серого цвета 

6-я, однако, перемещения на 5-ю или 7-ю не являются значимыми. В условиях 

утомления и стресса 0-й перемещается к началу ряда. 

Синий (1). Означает спокойствие и умиротворенность чувств (что, как 

уже было сказано, весьма спорно), выявляет чувствительность и ранимость (что 

соответствует действительности, но противоречит вышесказанному). Отражает 

умение сопереживать и склонность к эстетической созерцательности, 

сензитивность, доверие, самопожертвование, преданность. Его перемещение на 

последние позиции ряда выявляет неудовлетворенность эмоциональными 

отношениями. Отвергаемый первый (-1) означает «разрывание пут» или 

желание их разорвать. Сочетание +3 -1 означает способ действия, когда 

ощущение неудовлетворенности компенсируется расширением сексуальных 

контактов (синдром Дон Жуана). Сочетание +4 -1 интерпретируется как 

неустанные поиски выхода из неудовлетворяющей ситуации. Эмоциональная 
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напряженность выявляется перемещением 1 цвета на иную, помимо первых 3-х 

позицию. 

Зелёный (2). По Люшеру – это цвет эластичной (упругой) напряженности, 

выявляет упорство, целеустремленность, сопротивляемость изменениям, 

постоянство воззрений. 

Обладание рассматривается как вариант самоутверждения. 

«Напряженность зеленого цвета подобна плотине, за которой накапливается, не 

получив разрядки, возбуждение». 

Предпочтение зеленого цвета выявляет скрупулезную точность, 

критический анализ, логическую последовательность, т.е. «все, что приводит к 

абстрактному формализму», а также потребность производить впечатление, 

сохранять свою позицию. Отвержение зеленого цвета выявляет невозможность 

реализации этих потребностей, желание освободиться от мешающих 

ограничений. Компенсация позиции (-2) красным цветом (+3) выражает 

максимальную напряженность и состояние возбуждения (4-й). 

Компенсация за счет +4 («бегство к свободе») представляется более 

продуктивной, канализирующей возбуждение в форме отвлекающей 

деятельности. Зеленый означает напряженность на всех позициях, кроме 2-й, 3-

й. 

Красный (3). Символизирует физиологическое состояние, связанное с 

расходом энергии. Красный – выражение жизненной силы, нервной и 

гормональной активности, стремления к успеху, жадного желания всех 

жизненных благ. Это – воля к победе, влечение к спорту, борьбе, эротике, «сила 

воли». Отвержение красного выявляет физиологическое и нервное истощение, 

снижение сексуального влечения. Выбор красного на первое место означает 

стремление к полноте бытия, лидерские черты, творческое начало, 

возбужденную деятельность. Отвержение красного свидетельствует о 

перевозбуждении и истощении, о потребности в защите от возбуждающих 

факторов. В качестве компенсации выбора – 3 нередко выявляется +1, однако 

такое сочетание может отражать склонность к кардиологическим 

расстройствам. Красный выявляет эмоционально-вегетативную напряженность 

тогда, когда он не занимает первых трех позиций. 

Желтый (4). Выражает несдерживаемую экспансивность, раскованность, 

релаксацию, полную радостных надежд изменчивость при отсутствии 

последовательности и планомерности. Предпочтение желтого говорит о 

надежде или ожидании большого счастья, направленных в будущее, о 

стремлении к новому, еще не сформировавшемуся. В роли компенсирующего 

цвета желтый выявляет нетерпеливость, поверхностность, беспокойность, 

черты завистливости. Отвержение желтого (6-е, 7 -е или 8-е место) означает 

разочарование, ощущение несбыточности надежд, «попытку оградить себя от 

изоляции и дальнейших утрат или разочарований». Компенсация отвергнутого 

желтого синим выявляет «мазохистическое прилипание» к объекту 

привязанности. Компенсация +2 -4 обрисовывает вариант поведения, при 

котором защитой служит стремление к высокому социальному статусу, а +3-4 – 
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поиск приключений, активация сексуальности. Желтый свидетельствует о 

напряженности во всех позициях кроме 2,3,4 и 5. 

Фиолетовый (5). Содержит в себе свойства и синего и красного, 

объединяет «победность красного и капитуляцию синего, символизируя 

тождество, т.е. нечто вроде мистического союза; высокая степень 

чувствительной близости, ведущая к полному слиянию субъекта и объекта, 

волшебство, магия и зачарованность, стремление восхищать других, 

способность к интуитивному и сензитивному постижению, нереальность 

желаний и безответственность». Предпочтение фиолетового свойственно лицам 

эмоционально незрелым, подросткам, а также беременным женщинам, которые 

в этот период становятся эмоционально и физиологически неустойчивыми. 

Подмечено также, что лица с гомосексуальными наклонностями склонны к 

предпочтению фиолетового цвета, возможно (как считает Люшер) в связи с 

неустойчивостью, проявляющейся в своеобразной сексуальной 

ориентированности. Потребность в тождестве и интуитивном понимании 

подавлена, если 5-й цвет находится на 8-й позиции, и проецируется скорее на 

предметы (или иные неадекватные прямой потребностей направленности 

объекты, если продолжить эту мысль), отсюда почва для повышенной 

эстетической чуткости, способность к независимым оценкам, к занятости в 

сфере деятельности, дающей свободу творческого выбора. Фиолетовый 

незначим в позициях с 3-й по 7-ю, а у детей и беременных женщин – на 1-й и 2-

й позициях. 

Коричневый (6). Этот цвет символизирует чувственную основу 

ощущений. При физическом дискомфорте или болезни коричневый цвет 

передвигается к началу ряда. Чувство утраты корней, потери домашнего очага 

тоже проявляется перемещением коричневого цвета влево. На 8-й позиции 

коричневый цвет символизирует отрицание потребности в расслаблении и 

физиологической удовлетворенности или подавление физиологических 

потребностей. 6-й цвет настораживает, когда он не занимает 5 - 7 места. 

Черный (7). Это – «нет» в противоположность – «да» белого, это «конец, 

за которым больше ничего нет». 7 4 в одной группе указывают на ту или иную 

форму экстремального поведения. Черный цвет символизирует отказ, полное 

отречение или неприятие и оказывает сильное влияние на любой цвет, 

находящийся с ним в одной группе, подчеркивая и усиливая свойства этого 

цвета. В первой половине ряда его присутствие выявляет компенсирующее 

поведение экстремального типа. На первом месте черный цвет говорит о 

протесте против существующего положения вещей восстающего против судьбы 

человека, готового действовать опрометчиво и безрассудно. Черный цвет на 

втором месте означает отказ от всего, кроме того, что символизирует цвет на 1 -

и позиции, 7-й цвет на 3-й позиции компенсируется цветами, расположенными 

на 1-й и 2-й позициях, 8-я позиция для черного цвета - статистически наиболее 

часто встречающаяся. 

Согласно данным Г. Клара и Л. Буша «предпочтение темных цветов 

отражает стремление к покою, в то время как выбор светлых цветов отражает 
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склонность к эмоциям, связь с внешним миром». На основании аналогичного 

взгляда на принцип разделения функционального значения цветовых эталонов, 

К. Шипош вывел коэффициент вегетативного тонуса. В нем используется 

баланс суммы рангов основных четырех цветов, характеризующих вегетативно-

эмоциональное состояние обследуемого. Коэффициент вегетативного баланса 

КВБ вычисляется следующим образом 

18-(3+4) КВБ=---------------- 

18-(1+2) 

На место цифр, обозначающих номера цветовых эталонов, ставятся 

порядковые номера позиций, занимаемых указанным цветом. Значение, 

превышающее единицу, интерпретируется как преобладание эрготропного 

тонуса, значение меньше единицы – доминирование трофотропных тенденций. 

Речь идет о готовности к затрате энергии, когда яркие цвета находятся на 

первых позициях, и о перевозбуждении и потребности в покое, когда яркие 

цвета передвигаются в конец ряда (особенно это касается красного цвета). 

Как уже говорилось, дальнейшая углубленная интерпретация цветового 

ряда проводится согласно структурному значению цветовых эталонов и пар в 

зависимости от их функционального распределения, связанного с 

предпочтением и неприятием. При этом в оригинальном варианте 

используемый в контексте методики тезаурус несет на себе отпечаток 

определенного своеобразия, не всегда легко переводимого на язык, привычный 

для отечественных психологов. Здесь и такие сентенции как: «Томится по узам, 

исполненным нежности и тонкости чувств», «Ищет роскоши, комфорта и 

возможности потворствовать своей склонности к сладострастию», «Горд, но 

безропотен», «Хочет доказать окружающим, что его ничем не проймешь» и т.д. 

Предполагая определенную феноменологию, которая стоит за такого рода 

выражениями, психолог вынужден трансформировать их в более строгую 

форму, излагая анализ проблем обследуемого человека на языке более 

понятном и близком нашей культуре и традициям. 

Во избежание субъективной произвольности в процессе реадаптации 

методики автором руководства введена терминологическая созвучность 

трактовок выявляемых методикой феноменов в соответствии с приведенной 

выше теорией ведущих тенденции и целостным подходом к понятию личность. 

Модификация теста Лютера - МЦВ. 

Если психология восприятия цвета (согласно предшествующему опыту 

применения цветового теста) ориентирована на сиюминутное эмоциональное 

состояние, то последующий опыт применения методики показал, что даже в 

однотипных ситуациях реакции людей отличаются в зависимости от исходной 

индивидуально-типологической основы индивида. А это значит, что в каждом 

конкретном случае мы изучаем не просто состояние, а реакцию определенной 

личности на конкретную ситуацию, т.е. мы изучаем личность и диапазон ее 

изменчивости под влиянием внешних обстоятельств. Об этом свидетельствует 

наличие устойчивых пар цветового выбора, а также динамика цветового 

выбора, когда при изменении состояния наиболее значимые цветовые эталоны 
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передвигаются с первых позиций на последние (и наоборот), сохраняя 

актуальность символизируемой ими ведущей потребности. 

Опыт применения восьмицветового теста в комплексном исследовании с 

применением других хорошо апробированных тестовых методик показал, что 

при правильном понимании и оценке результатов исследования метод цветовых 

выборов (МЦВ) может выявлять не только ситуативно обусловленные реакции, 

но и устойчивые индивидуально-личностные свойства, определяющие 

известную избирательность, тропизм (неосознаваемое влечение) в отношении 

выбора сферы интересов, способа самореализации в профессиональной 

деятельности, особенностей межличностного поведения, а также защитные и 

компенсаторные механизмы, проявляющиеся при эмоциональной 

напряженности. 

Сопоставление цветовых выборов дает представление о тех тенденциях, 

которые подвержены наибольшей вариабельности и создают некий резерв 

адаптивного механизма, о чем речь пойдет позже. В рамках упомянутого выше 

концептуального подхода вслед за показателями других психодиагностических 

методов в стройную интерпретационную схему укладываются и результаты 

МЦВ. В первую очередь, очевидным является тот факт, что показатели 

слабости нервных процессов, трофотропные тенденции – как базис 

константных личностных свойств – отражаются сочетанием «концентричных» 

(1 и 2) цветов на первых позициях цветового ряда, в то время, как 

«эксцентричные» цвета (3 и 4) выявляют принадлежность к сильному типу 

ВИД. При этом наиболее «чистый» вариант слабого типа выявляется в 

основном концентричным гетерономным синим цветом, а сочетание синего (1-

й цветовой эталон) с зеленым (2-й цветовой эталон) свойственно смешанному 

типу реагирования, т.к. содержит в себе характеристики оборонительно-

защитного, экстрапунитивного свойства и отличается большей волевой 

направленностью, нежели «чистый» слабый (пассивно-созерцательный, 

интровертированный) тип реагирования, свойственный только синему цвету.В 

то же время наиболее «чистый» вариант стенического типа отражается 

характеристиками красного цвета: сочетание красного с желтым выявляет 

эмоциональный паттерн менее устойчивый, лабильный, а стиль деятельности – 

недостаточно целенаправленный, т.е. этот тип реагирования также является 

смешанным.  

Таким образом, интерпретационная схема метода цветовых выборов 

включает в себя два полярных типа – сильный и слабый – и два смешанных (см. 

рис. 7). Связь основных цветов со свойствами нервной системы выявляется 

соотношением желтого (4) с лабильностью, красного (3) – с динамичностью по 

отношению к возбуждению, зеленого (2) – с инертностью, синего – с 

динамичностью по отношению к торможению, желтого и красного – с высокой 

внешней реактивностью при низкой интрапсихической активности, синего и 

зеленого – с низкой внешней реактивностью при высокой интрапсихической 

активности. 
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Таким образом, каждый основной цвет определяет ведущую тенденцию, 

придающую типологическую очерченность эмоционально-динамическому 

паттерну, который проявляется силой и направленностью мотивов, 

индивидуальным стилем переживания и межличностного поведения, типом 

восприятия и переработки информации об окружающем мире, т.е. стилем 

мышления. 

Следует отметить, что и сам М. Люшер позже пришел к той идее, что 

основные цвета соотносятся с определенным индивидуально-философским 

содержанием, позволяющим обрисовать целостный портрет личности, но эти 

его публикации появились гораздо позже. Однако и в поздних своих работах М. 

Люшер остается верным себе: вместо обобщенной идеи, указывающей на 

корневую природу того или иного типа личности, когда причинно-

следственные связи позволяют выводить частные проявления из краеугольного 

фундамента теоретической парадигмы, бесконечно уважаемый и талантливый 

автор методики по-прежнему остается в плену у чистой эмпирики. Речевые 

особенности, ролевое поведение и прочие проявления индивидов разного типа 

он описывает как сумму конкретных признаков. Сравнительный анализ данных 

с результатами других методик показал, что эти признаки прекрасно 

укладываются в рамки приведенной выше индивидуально-личностной 

типологии. При этом бросаются в глаза некоторые ошибки Люшера, когда от 

весьма удачных характеристик, базирующихся на конкретном опыте, он 

переходит к обобщенным личностным портретам. Так, он утверждает, что 

предпочтение синего эталона – признак удовлетворенности, в то время как 

опыт убеждает вдругом: это – ведущая, никогда до конца ненасыщаемая 

потребность в покое и удовлетворенности отношениями. Другое разногласие в 

том, что тот же синий, расположенный в конце ряда (как и любой иной 

основной цвет) означает не противоположное качество, а фрустрированность 

той потребности, которую выявляет данный цвет. Значимость цветового выбора 

определяется как первыми тремя позициями, выявляющими типологическую 

принадлежность индивида, так и последними. В первом случае речь идет о 

ведущей тенденции, определяющей стиль переживания индивида, восприятия, 

мотивации и поведения, а во втором (т.е. когда цвет отвергаем) определяемые 

этим цветом потребности оказываются фрустрированными. 

Другая серьезная ошибка М. Люшера заключается в том, что он тип 

людей, выбирающих синий цвет, относит к флегматикам, а зеленый – к 

меланхоликам. При этом он совершенно справедливо отмечает, что лица, 

выбирающие синий, склонны к глубокой привязанности и чувствительны к 

воздействиям среды, а предпочитающие зеленый – упрямы, настойчивы, 

насторожены, постоянно находятся в оборонительной позиции, требуют 

признания, что явно противоречит соответствующим типологическим 

портретам и самой очевидности, которая наглядно проявляется при 

сопоставлении данных МЦВ с показателями других методик. То же и с 

толкованием других ярких цветовых эталонов: совершенно ясно, что 

предпочтение красного цвета (цвет крови) естественно для сангвинников, а 
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желтого (желчь), отражающего эмоциональную неустойчивость, – для 

холериков. Люшер же приписывает первым принадлежность к холерикам, а 

вторым – к сангвиникам. При этом тут же, не замечая противоречий, правильно 

классифицирует сексуальную активность красного цвета как фаллическую, 

синего – как оральную, а зеленого – как анальную. Причем, его характеристика 

зеленого как «гибкость воли» противоречит его же словам о том, что значимый 

зеленый выявляет «упорство, сопротивляемость изменениям, постоянство 

воззрений», что характерно для личностей ригидных, то есть самых негибких 

среди других типологических вариантов. К тому же, именно ригидные, 

эпилептоидные личности принадлежат (по Фрейду) анально-эротическому типу 

сексуальности. Думается, что эти ошибки обусловлены тем, что М. Люшер 

отталкивался в основном от врачебной практики, не имея серьезной 

психологической базы. Его целостные портреты личностей весьма наивны. В то 

же время, сам цветовой тест, созданный Люшером, прекрасная методика, это - 

просто гениальная находка. 

Необходимо подчеркнуть, что количественные критерии для данного 

метода трудно поддаются четкому определению. В зависимости от популяции 

обследуемых эти показатели значительно варьируют, поэтому для определения 

вероятности того или иного признака требовалось бы определить границы 

надежности для групп разных по полу, возрасту, профессиональной 

принадлежности, региональному признаку. Однако и тогда бы они не были 

достаточно конкретными. В связи с этим некоторые психологи не относят 

метод Люшера к тестовым из-за невозможности его жесткой стандартизации. 

Кстати, это не единственный метод в психологии, требующий больше 

качественного анализа, нежели квантифицированного подхода. Однако это не 

повод, чтобы отрицать, что восьмицветовой тест является одним их лучших 

инструментов психодиагностики, т.к. этот метод позволяет при использовании 

оригинального стимульного материала получить в коротком эксперименте те 

данные о человеке, которые обрисовывают глубинные основы индивидуально-

личностного паттерна и сложный рисунок эмоционального состояния. 

Особенно убедительны возможности методики в определении стресса, в 

оценке степени дисгармоничности или дезинтеграции личности. В то же время 

количественные показатели тревоги (количество знаков «!») оказались 

достаточно надежным критерием, что особенно проявилось в лонгитюдном 

исследовании. Что касается определения типологических свойств и 

психологической характеристики состояния, то здесь более актуальным 

представляется качественный анализ. При этом процентные соотношения и 

степень вероятности предпочтения того или иного цвета – признак хотя и 

зависящий от многих переменных, но его вполне могут объективизировать 

показатели других психодиагностических методик. 

Изучение разных по индивидуально-личностным особенностям людей, 

относимых к психической норме, убедительно показало значимость цвета в 

определении ведущей, корневой индивидуально-психологической тенденции. 

Причем эта значимость тем выше, чем левее оказывается позиция того или 
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иного основного цвета. Таким образом, I, II, III и IV позиции определяют тип 

личности, однако с оговоркой: если этот выбор не носит сугубо случайного 

характера, если это – устойчивый, свойственный человеку на протяжении 

длительного периода жизни выбор. Для повышения надежности результатов 

сама процедура обследования нами несколько трансформирована: если первый 

и второй выборы заметно отличаются, испытуемому предлагается уточнить 

свое отношение к изменившим позицию цветам в процессе их парного 

сравнения. Например, при двух выборах: 12435607 24135607 дополнительная 

инструкция должна звучать так: «Какой из этих двух Вы предпочитаете?: 

Синий или желтый? Зеленый или желтый? Желтый или красный? Зеленый или 

синий?». При этом пара 2 4 в данном выборе может оказаться случайной, если 

конечным выбором будут 2 1 4 3 или 1 2 3 4 на первых позициях, что 

встречается нередко. 

В связи с этим уместно подчеркнуть, что трудное разбиение на пары и 

слепая к ним привязанность при интерпретации (особенно при определении 

целей и средств достижения) практически оказалось не всегда оправданным.  

Этот подход следует рассматривать как этап на пути освоения методики, 

конечной целью которого должно быть целостное понимание цветового ряда, 

формирующее интегративный образ личности в контексте определенного 

состояния. Чтобы исключить сдвиг типичного выбора под влиянием 

актуального состояния, следует обратить внимание на дополнительные и 

ахроматические цветовые эталоны. Как правило, в процессе корректно 

ведущегося обследования, предваряемого соответствующим объяснением о 

цели исследования и перемежающегося спокойной доброжелательной беседой, 

эти цвета, оказавшиеся при 1-м выборе на значимой позиции, в дальнейшем 

отходят вправо, если сдвиг был связан с самой процедурой обследования и 

вызвал у испытуемого реакцию настороженности, протеста или защиты. 

Если первый и второй выборы резко (или значительно) отличаются друг 

от друга, это может быть результатом нежелания обследоваться, стремлением 

«спутать карты», уйти от вмешательства в свой субъективный мир. Такая 

реакция проявляется серого или черного цвета на одну из первых или 

непосредственно 1-ю позицию. Если и третий выбор будет непохож ни на 1-й, 

ни на 2-й, то обследование следует прекратить или возобновить его лишь после 

того, как у испытуемого будет выработано спокойное и серьезное отношение к 

исследованию. Если же испытуемый объясняет свое поведение тем, что у него 

нет определенного отношения к цветам, то это заявление само по себе 

симптоматично и может свидетельствовать об измененной мотивационной 

сфере. В то же время здесь также можно использовать процедуру попарного 

сравнения таблиц (с определенной ориентировкой на уже имеющиеся перед 

глазами экспериментатора выборы). В конце любой процедуры обследования 

не мешает закончить ее предъявлением последнего ряда с вопросом: «Хочется 

ли Вам в этом ряду что-либо изменить?». Кроме того, исследование можно 

дополнить вопросом: «Какие цвета нравились раньше в детстве, в юности?», 
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«Какой вообще цвет любимый?», имея в виду и цвета, отсутствующие в 

методике. 

В ряде ситуаций испытуемые дополняют исследование интересными 

сведениями. Например, при выборе 01 523461 испытуемый говорит: «В детстве 

я любил зеленый и красный больше всех остальных цветов». При этом 

естественно предположить, что пассивность, трудности в контактах, 

инертность и пессимистичность, недоверчивость и подозрительность развились 

в результате длительного неблагоприятного воздействия среды на 

формирующуюся личность, что и привело к состоянию хронически 

затрудненной адаптации, которая в основном проявляется трудностями в 

межличностных контактах, сензитивностью, уходом в мир надуманных обид, 

блокированностью спонтанной самореализации; однако в ситуации поощрения 

и одобрения; в благоприятных социальных условиях у испытуемого может 

проявиться собранность и деловитость, и, в силу присущих ему 

добросовестности и ответственности, он способен выполнить возложенные на 

него обязанности: однако, исчерпав ресурсы активности, он может вновь впасть 

в состояние пассивности, стремиться к покою и ограничению контактов. 

Другой пример: испытуемая – молодая женщина, работающая на крупном 

промышленном предприятии, разведена, имеет двух детей; выбор МЦВ: 

01563427. В процессе собеседования рассказала о тяжелой домашней ситуации: 

она вынуждена была разойтись с мужем в связи с его постоянной 

алкоголизацией, растит двоих детей, живет далеко от работы. 

Психокоррекционная беседа в конечном итоге позволила испытуемой 

произвести переоценку ценностей: она молода и хороша собой, у нее чудесные 

дети и в будущем ее ждет много хорошего: развод с мужем в сложившейся 

ситуации – благо, так как теперь в семье покой; в Москве работа, 

расположенная далеко от дома, – привычная проблема. В конце собеседования 

женщина (без всякой к тому провокации) сказала: «Да, я счастливая, я теперь 

это поняла, и если бы мне сейчас раскладывать ваши таблицы, то я бы на 

первое место поставила красный, желтый и зеленый – цвета радости». По-

видимому, это была реакция гиперкомпенсации или феномен, который 

Люшером описан как гармонизация состояния под влиянием психотерапии и 

назван «аутогенной нормой» (речь идет о нормализации выбора после сеанса 

аутогенной тренировки). При дальнейших обследованиях в основном ее выбор 

тяготел к ряду: 01534267. По характеру эта женщина отличалась 

застенчивостью, нерешительностью, чертами зависимости, стремлением к 

избеганию конфликта, с признаками иррациональной раздражительности, 

проявляющейся в стрессе при межличностных конфликтах, которая в 

социально значимых условиях успешно контролировалась, однако за счет 

повышения общей напряженности. Таким образом, у нее был выявлен 

смешанный тип реагирования с преобладанием характеристик слабого типа – 

пассивности, интровертированности, мягкости и женственности; ведущая 

потребность – покой и бесконфликтное сосуществование с окружающими, 

умение подавлять спонтанные реакции, зависимость работоспособности (см. 
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позицию «рабочей группы») от настроения и ситуации, необходимость 

поддержки и поощрения для активации. Эти данные подтверждались 

результатами исследования методикой СМИЛ (профиль 27806- /95, FK/L). 

Несмотря на выраженную зависимость данных цветового выбора от 

актуальной ситуации и установки на процедуру обследования, достоверность 

интерпретации выборов в контингенте нормы при определении индивидуально-

типологического паттерна по нашим данным колеблется от Р=0,68 до Р=0,79 по 

разным группам обследованных. Если же интерпретация нацелена лишь на 

расшифровку эмоционального состояния «в поперечном разрезе», т.е. на 

данный момент, без попыток экстраполировать результаты на целостную 

оценку личности, то надежность данных здесь выше и колеблется между Р=0,82 

и 0,86. Стресс у лиц психической нормы, у дисгармоничной личности и у 

больного с психическим заболеванием может выглядеть одинаково – 607 на 

первых трех позициях; и, напротив, собранность, активность, оптимистичность, 

высокая самооценка, отрицание каких-либо проблем, жажда жизни, стремление 

к отстаиванию своих позиций (выбор 3 4 2...) могут отражать 1) эмоциональный 

паттерн гармоничной личности стенического круга; 2) гиперкомпенсацию как 

защитную реакцию на трудности; 3) олигофренический тип реагирования на 

фоне сниженной критики; 4) постпроцессуальный дефект в результате 

психического заболевания. Однако такие серьезные трудности могут 

возникнуть лишь в том случае, если психолог не использует никакой другой 

метод, кроме цветового теста. Даже простое сопоставление цветового ряда с 

данными объективного наблюдения, с историей болезни или клиническим 

диагнозом (если таковой имеется) позволяет определить, имеем ли мы дело с 

психологически понятными переживаниями гармоничной или 

акцентуированной личности, или речь идет о выраженной диссоциации между 

«жизнерадостным» паттерном цветового выбора и серьезной детализацией 

психически больного человека с определенным катамнезом заболевания. Мало 

того, такая диссоциация сама по себе информативна и свидетельствует о 

повышении порога восприимчивости цветового анализатора, что нередко 

является частным проявлением общей картины уплощенности, огрубения 

личности, неадекватной самооценки, некритичности. 

В других случаях патологии канва переживаний переходит границу 

психологической понятности, адекватности и становится нелепой. Здесь 

мерилом синтонности переживаний может быть лишь клинический опыт. 

Поэтому в этих случаях особенно необходима психиатрически 

компетентная верификация оценки состояния и использование других методов 

психодиагностического и экспериментально-психологического исследования, 

которые могут обнаружить отклонения от нормальных личностных реакций. 

Сложнее установить градацию между умеренно выраженными тенденциями 

нормальной личности, акцентуированным характерологическим паттерном и 

наличием психопатических черт. Если в MMPI (СМИЛ) количественные 

критерии оценки степени адаптированной и личностной гармонии 

производятся в Т-баллах, в 16-факторном анализе личности Кеттелла 
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отражаются в стенах, то тест цветовых выборов отражает личностный 

дискомфорт и эмоциональную напряженность передвижением ахроматических 

цветовых таблиц влево. 

Однако психопатическая личность гиперстенического склада, 

находящаяся вне стресса и эмоциональной напряженности, т.е. в зоне 

комфорта, может дать выбор 3421 5607 или 4251607. Согласно данным 

Люшера, такие выборы близки к средненормативному и отражают 

оптимистическую, активную, жизнелюбивую позицию личности. Здесь как раз 

и сказывается отсутствие количественной градации степени выраженности того 

или иного признака. Это наиболее слабое звено в психодиагностическом тесте 

Люшера. Но, опять-таки, этот факт может служить камнем преткновения лишь 

в том случае, если нет никакой возможности получить дополнительную 

информацию; обычно же обследование можно дополнить собеседованием с 

испытуемым или сопоставлением данных цветового теста с результатами 

других психодиагностических методов и данными (если такие существуют) 

клинического наблюдения, чтобы понять, в контексте каких проблем следует 

расшифровывать цветовой выбор. И это нисколько не обесценивает значимость 

методики, просто необходимо знать границы ее возможностей. 

Представляется спорной точка зрения М. Люшера в плане трактовки 

соотношений в цветовых парах. Опыт показывает, что 1 и 2 позиция цветов в 

паре не столько отражают средства и цель, сколько соответствуют 

преобладающим тенденциям потребностной сферы. Эти потребности 

следующие: 

1. Синий цвет – потребность в глубокой привязанности как инструмент 

достижения внешней защиты, эмоционального комфорта, покоя. 

2. Зеленый – потребность в отстаивании собственной позиции, 

оборонительность, агрессивность защитного характера. 

3. Красный – потребность в достижении, обладании, лидировании, 

наступательная агрессивность «завоевателя», целенаправленность, высокая 

поисковая активность. 

4. Желтый – потребность в эмоциональной вовлеченности и защищенности в 

социальном плане. Яркость переживаний и общение как необходимый процесс. 

Эти потребности являются основой индивидуально очерченной 

мотивационной направленности и представляют собой самые главные 

человеческие потребности, актуализация которых необходима для нормального 

существования человека. Та потребность, которая является ведущей, и 

определяет индивидуально-личностный паттерн человека, в котором не только 

эмоциональные особенности, но и остальные субструктуры личности 

(интеллект, межличностное поведение) окрашены характерным для данной 

личности индивидуальным стилем. 

Если какая-либо из главных потребностей фрустрирована, то 

соответствующий цветовой эталон оказывается на одной из последних позиций. 

Если на первые позиции выходят ахроматические (0 7) или дополнительные 

цвета (5 6), то выявляемые ими потребности обозначаются как вторичные. Они 
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не являются главными потребностями, это – лишь вынужденная охранительная 

реакция на невозможность реализации первичных потребностей. 

1. Фиолетовый – потребность в уходе от реальной действительности, 

иррациональность притязаний, нереальные требования к жизни, субъективизм, 

индивидуалистичность, эмоциональная незрелость. 

2. Коричневый – потребность в снижении тревоги, стремление к 

психологическому и физическому комфорту. 

3. Черный – потребность в независимости через протест, негативизм по 

отношению к любым авторитетам, давлению извне. 

4. Серый – потребность в успокоении, отдыхе; пассивность. 

Таким образом, яркие цветовые таблицы отражают потребности, 

определяющие стиль жизненного стереотипа, способ существования, 

насущные, всегда существующие и никогда полностью не насыщаемые 

потребности, свойственные индивиду как почерк, как modus Vivendi, как 

свернутая и всегда напряженная пружина, как основная побуждающая сила, 

движущая личность в определенном направлении. Потребности, определяемые 

ахроматическими и дополнительными цветами, тесно связаны с защитными 

механизмами, направленными на противодействие тревоге, давлению внешнего 

воздействия, усталости и отражают проблему фрустрированности основной 

потребности, неприятие индивидом сложившихся условий и межличностных 

отношений, уход от них в бездействие (0), в самощажение (6), в протестные 

реакции (7), в мир фантазий и иррациональные способы защиты (5) . 

Однако это лишь обобщенный подход к пониманию «корневых» истоков 

тех качеств, которые лежат в основе цветовосприятия эталонов теста. 

Сравнительный анализ данных МЦВ с результатами других 

психодиагностических методик и данными объективного наблюдения позволил 

прийти к такой схеме толкования значений цветов Люшера: 

1. Синий цвет в цветовом ряду, устойчиво занимающий 1 позицию, 

свидетельствует о том, что обследуемый соответствует слабому типу ВИД с 

преобладанием трофотропных тенденций и динамичности нервной системы в 

отношении процессов торможения; этому сопутствуют интровертированность и 

пассивность в сочетании с повышенной тревожностью и склонностью к 

пессимистичности; неуверенные в себе и в своих перспективах, лица этого типа 

постоянно нуждаются в надежной опоре и спокойствии, в следствии чего 

формируются черты зависимости, крайней чувствительности к средовым 

воздействиям, тенденция к укреплению своей позиции за счет привязанности и 

защиты со стороны другого лица, а аффилиативная потребность является 

ведущей. Таким образом, потребность в понимании и сочувствии определяет 

устойчивые личностные характеристики как доминирующая, насущная, и 

поэтому никогда полностью не насыщаемая побудительная сила, 

определяющая стиль существования, в котором рефреном звучит всегда 

актуальная для данного типа личности проблема позитивного, 

доброжелательного отношения значимых окружающих. Среди женщин этот 

тип реагирования встречается значимо чаще, чем среди мужчин. 
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Инертность реакций и глубина переживаний формируют и другие – 

дериватные – свойства: конформность установок, избегание конфликта, 

стремление к устойчивой ситуации, страх перед трудностями, нерешительность 

в принятии решений, вдумчивость, способность к сопереживанию, пассивность 

в отношении актуальных проблем, повышенная склонность к рефлексии. 

Выбор синего цвета одним из первых характерен для интровертов с 

ананкастными чертами. Эти черты усугубляются и проявляются 

психастеническими особенностями при сочетании синего с серым на первых 

позициях. В этой ситуации интровертированность уже звучит как проблема 

трудности общения и проявляется избыточной нерешительностью, 

застенчивостью, ощущением непонятое, неприятия значимыми другими, 

эгоцентричной невротической сосредоточенностью на своих проблемах. 

Сочетание синего с черным свидетельствует об эмоциональной (одновременно 

с вегетативной) неустойчивости, контрастных проявлениях ранимости с 

агрессивностью, зависимости и протестных реакций, обидчивости и 

раздражительности. Здесь проявляется проблема подавленной агрессии, что в 

целом – свойственно психосоматике. Это сочетание часто встречается у лиц с 

различными психосоматическими заболеваниями и вегетососудистым 

дисбалансом. В группе лиц, страдающих вегетативной неустойчивостью 

сопряженность факторов обнаружена на уровне Р=0,76, в выборке больных с 

психосоматическими заболеваниями Р=0,68. Для резидуальных явлений 

«матовой» (негрубой) органики так же свойственно это сочетание – как на I - 

II, так и на VII – VIII позициях (Р=0,65) при полярном размещении 3 и 4 

цветов. Различные сочетания синего с ахроматическими и смешанными 

цветами отражают уровень дезадаптации. Причем появление на первых 

позициях ахроматических цветов, особенно черного, более тревожно, чем 

смешанных. Сочетание синего цвета с более яркими придает эмоциональному 

паттерну определенные оттенки, усложняющие его меланхолическую основу. 

Так, сочетание 1 2 для популяции нормы можно считать гармоничным, так как 

эти цвета находятся на психограмме рядом и являются по отношению друг к 

другу дополнительными. В отличие от характеристик слабого, тормозимого 

типа, присущих синему цвету, сочетание 1 2 присоединяет к себе несколько 

«смягченные» благодаря синему цвету атрибуты зеленого цвета. Умеренно 

выраженный (не акцентуированный) характер этого типа содержит в себе, 

наряду со сдержанностью, постоянством в привязанностях и глубиной 

переживаний, оборонительные черты, стремление к точности, повышенное 

чувство аккуратности, практичность, склонность к систематизации опыта и 

накоплению негативных эмоциональных переживаний. Сочетание 1 2 отражает 

потребность в самоуважении и уважении окружающих, сензитивность в 

отношении критических замечаний, стремление к упорному отстаиванию своих 

позиций социально поощряемыми или неагрессивными способами. Это же 

сочетание, смещенное с первых позиций ахроматическими таблицами и 

смешанными цветами, соответствует актуальности проблемы самоутверждения, 

задетого самолюбия и стремления к отстаиванию личностной позиции с 
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оттенком уязвленности. Если же 1 2 находятся на III - IV позициях, но первые 

позиции заняты яркими цветами, то такой вариант может трактоваться как 

сочетание стенических и гипостенических тенденций у гармонично 

сбалансированной личности. 

2. Присутствие зеленого (сине-зеленого) цвета на первых позициях отражает 

смешанный тип реагирования с преобладанием пассивно–оборонительных 

тенденций, если он сочетается с 0 или 1 цветом, и проявляется большей 

агрессивностью в сочетании с яркими цветами, придавая оборонительный 

характер позиции, при которой собственная агрессия оправдывается идущей 

извне угрозой и переживается личностью как вторичная, внешнеобусловленная 

защитная реакция на агрессию окружающих. Лица, постоянно выбирающие 2-й 

цвет на первые позиции, отличаются ригидностью установок, упорством и 

настойчивостью, склонностью к систематизации, тропизмом к точным наукам и 

конкретности, тенденцией к опоре на накопленный опыт, повышенной 

чувствительностью к социальным критериям внешней оценки своей личности, 

отсюда – амбициозность, значимость социоэкономического статуса, проблема 

собственного престижа, устойчивость привязанностей и интересов, 

увлеченность, чувство соперничества, соревновательность, аккуратность или 

даже педантизм. Подчинение для них неприятно, отсюда стремление к 

лидированию или, по крайней мере, к самостоятельности и социальному 

признанию. Этот тип реагирования значимо чаще встречается среди мужчин. В 

сочетании с 0-м цветом усиливаются черты обособленности, признаки 

межличностного конфликта, трудности общения, ощущение непонятности, 

неприятия окружающими, преувеличенное через призму повышенной 

чувствительности к критике, субъективной уверенности в своей правоте. 

Иррациональный, дезадаптирующий аспект 5-го цвета усугубляет 

подозрительность 2-го, и они в сочетании 5 2 или 2 5 на первых позициях 

выявляют тенденцию к систематизации субъективных, надуманных оценок по 

отношению к окружающим лицам и сложившейся ситуации, т.е. черты 

паранойяльного стиля переживания и поведения. Тревожность и протестные 

реакции (7) в сочетании со 2 цветом придают ему свойства раздражительно-

эксплозивного (62 – 26) или недоверчиво-негативного (27 – 72) поведения. 

Являются ли характеристики 2 цвета конституционально-ведущими или 

определяют актуальное состояние, зависит не только (и не столько) от его 

позиции – I, II, III – сколько от корреляции данных цветового выбора со 

шкалами СМИЛ (MMPI), в частности 6-й, 0-й, 8-й, и показателями других 

психодиагностических тестов (первичные и вторичные отклонения по данным 

миокинетической психодиагностики, данные фрустрационного теста 

Розенцвейга – высокий процент экстрапунитивных ответов, S-ioaaouпо Роршах-

тесту). 

Расположение 2-го цвета на последних позициях цветового ряда 

свидетельствует о фрустрированной потребности в социальном 

самоутверждении, ущемленном самолюбии, нереализованных притязаниях. 

Сочетание 2 3 или 3 2 на первых позициях усиливает характеристики 2-го 
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цвета, тип реагирования характеризуется как более стеничный, позиция – как 

активно-оборонительная(2 3) или агрессивно-оборонительная (3 2) и отражает 

сплав свойств, присущих каждому из цветов в отдельности; это сочетание 

представляется как столкновение сильных тенденций, создающих 

предиспозицию к взрывным (эксплозивным) реакциям. 

Сочетание на первых позициях цветового выбора 2 и 4 цветов является 

еще более конфликтным: характеристики ригидности противопоставлены 

эмоциональной неустойчивости, склонность к накоплению отрицательных 

эмоций сочетается с высокой спонтанностью, безудержностью эмоциональных 

реакций: тенденция к самоконтролю с плохой контролируемостью, 

подозрительность с демонстративностью, недоверчивость с открытостью, 

аккуратность с безалаберностью, оборонительная враждебность с 

неразборчивой общительностью, осторожность с беззаботностью. Если эти 

качества выражены умеренно, то это даст в сумме нормальную 

сбалансированность гармоничной личности, в которой противоречиво 

направленные тенденции уравновешены и разумно дозируются соответственно 

конкретной ситуации, но при избыточной выраженности каждой из этих 

тенденций характер приобретает черты заметной неустойчивости с резкими 

изменениями поведенческого паттерна, вспышками чрезмерных 

эмоциональных переживаний, склонностью к эксплозивным реакциям в 

ситуации задетого самолюбия. Если выбор 1-го цвета на первые позиции 

характерен для лиц с сензитивной акцентуацией, то выбор 2-го в аналогичной 

позиции свойствен «застревающим» акцентуированным личностям (по 

Леонгарду) или «ригидным» в нашей классификации, а также эпилептоидным 

или паранойяльным психопатам, однако в последнем случае 2-й цвет, как 

правило, сочетается с 5-м или 7-м, а у ригидных интровертов – с 0-м цветом. 

Самая грубая ошибка, которая может проявиться при интерпретации 

данных МЦВ – это неправильная оценка степени дезинтеграции. МЦВ 

позволяет лишь высветить структуру переживаний и степень вовлеченности 

личности в стресс. Те же 5 2 на I – II, II – III позициях выбора могут означать 

осторожность, настороженность, субъективизм личности в оценке объективно 

сложных межличностных отношений и быть признаком наличия 

паранойяльных тенденций. Сопоставление данных МЦВ с объективными 

данными и результатами других психодиагностических методов (вариант 1 – 

профиль СМИЛ в пределах нормы, а вариант 2 – профиль выше 70 Т с пиками 

по 8-й и 6-й шкалам) позволит правильно оценить проблемы личности и 

уровень личностной интеграции. 

3. Красный (оранжево-красный, терракотовый) – отражает стенический тип 

реагирования в наиболее выраженном виде и выявляет напряженность 

потребности в активности, направленной на достижение цели, на овладение 

всем тем, что доставляет радость и наслаждение; в том числе это и высокая 

сексуально-эротическая вовлеченность. Выбор этой таблицы на первые 

позиции свойствен личностям с мужественным складом характера, 

самостоятельным, независимым, властным, доминантным, авторитарным, 



50 

 

быстро принимающим решения. Высокая поисковая активность, 

любознательность, преобладание эмоций интереса, любопытства. 

Высказывания и поступки могут опережать их продуманность в силу 

спонтанности поведения, раскованности чувств. Это – стремление «быть», 

реализоваться, проявляющееся напряжением аффекта, если реализация 

потребностей в данный момент невозможна. У дисгармоничной личности это 

качество выливается в импульсивность, сниженный самоконтроль, агрессивные 

высказывания и поступки. 

Возможность безудержного поведения с компульсивной агрессией 

возрастает, если 3-й цвет находится на одной из последних позиций 

(фрустрированность насущных, жизненно важных потребностей, 

невозможность самореализации), а 7-й цвет на одной из первых 

(иррациональные и безудержные протестные реакции). Если сочетание 32 и 34 

по-своему дополняет характеристики 3-го цвета (так же 2 3 и 4 3), выявляя 

смешанные варианты реагирования по ригидно-импульсивному и неустойчиво-

импульсивному типу, то сочетание 31 заслуживает особого внимания, т.к. это – 

контрастное сочетание. При этом «сильные», возбудимые черты, свойственные 

3-му цвету – стеничность, активность, оптимистичность, агрессивность, 

доминантность, мужественность – входят в противоречивое взаимодействие с 

характеристиками слабого, тормозимого типа – пассивностью, сензитивностью, 

пессимистичностью, мягкостью, вдумчивостью, зависимостью, 

женственностью. Люшер выделяет этот вариант как идеально-гармоничный. 

Однако наш опыт показывает, что этот тип личности, хотя и выглядит внешне 

достаточно «идеальным» в силу выраженного самоконтроля, отличается 

выраженной внутренней напряженностью, что и является почвой для развития 

психосоматических заболеваний, в частности, ишемической болезни миокарда. 

Внешне сбалансированные за счет противоборства взаимно противоречивых 

свойств характера, эти лица постоянно испытывают достаточно выраженное 

напряжение, которое тяготеет к трансформации через соматизацию. 

Психологический рисунок этих лиц близок к типу «А», описанному 

Дженкинсоном как психосоматическая предиспозиция. 

Выбор, в котором на первых позициях – 3 и 0 цвета, свойствен 

нарциссическому варианту личности; при этом эгоцентризм и жажда жизни 

сочетаются с холодно-дистантным отношением к окружающим. Сочетание 3 7 

в позициях -3 -7 или +7 -3 позитивно коррелирует с наличием навязчивых 

действий, особенно при О 1 или 1 0 на первых трех позициях (Р=0,73 среди 

контингента больных с пограничными психическими расстройствами). В 

рамках невротических реакций навязчивости проявляются на фоне 

психастенической акцентуации характера в виде навязчивого подсчета 

ненужных предметов, выполнения суеверных ритуалов, трудностей засыпания 

на фоне мысленного «пережевывания» постоянно существующих проблем или 

событий текущего дня. Сочетание 53, 35 или +3 -5 свойственно лицам с 

достаточно очерченной творческой индивидуальностью, самобытным, 

оригинально мыслящим, со своеобразием интересов, однако эти 
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характеристики актуальны только в том случае, если есть хорошая 

интеллектуальная база и способности, для которых данный эмоционально-

динамический паттерн представляется как личностная предиспозиция, 

оптимальные условия для творческого развития личности. При низком 

интеллекте и отсутствии способностей такая личность отличается лишь 

своевольным и непокладистым характером, повышенным чувством 

независимости, иррационально-самобытным радикалом, стремлением 

выделиться, не быть подвластным общепринятым нормам, что в определенных 

неблагоприятных условиях может выражаться в антисоциальных тенденциях 

(особенно при сочетании 357, 375, 753 на первых позициях). 

4. Желтый цвет на первой позиции свойствен личностям эмотивного склада. 

Переживания и процесс общения сами по себе насущно им необходимы; 

ведущая потребность индивида – быть вовлеченным в процесс эмоционально 

насыщенного межличностного взаимодействия. Активность ради активности, 

общение ради общения, жизнь ради жизни – таковы потребности данного типа 

личности. В отличие от 3-го цвета, характерного для личностей, зажигающих 

других своей целеустремленностью и жаждой жизни, 4 цвет как основной 

присущ личностям, которые загораются от общения с другими как спичка от 

прикосновения к ребру спичечного коробка. 4 цвет позитивно коррелирует с 3-

й, 4-й и 9-й шкалами MMPI(СМИЛ). У лиц, предпочитающих 4-й цвет, выбор 

профессии больше ориентирован на сам процесс деятельности, приносящий 

удовлетворение и оживленность, чем на достигаемые этой деятельностью цели. 

При выраженной дезадаптации эти черты перерастают в истероидные, 

фобические и неврастенические проявления, то есть в те особенности, которые 

свойственны эмоционально-неустойчивым личностям. Для акцентуированных 

по данному типу личностей характерна склонность к страхам, экзальтация 

чувств, неустойчивость интересов, элементы инфантилизма (ребячливости), 

непостоянство, нетерпеливость, демонстративность. Это – самоутверждение по 

типу «казаться» (в противовес стремлению «быть»). Черты демонстративности 

– вплоть до истероидного радикала – усиливаются при сочетании 5 4. Здесь они 

сопровождаются признаками выраженной эмоциональной незрелости, 

сниженным эмоциональным контролем, защитным механизмом вытеснения, 

иррациональным способом достижения целей в основном путем 

перекладывания трудностей на плечи других. Наиболее выраженный истеро-

эпилептоидный радикал, свойственный акцентуации характера по 

истерическому типу, выявляется выбором 54216307 (при относительной 

компенсированности состояния, вне стресса), позитивно коррелирующим с 

профилем СМИЛ типа 43 Г68-9/ или 34 687/. 

Сочетание 4 1 выявляет выраженную чувствительность к средовым 

воздействиям в связи с тем, что каждый цвет в отдельности по-своему связан с 

высокой чувствительностью к факторам внешнего влияния. Однако, выбор на 

первые позиции синего цвета свойствен пассивно-пессимистическим 

личностям, а желтого – активно-оптимистическим. В сочетании же они 

выявляют циклоидный тип личности со склонностью к перепадам настроения, 



52 

 

легко провоцируемым внешними поводами, с быстрыми переходами от грусти 

к экзальтированной веселости, тяжело переживающих одиночество, 

испытывающих повышенную потребность в общении, что делает личность 

зависимой от авторитетного для нее лица и мнения референтной группы. 

Сочетание 41 на III и IV позиции связано с зависимостью работоспособности и 

продуктивности обследуемого от настроения, с эмоциональной вовлеченностью 

и тенденцией к перепадам в настроении, когда внешние обстоятельства легко 

меняют самооценку индивида, подверженную колебаниям. Достоверность 

этого фактора на материале общенормативного скрининга – Р=0,79, а на 

контингенте больных с пограничными психическими расстройствами – Р=0,76; 

в то же время среди больных с невротическими нарушениями часто 

обнаруживается выбор, в котором эта пара разбита по типу +1-4, что означает 

стремление к поиску опоры в лице значимых окружающих в связи с 

блокированностью спонтанной самореализации. И в других сочетаниях, где 4-й 

цвет оказывается на одной из последних позиций (т.е. – 4), цветовой эталон со 

знаком (+) показывает тип компенсаторной реакции в ответ на блокированность 

спонтанности собственного «Я», на невозможность свободного проявления 

чувств. Этот признак при обследовании должен настораживать психолога, т.к. 

он является предвестником дезадаптации. Значимость 4-го цвета (как и других 

основных цветов) обусловливается размещением его на первых или последних 

трех позициях. 

Для ярких цветов первые три позиции, как уже говорилось, выявляют 

ведущую роль тех или иных потребностей, последние три – их 

фрустрированность. С достоверностью, колеблющейся от В=0,76 (контингент 

нормы 14-18 лет) до Р=0,83 (19 -20 лет), яркие цвета, расположенные на первых 

трех позициях, соответствуют приведенным здесь индивидуально-личностным 

типам. Выборы цветов в контингенте младшего возраста (11 – 13 лет) 

обнаружили меньшую устойчивость ведущих тенденций и большую 

подвластность ситуативно обусловленному настроению. 

Чем ближе к началу ряда цвет, тем больше значимость соответствующей 

потребности, определяющей в качестве ведущей тенденции набор устойчивых 

личностных свойств, а сочетание основных цветов между собой образует 

мозаику характера и преобладающий стиль переживания, который может быть 

описан по принципу перечисления свойств, присущих каждому цвету, в 

очередности, соответствующей позиции каждого цвета. Однако наиболее 

полной и достоверной может быть лишь интегративная целостность 

описываемого образа. Для этого сплав сочетанных свойств должен быть описан 

психологом с позиций целостного представления о личности, когда 

физиологические аспекты эмоционального состояния, психологическая канва 

личностных свойств и жизненная ситуация, в которую оказался вовлеченным 

обследуемый, учитывались бы в полной мере. Для большей уверенности при 

интерпретации необходимо использовать аргументы, привлеченные из данных 

других психодиагностических тестов. В крайнем случае каждый тезис 

психолога должен рассматриваться в контексте той или иной альтернативы. 
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Например, выбор: 02134657 может трактоваться конкретно-ситуативно 

как реакция временного отхода от контактов у сбалансированной личности с 

преобладанием тормозимых черт и хорошим контролем над эмоциями в 

ситуации вживания в новую социальную структуру, которая вынуждает 

отказаться от субъективно приемлемых способов самореализации и требует 

осторожного выжидания, пока она не станет хорошо знаемой и привычной. 

Другой вариант интерпретации того же выбора (индивидуально-

личностный подход) выявляет личность с чертами интровертированности, 

склонную к подавлению собственной самобытности, с выраженными пассивно-

оборонительными тенденциями, повышенным чувством собственного 

достоинства, ориентированную на социально-престижные цели при 

выраженной застенчивости, дистантности, осторожности; отмечаются черты 

ригидности, педантизма, избирательность в контактах, самостоятельность 

мнения при конформности установок, тяга к конкретности, точности, трезвость 

суждений, склонность к устойчивым привязанностям, сбалансированные 

хорошей активностью. Однако активность проявляется в полной мере в 

ситуации благоприятной, дружелюбной и спокойной, без стрессирующих 

моментов, при условии, что самобытность обследуемого лица принимается 

окружающими с достаточным уважением. Таким образом, выявляется 

выраженная нужда в спокойных условиях, позволяющая реализовать 

потребность в самоутверждении и уважении окружающих, что способствует 

достижению определенной цели. Менее всего значим процесс и характер 

деятельности, наиболее значима субъективная убежденность. 

Оба варианта интерпретации близки и не противоречат друг другу, 

однако в первом больше обсуждается ситуация, во втором – личность. 

Смешанные и ахроматические цветовые таблицы на первых позициях 

определяют степень и стиль дезадаптации. Это зависит не только от количества 

знаков «!», но и от самого цвета. 

5. Фиолетовый цвет на первой позиции цветового ряда характерен для лиц с 

затрудненной адаптацией в силу подчеркнутого индивидуализма. 

Статистически чаще он встречается на первых позициях у детей и подростков, 

у гомосексуалов. Отмечено передвижение его влево у женщин во время 

беременности, а также у больных с причудливостью мышления, своеобразием 

восприятия, интересов, высказываний и поступков. Все это заставляет 

задуматься: что же является обобщающим для всех этих столь разных групп? 

Анализ полученных данных и сопоставление результатов 

психодиагностических исследований с данными объективного наблюдения 

позволяет сделать выводы о том, что 5-й цвет связан с затрудненной 

адаптацией через общее ослабление интегративной роли самосознания и 

больше других показателей методики ориентирован на высвобождение 

неосознанных аспектов человеческих переживаний. Состояние временной 

дезадаптации переживает женщина в сложный период – беременности, когда ее 

жизнь как бы делится на две. Снижение интегративной функции сознания 

может быть результатом как еще не сформировавшейся личности, так и 
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следствием уже наступившего регресса личности, а также 

недосформированностью как свойством личности (выраженная акцентуация 

характера, аномалия развития личности, психопатический паттерн). Детский 

период характеризуется тем, что личность еще не сформирована, отсюда слабая 

интеграция «Я». Подросток недостаточно адаптирован, так как переживает 

период промежуточный между детством и взрослостью. Естественно, 

аномальная сексуальная ориентация также связана с нарушенной интеграцией 

«Я» в связи с своеобразием половой самоидентификации и социальной 

дезадаптацией. Регресс личности при психическом заболевании приводит также 

к дезадаптивному состоянию. Недосформированность личности, признаки 

эмоциональной незрелости отражает и психопатическая структура личности, 

проявляющаяся, в частности, ослаблением контроля сознания над 

эмоциональной сферой. 

Таким образом, как в структуре несформировшейся личности ребенка, 

так и при слабо структурированном «Я» психопатической личности, гомосек-

суала, беременной женщины, а также при регрессивных процессах у больного 

шизофренией есть общие черты – фрустрированное или неразвитое Либидо, та 

или иная степень неудовлетворительной социальной адаптации. Кроме того, 

следует обратить внимание на «детский», непосредственный способ 

восприятия, когда каждая ситуация воспринимается как впервые переживаемая, 

а способность использовать накопленный опыт и готовые штампы еще не стала 

привычкой. Известно, что именно детской психике свойственно богатое 

воображение, которое чаще всего угасает с по взрослением. Как показывает 

опыт, сохранным оно остается у творческих, оригинально мыслящих 

личностей. При этом психодиагностическое исследование обнаруживает у них 

значимую позицию 5-го цвета в выборе МЦВ. 

Затрудненная адаптация, близкая к первым ступеням дезадаптивного 

состояния, которое может также быть связано с расшатыванием 

адаптационного барьера в связи с длительным (хотя и не резко выраженным) 

эмоциональным напряжением, проявляется сдвигом 5-го цвета влево. Чем левее 

расположен 5-й цвет в цветовом ряду, тем более значимым является этот 

признак, тем сильнее он звучит как показатель непохожести, ненормативности 

данной личности и отражает трудности социальной адаптации, связанные с 

индивидуальным своеобразием человека, оригинальностью его взглядов, 

интересов и поступков, слишком необычных (или нелепых, если речь идет о 

больном шизофренией). Опять-таки, только на основании МЦВ такие выводы 

делать нельзя, можно лишь описать структуру и стиль переживания, а степень 

дезадаптации оценить в баллах «!» (от 0 до 12). Качество же дезадаптации, 

причины ее, связь с незрелостью или с дезинтеграцией личности можно 

определить лишь по совокупности данных полного психодиагностического и 

экспериментально-психологического исследования в сопоставлении с 

клиническими данными. 

Связь 5-го цвета с фактором дезадаптации подтверждает позитивная 

корреляция 5-го цвета на первых позициях (1-111) с профилем СМИЛ, в 
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котором имеется значительное повышение по 8-й, 4-й или 5-й шкале, то есть, в 

конфигурации профиля по отношению к другим шкалам 8-я (или 4-я, или 5-я) 

шкала значимо повышена или представлена одним из пиков в числе 3-4-х 

ведущих пиков профиля (Р=0,81). В группе больных с пограничными нервно-

психическими расстройствами при наличии клинически верифицированных 

невротических и неврозоподобных нарушений были обнаружены достаточно 

часто встречающиеся выборы, в которых 5-й цвет позитивно коррелирует с 

низким индексом реалистичности Роршах – теста или с наличием большого 

количества оригинальных ответов, что, естественно, влияло на интерпретацию 

каждого конкретного случая. Достаточно высокая позитивная корреляция 

значимого 5-го цвета с 5-й шкалой MMPI(СМИЛ) – 0,43 – обнаруживает связь 

этого выбора с малодифференцированной сексуальностью и проблемами 

нарушенной сексуальной адаптации. Таким образом, во всех вариантах выбора, 

где 5-й цвет значим, можно отметить нарушение идентификации, нечеткость 

границ «Я», хотя вызвано это в разных случаях разными причинами. Этот 

феномен Люшером описан как утрата чувства «тождественности»: имеется в 

виду, что у индивида фрустрирована потребность в тождественности самому 

себе вследствие утраты чувства тождественности, то есть своего соответствия 

определенной картине собственного «Я». 

Один из часто встречающихся выборов как среди акцентуированных 

личностей, так и в контингенте пограничных расстройств – это выбор 

54210367. В этом выборе 5-й цвет отражает неустойчивость адаптации и 

сниженный контроль над эмоциональной сферой, усиливает 

непосредственность, неустойчивость эмоций, повышенную чувствительность к 

средовым воздействиям, подверженность сиюминутным настроениям, 

нетерпеливость, склонность к вытеснению проблем, свойственные 

характеристикам 4-го цвета, обогащая их иррациональными тенденциями, 

необузданной фантазией, трудностями идентификации, усиливающими 

подражательные тенденции, богатым воображением, художественным складом 

мышления, чертами инфантилизма. 

Следующие две позиции, занятые 2 и 1 цветами, свойственны 

противоположному типологическому варианту, устойчивые личностные 

характеристики которого находятся в противоречии с предыдущими (см. 

сочетание 2 1). Кроме того, выбор показывает тенденцию к подавленной 

агрессии. Таким образом, вырисовывается демонстративный (истероидный или 

истерический) индивидуально-личностный паттерн, характеризующийся 

наиболее противоречивыми свойствами и конфликтной эмоционально-

динамической структурой. Корреляция данного выбора МЦВ с истероидным и 

истерическим профилем СМИЛ высока -Р=0,87. 

6. Коричневый цвет отражает проблему тревожности с витальной 

(соматической) окраской, переживание чувства неуверенности и 

приниженности; при выборе +6+3 – напряженность физиологических 

потребностей, в ряде случаев ипохондрическую фиксированность, дискомфорт 

общесоматического плана или неудовлетворенность гедонической личности, 
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особенно +6-3. 6-й цвет на третьей и четвертой позиции часто означает 

ситуативно обусловленный дискомфорт у лиц, хотя бы не надолго покинувших 

свой дом, отражая тем самым адаптивную реакцию на изменение привычного 

стереотипа, то есть то, что Люшер называет чувством «утраты корней». 

7. Черный цвет на первых позициях выявляет не только протест против 

сложившейся ситуации и негативное отношение к ней, но и агрессивность, 

крайний субъективизм, чувство обособленности и непокорность, активное 

противодействие среде и позитивно коррелирует с 8-й шкалой, нередко в 

сочетании с 4-й и с 9-й шкалами MMPI(СМИЛ): коэффициент корреляции 

+0,54 - +0,71. Агрессивность увеличивается и принимает компульсивный 

(неуправляемый) характер при сочетании +7 +3 или +7 -3 и проявляется как 

затаенная агрессия с трудом, но контролируемая, если имеется сочетание – 7-3. 

То же с 4-м цветом, его сочетания с 7 (+7 +4, +7 -4) характерны для состояний, 

связанных с переживанием навязчивых страхов. +7 -5 или +5 +7 выявляет 

наиболее иррациональную, субъективную позицию индивидуалистической 

личности.  

0. Серый цвет может означать: а) временную усталость и астению как 

длительное состояние; б) ситуативные трудности в межличностных контактах и 

в) интровертированность как константное свойство личности (хотя в иных 

случаях его позиция отражает аутичную отгороженность, например, при 

выборе 07536124). Однако для подтверждения этого необходима клиническая 

верификация и данные других психодиагностических и экспериментально-

психологических методов, 0-й цвет на значимых позициях коррелирует в 

первую очередь с 0-й шкалой ПВ1, с низкой 9-й, повышенной 8-й и 2-й 

шкалами. Как уже говорилось, выбор 6 0 7 выявляет состояние выраженного 

стресса независимо от того, чем и у кого этот стресс вызван. Это может быть 

объективно сверхсложная ситуация, невротическая реакция у неустойчивой 

личности и реакция на психотические переживания в остром состоянии. 

Чем большее количество ахроматических и смешанных таблиц (607) 

оказывается на первых позициях, тем выше уровень дезадаптации. Однако эта 

острота настолько исчерпывает все личностные ресурсы, что длительно 

продолжаться не может. Даже в тех случаях, где ситуация остается трудной, 

постепенно происходит частичная адаптация к ней, в связи с чем цветовой 

выбор приобретает все более смешанный характер. Патохарактерологическое 

развитие, личностная дисгармония, выраженная акцентуация характера, 

психопатические черты, приводящие к трудностям социальной адаптации, 

проявляются разными сочетаниями основных цветов с ахроматическими 

таблицами и смешанными цветами. При этом напряженность (или 

фрустрированность) основных потребностей компенсируется вторичными, 

вызванными к жизни стрессом, потребностями: потребностью в изоляции от 

излишнего общения (0), в отдыхе и физиологическом комфорте, избавлении от 

приниженности (6), в противопоставлении своего «Я» внешним условиям в 

виде протеста (7), в бегстве от реальности (5). Сочетания ярких цветов с 

ахроматическими сравнительно более злокачественны, чем со смешанными. 
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Если же яркие цвета располагаются на первых позициях, то их сочетания 

в разных комбинациях в соответствии с их последовательностью выявляют 

ведущие типологические особенности по степени их преобладания в 

актуальном состоянии и поведении человека. Однако в силу отсутствия 

количественных градаций, позволяющих измерить интенсивность выявляемых 

тенденций, трудно на основании только данных МЦВ понять степень их 

выраженности. Если разнонаправленные тенденции выражены умеренно, то это 

– уравновешенность нормы, если же они проявляются со значительной силой, 

то внутренняя структура личности будет несколько напряженной, а 

самоконтроль – не всегда успешным и результативным. Но тогда – 

теоретически – нормативный выбор носит достаточно случайный характер и 

ожидаемый ближайший выбор это обнаружит: например, если выбор 43215607, 

а при повторном исследовании он сменяется на 43721506 или 43021567. 

Таким образом, единственным критерием оценки выраженности тех или 

иных тенденций, заострения черт характера до уровня акцентуации или 

психопатических проявлений является неустойчивость выбора с появлением в 

ситуации эмоциональной напряженности или межличностного конфликта 

ахроматических таблиц и смешанных цветов на первых позициях. Устойчивое 

наличие дополнительных цветов на любой из первых четырех позиций 

свойственно дисгармоничным личностям или личностям с хроническими 

трудностями адаптации, что по сути дела – одно и то же. Однако причины этой 

дезадаптации методика не раскрывает, отвечая лишь на вопрос «что 

происходит?», оставляя вопрос «почему?» без ответа. Дезадаптация может быть 

связана со сверхсильными стрессирующими обстоятельствами и отражать 

проявления временной адаптационной реакции, но может также 

свидетельствовать о неустойчивой личностной интеграции, быть признаком 

постоянной личностной дисгармонии, отражать патологические изменения 

личности. Однако каждому варианту дезадаптации соответствует 

определенный индивидуально-личностный стиль переживания и характерные 

для него методы защиты. Поэтому содержательная канва, варьирующаяся в 

зависимости от характера дезадаптации – ситуативного, характерологического, 

патологического – все равно несет на себе индивидуально-личностный 

отпечаток. Нозос (болезненное начало) изменяет не всю личность целиком, тем 

более – не изменяет ее сразу, поэтому индивидуальный стиль адаптации и 

устойчивые личностные свойства сохраняются определенное время даже при 

таком психическом заболевании, как шизофрения, тем более они сохраняются 

достаточно длительно при других состояниях, особенно при пограничных 

расстройствах, о чем автор пишет, основываясь на собственных 

экспериментальных данных, в соответствующем разделе. Поэтому, независимо 

от клинических данных и прочих сопутствующих сведений об обследуемом, 

МЦВ обрисовывает канву переживаний человека, его отношение к ситуации, 

тип реагирования в рамках присущего ему индивидуального стиля. 

Сопоставление данных МЦВ с результатами других 

психодиагностических методик показало, что при интерпретации интересны и 
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значимы не только совпадения, подтверждающие прямую феноменологическую 

параллельность показателей МЦВ с данными других методик. Интересны и 

информативны также данные, отражающие диссоциацию между показателями 

МЦВ и результатами других методик. Нормативный выбор 34215607 при 

профиле MMPI89 45/ 0 отражает отсутствие ощущения какого-либо 

неблагополучия у индивида, лишенного способности к самокритичной оценке 

своей личности. Выраженные расхождения здесь сводятся к интерпретации 

канвы переживаний больного, а диссоциация в оценке общего статуса 

возникнет лишь в том случае, если, превышая границы возможностей этой 

методики, психолог попытается, подменяя врача, дать клиническую оценку 

состояния. Напротив, диссоциация между нормативным профилем СМИЛ и 

выбором 60751342 информирует нас о том, что личность в данный момент 

находится в состоянии стресса, однако на уровне осознанного самоконтроля 

умело маскирует это состояние, расценивает его как временное и сдерживает 

эмоции, рассчитывая справиться с ситуацией благодаря хорошей собранности, 

стеничности и социальной значимости для индивида достижения цели без 

конфликта. Наличие в выборе МЦВ неразрозненной рабочей группы является 

прогностически благоприятным признаком. 

Данные МЦВ ближе к непосредственным, неосознаваемым 

эмоциональным реакциям и мотивационной направленности личности, в то 

время, как вербальные тесты – ПВ1, 16-PFКеттелла, методика Лири выявляют 

личностные свойства через прямые (Лири, Кеттелл) и непрямые (ПВ1) 

ответные реакции. Эти ответы (реакции) так или иначе преломляются в 

сознании и могут претерпеть мотивационные искажения или отражать в 

большей степени контролируемость эмоций и защитные механизмы, нежели 

сами непосредственные переживания. В связи с этим между устойчивыми 

свойствами личности, типологической принадлежностью, актуальным 

состоянием, с одной стороны, и показателями МЦВ, с другой, существует более 

выраженная прямая связь, чем с данными вербальных методик. В то же время 

между МЦВ и другими невербальными тестами наблюдается больший 

параллелизм. 

Исследование с помощью цветового теста репрезентативных групп лиц, 

объединенных профессиональной принадлежностью, показало, что 

предпочтение 1-го цвета (иногда в сочетании с 0-м или 5-м) свойственно 

довольно широкому кругу представителей профессий, в которых требуются 

такие качества, как вдумчивость, сосредоточенность на содержательной, 

смысловой структуре информации, эстетической и нравственной стороне 

деятельности, тяга к кабинетному стилю работы без вовлеченности в широкий 

круг контактов. При высоком интеллекте это могут быть научные деятели, 

теоретики, искусствоведы, словесники, литераторы. При невысоком интеллекте 

лица этого круга в силу ответственности и старательности успешно 

справляются с канцелярской работой, с выполнением деятельности, четко 

регламентированной определенными правилами и инструкциями, с теми 

видами работы, где нет необходимости принимать самостоятельные решения. 
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Типологически эти личности отличаются сензитивностью, тревожностью, 

интровертированностью. 

Предпочитаемый 2-й цвет чаще встречается у лиц с 

формальнологическим мышлением, опирающимся на цифровую знаковую 

систему, тяготеющих к точным сферам знаний. В сочетании с 1-м цветом он 

формирует пару, которая отражает способности к математике, технике или 

физике, изобретательность, стремление системно оценивать информацию, 

опираясь при этом на конкретный опыт. Отсюда и сфера интересов нередко 

лежит в области экономики, инженерно-конструкторской деятельности, связана 

с бухгалтерским делом, а также выявляет способности к преподаванию точных 

наук и к военной кадровой службе. 

Если специальность не насыщает ведущую потребность в кропотливой, 

точной работе, в которой можно проявить изобретательность и выдумку, то 

люди, оказывающие стойкое предпочтение 2-му цвету, в свободное время 

занимаются выпиливанием, рисованием, вязанием, шитьем, конструированием 

и др. Разные виды ремесел, связанных с кропотливым и требующим точности 

трудом, также нередко представляют вид деятельности, к которому тянутся 

люди данного типа, отличающиеся чертами педантизма, интро-

вертированности, ригидности. 

3-й цвет на первых позициях встречается весьма часто в разных 

профессиональных группах как признак лидерства, предприимчивости, 

целеустремленности, склонности к риску. Большинство руководителей, 

администраторов, общественных активистов отличаются предпочтением 3-го 

цвета. Кроме того, такой выбор часто встречается среди летчиков, шоферов, 

танцоров, артистов. В сочетании с 5-м цветом он особенно подчеркивает 

наступательную позицию и творческую независимость личности, высокую 

поисковую активность, спонтанность и неконформность поступков и суждений, 

импульсивность и повышенную интуицию, нередко подменяющую опору на 

опыт. 

Предпочитаемый 4-й цвет встречается в выборах тех людей, профессия 

которых так или иначе связана с широкими контактами, вовлеченностью в 

разные сферы общения. В любом деле сам процесс деятельности, субъективно 

нравящийся, значит для индивида гораздо больше, чем та цель, к которой эта 

деятельность ведет. К тому же явное предпочтение оказывается тем видам 

работы, в которых меньше формальностей и больше простора для свободного 

выбора действий. Это – лица с преобладанием художественного склада ума и 

образного восприятия. 

Сочетание 4-го с 5-м часто встречается среди артистов, учителей и лиц, 

увлекающихся общественно-благотворительной деятельностью; типологически 

эти личности относятся к эмоционально-лабильным, впечатлительным, 

тревожным и в то же время оптимистичным, с чертами демонстративности. 

5-й цвет, за исключением детей и подростков, предпочитаем лицами с 

оригинальным, нестандартным мышлением и своеобразием интересов. Дети и 

подростки, выбирая 5-й цвет, демонстрируют тем самым и эмоциональную 
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незрелость и отсутствие стереотипов мышления, что создает определенные 

предпосылки для дальнейшего развития творческого, самобытного начала в 

структуре личности, реализация которого в значительной степени зависит от 

процесса воспитания и бережного подхода к индивидуальности ребенка. Выбор 

профессии у лиц, предпочитающих 5-й цвет, нередко связан с сублимацией 

нереализованных потребностей (педагогика, искусство) и с своеобразием 

иерархии ценностей (психология, философия, психиатрия, нетрадиционные 

методы врачевания, астрология). 

Предпочитаемые ахроматические и смешанные цвета лишь вносят 

характеристики, связанные с плохой адаптацией личности. Что же касается 

когнитивного стиля, то он определяется сопутствующим ярким эталоном, 

значение которого усугубляется и акцентируется. 

Интерпретация с опорой на функциональные пары может 

рассматриваться как этап в изучении возможностей метода; навыки такой 

интерпретации приобретаются в процессе стажировки под руководством 

опытных специалистов. Высокий уровень профессионализма в овладении 

методикой определяется умением интерпретировать цветовой выбор на базе 

целостного, интегративного восприятия всего цветового ряда, что постепенно 

приходит в процессе накопления психологом собственного опыта. 

Данные МЦВ при изучении больных с пограничными психическими 

расстройствами. 

Для изучения дифференциально-диагностической ценности теста МЦВ на 

базе отдела пограничной психиатрии ВНИИОСП им. В.П. Сербского были 

изучены две группы больных. Первая группа состояла из 100 больных от 19 до 

49 лет, 40 мужчин и 60 женщин, с диагнозом «шизофрения, мало-

прогредиентная форма, неврозоподобный синдром». Вторая группа – 180 

больных аналогичной возрастной категории, 70 мужчин и 120 женщин, с 

диагнозами «невроз», «невротическая реакция», «невротическое развитие». 

Данные восьмицветового ряда МЦВ сопоставлялись с результатами других 

психодиагностических методов и данными клинического наблюдения. 

Цветовые выборы подвергались статистической обработке по методу 

построения гистограмм. Проводилось выявление частоты встречаемости 

каждого цвета на любой из 8-ми позиций, вычислялось математическое 

ожидание появления того или иного цвета на каждой позиции и дисперсия 

световых выборов при погрешности не более 0,05. В контрольной группе 

нормы (500 человек, структура по полу и возрасту аналогична двум первым 

группам) предпочтение ярких тонов и сочетание пар, близких по спектру и 

структурному значению, встречалось с вероятностью 0,82. Вероятность 

появления на первых 3-х позициях красного была выше, чем синего, синего 

выше, чем зеленого, зеленого – выше, чем желтого, желтого выше, чем 

фиолетового у мужчин, а у женщин наблюдалось чаще появление фиолетового 

цвета на второй – третьей позиции выбора (р<0,5). При этом совпадения 

интегративной оценки типа реагирования и эмоционально-динамического 

паттерна по данным МЦВ и результатам других психодиагностических методик 
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были обнаружены в 72% случаев, 21% составили наблюдения, где данные МЦВ 

выявили ситуационно обусловленную эмоциональную напряженность, еще не 

нашедшую свое отражение в спектре осознанных переживаний испытуемых 

или успешно контролируемых на поведенческом уровне. 6,8% от общего числа 

обследованных цветовые выборы не совпали с данными СМИЛ, 

интерперсональной диагностики и результатами экспертных оценок из-за 

выраженных мотивационных искажений. Значимое расхождение между 

порядком распределения цветов в 1-м и 2-м выборе отмечено с вероятностью 

0,11. 

В первой группе, впервые стационированных в клинику больных с 

невротическими расстройствами, развившихся в условиях психотравмы, при 

выраженной остроте состояния наблюдалось значительное расхождение между 

первым и вторым выбором с перемещением вправо более чем на две позиции 

ярких цветовых эталонов (вероятность – 0,64), а уровень тревоги обнаружил 

колебания от 6 до 10 баллов с тенденцией к снижению в пределах до 3 – 5 

баллов после проведенного лечения. В 37.4% от общего числа обследованных 

этой группы 6, 0 и 7 цвета находились на первых трех позициях, однако именно 

у этих больных при успешной терапии (и особенно в условиях использования 

психокоррекционных методов воздействия) отмечалась меньшая 

разобщенность «рабочей группы» и значительно более выраженная обратная 

динамика состояния, отражающаяся в гармонизации цветового ряда при 

повторном обследовании. Менее четко был выражен стресс, реже отмечалось 

расхождение между выборами (вероятность -0,2) и более разобщенной 

оказалась рабочая группа у больных с диагнозом «невротическое развитие», 

повторно стационирующихся в клинику, где психотравмирующая ситуация 

носила длительный характер. Динамика состояния у этих больных была менее 

выраженной, при повторном обследовании передвижение ярких цветов влево 

было менее интенсивным, отмечалось устойчивое предпочтение спокойных 

цветов (синего, зеленого, в сочетании с фиолетовым, серым или коричневым), 

вероятность 0,68. Вторая группа (больные шизофренией) характеризовалась 

перемещением 3-го и 4-го цветовых эталонов на последние две позиции с 

вероятностью 0,79 у впервые стационированных больных, в то время как 

ахроматические таблицы оказывались предпочитаемыми. Сочетание 

ахроматических таблиц с яркими эталонами и смешанными цветами (75,76,6 

5,7 3,7 4,03,5 2,2 7,0 2 и др.) на первых позициях встречалось с вероятностью 

0,69 при первом обследовании у больных с длительностью заболевания больше 

года. 

Разброс показателей тревоги был велик – от 0 до 12 баллов, в то время как 

динамическое исследование не выявило каких-либо определенных 

закономерностей. В процессе терапии психотропными препаратами с 

применением доз выраженной и средней интенсивности происходило 

перемещение ярких цветов вплоть до объединения рабочей группы на первых 

позициях. Такого рода выбор диссоциировал с клинической оценкой состояния 

больных и их жалобами, что было связано не столько с психологическим 
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содержанием переживаний больных, сколько с повышением порога 

восприимчивости зрительного нерва, т.е. со снижением его чувствительности 

под влиянием фармакопрепаратов. Это подтверждалось комментариями 

больных при выборе цветовых эталонов: выбирая яркие цвета, они говорили: 

«Эти хоть какой-то цвет имеют, а остальные – грязные, бесцветные», или 

«Можно выбрать из этих трех, остальные – почти одинаковые». После 

снижения терапевтических доз у больных с длительным анамнезом заболевания 

выбор оказывался «лучше», чем при поступлении, но «хуже», чем во время 

интенсивной терапии. Яркие цвета на первых позициях оказались в паре со 

смешанными или ахроматическими. 

В целом при сравнении данных МЦВ двух изученных групп больных и 

контрольной группы следует отметить, что у больных шизофренией цветовой 

выбор больше оказался связанным со степенью снижения 

психоэнергетического потенциала и эмоциональной измененностью, в то время 

как у больных с невротическими расстройствами выявлялось снижение уровня 

поисковой активности при сохранности эмоциональной сферы и лабильности 

перцепции; при этом содержательная интерпретация значительно чаще 

соответствовала данным клинического наблюдения и актуальным 

переживаниям больных, тесно связанным с имеющимся конфликтом и 

социально-психологической ситуацией. В контрольной группе нормы 

интерпретационный подход выявлял личностные особенности, тип 

реагирования и (в рамках этого типа) ситуативно обусловленные переживания. 

Изученная в 1982 – 84 гг. группа психопатических личностей возбудимого 

круга (55 чел.) в процессе судебной психолого-психиатрической экспертизы 

обнаружила ригидность выборов и предпочтение ярких цветовых эталонов. Из 

них с вероятностью 0,81 на первой позиции находился 3-й, а на второй – 2-й 

или 4-й цвет. 7-й цвет, если не находился на последней позиции, занимал 

третью или четвертую позиции, что отражает протестный гиперстенический 

тип реагирования. При патологии влечений отмечалась тенденция к 

перемещению влево 6-го цвета. В целом структура выборов мало отличалась от 

группы нормы. Выбор цветов психопатическими личностями круга 

тормозимых (47 чел.) практически ничем не отличался от выборов больных с 

невротическими расстройствами, что лишний раз подтверждает правомерность 

суждения о том, что неврозы больше обусловлены предиспозицией, чем 

характером и интенсивностью психотравмирующих факторов. 

Итак, проведенное исследование показало, что метод цветовых выборов 

представляет собой весьма тонкий психодиагностический инструмент, 

особенно эффективный при изучении неосознаваемых тенденций и динамики 

состояния. Независимо от особенностей контингента обследуемых, методика 

позволяет лучше понять канву эмоциональных переживаний у больных при 

пограничных психических расстройствах. Но важно также подчеркнуть, что 

методика выявляет не просто состояние в связи с той или иной ситуацией, а 

состояние как реакцию на эту ситуацию конкретного индивида в рамках 

присущего ему типа реагирования. Получены также убедительные данные, 
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подтверждающие феноменологическую близость показателей метода цветовых 

выборов со шкалами СМИЛ, октантами ДМО и шкалами индивидуально-

типологического опросника. 

Индивидуально-личностная типология в виде ведущих тенденций 

проявляется в показателях разных методик на разных уровнях самосознания. 

Феноменология личностных тестов высвечивается их показателями независимо 

от различий стимульного материала каждой методики, независимо от того, что 

тесты разрабатывались разными учеными в разных странах. Концепция 

личности, построенная на базе теории ведущих тенденций способствует тому, 

что многообразие психодиагностических показателей различных тестов 

становится сопоставимым. 
 

6. Цветовой тест отношений (ЦТО) предназначен для всех кандидатов, 

независимо от семейного, супружеского статуса, проживающих в настоящее 

время в семье или когда-либо имевших семью. Это может быть настоящая или 

прошлая нуклеарная семья (семья с детьми или супруги), неполная семья, 

расширенная семья, родительская семья, если кандидат одинок. 

 Тест позволяет определить структуру аутоидентификации членов семьи, а 

также идентификацию членов семьи друг с другом. Методика позволяет 

изучить с трудом поддающуюся рефлексии эмоциональную основу моделей 

взаимоотношений в семье, ведущие эмоциональные потребности членов семьи, 

которые они пытаются реализовать во взаимоотношениях друг с другом. 

Методической основой данного теста является цветоассоциативный 

эксперимент. 

 Процедура тестирования достаточно проста и заключается в 

необходимости для испытуемого подобрать к каждому из членов семьи и 

самому себе подходящие цвета. 

ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ ОТНОШЕНИЙ (ЦТО) предназначен для всех кандидатов, 

независимо от семейного, супружеского статуса, проживающих в настоящее 

время в семье или когда-либо имевших семью. Это может быть настоящая или 

прошлая нуклеарная семья (семья с детьми или супруги), неполная семья, 

расширенная семья, родительская семья, если кандидат одинок.   

Тест разработан А.М. Эткиндом (1980) на основе теста цветовых 

выборов, созданного в 1948 году М. Люшером. Тест позволяет определить 

структуру аутоидентификации членов семьи, а также идентификацию членов 

семьи друг с другом. Методика позволяет изучить с трудом поддающуюся 

рефлексии эмоциональную основу моделей взаимоотношений в семье, ведущие 

эмоциональные потребности членов семьи, которые они пытаются реализовать 

во взаимоотношениях друг с другом. Методической основой данного теста 

является цветоассоциативный эксперимент.  

Процедура тестирования достаточно проста и заключается в 

необходимости для испытуемого подобрать к каждому из членов семьи и 

самому себе подходящие цвета.  

При отсутствии цветоассоциативных карточек можно воспользоваться 

стимульным материалом http://psyfactor.org/lib/lusher.htm: 

http://psyfactor.org/lib/lusher.htm
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 На основании многолетнего опыта работы с замещающими семьями 

автором диагностического комплекса были внесены некоторые изменения в 

значения цветоассоциаций и интерпретацию результатов теста А. Эткинда. 

Таблица №1.  

Значение цветоассоциаций для аутоидентификации и идентификации 

члена семьи 

Номера цветов: 

 

Интерпретация значения цвета для характеристики членов 

семьи и отношений с ними 

Синий -1 

 

Фрустрированная потребность в прочной и глубокой 

привязанности, помощи и поддержки, нерешительность и 

зависимость в принятии решения  

Зеленый – 2 

 

Жесткое авторитарное поведение объекта, признаки 

гиперопеки 

Красный – 3 

 

Объект глубокой привязанности 

Доминантный и импульсивный 

Желтый – 4 

 

Объект достаточно поверхностной и нестабильной 

привязанности. Эмоциональная переключаемость без 

глубины переживаний и постоянства привязанностей. 

Трудности в удовлетворении  потребности в эмоциональной 

близости. Признаки гипоопеки 

Фиолетовый – 5 

 

Объект ненадежной привязанности. Сверх требования к 

эмоциональной близости в отношениях. Любая сепарация 

становится стрессом. При попытках объекта к сепарации 

начинает его отвергать. Состояние беспомощности легко 

переходит во враждебность.  

Коричневый – 6 

 

Объект, от которого ожидают удовлетворения витальных 

потребностей. Жертвенная позиция. Проявляет 

сверхтревожность в отношении здоровья как членов семьи, 

так и собственного. Вне привычной обстановки испытывает 

значительные трудности адаптации. В отношениях 

напряжен, стереотипен, несколько занудлив. Слабый и 

зависимый. 

Черный – 7 

 

Объект отвержения из-за склонности к агрессии, 

протестным реакциям. Пытается противостоять внешнему 

давлению. 

Серый - 0 

 

Непонимание, отгороженность, эмоциональная холодность 

в отношениях. 

 

Основные показатели теста: 

• Валентность цвета (В). 

• Нормативность цвета (Н) 

Эти параметры интерпретируются как показатели эмоционального 

принятия либо отвержения, позитивности либо негативности социального 

стимула, отношение к которому исследуется. При этом валентность измеряет 
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позицию ассоциируемого цвета в индивидуальной цветовой раскладке. 

Нормативность оценивает позицию этого цвета в раскладке, условно 

рассматриваемой как «нормальная» (34251607) 

Оценка валентности 

Низкая валентность – 3 первые позиции в индивидуальной раскладке; 

Средняя валентность – 4 и 5 позиции в индивидуальной раскладке; 

Высокая валентность – 6,7,8 позиции в индивидуальной раскладке. 

Оценка нормативности 

Высокая нормативность – 3 первые позиции в «нормальной» раскладке 

(34251607); 

Средняя нормативность – 4, 5 позиции в «нормальной» раскладке (34251607); 

Низкая нормативность – 6, 7, 8 позиции в «нормальной» раскладке (34251607). 

Важное диагностическое значение имеют случаи рассогласования между 

валентностью и нормативностью конкретной ассоциации. Это указывает на 

амбивалентность, проблемность отношения испытуемого к данному лицу. 

● Позиция цвета каждого члена семьи относительно других: перед цветом, с 

которыми ассоциируется другой член семьи (более ответственный (я – 

хороший) – менее ответственный (ты плохой), после него (менее ответственный 

(ты плохой) – более ответственный (я хороший). Позиция цвета ребенка между 

родителями свидетельствует о диссоциации в отношениях с ними. 

● Совпадение цветов, с которыми член семьи  ассоциирует самого себя и 

другого члена семьи, свидетельствует о наличии сильной связи с ним, наличии 

в семье поля для идентификации. Выбор одного и того же цвета большинству 

или всем детям свидетельствует о недифференцированном отношении к ним.  

● Расстояние между цветами членов семьи. Чем дальше друг от друга, тем 

меньше близости.  

Процедура тестирования  

● Раскладка испытуемым цветов в порядке предпочтения. Цвета 

раскладываются на белом фоне в случайном порядке. Каждый раз испытуемому 

предлагается выбрать более приятный цвет, убрать его из поля зрения и вновь 

предложить выбрать самый приятный цвет из оставшихся, пока все карточки не 

будут разложены 

Инструкция: Перед вами восемь цветов. Ваша задача разложить их в 

порядке предпочтения. Цвет, который Вам сейчас нравится больше всего, 

берете первым. Затем из оставшихся цветов снова выбираете цвет, который 

нравится Вам больше всего, и так до конца.  

● Подбор цветоассоциаций членам семьи, себе  

Инструкция: 

В свободном порядке назовите членов своей семьи, не забывая и о себе.  

Процедура: психолог записывает этот порядок в Таблицу № 2. Затем каждому 

члену семьи, самому себе и будущему приемному ребенку (детям) испытуемый 

подбирает карточку цветоассоциаций.  

Инструкция:  
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Проставьте рядом с каждым членом Вашей семьи тот цвет, который 

ассоциируется у Вас с отношениями с ним. Выбранные цвета могут 

повторяться. 

Пояснения: цвета должны подбираться в соответствии с характером 

людей, а не по их внешнему виду (например, цвету одежды). 

Пример (запись цветовых предпочтений слева на право: 34260175). 

Таблица №2.  

Цветоассоциации семьи 

Члены семьи в 

порядке их 

называния 

Цвет, ассоциируемый с данным членом семьи, место 

цвета в раскладке испытуемого (валентность – В), 

позиция цвета в раскладке, определяемой как нормальная 

(нормативность – Н).   

 муж 

№ 3 (красный), В – 1, Н – 1, высокие (эмоциональное 

принятие мужа, муж – позитивный социальный стимул). 

Совпадение цветов отца и сына (межпоколенная 

коалиция). Цвет перед остальными членами семьи (лучше 

других). 

Объект глубокой привязанности, доминантный, 

импульсивный. 

Цвет мужа перед цветами членов семьи (самый 

ответственный). 

сын Сережа 

№ 3 (красный), В – 1, Н – 1, высокие (эмоциональное 

принятие сына, сын – позитивный социальный стимул). 

Совпадение цветов отца и сына (межпоколенная 

коалиция). Цвет перед остальными членами семьи (лучше 

других). 

Объект глубокой привязанности, доминантный, 

импульсивный. 

дочь Ольга 

№ 2 (зеленый), В – 3, Н – 3, высокие (достаточное 

эмоциональное принятие дочери, дочь – позитивный 

социальный стимул). При этом цвет дочери стоит после 

цветов мужа и сына и перед цветом матери испытуемой и 

самой испытуемой (дочь менее принимаема, чем муж и 

сын, бабушки, но ее позиция более престижна, чем у 

матери). Поведение дочери в семье достаточно жесткое и 

авторитарное. 

моя мама 

№ 4 (желтый), В – 2, Н – 2, высокие (эмоциональное 

принятие матери, мать – позитивный социальный 

стимул). Мать – объект достаточно поверхностной и 

нестабильной привязанности. Для отношений с матерью 

характерны трудности в удовлетворении потребности в 

эмоциональной близости.  

Я (мама) № 6 (коричневый), В – 4 – средняя; Н – 6, низкая 
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(недостаточный уровень самопринятия). Цвет после 

остальных членов семьи (хуже других). Объект, от 

которого ожидают удовлетворения витальных 

потребностей. Жертвенная позиция. Проявляет 

сверхтревожность в отношении здоровья как членов 

семьи, так и собственного. Вне привычной обстановки 

испытывает значительные трудности адаптации. В 

отношениях напряжена, зависима. Потребность в 

отношениях эмоциональной близости не может 

удовлетворить в отношениях с членами семьи. 

Не идентифицирует себя ни с кем из членов семьи.  

Цвет матери после цветов членов семьи. Мать – наименее 

ответственный член семьи. Все хорошие, она – плохая.   

будущий приемный 

ребенок 

№ 5 (фиолетовый), В – 8, низкая; Н – 4, средняя, позиция 

после всех членов семьи, в пространстве раскладки 

удален от остальных. Имеется амбивалентность в 

отношении к ребенку. С одной стороны, потребность в 

объекте зависимости, сверхтребования к эмоциональной 

близости в отношениях, с другой, эмоциональное 

отвержение, обусловленное недоверием к нему. 

Рассматривает ребенка как ненадежный объект 

привязанности. Состояние беспомощности может у 

матери перейти во враждебность. 

Раскладка, определяемая как нормальная – 34251607.  

Границы семьи (члены семьи находятся близко друг от друга) в настоящее 

время закрыты для приема ребенка. Для структуры семьи характерны 

межпоколенные коалиции. 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕМЬИ К УСТАНОВЛЕНИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ С ПРИЕМНЫМ 

РЕБЕНКОМ (Тест ЦТО) 

1 балл за каждый показатель: 

● Низкая валентность и высокая нормативность цветов, ассоциируемых с 

членами семьи. 

● Пространственная близость цветов, ассоциируемых с родителями (позиции 

цветов родителей рядом друг с другом). 

● Цвета, ассоциируемые с родителями (полная семья), одним родителем 

(неполная семья) перед цветами детей. 

● Цвет, ассоциируемый с прародителем (-и), после цветов родителей. 

● Низкая валентность и высокая нормативность цвета, ассоциируемого с 

будущим приемным ребенком. 

● Пространственная близость цвета, ассоциируемого с будущим приемным 

ребенком, к цветам членов базовой семьи. 
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● Наличие идентификационного поля в семье (совпадение цвета 

аутоидентификации респондента и цвета, ассоциируемого с членом семьи). 

● При приеме в семью больше одного ребенка цвета, ассоциируемые с 

будущими приемными детьми, разные. 

2 балла за каждый показатель: 

● Средняя валентность и средняя нормативность цветов, ассоциируемых с 

членами семьи.  

● Средняя валентность и средняя нормативность цветов, ассоциируемых с 

будущим приемным ребенком. 

● Цвет, ассоциируемый с будущим приемным ребенком, находится между 

цветами родителей (потребность в триангуляции). 

● Цвет, ассоциируемый с прародителем(-и), перед цветами родителей – 

наличие межпоколенных коалиций. 

● Диссоциации в отношении родителей у детей. 

3 балла за каждый показатель:  

● Высокая валентность, низкая нормативность цветов, ассоциируемых с 

членами семьи.  

● Высокая валентность, низкая нормативность цветов, ассоциируемая с 

будущим приемным ребенком. 

● Цвета, ассоциируемые с родителями (полная семья), одним родителем 

(неполная семья) после цветов детей. 

● Пространственная отдаленность цветов, ассоциируемых с родителями 

(позиция цвета одного из родителей в начале раскладки, другого – ближе к 

концу). 

● Амбивалентность в отношении будущего приемного ребенка. 

● Пространственная отдаленность цвета, ассоциируемого с будущим приемным 

ребенком, к цветам членов базовой семьи. Позиция цветов: цвета членов семьи 

ближе к началу раскладки – цвет будущего приемного ребенка – ближе к концу 

раскладки). 

● Выбор одинокого кандидата в качестве ассоциируемого с будущим 

приемным ребенком цвета фиолетовый цвет (№ 5). 

● Цвета, ассоциируемые с двумя и более детьми, независимо от статуса, 

одинаковы. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСНОСТИ СЕМЬИ В 

УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ ПРИВЯЗАННОСТИ С ПРИЕМНЫМ 

РЕБЕНКОМ (аспекты бессознательного) высчитывается по формуле 

3 n3+2 n2+1 n 1 

n3+n2+n 1

  

● n3– количество  ответов, оцененных в 3 балла  

● n2 – количество ответов, оцененных в 2 балла 

●n1– количество ответов, оцененных в 1 балл 

● n1 + n2  + n3 сумма, выбранных ответов 
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● высокий коэффициент (уровень) оценки – ~1 

●средний коэффициент (уровень) оценки – ~2 

● низкий коэффициент (уровень) оценки – ~3  

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСНОСТИ СЕМЬИ В 

УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ ПРИВЯЗАННОСТИ С ПРИЕМНЫМ 

РЕБЕНКОМ (аспекты бессознательного) складывается из следующих 

показателей: 

1. Значения ведущих цветоассоциаций членов семьи (Таблица № 1). 

2. Структура цветоассоциаций членов семьи (валентность, нормативность 

раскладки, место цвета относительно других членов семьи). 

 

7. Метод семантического дифференциала (Ч. Осгуд) предназначен для 

измерения значений, которые различные объекты имеют для разных лиц, тех 

уникальных значений, отличных от общепринятых, которые данный объект 

приобрел для конкретного лица в результате его индивидуального опыта. 

Семантический дифференциал позволяет получить количественные 

характеристики эмоционального отношения испытуемого к объектам 

практически любого типа, выраженным в форме понятий. 

 Классическая процедура семантического дифференциала, предложенная 

Осгудом, состоит в оценке интересующего исследователя набора понятий с 

помощью 7-балльных шкал, полюса которых представлены прилагательными-

антонимами типа «большой – маленький», «горячий – холодный» и т.п. 

 Метод семантического дифференциала не предполагает какого-то 

единственного стандартного набора шкал и понятий. Их выбор определяется 

задачами исследования. 

 Таким образом, семантический дифференциал может служить 

инструментальной мерой самых различных психических явлений. 

Теоретические основы 

Модифицированный вариант метода семантического дифференциала 

предназначен для диагностики содержания отношений людей в возрасте старше 

16 лет к себе и другим людям, различным занятиям и событиям, потребностей и 

мотивов различных видов деятельности. При использовании данного варианта 

испытуемому предлагается оценить с помощью набора шкал ряд понятий, 

характеризующих различные виды деятельности человека, некоторые условия 

деятельности, цели и задачи, ценности и потребности, которые могут быть как 

общими для всех людей, так и специфическими для некоторых их категорий 

или даже для конкретных индивидов. Например, для диагностики трудовой 

мотивации может использоваться следующий список понятий: 

0. Достижение успеха 

1. Мое прошлое 

2. Общение с людьми 

3. Моя учеба 

4. Мое будущее 
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5. Мое увлечение 

6. Неудача 

7. Интересное занятие 

8. Мое настоящее 

9. Моя организация 

10. Личная независимость 

11. Моя работа 

12. Я 

13. Занятия бизнесом 

14. Признание окружающими 

15. Неприятности 

16. Сотрудники организации 

17. Моя семья 

18. Мое свободное время 

19. Угроза 

20. Моя профессия 

21. Руководство организации 

22. Материальное благополучие 

23. Моя карьера 

24. Выполнение обязанностей 

25. Моя заработная плата 

26. Другие организации 

27. Выгода 

28. Болезнь 

29. Мои друзья 

30. Творчество 

Список понятий может модифицироваться в зависимости от конкретной 

задачи. Благодаря предварительно подготовленному списку понятий методика 

может быть настроена на решение любой задачи с учетом ее конкретных целей 

и условий. В списке понятий могут быть представлены такие категории, как:  

● потребности и ценности (мое увлечение, интересное занятие, материальное 

благополучие, выгода, общение с людьми, любовь, свобода, власть, признание 

окружающими, моя карьера, достижение успеха, выполнение обязанностей, 

творчество и др.), 

● виды деятельности (моя работа, моя учеба, моя профессия, занятия бизнесом, 

свободное время),  

● отдельные люди и группы людей (я, мои друзья, моя семья, моя организация, 

сотрудники организации, руководство организации, другие организации и др.),  

● негативные события и переживания (неудача, угроза, неприятности, болезнь 

и т.п.),  

● различные этапы жизненного пути (мое прошлое, мое настоящее, мое 

будущее). 

Семантическая близость понятий характеризует сходство эмоциональных 

отношений к ним испытуемых, степень субъективной идентичности понятий, 



71 

 

которая выражается в сходстве профилей их шкальных оценок. Поскольку ряд 

понятий выражает некоторые человеческие потребности, то степень их 

близости с понятиями, которые обозначают определенные виды деятельности, 

характеризует соответствующие потребности как мотивы данных видов 

деятельности. Ранжируя ряд понятий, характеризующих потребности человека, 

по степени их близости к интересующему нас понятию, выражающему 

некоторую деятельность, можно определить ведущие мотивы, их иерархию для 

любого вида деятельности.  

Например, чем меньше расстояние между понятием «моя профессия» и 

такими понятиями как «мое будущее», «мое увлечение», «интересное занятие», 

«достижение успеха», «уважение окружающих», «выполнение требований», 

«материальное благополучие» и др., тем более выражена профессиональная 

направленность человека, поскольку понятие профессии при этом 

идентифицируется с заведомо значимыми для большинства людей понятиями. 

Причем, чем теснее та или иная потребность связана с деятельностью, тем 

больший удельный вес соответствующей потребности в побуждении к этому 

виду деятельности.  

При разработке модифицированного метода семантического 

дифференциала предварительно из множества шкал, предложенных Осгудом, 

был выбран набор из 18 шкал, с наибольшим весом входящих в факторы 

ценности (E), потенции (P) и активности (A): 

1 Печальное 1 2 3 4 5 6 7 Радостное (E+) 

2 Глубокое 1 2 3 4 5 6 7 Мелкое (P–) 

3 Холодное 1 2 3 4 5 6 7 Горячее (A+) 

4 Приятное 1 2 3 4 5 6 7 Противное (E–) 

5 Тяжелое 1 2 3 4 5 6 7 Легкое (P–) 

6 Медленное 1 2 3 4 5 6 7 Быстрое (A+) 

7 Горькое 1 2 3 4 5 6 7 Сладкое (E+) 

8 Сильное 1 2 3 4 5 6 7 Слабое (P–) 

9 Спокойное 1 2 3 4 5 6 7 Бурное (A+) 

10 Хорошее 1 2 3 4 5 6 7 Плохое (E–) 

11 Маленькое 1 2 3 4 5 6 7 Большое (P+) 

12 Активное 1 2 3 4 5 6 7 Пассивное (A–) 

13 Грязное 1 2 3 4 5 6 7 Чистое (E+) 

14 Мягкое 1 2 3 4 5 6 7 Твердое (P+) 

15 Бодрое 1 2 3 4 5 6 7 Вялое (A–) 

16 Красивое 1 2 3 4 5 6 7 Уродливое (E–) 

17 Нежное 1 2 3 4 5 6 7 Суровое (P+) 

18 Острое 1 2 3 4 5 6 7 Тупое (A–) 

 

С целью нивелировать тенденции испытуемого к определенному 

позиционному стилю ответов шкалы чередуются по принадлежности к 

факторам и положению полюсов шкал в прямом и обратном порядке 

(направление возрастания значений шкалы: + слева направо, – справа налево). 
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Оценки понятий по каждому фактору вычисляются усреднением оценок по 

каждой из 6-ти включенных в него шкал.  

Для уменьшения вклада межиндивидуальных различий в центрирование 

и масштабирование семантического пространства, факторные оценки каждого 

понятия нормируются, то есть представляются в единицах стандартного 

отклонения от среднего арифметического значения всех понятий по данному 

фактору. Таким образом, координаты точки отсчета семантического 

пространства каждого испытуемого соответствуют  среднему арифметическому 

значению по соответствующим факторам, а единица измерения по каждому 

фактору приравнивается к стандартному отклонению значений по этому 

фактору.  

Индивидуальная стандартизация семантического пространства позволяет 

более эффективно сравнивать расстояния между понятиями у разных 

испытуемых, выражая их не в виде условных балльных оценок шкалы 

семантического дифференциала, а в виде долей индивидуального размаха 

оценок. Ведь каждый испытуемый, в действительности, пользуется своей 

субъективной шкалой, не совпадающей с предъявляемой, проявляя тенденцию 

к завышению или занижению оценок всех понятий, к большей или меньшей их 

поляризации, задавая тем самым подлинные границы используемого 

семантического пространства. Поэтому расстояния между понятиями также 

вычисляются в долях стандартного отклонения оценок.  

Наконец, для наглядного представления данных о степени сходства 

между понятиями используется иерархический кластерный анализ, основанный 

на алгоритме последовательного попарного объединения и выражающий 

результат в виде дендрограммы понятий. 

Использование компьютерной программы Osgood 

Для использования данного варианта методики требуется компьютерная 

программа Osgood, разработанная под руководством автора. Программа 

предназначена для ввода и обработки данных с целью диагностики отношений, 

потребностей и мотивов различных видов деятельности. Программа выполняет 

следующие функции: 

● создание и выбор баз данных диагностики испытуемых, 

● ввод и редактирование списка оцениваемых понятий и оценочных шкал, 

● предъявление инструкции испытуемому, 

● предъявление понятий и шкал и регистрация ответов испытуемого, 

● ввод ответов испытуемого с бланков при помощи клавиатуры, 

● сохранение ответов испытуемого в базе данных, 

● обработка полученных результатов и вывод их на монитор, 

● экспорт результатов в файл MS Excel. 

Время ответов испытуемого зависит от количества предъявляемых понятий и 

шкал и может составлять от 40 до 60 минут. 

Cбор и обработка данных. 

1. Запустить программу Osgood 
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2. Выбрать пункт меню «База данных – Создать», создать новую базу данных, 

выбрав для нее папку и дав ей имя. 

3. При необходимости изменить список понятий, предложенный по умолчанию 

для новой базы данных, при создании новой базы выбрать «Редактировать файл 

понятий» или позднее воспользоваться пунктом меню «Понятия и шкалы». 

4. Выбрать пункт меню «Тестируемые – Добавить», ввести анкетные данные 

тестируемого. При необходимости в последующем данные о тестируемом 

можно изменить или удалить. 

5. Выбрать пункт меню «Тестирование – Тестирование». Тестируемому 

предъявляется следующая инструкция: 

«Вам будут предлагаться понятия, которые нужно оценивать при 

помощи набора шкал. Предположим, что Вы оцениваете понятие «Мое 

будущее» при помощи следующей пары прилагательных: «Печальное 1 2 3 

4 5 6 7 Радостное». В соответствии с Вашим представлением выберите 

цифру от 1 до 7, наиболее точно соответствующую степени 

выраженности данного качества для предлагаемого понятия. Нажмите 

клавишу с этой цифрой, после чего появится следующая пара 

прилагательных. Когда Вы оцените данное понятие по всем шкалам, 

будет предъявлено следующее понятие и т. д. Этот тест предназначен 

для исследования Ваших представлений, поэтому Ваши ответы не могут 

оцениваться как правильные или неправильные. Отвечайте так, как 

считаете нужным. Если Вы ошиблись и хотите вернуться к предыдущей 

оценке, то при очередном ответе нажмите на клавишу «Esc»» 

6. После завершения результатов тестирования выбрать пункт меню 

«Результаты – Вывод результатов». 

7. Нажать на кнопку «Экспорт в Excel» для возможности редактирования файла 

с результатами, вывода его на печать, копирования на внешние носители 

информации или передачи по электронной почте. 

Интерпретация результатов. 

Результаты модифицированного варианта метода семантического 

дифференциала включают в себя следующие таблицы и рисунки: 

● матрица оценок понятий по шкалам; 

● матрица оценок понятий по факторам; 

● матрица нормированных расстояний между понятиями; 

● дендрограмма понятий. 

1. Оценки понятий по шкалам 

Результатом первого этапа обработки данных является получение таблицы 

шкальных оценок понятий, в ячейках которой представлены оценки в баллах от 

1 до 7 каждого из понятий по каждой из шкал, перекодированные в 

соответствии с положением полюсов шкал. Таблица позволяет визуально 

проконтролировать ответы испытуемого и отбраковать заведомо 

недостоверные. Так, если какое-либо понятие оценивалось по всем 18 шкалам 

только одним центральным баллом, равным 4, или только крайними баллами, 
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равными 1 и 7, то оценку этого понятия следует считать недостоверной и 

исключить из дальнейшего анализа. Причиной такого оценивания может быть: 

● отказ испытуемого от искренних ответов, 

● его неспособность к дифференцированной оценке понятий в силу 

индивидуальных особенностей, 

● чрезмерная эмоциогенность понятия.  

2. Оценки понятий по факторам 

Следующим этапом обработки является получение оценок каждого 

понятия по каждому из 3 основных факторов. Для каждого понятия приводится 

два показателя по каждому фактору: среднее арифметическое и стандартное 

отклонение. 

 

Понятия Факторы 

Ценность Активность Потенция 

Сред Откл Сред Откл Сред Откл 

1 Мое будущее 3,00 0,58 4,33 1,37 4,17 0,90 

2 Мое увлечение 6,00 0,58 5,50 0,50 5,83 0,69 

3 Достижение успеха 5,83 0,69 6,17 0,69 6,67 0,47 

4 Общение с людьми 4,67 0,75 4,00 0,82 3,67 0,94 

5 Избегание неприятностей 4,00 0,58 3,00 0,00 3,00 0,58 

6 Интересное занятие 6,00 0,82 4,83 1,46 5,17 1,57 

7 Мое настоящее 4,17 1,07 3,83 1,21 3,33 0,75 

8 Личная независимость 5,83 0,69 6,33 0,47 6,33 0,75 

9 Моя работа 5,00 0,00 4,00 1,15 4,33 1,11 

10 Моя учеба 4,17 1,07 4,00 1,00 3,50 1,12 

11 Занятия спортом 5,17 1,21 5,67 0,75 5,83 0,37 

12 Признание окружающих 5,67 0,75 4,83 1,34 5,00 1,00 

13 Мое прошлое 4,67 0,47 3,17 0,90 3,00 1,00 

14 Материальное благополучие 6,00 0,82 6,00 0,58 6,00 0,58 

15 Продвижение по службе 5,17 1,07 5,83 0,90 6,00 0,58 

16 Моя профессия 6,17 0,37 5,17 1,21 4,00 1,15 

17 Выполнение требований 3,67 1,11 3,00 0,58 2,67 0,47 

18 Чтение книг 6,00 0,82 5,00 1,53 3,67 1,37 

19 Высшее образование 5,67 0,47 6,00 0,82 5,17 1,21 

20 Военная служба 1,33 0,47 3,83 1,86 1,83 0,69 

21 Мое здоровье 5,00 0,00 5,00 0,58 4,83 0,90 

22 Научная работа 6,00 0,58 6,00 0,82 5,83 1,34 

23 Общение с друзьями 4,67 0,47 3,33 0,75 3,50 1,12 

24 Моя семья 5,83 0,90 5,67 0,94 4,50 1,38 

25 Общественная работа 2,17 0,69 3,83 1,86 3,17 2,27 

 Сpедние значения 4,87   4,73   4,44   

 Стандаpтные отклонения 1,25   1,06   1,28   

Первый показатель – среднее арифметическое – вычисляется 

усреднением всех оценок данного понятия по всем 6-ти шкалам, включенным в 
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соответствующий фактор. Среднее арифметическое является собственно 

координатой понятия по данному фактору. Следует помнить, что координаты 

понятий в семантическом пространстве являются относительными и зависят от 

точки отсчета и единицы измерения субъективных шкал, индивидуальных для 

каждого испытуемого. Кроме того, на результат могут значительно влиять 

искажения со стороны испытуемого вследствие либо недостаточно адекватного 

осознания им характеристик предъявляемых понятий, либо недостаточной 

искренности. Поэтому оценки понятий по факторам не могут служить вполне 

объективным показателем подлинного и глубинного отношения человека к 

различным видам деятельности и потребностям. Однако данная информация 

свидетельствует, во-первых, об осознаваемом уровне отношения к 

соответствующим видам деятельности, ценностям и людям, во-вторых, о 

демонстрируемых испытуемым установках. Таким образом, если мы 

упорядочим понятия по фактору ценности, то получим иерархию потребностей 

и видов деятельности, которую испытуемый осознает сам и которой делится с 

экспериментатором. Понятия, которые получили максимальные оценки по 

фактору ценности, признаются испытуемым наиболее эмоционально 

привлекательными. 

Стандартное отклонение является показателем устойчивости оценок 

понятия по данному фактору, косвенно свидетельствующим о степени 

надежности этих оценок. О недостаточно надежных оценках свидетельствуют 

стандартные отклонения, превышающие 2,0. Большое количество понятий, 

имеющих стандартное отклонение факторных оценок выше 2,0, может 

указывать на затруднения оценочной деятельности испытуемого и является 

признаком снижения надежности получаемых результатов. Стандартные 

отклонения, равные 0, говорят либо о повышенной ригидности испытуемого, 

либо о его низкой «разрешающей способности» в области оценочной 

деятельности, либо о нежелании давать откровенные ответы.  

Дополнительной информацией таблицы факторных оценок понятий 

являются среднее арифметическое и стандартное отклонение оценок всех 

понятий по каждому фактору, которые задают действительный центр и 

границы индивидуального семантического пространства. Средние значения 

всех понятий по каждому фактору задают координаты центра тяжести всех 

точек в семантическом пространстве и определяют среднее смещение оценок 

понятий относительно арифметического центра 7-балльной шкалы 

семантического дифференциала. Стандартные отклонения значений всех 

понятий по каждому фактору задают масштаб семантического пространства, 

новую индивидуальную единицу измерения, в большинстве случаев не 

совпадающую с градациями 7-балльной шкалы. 

Данные показатели выполняют две функции. Во-первых, они служат 

основой для последующего центрирования и масштабирования факторных 

оценок понятий для каждого испытуемого, что позволяет более эффективно 

сравнивать между собой результаты разных испытуемых. Во-вторых, они 
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характеризуют индивидуальный стиль оценочной деятельности испытуемого и 

демонстрацию социальных установок. 

Так, чем выше среднее арифметическое оценок всех понятий по фактору 

ценности, тем в большей степени испытуемый демонстрирует позитивное 

отношение к набору понятий в целом. Однако это среднее зависит от состава 

оцениваемых понятий.  

Чем выше стандартное отклонение факторных оценок всех понятий, тем в 

большей степени мы можем характеризовать индивидуальный стиль оценочной 

деятельности испытуемого как импульсивный и самого испытуемого как 

склонного к крайним решениям. При низких значениях стандартное отклонение 

может указывать на затруднения испытуемого, чрезмерную осторожность 

ответов и стремление к защите. 

3. Нормированные расстояния между понятиями 

Следующим этапом обработки является вычисление семантических 

расстояний между понятиями. Поскольку факторные оценки понятий 

предварительно нормируются, то расстояния между понятиями вычисляются не 

в баллах шкалы семантического дифференциала, а в долях стандартного 

отклонения. Нормированные факторные оценки понятий в меньшей степени 

поддаются произвольному контролю со стороны испытуемого и более 

защищены от мотивационных искажений. Еще в большей степени это касается 

не абсолютных факторных оценок, соответствующих значениям координат 

понятий в семантическом пространстве, а разностей координат, 

представленных семантическими расстояниями и выражающих различия 

соответствующих понятий. 

Чем меньше расстояние между двумя понятиями, тем более сходно 

отношение к ним испытуемого. Условно можно принять, что расстояние между 

двумя понятиями менее 1 стандартного отклонения характеризует очень 

сходные, практически идентичные для испытуемого понятия. 

Расстояния между понятиями могут служить количественными 

показателями мотивов различных видов деятельности. То есть, чем меньше 

расстояние между понятием, которое характеризует интересующий нас вид 

деятельности, и понятием, обозначающим определенную потребность, тем с 

большей вероятностью мы можем предположить, что данная потребность 

является мотивом данного вида деятельности. Например, если мы хотим 

определить мотивацию учебной деятельности, то нам необходимо получить 

расстояния между понятием «Моя учеба» и такими понятиями, как «Мое 

увлечение», «Интересное занятие», «Выгода», «Общение с людьми», «Моя 

карьера», «Творчество», «Достижение успеха» и т. п. Те из них, которые 

находятся на наиболее близком расстоянии от понятия «Моя учеба», и 

являются наиболее существенными мотивами учебной деятельности. Однако 

если ни одно из понятий, обозначающих потребности, не является достаточно 

близко расположенным к понятию «Моя учеба», то мы вынуждены 

предположить, что мотивация данного вида деятельности является слабой, 

испытуемый не имеет значимых мотивов учебы и не заинтересован в ней. 
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Нормированные расстояния между понятиями представлены в виде 

таблицы, каждая строка и столбец которой соответствуют оцениваемым 

понятиям. Для каждого понятия, выраженного в виде строки или столбца, мы 

можем определить, с какими другими понятиями оно в наибольшей степени 

связано в сознании испытуемого. Для каждого понятия можно расположить все 

остальные понятия по степени близости с ним. Таким образом, таблица 

нормированных расстояний между понятиями предоставляет исчерпывающую 

информацию о структуре ассоциаций между ними. Однако большое количество 

показателей затрудняет практическое использование полной матрицы 

расстояний. Для получения выводов по данным семантического 

дифференциала более удобным способом представления результатов является 

дендрограмма. 

4. Дендрограмма понятий 

Дендрограмма понятий представляет собой результат кластерного 

анализа матрицы нормированных расстояний между понятиями. Дендрограмма 

позволяет наглядно представить информацию о сходстве понятий. Каждое 

понятие представлено в дендрограмме ветвью. Объединение этих ветвей 

происходит на разных уровнях сходства. Чем меньше расстояние между 

понятиями, тем выше уровень сходства. Расстояние между понятиями, 

выраженное в долях стандартного отклонения, представлено снизу от 

дендрограммы. В результате объединения понятий образуются кластеры или 

группы понятий. Таким образом, весь набор понятий может быть представлен 

как совокупность кластеров. 

Количество кластеров и входящих в них понятий зависит от того, какое 

расстояние для объединения мы выберем. Уменьшая расстояние, мы 

увеличиваем количество кластеров и уменьшаем количество входящих в них 

понятий. Опыт показывает, что для удобства анализа и интерпретации 

результатов семантического дифференциала достаточно выделить от 5 до 9 

кластеров понятий. Кроме того, если понятия объединяются на расстоянии 

менее 1 стандартного отклонения, их следует считать объектами одного 

кластера. 

Интерпретация дендрограммы основана на следующих принципах. В том 

случае, если два понятия попадают в один кластер, можно предположить, что 

они идентифицируются испытуемым, испытуемый одинаково к ним относится. 

При этом если одно понятие соответствует некоторой потребности, а другое – 

характеризует какую-либо деятельность, вероятно, что данная потребность 

является мотивом соответствующей деятельности. Кластеры могут объединять 

несколько потребностей и видов деятельности. В том случае, если в кластер 

попадает некоторое эталонное понятие, смысл которого для исследователя 

достаточно ясен, то все остальные понятия этого кластера оказываются 

нагруженными этим же смыслом.  

О расстоянии между любыми двумя понятиями косвенно можно судить 

по дендрограмме, устанавливая, на каком уровне соединяются 

соответствующие этим понятиям ветви. Для каждого понятия, представленного 
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ветвью, можно определить, какие из остальных понятий являются ближайшими 

к нему. Таким образом, для любого интересующего нас вида деятельности 

можно определить его ведущие мотивы, зная, какие потребности наиболее 

близко «отстоят» на дендрограмме от этой деятельности. В свою очередь, для 

любой потребности из представленного списка понятий можно узнать, к каким 

видам деятельности побуждает эта потребность.  

О базовых потребностях можно судить на основе того, какие 

потребности попадают в кластеры с такими понятиями как «Мое увлечение» и 

«Интересное занятие». Данные понятия являются маркерами или эталонами 

заведомо устойчивых и значимых потребностей. Предполагается, что любой 

здоровый человек характеризуется наличием тех или иных увлечений и 

интересов, к которым он относится, безусловно, позитивно. И те понятия, 

которые ассоциируются с увлечениями и интересами, также воспринимаются 

как увлекательные и интересные. В том случае, если понятия «Мое увлечение» 

и «Интересное занятие» не связаны с какими бы то ни было потребностями и 

видами деятельности, можно предположить наличие у испытуемого 

депрессивного состояния. 

Показателем полной удовлетворенности базовых потребностей в данное 

время у испытуемого является объединение понятий «Мое увлечение» и 

«Интересное занятие» в одном кластере с понятием «Мое настоящее». В этом 

случае предполагается, что испытуемый в данный момент имеет возможность 

удовлетворения базовых потребностей и настоящее воспринимается им как 

вполне интересное и увлекательное. Отсутствие связи между интересами и 

увлечениями испытуемого, с одной стороны, и его представлениями о 

настоящем, с другой стороны, свидетельствует о его фрустрации, затруднениях 

в удовлетворении базовых потребностей. Однако если при этом интересы и 

увлечения ассоциируются в сознании испытуемого с будущим, то мы можем 

сделать вывод о наличии у него ожиданий, надежд, планов или намерений на 

удовлетворение базовых потребностей в будущем. Если же в качестве наиболее 

интересного и увлекательного испытуемый считает свое прошлое, то это 

говорит о том, что базовые потребности удовлетворялись ранее. 

Актуальные потребности можно выявить на основе того, какие из них 

попадают в один кластер с понятием «Мое настоящее». Понятие «Мое 

настоящее» является маркером того, что является для человека актуальным в 

данное время, чем он озабочен сейчас. Поэтому можно предположить, что 

потребности, которые ассоциируются у испытуемого с данным понятием, 

обусловлены влиянием настоящей ситуации. 

Отношение к будущему определяется теми потребностями, видами 

деятельности, людьми и событиями, которые попадают в один кластер с 

понятием «Мое будущее». 

Отношение к себе характеризуется понятиями, обозначающими 

эмоциональные переживания и людей, которые попадают в один кластер с 

понятием «Я» 
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Отношение к различным людям включает в себя эмоциональные 

переживания, попадающие в кластеры с понятиями «Мой начальник», «Мои 

сотрудники», «Мои друзья», «Моя семья» и т. д. 

Отношение к различным видам деятельности включает потребности и 

эмоциональные переживания, попадающие в кластеры, содержащие понятия 

«Моя профессия», «Моя работа», «Моя учеба», «Занятия бизнесом» и т. п. 

Виды деятельности, события и люди, попадающие в один кластер с 

такими понятиями «Неприятности», «Неудача», «Угроза», «Болезнь» и т.п., 

могут указывать на источники стресса у испытуемого. 

Иногда отдельные понятия не включаются ни в какие кластеры и 

остаются изолированными. Это свидетельствует об отсутствии ассоциаций 

данных понятий с другими в сознании испытуемого. Одной из причин такой 

изолированности может быть полное безразличие испытуемого к тому, что 

стоит за данным понятием. Однако возможно и иное объяснение данного 

феномена. В том случае, если понятие символизирует для испытуемого нечто 

сверхзначимое или запретное, то все, что с ним связано, может вызывать у него 

болезненные переживания. В этом случае испытуемый будет стараться не 

думать об источнике страданий, не замечать его, игнорировать, вытесняя тем 

самым из сознания соответствующее понятие. Поскольку большинство 

понятий, которые используются в методике семантического дифференциала, 

характеризуют те или иные общечеловеческие ценности, маловероятно, что 

испытуемый будет к ним совершенно равнодушен. Поэтому изоляция тех или 

иных понятий, наиболее вероятно, свидетельствует об их вытеснении. Однако 

следует учитывать, что список оцениваемых с помощью методики 

семантического дифференциала понятий всегда ограничен и отсутствие связей 

того или иного понятия с другими понятиями, входящими в список, вовсе не 

означает отсутствия связи этого понятия с другими понятиями, которые не 

вошли в данный список. Следовательно, выводы о наличии вытеснения тех или 

иных понятий из сознания испытуемого должны иметь предположительный 

характер. 

Пример интерпретации результатов 

● На основании данных шкальных и факторных оценок понятий можно 

говорить, что понятия оцениваются испытуемым достаточно надежно 

(стандартные отклонения оценок понятий по факторам ценности, активности и 

потенции редко превышают 1, 5).  

● Из предложенного списка потребностей и видов деятельности 

испытуемый считает наиболее важным для себя удовлетворение материальных 

и познавательных потребностей, поскольку максимальные значения по фактору 

ценности имеют понятия «Мое увлечение» (2), «Интересное занятие» (6), 

«Материальное благополучие» (14), «Чтение книг» (18) и «Научная работа» 

(22). Наиболее низко оценивается понятие «Мое будущее» (1), что связано, 

видимо, с пессимистическим отношением к собственным перспективам. 

● Факторные оценки понятий, особенно оценки по фактору ценности, 

свидетельствуют об осознаваемом или декларируемом отношении к данным 
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понятиям, они не защищены от искажений и фальсификации. Поэтому 

основное внимание мы уделяем анализу дендрограммы. Анализ дендрограммы 

основан на положении о том, что если два понятия находятся друг от друга на 

расстоянии менее 1 среднеквадратичного отклонения, то они в сознании 

респондента достаточно тесно связаны, ассоциируются, воспринимаются как 

очень сходные. Если расстояния между понятиями более 1 

среднеквадратичного отклонения, то они начинают восприниматься как 

отличающиеся. Для разделения дендрограммы на кластеры мы проводим 

мысленную вертикальную линию на уровне единицы, и те кластеры, которые 

при этом отсекаются с левой стороны от линии, считаем группами сходных 

понятий. В списке состава кластеров выделены жирным курсивом ключевые 

понятия, являющиеся критериями базовых потребностей (Мое увлечение, 

Интересное занятие), актуальных потребностей (Мое настоящее), отношения к 

будущему и прошлому (Мое будущее, Мое прошлое). Дендрограмма разделена 

на 6 кластеров: 

○ Военная служба; 

○ Мое будущее; 

○ Моя работа, общение с людьми, мое настоящее, моя учеба, мое прошлое, 

общение с друзьями; 

○ Избегание неприятностей, выполнение требований, общественная работа; 

○ Достижение успеха, личная независимость, занятия спортом, продвижение по 

службе, мое увлечение, высшее образование, материальное благополучие, 

научная работа; 

○ Моя профессия, чтение книг, интересное занятие, признание 

окружающими, мое здоровье, моя семья. 

 

Показатели 

мотивации 

Значения показателей Объяснения 

Состав базовых 

потребностей 

Испытуемый увлечен, 

заинтересован, стремится, 

главным образом, к 

удовлетворению 

потребностей материальных 

и в самоутверждении 

С интересным занятием и 

увлечением 

ассоциируются такие 

понятия, как материальное 

благополучие, признание 

окружающими, 

продвижение по службе, 

личная независимость и 

достижение успеха 

Удовлетворенность 

базовых 

потребностей 

В настоящее время 

испытуемый переживает 

неудовлетворение базовых 

потребностей и не надеется 

на их удовлетворение в 

будущем 

Интересное занятие и 

увлечение не связаны в 

сознании ни с настоящим, 

ни с будущим, ни с 

прошлым 

Состав актуальных В настоящее время Настоящее ассоциируется 
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потребностей испытуемый озабочен, 

вынужден заниматься 

проблемами общения 

с общением с людьми и 

друзьями 

Занятия, 

побуждаемые 

базовыми и 

актуальными 

потребностями 

Испытывает побуждения к 

профессиональной и научной 

работе, учебе и образованию, 

спорту, семейным 

отношениям и дружеским 

отношениям  

Интересы и увлечения 

связаны профессией, 

чтением книг, семьей, 

научной работой, 

занятиями спортом. 

Настоящее ассоциируется 

с учебой, работой и 

дружеским общением 

Отношение к 

будущему 

Старается не думать о своем 

будущем, игнорирует его, 

представление о будущем 

имеет тенденцию к 

вытеснению из сознания 

Понятие будущего  

является изолированным, 

практически не 

ассоциируется с другими 

понятиями в списке 

Отношение к 

работе 

Работа побуждается 

актуальными потребностями 

в контактах, испытуемый 

относится к работе как к 

необходимому, но 

неинтересному и 

неувлекательному занятию, 

вынужден работать, работа 

рассматривается только как 

средство общения 

Работа ассоциируется с 

настоящим, общением с 

людьми и друзьями 

Вытесненные из 

сознания 

представления и 

переживания 

Старается не думать, забыть, 

не замечать все, связанное 

военной службой 

Понятие военной службы 

является изолированным, 

единственным в кластере, 

ни с чем не ассоциируется 

Другие 

характеристики 

мотивации 

Чувство долга побуждает 

заниматься общественной 

работой 

Общественная работа 

ассоциируется с 

выполнением требований 

и избеганием 

неприятностей 

 

Подводя итоги, можно сказать, что личность испытуемого можно 

охарактеризовать как направленную не только на удовлетворение 

познавательных и материальных потребностей, как можно было бы считать на 

основании факторных оценок понятий, отражающих непосредственно 

осознаваемые ценности, но и на повышение социального положения, которое, 

судя по данным факторных оценок, недостаточно осознается испытуемым. То 

есть потребность в самоутверждении для испытуемого более важна, чем он об 

этом думает и говорит, что может быть источником внутриличностных и 
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межличностных конфликтов в ситуациях, связанных с депривацией этой 

потребности. Другими ведущими мотивами испытуемого являются достижение 

материальной обеспеченности и склонность к научной работе. Работа и 

профессия с точки зрения испытуемого не связаны между собой и имеют очень 

мало общего с научной деятельностью, к которой он так стремится. Служебная 

деятельность испытуемого побуждается, прежде всего, коммуникативными 

потребностями, не занимающими важного места в общей иерархии его 

потребностей. Неудовлетворение материальной потребности в трудовой 

деятельности испытуемого неизбежно вызывает состояние фрустрации и поиск 

других способов ее удовлетворения, включая смену места работы либо 

совмещение нескольких работ. Для испытуемого характерно отсутствие 

сильной связи представления о своем будущем с другими понятиями в 

сознании, свидетельствующее об отсутствии четких планов и перспектив, что 

может вызывать состояние тревоги и нестабильность поведения. Отсутствие 

включения понятий, связанных с интересами и увлечениями, в область 

представления о настоящем, говорит о неудовлетворенности жизненно важных 

потребностей в настоящее время в какой бы то ни было сфере 

жизнедеятельности, что подтверждает состояние фрустрации испытуемого. 

 

8. Техника репертуарных решеток (Д. Келли) направлена, прежде всего, на 

выявление структуры представлений человека о заданных объектах и 

использует не заданные экспериментатором, а предложенные самим 

испытуемым шкалы. И даже если состав шкал определен заранее для всех 

испытуемых, учитывается их индивидуальная субъективная группировка, 

полученная в результате факторного анализа.  

 Классическая процедура теста репертуарных решеток заключается в 

следующем. Испытуемому предъявляется тройка из набора объектов. Затем его 

спрашивают, какой из этих трех объектов наиболее отличается от двух 

остальных. Далее испытуемый должен сформулировать, по какому признаку 

оставшиеся два объекта сходны между собой и, напротив, по какому признаку 

они отличаются от третьего объекта. Наконец, испытуемому предлагается 

оценить все объекты из предложенного списка по степени выраженности 

сформулированного им самим признака (оценочная решетка) или ранжировать 

их по величине этого признака (ранговая решетка). Потом предъявляется 

другая тройка объектов, и процедура повторяется сначала. И так заданное 

число раз. 

 Чем большее количество признаков используется человеком при 

сравнении и оценке объектов некоторой области действительности, тем более 

дифференцирована его система представлений и отношений в этой области.  

Модифицированный вариант метода репертуарных решеток предназначен 

для выявления потребностей, возникающих в различных жизненных ситуациях 

у испытуемых в возрасте от 16 лет. В данном варианте в качестве оцениваемых 

объектов или элементов выступают названия различных жизненных ситуаций, а 

оценочными признаками или конструктами служат те или иные переживания, 
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которые являются субъективными индикаторами различных потребностей. 

Испытуемый должен для каждой из списка ситуаций оценить, как часто 

встречается в указанной ситуации каждое из списка субъективных состояний. 

Ситуации представляют собой различные сферы жизнедеятельности 

человека, включая его работу, учебу, досуг, быт, общение с различными 

людьми, конфликты, болезни и т.д., а состояния являются субъективными 

индикаторами различных биологических и социальных потребностей: 

пищевых, сексуальных, потребностей в безопасности, чувственных 

впечатлениях, двигательной активности, сне и отдыхе, эмоциональных 

контактах, самоутверждении и др. Подсчет частоты встречаемости различных 

состояний позволяет определить интенсивность соответствующих 

потребностей в различные периоды жизни человека и в разных сферах его 

деятельности. Для исследования потребностей взрослых работающих людей 

можно использовать следующий список ситуаций: 

1. Вечером после работы 

2. Среди друзей 

3. Во время ссоры 

4. В детстве 

5. В выходной день 

6. В незнакомой компании 

7. Когда я болею 

8. Сегодня 

9. Наедине с собой 

10. С мужчинами 

11. С женщинами 

12. На работе 

13. В большинстве случаев 

14. В интимной обстановке 

15. В трудной ответственной ситуации 

16. В процессе увлекательного занятия 

17. Со своими родителями 

18. Когда я читаю 

19. В постели 

20. В кругу семьи 

21. При денежных затруднениях 

22. Во время праздничного застолья 

23. Когда меня критикуют 

В качестве перечня состояний, являющихся индикаторами различных 

потребностей и эмоциональных реакций, можно использовать: 

1. Ощущаю бодрость и силу (отсутствие потребности в отдыхе) 

2. Хочется вкусно поесть (пищевая потребность) 

3. Испытываю радость от общения (потребность в общении) 

4. Тревожно на душе (потребность в безопасности) 

5. Мне жарко (потребность в температурном комфорте) 
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6. Чувствую усталость и желание отдохнуть (потребность в отдыхе) 

7. Получаю удовольствие (эмоциональная реакция радости и 

удовлетворения потребности) 

8. Хочется побыть в одиночестве (отсутствие потребности в общении) 

9. Мне скучно (потребность в стимуляции) 

10. Хочется подышать свежим воздухом (потребность в кислороде) 

11. Чувствую спокойствие и уверенность в себе (отсутствие потребности в 

безопасности) 

12. Нуждаюсь в понимании, сочувствии и поддержке (потребность в 

общении) 

13. Я мерзну (потребность в температурном комфорте) 

14. Хочется тишины и покоя (потребность в отдыхе) 

15. Возмущаюсь (агрессивная эмоциональная реакция) 

16. Стараюсь сохранить независимость (потребность в свободе) 

17. Чувствую физическое влечение (сексуальная потребность) 

18. Настроение грустное (депрессивная эмоциональная реакция) 

19. Хочется выпить чаю или кофе (потребность в стимуляции и общении) 

20. Стремлюсь познакомиться поближе (потребность в общении) 

21. Хочется повеселиться (потребность в стимуляции) 

22. Я волнуюсь и нервничаю (потребность в безопасности) 

23. Хочется побыть вместе (потребность в общении) 

24. Обижаюсь (эмоциональная реакция на непризнание) 

25. Хочется выспаться (потребность в отдыхе) 

26. Мне неприятно (эмоциональная реакция на неудовлетворение 

потребности) 

Таким образом, данные модифицированного варианта методики 

представляют собой оценочную решетку с заданными экспериментатором 

элементами и конструктами. Дальнейшая обработка решетки состоит в 

следующем: 

1. Для каждой ситуации вычисляется среднее арифметическое и 

среднеквадратичное отклонение оценок частоты встречаемости всех 

предъявленных состояний, характеризующие эмоциогенность данной 

ситуации. 

2. Для каждого состояния вычисляется среднее арифметическое и 

среднеквадратичное отклонение оценок частоты встречаемости данного 

состояния для всех предъявленных ситуаций, характеризующее 

декларируемую выраженность соответствующих этим состояниям 

потребностей. 

3. Вычисляются коэффициенты линейной корреляции между состояниями, 

характеризующие сходство эмоциональных состояний и потребностей 

человека. 

4. Группы сходных состояний объединяются в факторы, соответствующие 

независимым с точки зрения испытуемого параметрам собственного 
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состояния. Субъективная классификация потребностей отображается в 

матрице факторных нагрузок состояний.  

5. Затем рассчитывается матрица факторных оценок ситуаций, 

характеризующая, какое субъективное состояние возникает под влиянием 

той или иной ситуации.  

Наконец, строится скатерграмма, отражающая субъективную 

группировку различных жизненных ситуаций по критерию актуализируемых 

ими потребностей. При этом факторы служат в качестве осей координат 

семантического пространства субъективных состояний и потребностей. 

Расположение ситуаций в этом пространстве позволяет визуально определить, 

какие потребности преимущественно актуализируются в различных типах 

ситуаций. 

Использование компьютерной программы Kelly 

Использование данного варианта методики требует для проведения и 

обработки компьютерной программы Kelly, разработанной под руководством 

автора. Программа предназначена для автоматизации получения и обработки 

данных модифицированной методики репертуарных решеток с целью 

диагностики потребностей. Программа выполняет следующие функции: 

● создание и выбор баз данных диагностики испытуемых, 

● ввод и редактирование списка оцениваемых ситуаций и состояний, 

● предъявление инструкции испытуемому, 

● предъявление ситуаций и состояний и регистрация ответов испытуемого, 

● ввод ответов испытуемого с бланков при помощи клавиатуры, 

● сохранение ответов испытуемого в базе данных, 

● обработка полученных результатов и вывод их на монитор 

● экспорт результатов в файл MS Excel. 

Время ответов испытуемого зависит от количества предъявляемых 

ситуаций и состояний и может составлять от 40 до 60 минут. 

Сбор и обработка данных 

1. Запустить программу Kelly 

2. Выбрать пункт меню «База данных – Создать», создать новую базу данных, 

выбрав для нее папку и дав ей имя. 

3. При необходимости изменить список ситуаций и список состояний, 

предложенный по умолчанию для новой базы данных, при создании новой базы 

выбрать «Редактировать файл ситуаций» и «Редактировать файл состояний», 

или позднее воспользоваться пунктом меню «Ситуации и состояния». 

4. Выбрать пункт меню «Тестируемые – Добавить», ввести анкетные данные 

тестируемого. При необходимости, в дальнейшем данные о тестируемом можно 

изменить или удалить. 

5. Выбрать пункт меню «Тестирование – Тестирование». Тестируемому 

предъявляется следующая инструкция: 

«Вашей задачей будет оценка вашего самочувствия в различных жизненных 

ситуациях. В ответ на каждую из списка ситуаций Вам необходимо 

представить некоторую конкретную ситуацию, характерную для Вашего 
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образа жизни. Если какая-нибудь из этих ситуаций нетипична для Вас или 

вообще не встречалась в Вашей жизни, постарайтесь вообразить, как бы Вы 

себя чувствовали, если бы она произошла. Для каждой ситуации необходимо 

оценить, как часто в ней возникает каждое из предложенного списка 

состояний. 

Описание ситуаций предъявляется в верхней строчке, а описание 

состояний – в нижней строчке. Выберите цифру от 1 до 4, соответствующую 

частоте встречаемости данного состояния в предложенной ситуации, и 

нажмите клавишу с этой цифрой, после чего будет предъявлено следующее 

состояние. Когда Вы оцените данную ситуацию по всем состояниям, будет 

предъявлена следующая ситуация и т. д.  

Если Вы ошиблись и хотите отказаться от введенного ответа, 

нажмите на клавишу “Esc” для возврата к предыдущему описанию».  

Тестируемый оценивает частоту встречаемости каждого состояния в каждой 

ситуации. 

1. После завершения результатов тестирования выбрать пункт меню 

«Результаты - Вывод результатов». 

2. Выбрать закладку «Скатерграмма ситуаций» и с помощью мыши раздвинуть 

метки с названиями ситуаций, чтобы они не «налезали» друг на друга. 

3. Нажать на кнопку «Экспорт в Excel» для возможности редактирования файла 

с результатами, вывода его на печать, копирования на внешние носители 

информации или передачи по электронной почте. 

Интерпретация результатов 

Результаты модифицированного варианта метода репертуарных решеток 

включают в себя следующие таблицы и рисунки: 

● матрица оценок ситуаций по состояниям 

● матрица параметров оценок ситуаций 

● матрица оценок состояний 

● матрица коэффициентов корреляций между состояниями 

● матрица факторных нагрузок состояний 

● матрица факторных оценок ситуаций 

● скатерграмма ситуаций 

1. Оценки ситуаций по состояниям. 

Так, если в какой-либо ситуации все состояния испытуемым оцениваются 

одинаково (вся строка состоит из одних и тех же цифр), оценку этой ситуации 

следует считать недостоверной и исключать ее из дальнейшего анализа. Если 

оценка частоты встречаемости какого-либо состояния для всех без исключения 

ситуаций одинакова и равна 1 или 4 (весь столбец состоит из единиц или из 

четверок), то оценка такого состояния также должна считаться недостоверной и 

при интерпретации не рассматриваться. Недостоверность результатов может 

быть связана с нежеланием испытуемого давать откровенные ответы, с его 

низкой способностью дифференцировать собственные состояния в разных 

ситуациях, либо с высокой эмоциогенностью некоторых ситуаций. 

2. Параметры оценок ситуаций 
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В таблице для каждой ситуации приводится среднее арифметическое и 

стандартное отклонение оценок по всем состояниям. Первый показатель – 

средняя частота встречаемости различных состояний – является косвенным 

показателем эмоциогенности ситуации, то есть количества и степени 

выраженности эмоциональных переживаний, которые в ней возникают. В том 

случае, если среднее арифметическое для какой-либо ситуации существенно 

выше, чем для остальных ситуаций, это свидетельствует о том, что данная 

ситуация оценивается испытуемым как особенно значимая. Второй показатель 

– стандартное отклонение оценок – отражает степень разнообразия 

возникающих в данной ситуации состояний, поляризации субъективных 

индикаторов потребностей, косвенно свидетельствующую о степени 

эмоционального дискомфорта, фрустрации, внутренних конфликтов в данной 

ситуации. Ситуации, характеризующиеся максимальным стандартным 

отклонением оценок, как правило, представляют наибольшие сложности для 

испытуемого. 
Ситуации Средние Ст. откл. 

1 - Вечером после работы 2,50 0,64 

2 - Среди друзей 2,23 0,80 

3 - Во время ссоры 2,42 1,21 

4 - В детстве 2,23 0,64 

5 - В выходной день 2,54 0,69 

6 - В незнакомой компании 2,38 0,68 

7 - Когда я болею 2,35 0,68 

8 - Сегодня 2,19 0,68 

9 - Наедине с собой 2,27 0,71 

10 - С мужчинами 2,23 0,64 

11 - С женщинами 2,38 0,74 

12 - На работе 2,27 0,81 

13 - В большинстве случаев 2,23 0,64 

14 - В интимной обстановке 2,35 0,62 

15 - В трудной ответственной ситуации 2,35 0,92 

16 - Когда я занят увлекательным делом 2,00 0,92 

17 - Со своими родителями 2,19 0,73 

18 - Когда я читаю 2,27 0,81 

19 - В постели 2,31 0,72 

20 - В кругу семьи 2,42 0,57 

21 - При денежных затруднениях 2,50 1,08 

22 - Во время праздничного застолья 2,50 0,64 

23 - Когда меня критикуют 2,38 1,08 

Сpеднее значение 2,33   

Стандаpтное отклонение 0,12   

Общая средняя оценка частоты встречаемости различных состояний по 

всем ситуациям указывает на общую эмоциональную напряженность 

испытуемого, то есть на суммарное количество и степень выраженности 
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различных эмоциональных реакций, возникающих у испытуемого 

безотносительно к содержанию потребностей и ситуаций. 

Стандартное отклонение общей средней оценки свидетельствует о вкладе 

ситуационного фактора в общую напряженность испытуемого. Чем выше 

значение этого показателя, тем в большей степени эмоциональное состояние 

испытуемого определяется содержанием ситуации. Напротив, чем меньше это 

значение, тем в большей степени эмоциональное состояние является 

устойчивым и характеризующим личность испытуемого. 

Критические значения общей средней оценки и стандартного отклонения 

общей средней оценки зависят от состава ситуаций и состояний. 

3. Параметры оценок состояний 

Первый показатель – среднее значение – позволяет определить 

интенсивность потребностей, индикатором которых является соответствующее 

состояние. Чем больше среднее значение, тем в более широком классе ситуаций 

встречается данное состояние, и тем сильнее выражена соответствующая 

потребность. Потребности, индикаторы которых получили наибольшие средние 

оценки, считаются наиболее выраженными. Однако следует учитывать, что 

данные показатели характеризуют только осознаваемые, декларируемые 

потребности. 
Состояния Средние Ст. откл. 

1 - Чувствую себя бодрым и полным сил 2,26 0,74 

2 - Хочется вкусно поесть 2,39 0,64 

3 - Рад общению 2,70 0,80 

4 - Тревожно на душе 2,26 0,67 

5 - Мне жарко 1,52 0,71 

6 - Чувствую усталость и желание отдохнуть 2,65 0,70 

7 - Получаю удовольствие 2,48 0,97 

8 - Хочется побыть одному 2,65 0,56 

9 - Мне скучно 2,00 0,88 

10 - Хочется подышать свежим воздухом 1,78 0,59 

11 - Я спокоен и уверен в себе 2,30 0,75 

12 - Нуждаюсь в понимании, сочувствии и поддержке 2,65 0,63 

13 - Я мерзну 1,87 0,74 

14 - Хочется тишины и покоя 2,83 0,48 

15 - Возмущаюсь 2,43 0,71 

16 - Стараюсь сохранить независимость 3,09 0,72 

17 - Чувствую физическое влечение 2,04 0,81 

18 - Настроение грустное 2,35 0,48 

19 - Хочется выпить чаю или кофе 2,61 0,64 

20 - Стремлюсь познакомиться поближе 2,04 0,46 

21 - Хочется повеселиться 1,91 0,58 

22 - Я волнуюсь и нервничаю 2,13 0,74 

23 - Хочется побыть вместе 2,52 0,77 

24 - Обижаюсь 2,39 0,77 
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25 - Хочется выспаться 2,39 0,71 

26 - Мне неприятно 2,22 1,02 

Сpеднее значение 2,33   

Стандаpтное отклонение 0,35   

 

Стандартное отклонение частоты встречаемости состояния в различных 

ситуациях отражает нестабильность состояния, ситуационную обусловленность 

потребности, высокий вклад ситуации в актуализацию этой потребности. 

Поэтому, чем ниже стандартное отклонение этой частоты для разных ситуаций, 

тем в большей мере потребность, индикатором которой служит данное 

состояние, является индивидуально обусловленной, то есть является чертой 

личности.  

При интерпретации следует иметь ввиду, что высокая средняя частота 

встречаемости состояния не всегда соответствует наличию той или иной 

потребности, а в некоторых случаях, напротив, указывает на ее отсутствие. 

Поэтому подсчет действительной степени выраженности потребностей и 

должен осуществляться с учетом смыслового знака входящих в них 

индикаторов. Так, например, потребность в отдыхе может быть представлена 

алгебраической суммой оценок по индикаторам «чувствую усталость и желание 

отдохнуть» и «хочется выспаться», взятым с положительным знаком, и оценки 

по индикатору «чувствую бодрость и силу», взятому с отрицательным знаком.  

4. Коэффициенты корреляции между состояниями 

Значение коэффициента корреляции между двумя состояниями 

характеризует вероятность их совместной встречаемости в заданном круге 

ситуаций.  

5. Факторные нагрузки состояний 

Факторные нагрузки состояний свидетельствуют о том, с каким весом и с 

каким знаком входит в данный фактор каждое состояние. Процент вклада 

каждого фактора показывает, сколько процентов всех индикаторов-состояний с 

максимальными абсолютными весами (без учета знака) следует включить в 

данный фактор. При этом если знак факторной нагрузки отрицательный, то 

нужно включать в фактор состояние, противоположное по смыслу. 

Целесообразно выделить названия всех состояний, входящих в данный 

фактор с учетом знака, и сформулировать их общий смысл. Чаще всего таким 

общим смыслом является та или иная потребность, комбинация связанных 

между собой потребностей или некоторый комплекс эмоциональных 

переживаний. Если поиск общего смысла всех состояний, входящих в фактор, 

вызывает затруднение, можно попытаться идентифицировать фактор по 

состоянию, входящему в него с наибольшим абсолютным весом. 

Факторные нагрузки состояний несут информацию о субъективной 

группировке чувств человека. В первую группу попадают состояния, входящие 

с наибольшим весом в первый фактор, во вторую группу – входящие во второй 

фактор и т.д. Таким образом, в один фактор входят сходные для испытуемого 

переживания. 
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Процент вклада каждого фактора дает возможность получить 

информацию о когнитивной сложности сознания человека в сфере его 

собственных переживаний и потребностей. Когнитивная сложность 

определяется количеством независимых субъективных признаков, которые 

используются испытуемым для оценки и сравнения тех или иных объектов. 

Факторы представляют собой математическое выражение именно таких 

независимых в сознании человека признаков. Чем больше факторов мы 

получаем в результате обработки данных, тем большим количеством 

независимых субъективных признаков пользуется испытуемый. Однако, 

поскольку в результате факторного анализа мы не выделяем полного 

количества факторов, то об их количестве мы судим по проценту вклада 

первого. Поскольку факторы ранжируются по проценту вклада от наиболее до 

наименее информативного, то чем больше процент вклада первого фактора, тем 

он меньше для оставшихся, тем меньшим количеством независимых 

субъективных признаков пользуется человек, то есть тем меньше когнитивная 

сложность его сознания. Для стандартного набора ситуаций и состояний 

процент вклада первого фактора в норме составляет от 20 до 40. 
Состояния Фактор 1 Фактор 2 

1 - Чувствую себя бодрым и полным сил -0,64 -0,54 

2 - Хочется вкусно поесть -0,69 0,20 

3 - Рад общению -0,82 -0,04 

4 - Тревожно на душе 0,79 -0,17 

5 - Мне жарко 0,23 0,66 

6 - Чувствую усталость и желание отдохнуть 0,40 0,71 

7 - Получаю удовольствие -0,87 -0,24 

8 - Хочется побыть одному 0,21 0,64 

9 - Мне скучно 0,71 0,08 

10 - Хочется подышать свежим воздухом -0,17 0,45 

11 - Я спокоен и уверен в себе -0,89 0,01 

12 - Нуждаюсь в понимании, сочувствии и поддержке 0,65 0,38 

13 - Я мерзну 0,46 -0,34 

14 - Хочется тишины и покоя 0,43 0,56 

15 - Возмущаюсь 0,86 -0,12 

16 - Стараюсь сохранить независимость 0,57 -0,43 

17 - Чувствую физическое влечение -0,48 0,10 

18 - Настроение грустное 0,72 0,02 

19 - Хочется выпить чаю или кофе -0,52 0,36 

20 - Стремлюсь познакомиться поближе -0,59 0,31 

21 - Хочется повеселиться -0,76 0,24 

22 - Я волнуюсь и нервничаю 0,80 -0,22 

23 - Хочется побыть вместе -0,69 0,36 

24 - Обижаюсь 0,93 -0,12 

25 - Хочется выспаться 0,21 0,69 

26 - Мне неприятно 0,93 0,08 
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% вклада 43,18 14,37 

 

6. Факторные оценки ситуаций 

Факторные оценки ситуаций характеризуют, в какой мере данная 

ситуация является причиной возникновения состояния или потребности, 

выраженных соответствующим фактором. Чем больше факторная оценка 

ситуации, тем с большей вероятностью данная ситуация приводит к 

возникновению подобного состояния. Поэтому факторные оценки могут 

служить основой для ранжирования ситуаций по вкладу в возникновение того 

или иного класса состояний. Эти оценки являются ни чем иным, как 

координатами ситуации в факторном пространстве состояний и служат 

исходным материалом для построения скатерграмм ситуаций.  
Ситуации Фактор 1 Фактор 2 

1 - Вечером после работы -2,47 5,73 

2 - Среди друзей -12,4 -4,35 

3 - Во время ссоры 26,54 -2,19 

4 - В детстве 1,31 -0,90 

5 - В выходной день -4,05 6,37 

6 - В незнакомой компании 6,28 -0,44 

7 - Когда я болею -3,02 5,87 

8 - Сегодня 1,34 -0,41 

9 - Наедине с собой -6,18 -0,24 

10 - С мужчинами -4,05 -3,73 

11 - С женщинами -10,6 -2,95 

12 - На работе -12,4 -4,15 

13 - В большинстве случаев -7,54 -3,34 

14 - В интимной обстановке -6,22 1,44 

15 - В трудной ответственной ситуации 15,81 -2,60 

16 - Когда я занят увлекательным делом -14,7 -6,54 

17 - Со своими родителями 5,54 -1,01 

18 - Когда я читаю -8,68 1,53 

19 - В постели -0,89 4,76 

20 - В кругу семьи -1,77 3,76 

21 - При денежных затруднениях 20,19 -0,98 

22 - Во время праздничного застолья -5,03 6,35 

23 - Когда меня критикуют 23,16 -1,97 

7. Скатерграмма ситуаций 

Чтобы визуально оценить, какие потребности преимущественно 

актуализируются в различных типах ситуаций, представим эти ситуации в виде 

точек в пространстве состояний, координатными осями которого являются 

выделенные нами факторы. По оси первого фактора слева направо и второго 

фактора снизу вверх откладываются значения факторных оценок ситуаций. 

Ситуации имеют координаты, соответствующие факторным оценкам. Таким 

образом, чем правее расположена ситуация, тем большую оценку она получает 
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по первому фактору, чем выше – тем большую оценку она получает по второму 

фактору. 

Чем больше расстояние между двумя точками на скатерграмме, тем 

меньше субъективное сходство между соответствующими ситуациями. Мы 

можем выделить некоторые группы точек, соответствующие группам 

субъективно эквивалентных ситуаций. Таким образом, для любой ситуации 

можно узнать, с какими другими ситуациями для испытуемого она сходна. 

Определив центр группы, а затем координаты этого центра, можно определить, 

какие состояния испытывает испытуемый, попадая в данный класс ситуаций. 

Для того чтобы определить, какие потребности испытуемый испытывает 

в данное время, выясняется, какое положение на скатерграмме занимает точка, 

соответствующая ситуации «Сегодня». Понятие «Сегодня» является маркером 

в семантическом пространстве испытуемого, указывающим на актуальное 

состояние и наиболее выраженные в данный момент потребности. В том 

случае, если проекция точки «Сегодня» на ось интересующей нас потребности 

имеет низкое значение, то можно предположить, что соответствующая 

потребность на сегодняшний день является слабой. И наоборот, если точка 

располагается в зоне максимальных значений соответствующей оси, то 

потребность считается сильно выраженной. 

Для выявления содержания обычных для образа жизни испытуемого 

часто встречающихся потребностей на скатерграмме определяются координаты 

точки, соответствующей понятию «В большинстве ситуаций». Понятие «В 

большинстве ситуаций» является маркером, характеризующим наиболее 

устойчивые состояния и повторяющиеся потребности. Если точки «Сегодня» и 

«В большинстве ситуаций» близки, то текущее состояние испытуемого 

является обычным. Если же эти точки достаточно далеки друг от друга, то 

состояние на данный момент существенно отличается от обычного. В этом 

случае можно посмотреть, чем именно сегодняшнее состояние отличается от 

повседневного, и какие потребности являются для него наиболее 

специфическими. 

В том случае, если две ситуации располагаются на скатерграмме 

достаточно близко, это указывает на сходство состояний, которые возникают в 

этих ситуациях. Это свидетельствует о том, что в данных ситуациях 

актуализируются одинаковые потребности и испытуемый испытывает в этих 

ситуациях похожие чувства. Таким образом, мы можем группировать ситуации 

по признаку сходства субъективных переживаний, которые в них возникают. 

Мы можем устанавливать аналогии между ситуациями и говорить о том, что 

человек чувствует себя в данной ситуации подобно тому, как он чувствует себя 

в ситуациях близких, смежных. Используя некоторые маркеры, такие как 

«Когда я занят увлекательным делом», «В трудной ответственной ситуации», 

«Когда я болею» и т.п., можно определить содержание увлечений, затруднений, 

патогенных факторов. Мы можем определить, как человек относится к 

различным людям и к разным видам деятельности на основе того, какие именно 

ситуации располагаются наиболее близко к тем, которые нас интересуют. 
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Пример интерпретации 

В качестве примера интерпретации анализируются результаты 

самодиагностики автора по программе Kelly, выполненные им в 1991 году.  

● Оценки частот встречаемости состояний в различных ситуациях находятся в 

диапазоне от 1 до 4. Отсутствие ситуаций и состояний с одинаковыми 

оценками частот встречаемости свидетельствует об отсутствии заведомо 

недостоверных результатов. 

● Ситуации, имеющие максимальные средние оценки в таблице параметров 

оценок ситуаций: «В выходной день» (5), «Вечером после работы» (1), «При 

денежных затруднениях» (21), «Во время праздничного застолья» (22), 

связанные с домашней обстановкой и бытовыми проблемами. Наибольшими 

стандартными отклонениями характеризуются ситуаций: «Во время ссоры» 

(3), «При денежных затруднениях» (21), и «Когда меня критикуют» (23), 

связанные с межличностными конфликтами. Таким образом, испытуемому 

кажется, что наибольшее количество потребностей и эмоциональных 

переживаний у него возникает дома, при фрустрации материальных 

потребностей и в случае конфликтов. 

● Состояния, характеризующиеся максимальными средними оценками: 

«Стараюсь сохранить независимость» (16), «Хочется тишины и покоя» (14), 

«Рад общению» (3), «Чувствую усталость и желание отдохнуть» (6), 

«Нуждаюсь в понимании, сочувствии и поддержке» (12). Следовательно, 

испытуемый демонстрирует потребности в самоутверждении, эмоциональных 

контактах и отдыхе. В наибольшей степени зависят от содержания ситуации 

состояния: «Получаю удовольствие» (7) и «Мне неприятно» (26), имеющие 

максимальные стандартные отклонения. Эти состояния являются 

индикаторами скорее эмоциональных реакций, чем потребностей. Наиболее 

стабильны, инвариантны относительно ситуаций состояния: «Хочется тишины 

и покоя» (14), «Настроение грустное» (18) и «Стремлюсь познакомиться 

поближе» (20), которые характеризуются минимальным стандартным 

отклонением. 

● Факторные нагрузки состояний позволяют сделать следующие выводы. В 

первый фактор, охватывающий 43% всех индикаторов, с максимальными 

положительными весами входят состояния: «Мне неприятно» (26), 

«Обижаюсь» (24), «Возмущаюсь» (15), «Я волнуюсь и нервничаю» (22), 

«Тревожно на душе» (4), «Настроение грустное» (18), а также с 

максимальными отрицательными весами состояния: «Я спокоен и уверен в 

себе» (11), «Получаю удовольствие» (7), «Рад общению» (3), «Хочется 

повеселиться» (21). Можно предположить, что этот фактор характеризует 

степень выраженности состояния депрессии, агрессии и тревоги, связанные с 

чувством эмоционального дискомфорта. Во второй фактор, объединяющий 

14% индикаторов, с максимальными нагрузками входят состояния: «Чувствую 

усталость и желание отдохнуть» (6), «Хочется выспаться» (25), «Мне жарко» 

(5), «Хочется побыть одному» (8). Общим смыслом состояний этого фактора 

является несомненное снижение работоспособности и потребность в 
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восстановлении утраченных сил. Таким образом, в первую очередь 

испытуемый оценивает свое состояние по параметру потребности в 

безопасности, который образует первую горизонтальную ось скатерграммы. 

Вертикальная ось второго фактора скатерграммы ситуаций образуется 

параметром степени выраженности потребности в отдыхе. 

● В сумме первые два фактора включают 57% всех предложенных 

индикаторов потребностей, что свидетельствует о недостаточной 

дифференцировке своих собственных субъективных состояний, невысокой 

категориальной сложности в области самочувствия. 

● Факторные оценки ситуаций свидетельствуют о том, что наибольшая 

потребность в безопасности наблюдается у испытуемого в ситуациях: «Во 

время ссоры» (3), «Когда меня критикуют» (23), «При денежных 

затруднениях» (21), «В трудной ответственной ситуации» (15), а наименьшая 

степень выраженности этой потребности характерна для ситуаций: «Когда я 

занят увлекательным делом» (16), «На работе» (12), «Среди друзей» (2), «С 

женщинами» (11). Фактором потребности в отдыхе нагружены, прежде всего, 

ситуации: «В выходной день» (5), «Во время праздничного застолья» (22), 

«Когда я болею» (7), «Вечером после работы» (1).  

● На скатерграмме ситуаций в пространстве первых двух факторов отчетливо 

выделяются пять классов ситуаций. В первый класс входят ситуации, 

связанные с деловым и дружеским общением на работе (ситуации 16, 2, 12, 11, 

13, 10 в левом нижнем углу). Эти ситуации не вызывают ни тревоги, ни 

утомления. Второй класс ситуаций охватывает уединение и интимную жизнь 

(ситуации 9, 14, 18 в левой части) и характеризуется умеренным увеличением 

потребности в отдыхе. Третий класс ситуаций, включающий домашнюю 

семейную обстановку и бытовые хлопоты (ситуации 20, 19, 1, 7, 5 и 22 в левом 

верхнем углу), сопровождается состоянием острого утомления и сильно 

выраженной потребностью в отдыхе при незначительном увеличении тревоги. 

Четвертый класс ситуаций связан с условиями жизни в родительской семье и 

характером воспитания в детстве (ситуации 4, 8, 17, 6 в центре) и 

ассоциируется с умеренным повышением как потребности в отдыхе, так и так 

и потребности в безопасности. Наконец, пятый класс ситуаций, связанный с 

повышенной ответственностью, межличностными конфликтами и 

материальными трудностями (ситуации 15, 21, 23, 3 в правой нижней части) 

актуализирует сильно выраженные состояние тревоги и потребность в 

безопасности при незначительно повышенном состоянии утомления. Судя по 

расположению ситуации: «В большинстве случаев» (13) в первом классе 

ситуаций испытуемый обычно находится в состоянии низкой степени тревоги 

и утомления. Поскольку ситуация «Сегодня» (8) принадлежит четвертому 

классу ситуаций, текущее состояние испытуемого в процессе обследования 

характеризуется умеренным повышением тревоги и утомления и не является 

для испытуемого обычным.  

● Наиболее комфортными для испытуемого являются ситуации 

увлекательного занятия (16), работы (12), контакта с друзьями (2) и 
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женщинами (11), характеризующиеся минимальной тревогой и минимальным 

утомлением. 

● Патогенным характером обладают ситуации праздничного застолья (22), 

выходных дней (5), вечернего времени после работы (1), наиболее тесно 

связанные с ситуацией «Когда я болею» (7). 
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