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Проективные методики

Проективные методики
Проективная техника — это группа методик, предназначенных для диагностики личности, для которых
характерен в большей мере глобальный подход к оценке личности, а не выявление отдельных ее черт.
Наиболее существенным признаком проективных методик является использование в них неопределенных
стимулов, которые испытуемый должен сам дополнять, интерпретировать, развивать и т. д.
Так, испытуемым предлагается интерпретировать содержание сюжетных картинок, завершать незаконченные
предложения, давать толкование неопределенных очертаний и т. п. В этой группе методик ответы на задания
также не могут быть правильными или неправильными; возможен широкий диапазон разнообразных решений.
При этом предполагается, что характер ответов обследуемого определяется особенностями его личности,
которые «проецируются» в его ответах. Цель проективных методик относительно замаскирована, что
уменьшает возможность испытуемого давать такие ответы, которые позволяют произвести желательное о себе
впечатление.
Эти методики носят в основном индивидуальный характер и в большей своей части это предметные или
бланковые методики. Принято различать следующие группы проективных методик:
• методики структурирования: формирование стимулов, придание им смысла;
•
•
•
•
•
•

методики конструирования: создание из деталей осмысленного целого;
методики интерпретации: истолкование какого-либо события, ситуации;
методики дополнения: завершение предложения, рассказа, истории;
методики катарсиса: осуществление игровой деятельности в особо организованных условиях;
методики изучения экспрессии: рисование на свободную или заданную тему;
методики изучения импрессии: предпочтение одних стимулов (как наиболее желательных) другим.

Ассоциативный рисуночный тест
Описание методики
Ассоциативный рисуночный тест (сокр. АРТ) - проективная тестовая методика, направленная на диагностику
личности и её системы отношений в соответствии с основными принципами Л. Франка. Разработана во ВНИИ
МВД Ю.Н. Кудряховым и В.П. Голубевым.

Теоретические основы
В основе проективного исследования личности лежат три основных принципа (Л. Франк, 1948):
1. Направленность на уникальное в структуре или организации личности. В отличие от традиционных
психометрических процедур, личность рассматривается как система взаимосвязанных процессов, а не
перечень (набор) способностей или черт.
2. Личность в проективном подходе изучается как относительно устойчивая система динамических
процессов, организованных на основе потребностей, эмоций и индивидуального опыта.
3. Эта система основных динамических процессов постоянно, активно действует на протяжении жизни
индивида, «формируя, направляя, искажая, изменяя и переиначивая каждую ситуацию в систему
внутреннего мира индивида». Каждое новое действие, каждое эмоциональное проявление индивида, его
восприятия, чувства, высказывания, двигательные акты несут на себе отпечаток личности.
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Разработка и валидизация
Ассоциативный рисуночный тест разработан на основе таких проективных психодиагностических методик, как
Тест Вартегга, Теста Маховер «Нарисуй человека», Теста срисовывания Прюдомо и Методики
«Несуществующее животное».

Критериальная валидность
Критериальная валидность АРТа осуществлялась методом контрастных групп. Использовались следующие
группы испытуемых:
1. Сотрудники учреждений УИН Минюста России по Орловской области (331 человек):
офицеры, состоящие в «группе риска», имеющие взыскания
офицеры, уволенные на 1 году службы
офицеры, все остальные
сержантский состав, состоящие в «группе риска», имеющие взыскания
сержантский состав, уволенные на 1 году службы
сержантский состав, все остальные
2. Осужденные исправительных колоний, а также спецконтингент СИЗО-1 УИН Минюста России по
Орловской области (1093 человека):
состоящие на профилактическом учете (кроме склонных к самоубийству), имеющие взыскания (165
человек)
состоящие на профилактическом учете, как склонные к самоубийству, испытывающие трудности в
адаптации (140 человек)
бывшие в отпуске с выездом за пределы учреждения, пользующиеся правом передвижения без конвоя
(144 человека)
состоящие в активе, имеющие относительно положительную направленность (198 человек)
имеющие психические аномалии (150 человек)
все остальные, так называемое «болото» (296 человек)

Конструктивная валидность
В ходе проверки конструктивной валидности теста APT была выявлена устойчивая тенденция положительной
связи результатов тестирования с результатами других личностных методик: MMPI, Айзенк (для взрослых) и
Шмишек, Айзенк (для несовершеннолетних). Так, например, связь параметров АРТа со шкалами MMPI в
женской колонии составляет 75-80%. Подобные результаты были получены при совмещении полученных
данных психодиагностики и в других учреждениях УИН Минюста России по Орловской области. Учитывая
специфику проективных методик и трудности их валидизации, можно признать тест APT удовлетворительно
прошедшим проверку на конструктивную валидность.

Надежность теста
Ретестовая надежность определялась путем сравнения результатов тестирования, полученных в
психологической лаборатории СИЗО-1, с данными психодиагностики тех же людей (сотрудников и
осужденных) в колониях УИН по Орловской области по прибытию их для прохождения службы или
отбывания наказания соответственно. Так, сравнение результатов теста APT несовершеннолетних в СИЗО, в
карантине ВК, а также при предоставлении им различных льгот в ВК, позволяет проследить динамические
характеристики личностных способностей данных осужденных. Здесь также можно отметить, что корреляция
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по методике APT в данном случае составляет 90-95%. Ни один психометрический тест (Шмишека, Айзенка и
другие) не имеет такой высокой корреляции. Результаты по тесту Айзенка, например, для
несовершеннолетних в СИЗО-1 и карантине ВК совпадают лишь на 30%.

Внутренняя структура
Стимульный материал к методике состоит из восьми прямоугольников размером 6х8 см, в шести из которых
вписан стимульный материал.
В первом прямоугольнике нарисована точка в правом верхнем углу
Во втором и четвёртом прямоугольниках стимульного рисунка нет
В третьем прямоугольнике нарисован прямоугольник
В пятом прямоугольнике в левом верхнем углу нарисовано солнце, а в правом верхнем - луна
В шестом прямоугольнике в левом нижнем углу нарисован берег, внизу - вода, на берегу - дерево без
листвы
В седьмом прямоугольнике нарисована наклонённая фигура
В восьмом прямоугольнике нарисованы две горизонтальных и две вертикальных дуги, наклонённых друг
к другу

Процедура проведения
В первом прямоугольнике предлагается нарисовать все, что захочется.
Во втором прямоугольнике - нарисовать крокодила.
В третьем прямоугольнике - нарисовать слона в прямоугольнике.
В четвертом прямоугольнике - поставить свою подпись.
В пятом прямоугольнике - нарисовать все, что угодно.
В шестом прямоугольнике - дорисовать рисунок по собственному усмотрению.
В седьмом прямоугольнике - также нарисовать все, что угодно.
В восьмом прямоугольнике - дорисовать рисунок.
Обследуемому указывается, что в каждом прямоугольнике желательно использовать в своих рисунках
исходный стимульный материал. Последовательность заполнения прямоугольников и время не
регламентируются. Все рисунки должны быть сделаны только карандашом, чтобы не нарушить характер
графической линии. Лист бумаги для бланка следует брать не глянцевый и желательно белого цвета.
Когда обследуемый закончит работу с тестом, необходимо подробно опросить его по каждому из рисунков,
например, по таким вопросам как: что изображено на рисунке, какие события происходят, что им
предшествовало, что будет потом, какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей.
Если изображен одушевленный предмет, то надо попросить подробнейшим образом охарактеризовать его
(мысли, чувства, желания, стремления, надежды, проблемы и т.д.). Если же изображен неодушевленный
предмет, нужно попросить подробно описать и его. Например, если обследуемый изобразил дом, следует
выяснить, какой это дом, давно ли он построен, живет ли кто-нибудь в нем, если живет, то какие мысли,
чувства проблемы беспокоят этих людей, чем они сейчас занимаются, чем они будут заниматься потом. Если
же никто не живет в доме, то необходимо выяснить - почему, жил ли кто-нибудь в этом доме раньше, в связи с
чем эти люди теперь не живут там, будет ли в этом доме жить кто-нибудь в будущем и т.п.

3

Ассоциативный рисуночный тест

Интерпретация
Общие принципы
При опросе обследуемого и интерпретации результатов необходимо исходить из того, что он свои проблемы,
мысли, чувства и т.д. проецирует в той или иной форме (прямой или опосредованной) на персонажи или
ситуации, изображенные им на рисунках. Результаты, полученные с помощью методики, целесообразно
оценивать в контексте данных психодиагностической беседы, в ходе которой можно проверить гипотезы,
возникающие в результате тестирования. В любом случае оценка рисунка только по формальным признакам,
без соотнесения его с описанием, не может дать достоверные результаты. При этом все восемь рисунков
методики необходимо анализировать как одно целое. Гипотеза, выдвинутая по одному рисунку, должна найти
подтверждение и в других рисунках.
При интерпретации показателей теста целесообразно исходить в первую очередь из общих закономерностей
анализа рисунков. Прежде всего надо обратить внимание на характер линий. По этому показателю можно
оценить энергетический уровень обследуемого, тревожность, имеющиеся аффекты. Например, если линия
рисунка имеет сильный нажим, жирно прорисована, то это говорит о наличии высокой тревоги.
Сильный нажим также может свидетельствовать и о склонности к энергичным действиям, уверенности в себе.
Ровный, умеренный по силе нажим может свидетельствовать об уравновешенности, самообладании,
обдуманности действии, способности к глубоким привязанностям. Слабая линия, множественность, слабых
штрихов неровность линий свидетельствуют о низком энергетическом уровне и наличии невротических
расстройств. Неровный характер линий, слабый нажим свидетельствует также об импульсивности,
порывистости, впечатлительности неуравновешенности вспыльчивости, способности расстраиваться из-за
пустяков. Уровень работоспособности такой личности может изменяться, приспосабливаясь к различным
условиям жизни, работоспособность тестируемого может в критические моменты достигать наивысшего
напряжения, сменяясь периодами полного или почти полного бездействия. Очень слабая, неровная линия
свидетельствует о неуверенности в себе, склонности к постоянным колебаниям, неспособности решиться на
что-либо определенное. Возможно наличие страхов и опасений, часто не имеющих под собой реальной почвы.
Большое значение при анализе рисунка имеет и такой его показатель, как конкретность или абстрактность.
Больные с органическим поражением мозга, как правило, не могут выполнить элементарное задание или же
рисуют чрезвычайно непропорциональные части изображаемого предмета. Если же рисунки удивляют своим
условно-символическим характером (например, вместо слона в прямоугольнике изображается что-то большое
и неоформленное, не имеющее никакого сходства с этим животным или же сюжет дается с помощью
графических символических линий (стрелка, пунктиры) то, как показывают исследования, это обычно
встречается у больных шизофренией или у шизоидных психопатов и свидетельствует о парадоксальности и
выхолощенности мышления. Необходимо подчеркнуть, что окончательный вывод можно сделать только на
основании психиатрического обследования, данные же теста могут служить в таких случаях лишь исходным
материалом для построения клинической гипотезы. Ориентировочное значение рисуночных тестов в аспекте
выявления психических аномалий имеет, на наш взгляд, большое значение для исследований личности
преступников, поскольку, как показали исследования, лиц с психическими аномалиями среди них
относительно много.
Иногда рисунки носят эгоцентрический характер, что проявляется в оценке нарисованного полностью через
призму своих личных вкусов и желаний. Например, обследуемый говорит, что крокодила он не нарисует,
потому что он ему не нравится. Или же в рисунках прослеживается чрезмерно личное участие в каждой
изображаемой ситуации («я стою на берегу реки», «я смотрю на звезду», «так я провожу время ночью, а так
днем», и т.п.). Такая эгоцентричность восприятия наиболее часто встречается у истероидных психопатов,
иногда у эпилептиков. Но в последнем случае в рисунках обязательно находят проявление такие их черты, как
склонность к детализации и обстоятельность мышления. Рисунки эпилептиков отличаются обычно
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чрезмерным количеством ненужных деталей, излишней тщательностью и замедленностью исполнения.
При анализе рисунков следует обращать внимание на характер работы обследуемого с первоначальным
тестовым материалом. Здесь возможны следующие две крайние позиции. В первом случае обследуемый
активно «работает» с исходным стимульным материалом: изменяет, продолжает, перечеркивает и т.п. Во
втором случае он совершенно «не работает» с предложенными тестовыми стимулами, никак не соотносит свои
рисунки с ними. Естественно, что встречается и множество отношений промежуточного типа. В первом
рассматриваемом варианте активная позиция при работе с тестовым материалом может рассматриваться как
аналог активного поведения в реальной жизни, с максимальным привнесением своей личности в элементы
окружающего мира, в общение и любые иные формы социального взаимодействия. Вторая позиция
свидетельствует о пассивном отношении к окружающему миру, погруженности в свой внутренний мир и
личные переживания. Если встречается эмоциональное подчеркивание тех или иных деталей рисунков или их
пропуск, то при опросе необходимо подробнейшим образом выяснить эти причины. Успешная интерпретация
теста возможна только при оценке и анализе всех его восьми рисунков как единого целого. Информация,
полученная по каждому из рисунков, должна быть объединена в единую целостную и непротиворечивую
психологическую характеристику человека.

Анализ интерпретаций по отдельным рисункам APT
Первая позиция
В первой позиции теста выявляются особенности ориентации индивида в среде и, в частности, то, в какой
степени он учитывает элементы окружающего его мира в своем поведении (имеется в виду не только внешняя
деятельность, но и внутренняя, психологическая, т. е. поведение в широком смысле). Это надо знать изучая,
например, личность насильственного преступника или лица, совершившего неосторожное правонарушение.
Полученные данные могут использоваться и при криминологическом прогнозировании. При интерпретации
рисунка в первой позиции нужно исходить из того, что она представляет собой модель пространства, а точка в
ней является элементом этого пространства. Возможны следующие основные варианты интерпретации первой
позиции.
Обследуемый может, например, не заметить точку и нарисовать что-то, никак не связанное с ней.
В другом случае он замечает точку, но в своем рисунке ее не использует.
В третьем варианте точка используется в рисунке, но как абсолютно самостоятельный элемент.
В четвертом - используется непосредственно в рисунке, но не несет центральной смысловой нагрузки.
В пятом - как смысловой центр рисунка.
Если точка является смысловым центром рисунка (сердцевина цветка, центр мишени, солнце и т.п.), то это
означает, что человек в максимальной степени стремится учесть элементы среды. Он активно стремится к
полноценной ориентировке, пропуская окружающий мир через свои представления и понятия. По мере
уменьшения смысловой центральной нагрузки точки изменяется и характер ориентировки. Противоположное
значение имеет рисунок, когда обследуемый даже не замечает точки, что очень часто встречается у
насильственных преступников. Это является прямым аналогом соответствующего поведения в реальности.
Такой человек часто не замечает то, что его окружает, не учитывает в своем поведении многие элементы
среды, его поведение может протекать как бы вне ситуации. Естественно, что все остальные варианты,
занимают промежуточные места по своему значению и их следует интерпретировать исходя из предложенной
биполярной смысловой шкалы ориентировки.
Обследуемый также может превратить точку в центральный смысловой элемент рисунка, но занять по
отношению к ней пассивную позицию (например, нарисовать человека, который рассматривает ее через
подзорную трубу). Такой тип рисунка встречается часто у лиц с психастеническими чертами характера. Они
тщательнейшим образом стремятся учесть каждый элемент окружающего мира, но являются крайне
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нерешительными и тревожными, не верят в свои силы, что и приводит к детальной, но чисто созерцательной и
пассивной ориентировке. В другом варианте обследуемый может, как бы «замаскировать» точку (например,
нарисовать массу снежинок, капель дождя, звезды и т.п. в виде точек). Такие рисунки обычно встречаются у
людей, которые стремятся к получению максимально полной информации о среде, преувеличивая ее значение.
Для них не бывает ненужной информации, «мелочей», поэтому они собирают об окружающих любые сведения.
Эту информацию они тщательно анализируют, накапливают и используют при социальном взаимодействии.
Вторая позиция
Во второй позиции теста выявляется наличие у человека агрессивных тенденций, что очень важно для
криминологического исследования. В представлении людей крокодил обычно ассоциируется с такой чертой
как агрессия. Поэтому его рисунок является проекцией агрессивных черт характера, установок,
злопамятности, подозрительности. При анализе рисунка необходимо обратить внимание на наличие прямых
символов агрессии: открытой пасти, зубов, когтей, агрессивной позы (особенно показательно, когда крокодил
что-то или кого-нибудь поедает). О наличии агрессии будут также свидетельствовать заостренные элементы
рисунка и большие размеры нарисованного крокодила. Тщательное вырисовывание крокодила, по сравнению с
другими рисунками, так же свидетельствует о наличии актуальной агрессии. Глаза в этом рисунке имеют
информативное значение и их вырисовка говорит о повышенной восприимчивости, подозрительности в поиске
проявления агрессии со стороны окружающих.
Хвост символизирует наличие такой черты как злопамятность. Чем более он выражен в рисунке, тем сильнее
проявлена эта черта. Иногда встречаются рисунки, в которых крокодил как бы маскируется (плывет в воде,
скрывается в зарослях и т.п.), что свидетельствует о наличии латентной агрессии. Обычно это встречается,
когда она по тем или иным причинам не может быть открыто реализована. Возможен и такой вариант рисунка:
крокодил нарисован крайне агрессивным (открытая пасть, множество зубов и т.п.), а в словесной
характеристике обследуемый описывает его как доброго, мягкого ленивого. Подобное встречается у людей,
которые декларируют свое доброжелательное отношение к окружающим, скрывая наличие агрессии. Такое
впечатление иногда производят осужденные за насильственные преступления. У многих насильственных
преступников рисунок крокодила может не иметь прямых символов агрессии, что, очевидно, можно
проинтерпретировать как отсутствие у них актуальной агрессии как черты личности. Правда, у таких лиц в
рисунках крокодила бывают тщательно вырисованы глаза (широко открытые и зачерненные), что может
свидетельствовать о наличии такой черты, как чрезмерная чувствительность в сфере межличностных
отношений.
Третья позиция
В третьей позиции теста выявляются особенности поведения человека в социальной группе и то, в какой
степени он придерживается конвенциальных норм. Бесспорно такая информация имеет значение для
прогнозирования поведения осужденного в исправительном учреждении.
Если рисунок слона выходит за рамки прямоугольника, как бы разрывает его, то обычно это свидетельствует о
тенденции к нарушению установленных норм. Объясняется это тем, что сам по себе прямоугольник является
ограничением, символизирующим действие этих норм. Естественно, что пренебрежение этим ограничением,
несмотря на инструкцию, которая также является моделью императивного действия норм, свидетельствует о
неспособности или нежелании человека придерживаться в своем поведении нормативных предписаний.
Изучение преступников с помощью методики APT позволило предположить, что в этой позиции выявляется
тенденция к нарушению не каких-то конкретных видов норм (правовых, нравственных и т.д.), а скорее
психологическая непереносимость любых внешних ограничений поведения, формальных и неформальных.
Чаще всего рисунок слона выходит за рамки прямоугольника у осужденных, которые, находясь в местах
лишения свободы, являются злостными и активными нарушителями режима содержания.
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Поскольку слона большинство людей представляют как животного не одинокое, а живущее в группе, поэтому
автором теста именно он был выбран в качестве стимульного материала для опосредованного выявления
особенностей поведения, человека в группе. Кроме того имеет значение и тот факт, что для европейцев слон
является достаточно нейтральным понятием, не вызывающим личностных эмоций или ассоциаций, связанных
с прошлым опытом взаимодействия, в отличие, например, от лошади, коровы и других стадных животных.
Таким образом, рисунок слона является прямым аналогом поведения человека в группе. Агрессивное
поведение в группе проявляется в тех случаях, когда у слона рисуются бивни, слон находится в угрожающей
позе.
Значение такой детали как уши - прямая заинтересованность в информации, значимость мнения окружающих
о себе. Люди, у которых особенно выражена эта черта, рисуют слона с поднятыми ушами, слон как бы
прислушивается. По другим деталям определяется, предпринимает ли обследуемый какие-либо действия для
завоевания признания окружающих. Поднятый хобот - стремление привлечь к себе окружение, быть в центре
внимания. Глаза - интерпретируются так же, как в рисунке крокодила. Ресницы -признак наличия
истероидно-демонстративных черт (если встречаются у мужчин, - то свидетельствуют о наличии «женских»
манер поведения). Хвост символизирует отношение к себе, к собственным действиям, самооценку. Поднятый
хвост положительная оценка себя, своих действий в группе, опущенный вниз – недовольство собой, своими
социальными действиями, положением в группе.
Большое информативное значение имеет расположение слона в прямоугольнике. Если рисунок занимает весь
прямоугольник, слону как бы «тесно» в нем, это свидетельствует о стремлении к доминированию в группе.
Незначительные размеры рисунка - отсутствие тенденции к доминированию, заниженная оценка своего
социального статуса. Чаще слон изображается сбоку, но встречаются и другие варианты он нарисован в анфас
или сзади. Вид сбоку не имеет особой информативной нагрузки. Изображение его в анфас интерпретируется
как эгоцентризм в социальных взаимодействиях, изображение сзади - пренебрежительное отношение к
социальной группе. Иногда это может быть защитной реакцией или отражать реакцию ухода от социальных
контактов.
Особый интерес вызывают рисунки, когда слон изображается в границах прямоугольника, но из самого
прямоугольника делается картина, фотография, литография и т. п. Такие рисунки чаще встречаются у лиц,
воспринимающих социальную среду (или свою группу) как нечто неизменное, застывшее, привычное. При
социальном взаимодействии они пассивны не стремятся к изменению своей социально-психологической
позиции, при этом их поведение стереотипно, его составляют одни и те же формы. Достаточно часто такие
рисунки встречаются и у лиц, которых не принимает социальная группа или же они сами обычно не совсем
обоснованно считают, что группа их не принимает. Но в любом случае поведение такого рода лиц будет
состоять из определенных социальных штампов, являющихся защитными реакциями. Наиболее типично
подобное поведение наблюдается у шизоидных личностей, которые стремятся к психологической изоляции от
социальной среды. Такое поведение характерно для многих осужденных, плохо адаптированных к условиям
содержания в исправительных учреждениях. Их поведение в группе лишено естественности, они замкнуты и
стараются избегать любых обязательств и ответственности. Осужденные, отбывающие наказание в ИК, часто
рисуют слона как бы за решеткой, тем самым отражая в своих рисунках невозможность желаемого
социального поведения, проблемы отрыва от привычного окружения, социальную изоляцию.
Четвёртая позиция
Четвертая позиции теста предназначена для выявления особенностей общения. Люди придерживающиеся
формализованного и регламентированного общения, обычно ставят свою подпись не в центре прямоугольника.
Если подпись расположена в верхней части прямоугольника, то это интерпретируется как стремление
подчеркнуть свой социальный, а иногда и социально-психологический статус. Подпись, сделанная в нижней
части, встречается у людей, строго придерживающихся социально-ролевого общения. Общительные люди,
легко устанавливающие контакты, ставят свою подпись в середине прямоугольника. Наличие в подписи
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начальных букв имени и отчества свидетельствует о выраженной тенденции к самоутверждению. Чрезмерное
увеличение длинны подписи по сравнению с количеством букв, составляющих фамилию имеет аналогичное
значение и встречается у людей, страдающих от недостатка социального признания. Например, у лиц, которые
совершили преступления по мотивам преодоления дистанции с референтной группой. Подпись может служить
также и предметом для графологического анализа почерка.
Пятая позиция
В пятой позиции теста выявляются особенности субъективного восприятия и оценки действительности.
Поскольку пятая позиция содержит реальное противоречие (луна и солнце), то рисунок в ней отличается
моделью субъективного отношения человека к неоднозначности жизненных ситуаций. Здесь возможны
несколько основных вариантов такого рода отношений. Есть люди, восприятие которых полностью
определяется полярными оценками (хорошее - плохое, доброе - злое, светлое - темное и т.д.), и в их рисунках
также присутствует такое деление, особенно часто это встречается у преступников, совершивших убийство.
Они, например, как правило, проводят линию, делящую пополам пространство пятой позиции, по принципу
день-ночь или аналогичному. Противоположный тип оценки и отношения к ситуации встречается у людей,
которые стремятся в своих рисунках объединить или примирить это противоречие. Например, они рисуют
состояние природы, которое бывает вечером или ранним утром, когда можно на небе увидеть одновременно и
солнце и луну. Такие люди обладают гибкой системой оценок, стремятся однозначно определить ситуацию
(хорошее - плохое), их не смущает имеющееся противоречие и они воспринимают жизнь такой, какая она
существует в реальности, независимо от их субъективного отношения.
В этой позиции встречаются также рисунки, которые никак не связаны со стимульным материалом, т.е.
исходное противоречие как бы не замечается. Такой рисунок, как показали наши исследования, встречается у
людей с несформированным подходом к реальности, пассивных и не стремящихся к пониманию и осмыслению
того, что происходит вокруг них.
Эгоцентризм, оценка и анализ реальности только с позиций собственных потребностей и желаний находит
проявление в рисунке в виде субъективного объединения исходного стимульного материала. Например,
рисуется дом, в котором с утра до вечера, происходят какие-либо события или рисуется собственное
времяпрепровождение (например, «днем я загораю под солнцем», «вечером иду насвидание»).
При анализе рисунков по пятой позиции необходимо также учитывать что в них могут быть спроецированы
личные проблемы обследуемого, его желания и стремления. В этом случае интерпретация помимо основного
значения позиции (подход к оценке реальности) может также выявлять наличие конкретной актуальной
ситуации, ее субъективное значение для обследуемого.
Шестая позиция
Шестая позиция теста направлена на выявление актуальной личной ситуации обследуемого в сфере
отношений с лицами противоположного пола. Понятно, что информация такого рода важна для понимания
половых преступлений или иных насильственных действий, имеющих сексуальный подтекст. В этой позиции
исходный стимульный материал выражает собой как бы две противоположные стихии: максимальную
стабильность (земля, берег) и максимальную нестабильность (вода, море, река). Поэтому вода символизирует
собой, как правило, эмоционально-чувственный аспект отношений, постоянно меняющийся во времени и по
степени интенсивности, а берег олицетворяет стабильность, определенность, ограниченность, что можно
условно соотнести со стабильностью семейных отношений. Как стимульный материал - дерево, растущее на
берегу, направлено на выявление наличия тенденций бытового оформления взаимоотношений. Эти условные
значения являются исходными для интерпретации рисунков по шестой позиции. Но особое значение здесь
имеет описание рисунка обследуемым. Как показал наш опыт, в рисунках этой позиции, особенно в их
описании, действительно отражаются проблемы и особенности взаимоотношений с лицами противоположного
пола. Ниже приводится интерпретация наиболее часто встречающихся элементов рисунка.
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Иногда обследуемый воспринимает изображение воды как твердую почву (поле, песок, пашня). Обычно это
связано с отсутствием эмоционально-чувственного опыта взаимоотношений либо с крайней
неудовлетворенностью ими. Изображение птиц, особенно летающих над волнами чаек, имеет значение
надежды, мечтаний и т.п. Корабль, лодка, парусник предполагают наличие актуальной проблемы, которая
решается тем или иным способом в зависимости от направления движения судна. Если корабль движется к
берегу, то это означает стремление к максимальной стабильности отношений, если от берега - то это имеет
противоположный смысл. Очевидно, корабль приобретает такое значение потому, что это единственное
средство передвижения в такой нестабильной стихии как вода. И поэтому, если возникает необходимость в
смене эмоционально-чувственного аспекта отношений (в сторону стабильности или, наоборот, нестабильности
и неустойчивости, а также в случае нереализованного стремления в этой сфере), то в рисунке это можно
передать с помощью корабля или какого-либо другого судна, поскольку исходным стимульным материалом
является вода. В случае отсутствия проблем и трудностей в эмоционально-чувственном аспекте отношений у
обследуемого возникает необходимость в смене личной ситуации. Корабль или какие-либо другие плавающие
суда не рисуются и актуальная ситуация полностью передается в описании рисунка.
Такие дополнительные детали рисунка как листва на дереве, кустарник на берегу и т.п. встречаются у людей,
придающих большое значение бытовому оформлению личных отношений. О напряженности влечений в сфере
отношений с противоположным полом у мужчин, например, свидетельствуют рисунки с агрессивными
проявлениями (самолет, пикирующий на цель, пиратский или военный корабль и т.п.). Показательно, что
такие рисунки чаще всего встречаются у лиц, длительное время находящихся в условиях изоляции от
общества. Большое информативное значение имеет рисунок человека в этой позиции. Обследуемый при
описании часто наделяет его своими проблемами, чертами и желаниями.
Седьмая позиция
Седьмая позиция теста выявляет особенности поведения человека в конфликтной неустойчивой ситуации, что,
как и предыдущие данные, имеет большое криминологическое и пенитенциарное значение. Наклоненная
фигура, являющаяся здесь стимульным материалом, уже в силу своего пространственного положения
символизирует неустойчивость. В рисунках могут проявляться следующие варианты поведения. Люди,
выбирающие для разрешения неустойчивой ситуаций агрессивный путь, идущие на конфликт, наклоненную
фигуру принимают за елку и рисуют человека, который её спиливает или рубит. Но в этом случае
конфликтность человека ограничивается чаще всего сферой бытовых отношений. Например, в нашем
исследовании такой тип рисунка встречался у лиц, совершивших насильственное, преступление на семейно бытовой почве.
Если же человек конфликтен и агрессивен и в бытовой и в социальной сферах, то в рисунках это проявляется
следующим образом: рисуется несколько аналогичных наклоненных фигур, одна из которых поддерживается
аналогичной наклоненной фигурой. Такие рисунки можно проинтерпретировать как стремление к разрешению
конфликта путем его обострения. Противоположное значение имеют рисунки лиц, которые любым путем
стараются стабилизировать неустойчивость фигуры. Например, они могут нарисовать подпорку или человека,
поддерживающего фигуру, пририсовать корневую систему и т. д. Люди обнаруживающие стремление к
рациональному разрешению неустойчивой ситуации, обычно рядом с наклоненной фигурой рисуют прямые
фигуры или деревья, тем самым как бы показывая образец того, что должно быть на самом деле. Иногда из
наклоненной фигуры делается, например, ракета или стая журавлей, улетающих в небо, что обычно
встречается у лиц, которые любую неустойчивую ситуацию пытаются психологически нейтрализовать путем
вытеснения ее из своего сознания. О крайне пассивном отношении к неустойчивой ситуации свидетельствуют
рисунки типа: «грибы под елкой» и т. д. Иногда такие рисунки встречаются у инфантильных личностей, не
способных к восприятию ситуации как неустойчивой или конфликтной для себя.
Встречаются так же рисунки, когда стабилизация наклоненной фигуры осуществляется путем того, что кто-то
взваливает ее на плечи («дед мороз несет ёлку») или несет ее в руках или иным способом. Такие рисунки
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характерны для людей, которые, не пытаясь активно разрешить конфликтную ситуацию, максимально в нее
включаются, надеясь таким способом ее нейтрализовать (буквально «вытягивают конфликт на своих плечах»).
Иногда в рисунках проявляются парадоксальные и необычные реакции на неустойчивую ситуацию. Например,
наклоненная фигура превращается в елку и всячески украшается или же она поджигается, или рисуется
человек, собирающий с нее плоды. Первый вариант рисунка может встречаться у людей, которые получают
своеобразное эмоциональное удовлетворение от нахождения в конфликтной неустойчивой ситуации. Во
втором варианте человек разрешает конфликтные ситуации путем полного выхода из них, психологически
уничтожая источник конфликта. И в последнем случае рисунок символизирует собой использование
конфликтной неустойчивой ситуации для получения тех или иных эмоциональных или материальных выгод.
Все эти три варианта рисунка часто встречаются у различных категорий преступников, особенно у корыстных
и корыстно-насильственных, что позволяет предположить, что так называемый «корыстный мотив» играет
далеко не основную роль в тезисе этого вида преступлений.
Восьмая позиция
В восьмой позиции исходный тестовый материал стимулирует обследуемого к изображению человека или
только его лица. Интерпретация этой позиции основывается на том, что обследуемый создает в ней свой
автопортрет или проецирует наиболее характерные черты своей личности. Если нарисован человек или лицо
человека, необходимо попросить обследуемого как можно более полно охарактеризовать его, рассказать о
проблемах этого человека, чертах характера, привычках, склонностях и т. д. Выражение лица человека
является характеристикой типа личности обследуемого.
Как показывает наш опыт, в этой позиции теста часто встречаются и рисунки животных или неодушевленных
предметов. Такие рисунки так же являются прямой характеристикой личности обследуемого и требуют
тщательного дополнительного опроса. Например, могут быть нарисованы: кукла, снеговик, сказочный герой и
т.п. Во всех этих случаях правильно построенный опрос обследуемого приведет к тому, что он наделит своими
чертами и проблемами нарисованный им персонаж. Также большое информативное значение может иметь и
сам характер изображенного предмета. Например, снеговика в восьмой позиции рисуют чаще всего люди,
отличающиеся мягкостью, пассивностью, женственностью. Куклы рисуют инфантильные личности с
неустойчивым представлением о себе. Каким бы парадоксальным ни был рисунок в этой позиции в плане
характеристики личности, его необходимо рассматривать как представление обследуемого о себе, причем не
обязательно осознанное. Иногда имеют место случаи, когда обследуемый проецирует в своем рисунке только
наиболее актуальную личную проблему, что выясняется в процессе беседы.

Практическая значимость
Методику APT наиболее целесообразно использовать для исследования конкретного индивида, а не
социальных групп, с целью получения о нем информации, позволяющей вскрыть некоторые его
характерологические особенности, а главное - личные проблемы. Тест является ориентировочным и как
единственный метод исследования применяться не может, так как его валидность полностью определяется
опытом исследователя и его навыками интерпретации рисунков. Поэтому при проведении научных
исследований с применением данного теста необходимо иметь дополнительную информацию о личности,
полученную путем применения других психодиагностических методик.
Особая ценность методики заключается в том, что она дает возможность получения достаточно полной
информации о тех аспектах личности и жизни человека, которые он, как правило, скрывает от окружающих.
Методика проста в употреблении, позволяет в относительно короткий промежуток времени (10-15 минут)
составить представление о характере человека и его актуальной жизненной ситуации. Методика достаточно
надежна, поскольку инструкция и исходный стимульный материал не вызывают у обследуемого никаких
опасений и реакций «ухода».

10

Ассоциативный рисуночный тест
С помощью методики APT можно выявить следующие свойства личности и поведения:
•
•
•
•
•
•
•

специфику ориентировки в окружающей среде
агрессию
особенности поведения и общения в группе
особенности восприятия и оценки неоднозначных жизненных ситуаций
актуальные проблемы в сфере взаимоотношений с лицами противоположного пола
наиболее типичные формы поведения в конфликтной ситуации
качественные характеристики представления человека о самом себе

Стимульный материал

Ассоциативный рисуночный тест/Бланк
методики
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Ассоциативный рисуночный тест/Протокол
тестирования
№ позиции

Результаты опроса

1.

1. Что изображено на рисунке
2. Какие события происходят
3. Что им предшествовало
4. Что будет потом
5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей
6. Другое

2.

1. Что изображено на рисунке
2. Какие события происходят
3. Что им предшествовало
4. Что будет потом
5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей
6. Другое

3.

1. Что изображено на рисунке
2. Какие события происходят
3. Что им предшествовало
4. Что будет потом
5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей
6. Другое

4.

1. Что изображено на рисунке
2. Какие события происходят
3. Что им предшествовало
4. Что будет потом
5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей
6. Другое

5.

1. Что изображено на рисунке
2. Какие события происходят
3. Что им предшествовало
4. Что будет потом
5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей
6. Другое

Выводы

Ассоциативный рисуночный тест/Протокол тестирования

6.
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1. Что изображено на рисунке
2. Какие события происходят
3. Что им предшествовало
4. Что будет потом
5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей
6. Другое

Детский апперцептивный тест
Описание методики
Детский апперцептивный тест (Children’s Apperception Test – САТ) разработан Леопольдом и Соней Беллак
и относится к классу интерпретативных методик, где проецируется значимое содержание потребностей,
конфликтов, установок личности. С помощью данной методики можно выявить:
• ведущие потребности и мотивы
• особенности восприятия и отношения ребенка к родителям (в том числе к родителям как к супружеской
паре)
• особенности взаимоотношений ребенка с сиблингами
• содержание внутриличностных конфликтов как следствия фрустрации ведущих потребностей ребенка
• особенности защитных механизмов как способов разрешения внутренних конфликтов
• агрессивные фантазии, страхи, фобии, тревоги, связанные с ситуациями фрустрации
• динамические и структурные особенности поведения ребенка среди сверстников.
Еще Фрейд заметил, что детьми охотнее идентифицирут себя с животными, чем с людьми. САТ создан, чтобы
облегчить понимание детского отношения к наиболее значимым фигурам и стимулам. В тесте представлено
определенное количество основных ситуаций, которые могут отражать проявление текущих проблем ребенка.
Картинки были разработаны для получения ответов на основние проблемы - в частности, проблемы
конкуренции братьев и сестер, отношения к родителям и то, какими они воспринимаются, фантазии ребенка
об агрессии, о принятии взрослого мира, о его страхе остаться одному, о поведении, касающемся туалета и
родительские реакции на это.
Тест предназначен для обследования детей в возрасте от 3 до 10 лет. Время проведения теста - 30-40 мин.

История создания
Первый вариант CAT (1949) состоял из 10 картин, изображавших ситуации, героями которых являлись
антропоморфизированные животные. В 1952 году была разработана дополнительная серия (CAT-S), картины
которой охватывали ряд ситуаций, не учтенных в первом варианте CAT. Методика была предназначена для
детей 3—10 лет и опиралась на предположение о том, что для детей этого возраста легче идентифицироваться
с животными, чем с человеческими фигурами. Экспериментальные данные, однако, опровергли это
допущение, и Беллак, хотя и не сразу согласившийся с его критикой, создал в 1966 году параллельный вариант
с человеческими фигурами (САТ-Н).

Детский апперцептивный тест

Процедура проведения
Исследование проводится индивидуально, позиционируя не как тест, а как игру. После установления контакта
с ребенком, ему предъявляют картинки. Можно сказать: " Мы собираемся поиграть в игру. Ты будешь
рассказывать истории о картинках , которые я тебе дам. Расскажи, что происходит, что животные делают
сейчас." В подходящий момент ребенка можно спросить о том, что было в рассказе до показанного момента и
что случится после. Возможно, придется ободрить ребенка, что-то подсказать ему; прерывать его не
запрещается. Конечно же, подсказки не должны носить внушающий характер. Все ответы записываются
буквально и позже анализируются. Следует записывать также все комментарии и действия ребенка, имеющие
отношения к рассказу.
После того, как составлены все рассказы, можно вернуться к каждому из них для уточнения отдельных
моментов, например: почему какой-либо персонаж назван именно так, а не иначе, указано именно это место
действия персонажей, именно этот возраст, и т.п., и даже почему именно так окончен рассказ. Если ребенок не
может сосредоточиться на исследовании, было бы неплохо попытаться сделать это позднее, но не откладывая
надолго после предъявления теста.
Лучше держать все картинки за пределами взгляда ребенка, т.к. маленькие дети имеют тенденцию играть со
всеми картинками сразу, выбирать их случайно для рассказывания историй.
Картинки были пронумерованы и упорядочены в определенной последовательности по определенным
соображениям, поэтому следует показывать их в определенном порядке. Если ребенок беспокойный, можно
уменьшить тест до тех нескольких картинок, которые освещают специфические проблемы. Так, ребенку,
который определенно имеет проблему конкуренции с братом или сестрой, можно дать картинки 1 и 4 и т д.

Анализ результатов
При анализе апперцептивного поведения обычно рассматриваются, что ребенок видит и как мыслит , в
отличие от оценки выраженного Анализ рассказов строится следующим образом:
• 1) нахождение "героя", с которым обследуемый идентифицирует себя. Разработан ряд критериев,
облегчающих поиск "героя" (например, подробное описание мыслей и чувств какого-либо из персонажей
совпадение с ним по полу и возрасту, социальному статусу, употребление прямой речи и др.);
• 2) определение важнейших характеристик "героя" - его чувств, желаний стремлений, или, по терминологии
Г. Мюррея, "потребностей". Также выявляются "давления" среды, т. е силы, воздействующие на "героя"
извне. Как "потребности", так и "давления" среды оцениваются по пятибалльной шкале в зависимости от
интенсивности, длительности, частоты и значения их в сюжете рассказа. Сумма оценок по каждой
переменной сравнивается со стандартной для определенной группы обследуемых;
• 3) сравнительная оценка сил, исходящих от "героя", и сил, исходящих из среды. Сочетание этих
переменных образует "тему" или динамическую структуру взаимодействия личности и среды. Cодержание
таких "тем" составляет:
•
•
•
•
•

а) то, что обследуемый реально совершает;
б) то, к чему он стремится;
в) то, что им не осознается, проявляясь в фантазиях;
г) то, что он испытывает в настоящий момент;
д) то, каким ему представляется будущее.

В итоге исследователь получает сведения об основных стремлениях, потребностях обследуемого,
воздействиях, оказываемых на него конфликтах, возникающих во взаимодействии с другими людьми, и
способах их разрешения, другую информацию.
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Описание и типичные реакции на картины САТ
Картина 1 («Цыплята за столом»)
Цыплята сидят за столом, на котором большая миска с пищей. С одной стороны большая курица, неясно
очерченная.
Ответы вращаются вокруг пищи, достаточно ли его кормил каждый из родителей. Темы конкуренции братьев
— сестер сводятся к тому, кто получит больше, кто лучше себя ведет и т.д. Пища может оказаться
подкреплением или, наоборот, от нее отказывается как от представляющей опасности, основные проблемы
связаны с удовлетворением или - фрустрацией, пищевыми проблемами и т.п.
Картинка 2 («Медведи, перетягивающие канат»)
Один медведь, тянущий канат в одну сторону в то время, как другой медведь с медвежонком тянут в
другую сторону.
Интересно наблюдать идентифицирует ли себя ребенок с фигурой, которая сотрудничает, с отцом или
матерью. Это может выглядеть как серьезная борьба, сопровождающаяся страхом или агрессией, которая
завершает собственную агрессию или автономию ребенка. Более мягко эта картина может казаться игрой (в
перетягивание каната, например). Например, сам канат может быть источником рассмотрения - канат
порвался — это является источником последующей опасности.
Картинка 3 («Лев с трубкой»)
Лев с трубкой и тростью, сидящий в кресле, в нижнем правом углу маленькая мышь появляется в норе.
Льва обычно видят как фигуру отца, экипированного такими предметами, как трубка и трость. Позже это
может видеться как инструмент агрессии или может быть использовано, чтобы сделать родительскую фигуру
старой, беспомощной, которую не нужно будет боятся. Если лев воспринимается как сильная родительская
фигура, важно отметить - мягкий ли он или сильный и опасный.
Мышь большинство детей видят как ребенка и часто идентифициуют с собой. В этом случае, посредством
хитрости и обстоятельств мышь могут сделать более сильной. С другой стороны, она может быть полностью во
власти льва. Некоторые дети идентифицируются со львом, давая подтверждение конфликту между согласием и
автономией и т.д.
Картина 4 («Кенгуру с кенгурятами»)
Кенгуру в дамской шляпке на голове, несущая сумку с молочными бутылками. В ее сумке кенгуренок с
воздушным шаром, на велосипеде кенгуренок побольше.
Тут обычно проявляются темы конкуренции с братом или сестрой, или беспокойство по поводу появления
малыша. В то же время, здесь просматривается связь с матерью - часто важная черта.
Иногда ребенок, который старший брат или сестра, идентифицирует себя с младенцем в сумке. Это показывает
регрессивное желание с целью быть ближе к матери. С другой стороны, ребенок, который реально моложе,
может идентифицировать себя со старшим, это означает его желание независимости и власти. Сумка может
давать пищевые темы. Также может быть введена тема бегства от опасности. Это может быть связано с
бессознательным страхом в области взаимоотношений отца и матери, секса, беременности.
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Картинка 5 («Два медвежонка в кроватке»)
Затемненная комната с большой кроватью на заднем плане. Детская кроватка на переднем плане, в
которой два маленьких медвежонка.
Ребенок рассматривает то, что происходит между родителями в кровати. Эти истории хорошо отражают
догадки, наблюдения, смущения и эмоциональные переживания у части детей. Два ребенка в детской кроватке
— дает темы о взаимных манипуляциях и исследованиях между детьми.
Картина 6 («Медведи в затемненной пещере»)
Темная пещера с двумя фигурами медведей, неясно очерченными, на заднем плане; медвежонок, лежащий
впереди.
Эта картина используется в сумме с Картиной 5. Картина 6 будет с большей частотой и сильнее действовать на
все, что оставалось на заднем плане в реакциях на изначальную сцену. Будет отражена ревность в этой
тройственной ситуации. Проблема мастурбации во время пребывания в постели может проявится как в
реакциях на картину 5, так и на картину 6.
Картина 7 («Разъяренный тигр и обезьяна»)
Тигр с обнаженными клыками и когтями, прыгающий на обезьяну, которая также прыгает в воздух.
Здесь демонстрируются страхи, избегание агрессии и способы борьбы с ними. Часто становится очевидной
степень напряжения ребенка.(Это может быть настолько сильным, что ведет к отвержению картины, или могут
быть такие защитные реакции, как превращение в безобидный рассказ. Обезьяна может даже перехитрить
тигра. Хвосты животных легко могут быть вызвать рассказы, ведущие к проецированию страха.
Картина 8 («Взрослая обезьяна беседует с маленькой обезьянкой»)
Две взрослых обезьяны сидят на софе и пьют из чайных чашек. Одна взрослая обезьяна сидит на
подушечке и беседует с маленькой обезьянкой.
Тут часто выявляется роль, в которую ребенок помещает себя внутри семейного созвездия. Его интерпретация
главной (на переднем плане) обезьяны как фигуры отца или матери, становится значимой в отношении его
восприятия этой фигуры как доброй обезьяны, или как делающей выговор, подавляющей.
Картина 9 («Зайчонок в темной комнате»)
Темная комната просматривается из освещенной комнаты через открытую дверь. В темноте - зайчонок,
сидящий в детской кровати, смотрящий в дверь.
Тема страха темноты, одиночества, страха быть брошенными родителями, удовлетворяют наше любопытство
посредством того, что может быть в следующей комнате или общего ответа на картину.
Картина 10 («Щенок на лапах взрослой собаки»)
Щенок, лежащий на лапах взрослой собаки, обе фигуры с минимумом выразительных черт, фигуры
расположены на переднем плане в ванной комнате.
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Интерпретация результатов
Когда приступают интерпретации данных, полученных в результате применения апперцептивных методик,
подобных САТ, лучше всего придерживаться нескольких основных принципов, о которых следует твердо
помнить. Испытуемого просят "апперцептировать", т.е. интерпретировать стимульную ситуацию значимым для
него способом.
Интерпретация стимульного материала нашего теста предоставляет валидные данные, в которых личность
проявляется как континуум психического. Конечно, в детстве личность больше подвержена изменениям,
нежели сформировавшаяся, однако можно судить об особенностях мотивации, исходя из того, что любой ответ
испытуемого отражает индивидуальное значение стимула; более того, мы можем дополнить полученные
данные сравнением одних индивидуальных ответов с другими, т.е. мы изучаем индивидуальные различия в
данных и делаем заключение об испытуемом на основе результатов сравнения.
Для облегчения интерпретации данных, полученных в результате применения САТ, мы предлагаем
анализировать 10 переменных, которые описываются ниже. Для этого разработан специальный бланк записи и
анализа ответов по САТ.
1. Главная тема
Прежде чем анализировать отдельный рассказ, мы имели бы более прочную позицию, если бы смогли выявить
некоторый общий знаменатель или общую тенденцию ряда рассказов. Так, например, если главный герой в
нескольких рассказах голоден и прибегает к краже, чтобы насытиться, вполне резонно сделать вывод, что этот
ребенок поглощен мыслями о том, чего ему не хватает, - о пище в буквальном смысле, или он испытывает
общую неудовлетворенность, и эти мысли вытесняют все остальные. Таким образом, интерпретация
отдельного рассказа связана с общими факторами поведения. В этом смысле мы можем говорить о теме одного
или нескольких рассказов. Тема может быть, конечно, более или менее сложной. Мы обнаружили, что, в
частности, у самых младших испытуемых (в возрасте 3-4 лет) тема обычно очень проста. В нашем первом
примере тема рассказа маленького Сережи о льве такова: "Я не хочу носить никакой одежды, хочу быть
грязным и вести себя как маленький ребенок, потому что ему достается больше любви". С другой стороны,
темы могут быть более сложными, как, например, у испытуемого Миша (пример 3): "Я всемогущ и опасен, но
чтобы нравиться другим и быть в мире с самим собой я должен скрывать свои агрессивные и властолюбивые
желания." Тема в этом случае - просто переформулировка морали рассказа, который, однако, может иметь
более чем одну тему; эти темы иногда тесно переплетаются.

Главный герой
Все наши рассуждения основываются на основном предположении о том, что рассказ испытуемого, в
сущности, это рассказ о нем самом. Хотя в рассказе может быть много действующих лиц, необходимо
подчеркнуть, что речь идет о персонаже, с которым испытуемый преимущественно идентифицирует себя как
главного героя. Нам необходимо в связи с этим определить объективные критерии выделения главного героя
среди других персонажей: герой - это персонаж, о котором преимущественно и составляется рассказ. Он имеет
сходство с испытуемым по полу и возрасту; события описываются с его точки зрения. Эти утверждения верны
в большинстве случаев, хотя и не всегда. В рассказе может быть более чем один герой, и наш испытуемый
может идентифицировать себя со всеми ними, или вначале с одним, а затем с другим героем. Испытуемый
может идентифицировать себя с героем противоположного пола; такие отклонения важно фиксировать.
Иногда персонаж, с которым идентифицирует себя испытуемый, играет в рассказе второстепенную роль. С его
помощью можно узнать о глубоко подавленных бессознательных аттитюдах ребенка. Возможно, интересы,
желания, недостатки, таланты и способности, которыми наделяется главный герой, присущи самому
испытуемому, либо он хочет ими обладать, либо опасается, что они у него есть.
Важно обращать внимание на адекватность поведения героя, т.е. его способность справляться с различными
проблемами так, как это принято в обществе, к которому он принадлежит. Так, например, хотя испытуемая
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Карина (пример 4) и идентифицирует себя преимущественно с мышью, однако ее поведение следует считать
адекватным в контексте рассказа (картинка №3). Адекватность поведения героя является лучшим показателем
силы "Я": это, так или иначе, адекватность поведения самого испытуемого. Исключение, конечно, составляют
рассказы, в которых со всей очевидностью проявляется исполнение скрытого желания.
Внимательный анализ в таких случаях обычно указывает на неадекватность реакции. Так, например, в рассказе
по картине №3 испытуемого Миша (пример 3) герой - могучий лев, но ему не нравится, как он выглядит, и в
конце концов он может быть счастлив, только отказавшись от своего всемогущества.
Я-образ
Под Я-образом мы понимаем представления испытуемого о своем теле, о себе в целом и о своей социальной
роли. Schilder впервые описал образ тела как представление о своем теле. Случай №2 (Миша) дает нам
возможность понять мнение испытуемого об образе тела, когда он непривычно открытым текстом говорит.
"Он не обладает красивым телом", - а затем рассказывает нам, какое бы он хотел иметь тело, какой Я-образ он
предпочел бы, а именно - образ большого, сильного и всемогущего человека.

Главные потребности и мотивы героя
Поведение героя рассказа может иметь разное отношение к рассказчику. Бывает, что потребности героя имеют
непосредственное отношение к потребностям испытуемого: эти потребности могут по крайней мере частично
отражаться в реальном поведении испытуемого, а могут быть прямо противоположны истинным потребностям
испытуемого и означать их дополнение в фантазии ребенка. Иными словами, очень агрессивные по
содержанию рассказы могут создаваться или очень агрессивным ребенком, или, наоборот, довольно кротким,
пассивно-агрессивным, у которого есть агрессивные фантазии. По крайней мере потребности героя могут в
меньшей степени отражать потребности испытуемого, чем другие персонажи рассказа. Иными словами,
испытуемый может описывать агрессию, которая исходит от разным предметов, или имеет отношение к
идеализированным представлениям, например, о великолепии или выносливости, приписываемым
значительным для него в жизни людям и только частично относимым к нему самому. Короче говоря,
потребности героя рассказа должны изучаться и рассматриваться с учетом всего разнообразия мотивов и в
рамках более широкого понимания проекции и апперцептивного искажения.
Перед психологом стоит сложная задача - определить, в какой степени потребности героя имеют отношение к
многогранной личности испытуемого, а также, в дополнение в этому, выяснение взаимосвязи личностных
особенностей испытуемого с его поведением, проявляющимся в ситуации обследования. Именно здесь будет
наиболее полезно и информативно сравнение с реальными клиническими данными, что вполне приемлемо в
условиях клиники (в отличие от ситуации научного исследования). Если о ребенке известно, что он очень
пассивен, застенчив и избегает общения, а его рассказы по картинкам САТ переполнены агрессией, то
компенсаторная природа фантазий очевидна. С другой стороны, целью психологической науки должна
оставаться разработка критериев для все более и более точных прогнозов - путем соотнесения материала
фантазий с поведением испытуемого в реальной жизни и с наблюдаемыми в ходе эксперимента
поведенческими проявлениями. В этом отношении особенно полезно изучение эго-функций. Особенности
взаимосвязи потребностей, которые проявляются в рассказе (а также их чередование) зачастую могут служить
единым ключом; так, если в рассказе проявляется агрессивная реакция, которая к его концу берется под
контроль, есть вероятность того, что перед нами испытуемый, который не склонен реализовывать свои
фантазии или скрытые потребности. Это предположение может затем быть проверено на основе имеющихся
данных о его реальном поведении. Существуют и другие критерии диагностики истинных потребностей.
Большое количество деталей и реализм в описании потребностей могут свидетельствовать о непосредственном
сходстве с их проявлениями в реальной жизни. Слабо структурированные потребности героя, вероятно,
меньше связаны с реальными потребностями испытуемого.
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Персонажи, предметы и обстоятельства, включаемые в рассказ: У ребенка, который в ряде рассказов
упоминает о том или ином виде оружия (даже если в контексте рассказа не идет речь о его использовании),
либо о пище (даже если в рассказе ее и не едят), можно предварительно предположить наличие потребности в
агрессии или, соответственно, оральном удовлетворении. И поскольку введение персонажа или обстоятельств,
не представленных на рисунке, имеют чрезвычайно большое значение, это необходимо отметить на
регистрационном бланке, можно даже восклицательным знаком. Внешние обстоятельства, такие как
несправедливость, строгость, безразличие, потеря и обман (сопровождающие включаемые в рассказ персонажи
и предметы) помогают понять природу того мира, в котором, как он сам полагает, живет ребенок.
Персонажи, предметы и обстоятельства, не включаемые в рассказ: Точно так же, если один или более
персонажей рисунка не включается в рассказ, необходимо помнить об их возможной значимости для
испытуемого. Простейший пример - выражение желания, заключающееся в том, чтобы персонаж или предмет
отсутствовали. Это может означать явную враждебность или негативное отношение к персонажу или предмету,
вызывающему серьезный внутренний конфликт, возможно, из-за своей ценности для испытуемого. Конечно,
такой уровень анализа может быть пока только пробным, так как в настоящее время у нас нет достаточно
представительных нормативных данных, позволивших бы прогнозировать оценки относительно предметов,
изображенных на рисунках, дополнительно введенных и/или игнорируемых.

Понятие среды
Это понятие, конечно, отражает сложное сочетание бессознательного самовосприятия и апперцептивного
искажения стимула под влиянием образов памяти, связанных с прошлым. Чем более постоянна картина среды
в рассказах по картинкам САТ, тем больше у нас оснований утверждать, что она имеет существенное
отношение к личности испытуемого и является важным ключом к пониманию его поведения в обыденной
жизни. Обычно [для определения среды] достаточно двух-трех описательных терминов, например, опекающая,
враждебная, эксплуатирующая или эксплуатируемая, дружественная, опасная и т.д.
Идентификация. Важно отметить, с кем ребенок идентифицирует себя в семье, - а именно, с кем из братьев
или сестер, родителей и т.д. Также важно выявить адекватность идентификации ребенком себя с другими.
Например, идентифицирует ли себя 4-5-летний мальчик с отцом, старшим братом или дядей и т.д., а не,
скажем, с матерью или младшей сестрой. Хотя, конечно, процесс идентификации не будет завершен до конца
пубертатного периода, его формирование в раннем возрасте может иметь большое значение.

Персонажи, которые воспринимаются как...
В данном случае нас интересует, каким образом видит ребенок окружающих его людей, а также как он
реагирует на них. Мы знаем кое-что об отношениях к объекту, которые по своему качеству могут быть
симбиотическими, анаклитическими, орально зависимыми, амбивалентными и т.д. в зависимости от стадии
развития личности и от личности конкретного человека. Однако, в более широком смысле мы можем
описательно говорить об отношениях поддержки, соревнования, и т.д.
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Значимые конфликты
Когда мы приступаем к анализу значимых конфликтов, мы хотим узнать не только о природе конфликтов, но
и о защитных механизмах, которые использует ребенок, чтобы избавиться от страха в этих конфликтах. В
данном случае у нас прекрасная возможность изучить формирование характера в начале жизненного пути и
дать прогноз на будущее.
Заметим, что речь идет о конфликтах, возникающих у всех детей, когда они переходят от одной фазы своего
развития к другой. Так, начиная с трехлетнего возраста, мы не должны бить тревогу, обнаружив признаки
борьбы Эдипова комплекса с защитой от воображаемых взаимоотношений. Некоторые конфликты
представляют собой нормальное явление для развивающейся личности, другие относятся к патологии.

Природа страхов
Необходимо особо подчеркнуть значение выявления основных страхов ребенка. Наиболее важными являются
те, которые связаны с физической опасностью, возможностью наказания, отсутствием или утратой любви
(неодобрением) и опасностью быть покинутым (одиночеством, отсутствием поддержки). Важно зафиксировать
в контексте особенности психологической защиты от страхов, которые овладевают ребенком, а также формы,
которые эти защиты принимают - избегание, пассивность, агрессия, оральность, обладание , отрицание,
регрессия и пр.

Главные защитные механизмы
В рассказах не следует изучать исключительно содержание их мотивационной стороны, но, в дополнение,
необходимо исследовать и психологические защиты от этих мотивов. Нередко такое изучение защитных
механизмов может дать больше информации, в том смысле, что сами мотивы могут проявляться менее
отчетливо, чем психологические защиты от них; с другой стороны, защитные механизмы могут быть более
тесно связаны с явно наблюдаемым поведением ребенка. Посредством изучения мотивов и защит с помощью
САТ часто можно определить структуру характера испытуемого.
Помимо изучения основных защитных механизмов, важно также учитывать общую суть, общие аспекты
рассказов. Например, некоторые испытуемые избирают обсессивные защитные механизмы, когда составляют
рассказ по рисунку с тревожащим их содержанием. Они могут создавать 4-5 рассказов, очень коротких и
описательных, внешне различающихся, но по сути [динамике] сходных. Иногда последовательность рассказов
к одной и той же картинке выказывает попытки испытуемого справиться с тревожащим его конфликтом;
следующие один за другим рассказы могут становиться все более и более нейтральными, демонстрируя
усиление действия защитных механизмов.
Понятие защиты должно пониматься в наиболее широком смысле. С развитием эго-психологии и
исследовании в области адаптации, изучение зашитных .механизмов начинает, по-видимому, играть все
большую роль при применении проективных методов. Мы хотим узнать не только о природе защитных
механизмов, но так же и об успешности их использования или, скорее, о тех жертвах, которых такие
механизмы требуют от функционирующей личности.
В связи с проективными методиками может рассматриваться и понятие перцептивной бдительности . В
различных исследованиях была выдвинута гипотеза, что при стрессе усиливается не только защитная
проективная функция эго, но также одновременно может улучшиться и острота когнитивного восприятия.
При изучении детских рассказов необходимо помнить, что мы рассматриваем природу и патогенез защит и
других структурных концептов в определенных возрастных рамках. То. что вполне нормально для детей
одного возраста, может быть патологией для детей другого возраста. При отсутствии надежных данных (это
касается не только проективных методик, но и всех методик в целом), следует воспользоваться даже
некоторыми приблизительными, "грубыми" оценками.
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Адекватность суперэго, проявляющаяся в "наказании" за "преступление"
Соответствие избираемого наказания нанесенной обиде дает нам возможность определить степень "строгости
суперэго"; герой-убийца в рассказе психопатической личности может получить в качестве урока на будущее не
более чем легкое внушение, тогда как невротик может составить рассказы, в которых героя случайно или
умышленно убивают или калечат, или герой умирает от болезни, следующей за незначительным проступком
или проявлением агрессии. С другой стороны, у невротиков также часто встречается неинтегрированное
суперэго, иногда слишком строгое, а иногда слишком снисходительное. Определение обстоятельств, при
которых можно ожидать чрезмерную строгость суперэго, а также тех, в которых оно, вероятно, будет слишком
снисходительным конечно, непростая задача. Однако таким образом можно получить существенную
дополнительную информацию об испытуемом.

Интеграция эго
Это важная для изучения переменная, так как во многих ее аспектах проявляется общий уровень
функционирования эго. Насколько ребенок способен на компромисс между мотивами и требованиями
действительности, с одной стороны, и командами его супер-эго, с другой? Адекватность решения героем
рассказа проблем, с которыми его сталкивает рассказчик, является важным в применении САТ аспектом этой
переменной.
В данном случае нас интересуют также формальные характеристики: может ли испытуемый составить
соответствующий рассказ по когнитивному стимулу картинки или он полностью игнорирует стимул и
составляет рассказ, не имеющий никакого явного отношения к изображению, потому что он недостаточно
развит и слишком занят собственными проблемами, чтобы воспринимать окружающую действительность?
Получает ли испытуемый удовлетворение и освобождение от тревоги, вызываемой тестом, давая очень
стереотипные ответы, или он достаточно интеллектуально развит, чтобы подойти к заданию творчески и
составить более-менее оригинальные рассказы? Может ли он, составляя рассказ, достичь разрешения
адекватного, полного и реалистичного разрешения конфликта в рассказе и в самом себе; либо процесс его
мышления становится неструктурированным или даже нарушенным под влиянием этой проблемы? Может ли
он перейти от прошлого, составляющего канву рассказа, к его разрешению в будущем? Это будет зависеть от
возраста ребенка, а также от его индивидуальных особенностей.
Эти наблюдения, наряду с динамическим диагнозом, получаемым на основании контент-переменных, дают
инструмент для возможного отнесения испытуемого к одной из нозологических категорий, что и является
основными результатами применения САТ.
Полезно учитывать, что с формальной точки зрения задание, которое должен выполнить испытуемый - это
составление рассказов по картинкам. Мы можем судить об его адекватности, силе эго и других переменных с
точки зрения его способности и способа выполнения задания. Конечно, адекватность эго и его различных
функций должна рассматриваться с учетом возраста. Необходимо рассматривать все разнообразие
эго-функций, таких как мотивационный контроль (по развитию рассказа и его концу), фрустрационную
толерантность (по адекватности поведения героя.), толерантность к тревоге, перцептивную и моторную
адекватность и др.

Стимульный материал
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Картина 1 («Цыплята
за столом»)

Картинка 2 («Медведи,
перетягивающие канат»)

Картинка 3
(«Лев с
трубкой»)

Картина 4 («Кенгуру с
кенгурятами»)

Картинка 5 («Два
медвежонка в
кроватке»)

Картина 6 («Медведи в
затемненной пещере»)

Картина 7
(«Разъяренный тигр и
обезьяна»)

Картина 8 («Взрослая
обезьяна беседует с
маленькой обезьянкой»)

Картина 9
(«Зайчонок в
темной
комнате»)

Картина 10 («Щенок на
лапах взрослой собаки»)

Метод аутоидентификации и идентификации
по словесным характерологическим портретам
Описание методики
Методика разработана на кафедре детской психиатрии и психотерапии МАПО Э.Г. Эйдемиллером на основе
патохарактерологического диагностического опросника А.Е. Личко.
Цель теста - типологическая диагностика личности. Этому подчинены 13 словесно характерологических
портретов, которые и являются стимульным материалом методики. Они составлены на основании
классических клинических описаний типов характеров. С их помощью осуществляется аутоидентификация и
идентификация.

Процедура проведения
Психолог обращается к испытуемому с предложением ознакомиться с содержанием всех карточек, на каждой
из которых приведено описание одного характерологического типа. После предварительного ознакомления
испытуемому предлагается выбрать одну или несколько карточек, на которых, по его мнению, наиболее полно
и похоже описан его характер. Испытуемые предупреждаются о том, чтобы выбор строился на основании
общего, суммарного впечатления от прочтения карточек, а не на основании каких-либо отдельных черт. Если
испытуемый выбирает несколько подходящих для него карточек, то его просят разложить их в порядке
важности, что и регистрируется в протоколе соответствующим образом. Например, пациент с акцентуацией
характера по гипертимному типу выбрал 3 карточки: на первое место поставил описание гипертимного
характера, на второе - неустойчивого и на третье - демонстративно-гиперкомпенсаторного, оговорив, что
последняя карточка подходит не полностью, а только в некоторых конкретных пунктах. Рекомендуется

Метод аутоидентификации и идентификации по словесным характерологическим портретам
испытуемому выбирать максимум 3 подходящих портрета и 3 неподходящих.
Тексты карточек приводятся со словесными характерологическими портретами для подростков мужского
пола. Для девочек вносятся соответствующие грамматические и незначительные текстовые изменения.

Интрсукция
Вам необходимо ознакомиться с содержанием всех предложенных характеристик и выбрать одну или
несколько карточек, на которых, по вашему мнению, наиболее полно и похоже описан ваш характер. Если вы
выберите несколько карточек сразу, то разложите их в порядке важности.

Обработка и интерпретация результатов
Исходя из процедуры тестирования, интерпретация предусматривает в основном качественный анализ
полученных выборов, использование их в дальнейшем для проведения углубленного психодиагностического
изучения, психологической коррекции личности.

Шкала дифференциальной диагностики между психопатиями и акцентуациями
личности гипертимного, инертно-импульсивного,
демонстративно-гиперкомпенсаторного и неустойчивого типов
Темы ПДО

Номер выбора в
первом исследовании

Весовой
коэффициент
по Дуда и Харту

Самочувствие

1

+9

Настроение

8

+13

9

+8

5

-9

8

+8

12

+15

Пробуждение ото сна

10

-11

Аппетит и отношение к еде

8

-9

Отношение к спиртным
напиткам

5

+11

11

+12

12

+16

7

+9

9

+11

11

+9

Отношение к одежде

10

+22

Отношение к деньгам

1

+12

Отношение к родителям

7

-9

Отношение к друзьям

2

-16

Отношение к окружающим

1

+11

8

-16

12

+13

Сон и сновидения

Отношение к сексуальным
проблемам
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Отношение к незнакомым

3

-11

Отношение к одиночеству

5

+9

Отношение к будущему

11

+13

Отношение к новому

7

-14

Отношение к неудачам

13

-11

Отношение к приключениями
и риску

4

-10

7

-11

10

-11

1

+12

4

-9

7

+11

10

+9

13

-13

Отношение к оценке

5

-10

Отношение к приказам
и законам

4

-14

8

-10

Оценка себя в детстве

4

-9

15

-13

9

-13

13

-12

1

+10

10

+9

11

+11

Отношение к лидерству

Отношение к критике

Отношение к школе

Оценка себя в данный момент

Использование таблицы: После заполнения подростком опросника устанавливается, какие из этих
утверждений входят в шкалу. Затем баллы этих утверждений складываются. Если полученная сумма +20
баллов и больше, то вероятнее, что изучаемый индивид будет отнесен экспертами к случаям психопатии. Если
полученная сумма составляет -30 или ниже, то данный подросток с высокой степенью вероятности относится к
акцентуациям. При значениях промежуточных (от +20 до -30) степень отклонения недостаточно ярко
проявляется в ответах на вопрос ПДО и поэтому определенное заключение сделать нельзя.
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портретам/Карточки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

М — меланхолический;
Г — гипертимный;
Ц — циклоидный;
Л — эмоционально-лабильный;
А — астенический;
С — сенситивный;
ТМ — тревожно-мнительный;
И — интровертированный;
Р — паранояльный;
ИИ — инертно-импульсивный;
ДГ — демонстративно-гиперкомпенсаторный;

• Н — неустойчивый;
• К — конформный.

М
Я — прирожденный пессимист. Настроение у меня всегда пониженное. Мир я воспринимаю как бы сквозь
черные очки, жизнь мне часто кажется бессмысленной, я во всем вижу лишь мрачные стороны. Никак не могу
отделаться от ощущения, что вот-вот должно случиться что чем-то виноват и потому окружающие ко мне
плохо относятся, смотрят с высока. Я мрачен, угрюм, всегда всем недоволен. Все делаю медленно
неторопливо. Мои друзья говорят, что лицо у меня печальное, что от меня веет унынием. Я не способен к
волевому усилию, от трудностей впадаю в отчаяние. Особенно плохо себя чувствую по утрам, просыпаюсь с
ощущением разбитости, несвежести. Часто бывают запоры. Жизнь моя- нелепая и мучительная пытка, иногда
приходят мысли о ее никчемности, бессмысленности.

Г
У меня всегда веселое настроение, про меня можно смело сказать, что мой характер приветливый и открытый.
Думаю, что я добрый человек; во всяком случае, я охотно принимаю участие в судьбе своих друзей, которых,
кстати, у меня много. Я не молчун, с удовольствием включаюсь в беседу. Охотно помогаю людям, но
поскольку раздаю много обещаний, то естественно далеко не все могу сдержать. Терпеть не могу нудной
кропотливой работы, требующей усидчивости и терпения. На службе у меня так много всяких обязанностей,
что я не успеваю все сделать вовремя. Замечаю, что oкружающие меня охотно слушают и потом повторяют
мои наиболее остроумные высказывания. Мне ничего не стоит высмеять своего противника. У меня часто
бывают оригинальные идеи, но сознаюсь, я не очень люблю заниматься претворением их в жизнь. Люблю
девушек, некоторые из них мне говорили, что я – галантный ухажер. Я встречал множество людей и все же
могу сказать, что мало кого поставил бы выше себя. Не люблю, когда мне противоречат, это начинает меня
раздражать, а когда я разойдусь, то веду себя грубо, кричу, ругаюсь, оскорбляю всех подряд. У меня отличный
аппетит. В школе у меня была peпутация шалуна, учителя считали меня заводилой и, пожалуй, не без
оснований. Те, кто видел мою способность передразнивать и копировать людей, всегда говорили, чтобы я шел
в актеры. Житейские невзгоды переношу легко, деньгам счет не веду, легко даю их в долг, так же легко сам
залезаю в долги.
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Ц
Пожалуй, основным в моем характере является смена периодов разного настроения. Длительное время я
чувствую себя очень хорошо, все у меня получается, работа спорится, хорошо сплю, у меня прекрасный
аппетит. Часто встречаюсь с друзьями, хожу с ними в кино, на танцы. Если же случаются со мной какие-либо
неприятности, то в этот период я переношу их легко. Однако, совершенно непонятным для меня образом
настроение портится, подчас на продолжительное время — недели, даже месяцы. Мне становится все
безразлично, я чувствую себя в этот период времени больным, унылым, перестаю верить в себя. Иногда
появляется страх, что со мной может что-то случиться. От встречающихся трудностей или неприятностей я
впадаю в уныние. Плохо сплю, просыпаюсь с ощущением разбитости. Плохо ем. Мне не хочется встречаться с
людьми, их общество раздражает меня. Хочется лежать в постели и забыть обо всем. Я заметил, что такие
смены периодов хорошего настроения и плохого чаще всего происходят либо весной, либо осенью.

Л
По характеру я человек веселый, открытый, добродушный, однако малейшая неприятность — перемена
погоды, грубое слово, неприязненный взгляд — омрачает мое настроение, приводит меня в глубокое уныние,
хотя и ненадолго. Какая-нибудь интересная новость, теплое участие помогают мне обрести прежнее
расположение духа. В течение дня настроение у меня может неоднократно меняться от самых разнообразных
причин. Даже самому бывает непонятно, почему вдруг стало так тоскливо, хотя до этого я чувствовал себя
хорошо, был весел. Я очень внушаем и робок, такой уж у меня характер — немного детский, слишком
нежный. Моим чувствам как-то не особенно верят, считают их слишком поверхностными, хотя это, конечно,
не так. Различные неприятности, даже мелкие, переношу тяжело.

А
Я часто чувствую себя вялым, уставшим. Настроение у меня, как правило, угнетенное. Одним людям я нехотя
подчиняюсь, другими могу командовать сам. Мне очень трудно сосредоточиваться, выполнять работу,
связанную с длительным усилием и напряжением — в таких случаях часто появляется чувство усталости,
сонливости. Меня очень беспокоит собственное здоровье, часто появляются опасения, что я болен какой-либо
болезнью. То меня беспокоят колющие боли в сердце, то головная боль. Аппетит у меня неважный. Сплю
плохо, долго не могу заснуть, иногда даже хочется принять снотворное. Часто вижу кошмарные сны. Сон
почти никогда не освежает. С утра я вял и сонлив, но к вечеру состояние улучшается — я «расхожусь». Подчас
мне трудно сдержаться, по малейшему поводу я раздражаюсь, кричу, даже плачу. С трудом привыкаю к
новому коллективу. Аккуратным меня не назовешь, часто меня упрекают за то, что вещи мои лежат в
беспорядке.

С
Пожалуй, будет правильно сказать про меня, что я – человек робкий, застенчивый, впечатлительный,
малодушный. Я очень страдаю если со мной обращаются грубо, не могу дать отпор, постоять за себя. Общество
людей меня утомляет, заставляет искать одиночества. Боюсь темноты, вздрагиваю от малейшего шороха. Не
переношу вида крови, меня тошнит при виде нечистот. Не выношу горячих споров, стараюсь избегать
скандалов, конфликтов — уж лучше я уступлю. Меня не покидает ощущение собственной нeпoлнoцeнности.
Нередко мне кажется, что окружающие меня осуждают. Настроение у меня, как правило, пониженное. Меня
очень мучает ощущение того, что я не такой как все, я крайне не уверен в себе, с завистью смотрю на людей
сильных, решительных, самоуверенных. Появляясь в обществе, я робею, чувствую себя неловко, краснею,
начинаю заикаться. Сон у меня неспокойный, тревожный, полный кошмарных сновидений.
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ТМ
Основные черты моего характера — крайняя нерешительность боязливость, постоянная склонность к
сомнениям. Самое тяжелое для меня — принять решение. Решившись на что-нибудь, даже начав действовать,
я постоянно сомневаюсь; так ли я поступаю, то ли я делаю, что хотел? — и эти сомнения делают работу
медленной и мучительной. Люблю, когда меня утешают, не умею обходиться без дружеской поддержки. Боюсь
за свое здоровье, беспокоюсь за участь близких. Постоянные тревоги, опасения, беспокойство — таково
содержание моей жизни. Долго не могу решиться, но если на что-нибудь решился, то не успокоюсь сам и не
дам покоя окружающим, пока намеченное мной не будет сделано. Я педант, формалист, всякое отступление от
раз и навсегда заведенного порядка тревожит и сердит меня. Очень стесняюсь и теряюсь, когда на меня
обращают внимание. Из-за своей стеснительности я часто боюсь сделать то, что считаю нужным: если мне,
например, сделают добро, я не решаюсь поблагодарить, a, если мне делают не подходящее предложение, я не
решаюсь отклонить его. Не люблю физический труд, считаю, что я неловок и неуклюж. Не приспособлен к
борьбе за существование. Склонен к самоанализу. Люблю рассуждать и обсуждать «общие проблемы», которые
не имеют ко мне прямого отношения.

И
Я человек замкнутый, круг моих знакомых мал. В компаниях не могу найти себе места. В обществе чувствую
себя одиноким. Хоть я и замкнут, но иногда, неизвестно почему, могу поделиться своими переживаниями,
раскрыться перед любым человеком, если он мне неожиданно понравился. Мне бывает трудно понять близких,
их горе или радость, а им, в свою очередь, еще труднее понять меня. От знакомых приходится слышать, что от
меня веет холодом, что общаться со мной трудно. Подчас некоторые мои поступки выглядят странными,
вызывают удивление окружающих. У меня есть на все свой взгляд, и я отбрасываю, что ему не соответствует.
Предпочитаю настоять на своем, не люблю чужих советов, делаю по-своему. Меня нередко считают
несправедливым, говорят, что я ни в чем не знаю середины. Мой внутренний мир, мои переживания и идеи
непонятны окружающим. Я часто вызываю недоумение и улыбки у людей, но это нисколько не трогает меня. Я
использую свою систему образов, слова, которые другими людьми не применяются.

Р
Я — человек идеи, всю жизнь бьюсь — то за внедрение своего изобретения, то за какую-либо реформу. Мои
наблюдения за теми людьми, с которыми мне приходилось сталкиваться, позволяют мне считать себя выше их.
Круг моих знакомых состоит из людей, которые разделяют мои взгляды. Я не прощаю людям ни равнодушия к
себе, ни несогласия со мной. Исповедую принцип: «кто не со мной, тот против меня». У меня нет причин быть
недовольным собой, я чувствую себя хорошо, всегда бодр, активен. Если ставлю перед собой какую-нибудь
цель, то всегда добиваюсь ее, а если замечаю недостатки, то использую все силы, чтобы исправить их в
соответствии со своими принципами. Пользуюсь всеми способами, чтобы добиться своего: пишу в газеты,
выступаю на собраниях. Мои знакомые говорят, что я подчас приношу им страдания, но это неправда; на
самом деле во всех своих неудачах виноваты они сами. Я считаю, что людям нельзя особенно доверять, у меня
много завистников, недоброжелателей. Из-за их козней мне трудно осуществлять свои идеи, но ничто не
может меня остановить — ни просьбы, ни угрозы. Жизнь убеждает меня в том, что я всегда оказываюсь прав, и
ради этого стоит вести борьбу.
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ИИ
У меня нет других интересов, кроме интересов дела и моих собственных. Меня считают вспыльчивым. Хотя я
долго сдерживаюсь, но, когда вспылю, впадаю в неудержимую ярость. Обидчив, нанесенную мне обиду помню
долго, не упускаю случая рассчитаться за нее. Давно убедился в том, что если не придираться, то никто не
будет работать. Вокруг такой беспорядок, такая небрежность во всем, распущенность, что я вынужден
добиваться установления дисциплины, поэтому я чрезвычайно требователен к другим: настаиваю на
скрупулезном соблюдении установленного порядка, не прощаю ни одного проступка. Поскольку мне присущи
аккуратность и пунктуальность в исполнении работы, то и от других я требую того же. Считаю своим долгом
давать советы, не терплю начальственного отношения к себе. Если я объясняю что-либо, то делаю это
обстоятельно, подробно, медленно, чтобы высказаться как можно убедительнее. Терпеть не могу, когда меня
прерывают, не дают досказать, торопят. Порою у меня бывает беспричинно тоскливое настроение, и тогда я
делаюсь вспыльчивым и раздражительным. На работе меня хвалят за тщательность и аккуратность и ставят в
пример. Гибкость в общении с людьми мне не доступна, я привык действовать напролом, говорить то, что
думаю, хотя и сознаю, что из-за этого у меня могут быть неприятности.

ДГ
Не выношу равнодушного отношения окружающих к себе. Люблю быть в центре внимания. Люблю, когда с
меня берут пример, подражают мне, восхищаются мной, люблю вызывать удивление у других. Но уж лучше
пусть ненавидят меня, чем относятся равнодушно или не замечают. Люблю рассказывать истории и
рассказываю их тем охотнее, чем с большим интересом меня слушают. Считаю, что у меня есть артистический
талант. Люблю фантазировать. В моих фантазиях свершаются мои мечты — я достигаю такого положения, что
все мне завидуют и мною восхищаются. Я сразу чувствую отношение людей ко мне. Если я захочу, то со мною
охотно дружат. К сожалению, мне не удалось найти настоящего друга. Я ценю такого друга, который всегда
внимателен ко мне. Когда я болен, то хочу, чтобы ко мне относились бережно и терпеливо, ухаживали за мной
и даже жалели. Работу люблю увлекательную, такую, чтобы меня ценили и ставили другим в пример. В любви
мне наибольшее удовольствие доставляет флирт. Одеваться люблю так, чтобы мною любовались окружающие.

Н
Я по характеру человек компанейский, очень скучаю, когда остаюсь один. Обычно беру пример со своих более
сильных по характеру друзей. Не всегда оканчиваю начатое дело, особенно, если мне никто не помогает и не
проверяет. Очень люблю всякие развлечения, выпивку в компании друзей. Всегда рад повеселиться. Мне
нравится все то, что запрещено. Мне нравится все то, что запрещено. Мои домашние упрекают меня в том, что
я ленив, неаккуратен, беспорядочен, но меня эти упреки мало трогают В состоянии опьянения бываю грубым,
дерзким, отчаянным. Протрезвев, раскаиваюсь в своих поступках, ругаю себя, но, подумав, понимаю, что вина
моя не так уж велика: если бы не ряд некоторых обстоятельств, то все было бы иначе. Хотел бы иметь верного
друга, который бы меня защищал от бед, иначе я могу пропасть. О своем будущем я думаю мало, особенно в
такие моменты, когда мне весело и хорошо.

К
Я считаю, что надо жить так, как живут все, не отрываясь от коллектива, не отставая от окружающих, но и не
забегая вперед. Я не люблю оригинальничать. Люблю, чтобы у меня все было, как у людей: хорошая, в меру
модная одежда (не такая, чтобы все оборачивались на улице); дома — хорошая обстановка и все необходимое.
Стараюсь жить так, чтобы обо мне никто не мог сказать ничего плохого: ни товарищи, ни соседи, ни близкие.
Развлекаться люблю как все: если выпить, то в меру и не часто, посидеть в кругу приятелей, посмотреть
телевизор. Каких-нибудь особенных развлечений не ищу. Не люблю тех, кто слишком оригинальничает,
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модничает, ломает устоявшийся порядок, гонится за новизной. Считаю: большинство всегда право и что
противопоставлять себя большинству всегда плохо и вредно.

Методика «Дом-Дерево-Человек»
Описание методики
"Дом—дерево—человек" тест (House—Tree—Person Test, H—Т—Р) проективная методика исследования
личности. Предложен Дж. Буком в 1948 г. Тест предназначен для обследования как взрослых, так и детей,
возможно групповое обследование.
Обследуемому предлагают нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводят детально разработанный опрос.
Выбор предметов для рисования автор обосновывает тем, что они знакомы каждому обследуемому, наиболее
удобны как объекты для рисования и, наконец, стимулируют более свободные словесные высказывания,
нежели другие объекты.
По мнению Дж. Бука, каждый рисунок - это своеобразный автопортрет, детали которого имеют личностное
значение.
По рисунку можно судить об аффективной сфере личности, ее потребностях, уровне психосексуального
развития и т. д. Помимо использования теста в качестве проективной методики автор демонстрирует
возможность определять уровень интеллектуального развития (коэффициент корреляции ранговой с тестами
интеллекта составляет 0,41-0,75). Зарубежные исследователи заявляют о необходимости дополнительного
изучения валидности методики как инструмента измерения интеллекта и личностных особенностей. Тест
используется в России, включен в методику Керна-Йерасека.

Процедура проведения
Индивидуальное тестирование
При индивидуальном тестировании исследователь помещает перед испытуемым рисуночную форму, так,
чтобы он видел только вторую страницу с надписью «Дом», расположенной вверху с точки зрения
испытуемого; после чего произносит инструкцию:
Инструкция
«Возьмите один из этих карандашей. Я хочу, чтобы вы как можно лучше нарисовали дом. Вы можете рисовать
дом любого типа, какой Вам захочется. Это полностью предстоит решить вам. Вы можете стирать
нарисованное сколько угодно - это нe отразится на вашей оценке. Вы можете обдумывать рисунок столько
времени, сколько вам понадобится. только постарайтесь нарисовать дом как можно лучше».
Если испытуемый выражает отказ (люди среднего и пожилого возраста делают это часто), заявляя что он не
художник, что когда он ходил в школу, его не обучали рисованию так, как это делают теперь и т. д.,
исследователь должен убедить испытуемого, что ДДЧ - не тест на художественные способности, что его не
интересуют способности испытуемого к рисованию как таковые. Если испытуемый просит линейку или
пытается использовать в качестве линейки какой-нибудь предмет, исследователь должен сказать ему, что
рисунок должен быть выполнен от руки. Затем следует аналогичные инструкции, касающиеся заданий,
связанных с рисунками дерева и человеческой фигуры.
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Запись
Пока испытуемый рисует дом, дерево и человека, исследователь должен каждый раз записывать;
1. следующие аспекты, касающиеся времени:
• (а) количество времени, прошедшее с момента предоставления исследователем инструкции до того
момента, когда испытуемый приступил к рисованию;
• (б) длительность любой паузы, возникающей в процессе рисования (соотнося ее с выполнением той или
иной детали);
• (в) общее время, затраченное испытуемым с того момента, когда ему была дана инструкция и до того,
когда он сообщил что полностью закончил рисунок (например, дома);
2. названия деталей рисунков дома, дерева и человека, в том порядке, в котором они были нарисован
испытуемым, последовательно пронумеровывая их. Отклонения от последовательности изображения
деталей возникающие в работе хорошо приспособленных испытуемых, обычно оказываются значимыми;
точная запись такого случая необходима, поскольку упущение из внимания исследователя отклонение
испытуемого может помешать достаточно качественно оценить завершенный рисунок в целом;
3. все спонтанные комментарии (по возможности дословно), сделанные испытуемым в процессе рисования
дома, дерева и человека и соотнести каждый такой комментарий с последовательностью деталей. Процесс
рисования этих объектов может вызвать комментарии на первый взгляд совершенно не соответствующие
изображаемым объектам которые, тем не менее, могут предоставить много интересной информации об
испытуемом;
4. любую эмоцию (самую незначительную), проявленную испытуемым в процессе выполнения теста и связать
это эмоциональное выражение с изображаемой в этот момент деталью. Процесс рисования часто вызывает у
испытуемого сильные эмоциональные проявления и они должны быть записаны.
Чтобы вести записи более успешно, исследователь должен сделать так, чтобы ему можно было
беспрепятственно наблюдать за процессом рисования. Было замечено, что наиболее удобное для
исследователя положение - слева от испытуемого-правши и справа от испытуемого, если он левша. Однако, в
некоторых случаях испытуемые могут быть очень тревожными или очень подозрительными и будут скрывать
свои рисунки, в таких случаях лучше всего не настаивать на том, чтобы они позволили исследователю
наблюдать за процессом рисования.
Если выполнению задания предшествовала пауза это должно быть записано под пунктом 1, а первая
нарисованная деталь в таком случае записывается под номером 2 и т. д.
Связь спонтанных высказываний и/или выражение эмоций с деталями рисунка определяется положением
спонтанного высказывания и/или эмоционального проявления в записанном материале. Например, если
спонтанное высказывание или эмоция были записаны перед деталью, но под одним пунктом, значит они имели
место в то время, когда испытуемый начинал рисовать данную деталь. Если комментарий или эмоция были
записаны под одним пунктом с деталью, но после нее, значит это произошло позднее. Если же кроме
спонтанного высказывания или эмоции в пункт ничего не записано, значит это произошло после того как
предшествующая деталь была закончена, и прежде чем следующая была начата.
Пост-рисуночный опрос
После того, как невербальная фаза ДДЧ завершается, исследователь должен предложить испытуемому
возможность охарактеризовать, описать и интерпретировать нарисованные объекты и то, что их окружает, а
также высказать связанные с ними ассоциации. Он также должен учитывать тот факт, что процесс рисования
дома, дерева и человека часто пробуждает сильные эмоциональные реакции, так что после завершения
рисунков испытуемый вполне вероятно вербализует то, что до настоящего времени он не мог выразить.
Очевидно, что если испытуемый менее замкнут и враждебен и более разумен, вторая фаза ДДЧ может быть
более продуктивной.
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Опросник, состоящий из 64 вопросов, имеет «спиралеобразную» структуру, цель которой - избежать
формализованных ответов со стороны испытуемого и препятствовать запоминанию ранее сказанного им в
связи с конкретным рисунком. Прямые и конкретные вопросы сменяются более косвенными и абстрактными.
ПРО не является жестко ограниченной процедурой, исследователь всегда может продолжить опрос в
продуктивном на его взгляд русле. Во всех случаях он должен определить, какое именно значение имеют для
испытуемого стимульные слова «Дом», «Дерево» и «Человек».
Бланк Пост-Рисуночного Опроса
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ч1. Это мужчина или женщина (мальчик или девочка)?
Ч2. Сколько ему (ей) лет?
Ч3. Кто он?
Ч4. Это ваш родственник, друг или кто-нибудь другой?
Ч5. О ком вы думали, когда рисовали?
Ч6. Что он делает? (и где он в это время находится?)
Ч7. О чем он думает?
Ч8. Что он чувствует?
Ч9. О чем вас заставляет думать нарисованный человек?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ч10. Кого вам напоминает этот человек?
Ч11. Этот человек здоров?
Ч12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Ч13. Этот человек счастлив?
Ч14. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Ч15. Что вы чувствуете по отношению к этому человеку?
Ч16. Считаете ли вы, что это характерно для большинства людей? Почему?
Ч17. Какая на ваш взгляд погода на рисунке?
Ч18. Кого напоминает вам этот человек? Почему
Ч19. Чего больше всего хочет человек? Почему?
Ч20. Как одет этот человек?
Др1. Что это за дерево?
Др2. Где в действительности находится это дерево?
Др3. Каков приблизительный возраст этого дерева?
Др4. Это дерево живое?
Др5.

•
•
•
•

• А. (Если. испытуемый считает, что дерево живое)
• а) Что именно на рисунке подтверждает, что дерево живое?
• б) Нет ли у дерева какой-то мертвой части? Если есть, то какая именно?
• в) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева?
• г) Как вы думаете, когда это произошло?
• Б. (Если испытуемый считает, что дерево мертвое)
• а) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева?
8 б) Как вы думаете, когда это произошло?
Др6. Как вы думаете, на кого это дерево больше похоже на мужчину или на женщину?
Др7. Что именно в рисунке подтверждает вашу точку зрения?
Др8. Если бы здесь вместо дерева был человек, в какую сторону он бы смотрел?

• Др9. Это дерево стоит отдельно или в группе деревьев?
• Др10. Когда вы смотрите на рисунок дерева, как вам кажется, оно расположено выше вас, ниже вас или
находится на одном уровне с вами?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Др11. Как вы думаете, какая погода на этом рисунке?
Др12. Есть ли на рисунке ветер?
Др13. Покажите мне, в каком направлении дует ветер?
Др14. Расскажите подробнее, что это за ветер?
Др15. Если бы на этом рисунке вы нарисовали солнце, где бы оно располагалось?
Др16. Как вы считаете, солнце находится на севере, востоке, юге или западе?
Др17. О чем заставляет вас думать это дерево?
Др18. О чем оно вам напоминает?
Др19. Это дерево здоровое?
Др20. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Др21. Это дерево сильное?
Др22. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Др23. Кого вам напоминает это дерево? Почему?
Др24. В чем больше всего нуждается это дерево? Почему?
Др25. Если бы вместо птицы (другого дерева или другого объекта на рисунке, не имеющего отношения к
основному дереву), был человек, то кто бы это мог быть?
• Д1. Сколько этажей у этого дома?
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Д2. Этот дом кирпичный, деревянный или еще какой-нибудь?
ДЗ. Это ваш дом? (если нет, то чей он?)
Д4. Когда вы рисовали этот дом, кого вы представляли себе в качестве его хозяина?
Д5. Вам бы хотелось, чтобы этот дом был вашим? Почему?
Д6. Если бы этот дом был вашим и вы бы могли распоряжаться им, так как вам хочется:
• а) Какую комнату вы бы выбрали для себя? Почему?
• б) С кем бы вы хотели жить в этом доме? Почему?
Д7. Когда вы смотрите на рисунок дома, он вам кажется расположенным близко или далеко?
Д8. Когда вы смотрите на рисунок дома, вам -кажется, что он расположен выше вас, ниже вас или примерно
на одном уровне с вами?
Д9. О чем вас заставляет думать этот дом?
Д10. О чем он вам напоминает?
Д11. Этот дом приветливый, дружелюбный?
Д12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Д13. Считаете ли вы, что эти качества свойственны большинству домов? Почему?
Д14. Какая, по вашему мнению, погода на этом рисунке?
Д15. О ком вас заставляет думать этот дом? Почему?
Д16. В чем больше всего нуждается этот дом? Почему?
Д17. Куда ведет этот дымоход?
Д18. Куда ведет эта дорожка?
Д19. Если бы вместо дерева (куста, ветряной мельницы или любого другого объекта на рисунке, не
имеющего отношения к самому дому) был человек, то кто бы это мог быть?

По завершении этапа пост-рисуночного опроса, исследователю предстоит выяснить то возможное значение,
которое может иметь для испытуемого наличие необычных, отсутствие «обязательных» деталей в pисунках,
любых необычных пропорциональных, пространственных или позиционных отношений между нарисованными
объектами или их фрагментами.
Например, исследователь должен спросить у испытуемого о значении таких необычных деталей в рисунке
дома, как разбитые стекла, дырявая крыша, обвалившийся дымоход и т. д., рубцы, сломанные или мертвые
ветви, тени и т. д. - в рисунке дерева. Принято считать, например, что рубцы на стволе дерева сломанные или
поврежденные ветви почти неизменно символизируют «душевные раны» - следствие психологических травм,

32

Методика «Дом-Дерево-Человек»
перенесенных испытуемым в прошлом; время, когда произошел травмирующий эпизод (эпизоды) можно
определить по расположению рубца на стволе, принимая основание ствола (его ближайшую к земле часть) за
период раннего детства, верхушку дерева - за настоящий возраст испытуемого, а расстояний между ними - за
промежуточные годы. К примеру, если 30-летний испытуемый нарисовал рубец примерно на высоте одной
трети ствола от его основания, то травмирующий эпизод мог предположительно произойти в 9-11-летнем
возрасте. Исследователь может спросить: «Что необычного произошло с вами, когда вам было около 10 лет?».
Предполагается, что испытуемый может отразить на рисунке только те события, которые он сам расценивает,
как травмирующие, хотя с объективной точки зрения травмирующими могут оказаться совсем другие
ситуации. Считается, что изображение тени на рисунке имеет большое значение и может представлять собой:
1) символизацию чувства тревоги, переживаемой испытуемым на сознательном уровнe; 2) наличие фактора,
который своим постоянным присутствием в психологическом настоящем или в недалеком прошлом, вероятно,
препятствует нормальной интеллектуальной работоспособности. Речь идет о сознательном уровне, потому что
обычно тени изображаются на земле, которая символизирует реальность. Ухудшение интеллектуальной
работоспособности подтверждается рассеянностью; тень предполагает осведомленность испытуемого о
существовании другого элемента - солнца, которое обычно забывают нарисовать, это, в свою очередь, и имеет
определенное качественное значение.
Исследователю необходимо обратить внимание, на какую поверхность падает тень: на воду, землю, снег или
лед...
Кроме этого он должен выяснить возможное значение шрамов или увечий в рисунке человека. Исследователь
должен постараться получить от испытуемого объяснение отсутствия обычных деталей - окон, дверей или
дымохода в рисунке дома; ветвей в рисунке дерева; глаз, ушей, рта, ступней и т. д. в рисунке человека - в том
случае, если предположение об умственной отсталости испытуемого лишено основания.
Если в рисунке отмечены какие-то необычные позиционные отношения объектов, то необходимо определить,
чем это вызвано. Например, если нарисованы покосившийся дом, наклонившееся в одну сторону дерево или
дерево со скрученным стволом или как будто бы падающий человек, исследователь должен попросить
испытуемого объяснить в чем причина такого положения. Как уже говорилось выше, в рисунке дерева каждая
сторона имеет свое временное значение (правая - это будущее, левая - прошлое), то же самое, хотя и не
настолько определенно, можно сказать и о рисунке Дома. Однако оказалось, что на рисунок человека это
правило не распространяется, потому что - если говорить о рисунке человека в профиль - правша обычно
рисует фигуру, обращенную лицом влево, а левша - обращенную вправо.
Исследователь должен попытаться установить причины любого необычного положения рук или ног
нарисованного человека. Если человек нарисован в абсолютный профиль (т. е. так, что видна только одна его
сторона, и нет никаких признаков существования другой), исследователь должен попросить испытуемого
oписать: 1) положение невидимой руки, 2) если что-нибудь, есть в этой руке, то что именно, 3) что
нарисованный человек этой рукой делает.
Время проведения пост-рисуночного опроса не oграничено. Однако, если обследование затягивается, и его
объем превышает объем формальной части (64 вопроса и дополнительный опрос, приведенный выше), то его
завершение, вероятно, лучше перенести на следующий сеанс.
Можно порекомендовать исследователю отмечать кружочками номер любого вопроса, ответ на который, как
ему кажется, требует дополнительного пояснения в последующей беседе. Было обнаружено, что иногда очень
полезно дать испытуемому высказать свои ассоциации, касающиеся содержания рисунков и ПРО.
В заключении можно сказать, что ПРО преследует 2 цели: 1) создать благоприятные условия для того, чтобы
испытуемый, описывая и комментируя рисунки, олицетворяющие жилище, существующий или некогда
существовавший предмет и живущего или некогда жившего человека, мог отразить свои чувства, отношения,
потребности т. д.; 2) предоставить исследователю возможность прояснить любые непонятные аспекты
рисунков.
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Групповое тестирование
При прочих равных условиях, методика ДДЧ более продуктивна при индивидуальном тестировании, чем при
групповом. Однако очевидно, что за этой методиой закрепилось определенное положение среди групповых
тестов. В таком качестве лучше всего ее использовать как отборочный тест для выявления внутри группы
испытуемых, отклоняющихся от среднего уровня личностного развития и приспособляемости. Кроме этого
методику можно применять для определения степени оздоровления в процессе групповой терапии, но с этой
стороны она еще не достаточно изучена.
Инструкции
Перед началом выполнения задания исследователь должен обратиться к испытуемым с просьбой нарисовать
как можно лучше дом, дерево и человека в перечисленном порядке и сказать им, что они мои стирать
нарисованное сколько захотят, не опасаясь взысканий, что они могут затратить столько времени, сколько им
понадобится, и что каждый, как только закончит тот или иной рисунок, должен сообщить с этом
исследователю, чтобы он мог записать количество затраченного времени.
В некоторых случаях может понадобиться ввести определенное временное ограничение (желательно не менее
30 минут), в таком случае испытуемые должны быть полностью проинформированы об этом до того, как они
начнут рисовать.
Исследователь должен показать испытуемым рисуночную форму и продемонстрировать им каждую страницу
для выполнения соответствующего рисунка. После этого они могут приступать к выполнению задания.
Запись
Исследователь должен записывать время, использованное каждым испытуемым на выполнение того или иного
рисунка. Пока испытуемые заняты pисованием, исследователь должен, не привлекая внимания ходить,
наблюдая за ними, и записывать случаи эмоциональных проявлений, необычной последовательности деталей и
т. д. всякий раз, когда заметит что- нибудь подобное. Очевидно, что наблюдение не будет таким полным, как
при индивидуальном обследований.
Пост-рисуночный опрос
Исследователь должен выдать каждому испытуемому бланк с ПРО и попросить письменно ответить на
вопросы, напечатанные на этом бланке.

Интерпретация результатов
ДОМ
Дом старый, развалившийся - иногда субъект таким образом может выразить отношение к самому себе.
Дом вдали - чувство отвергнутости (отверженности).
Дом вблизи - открытость, доступность и (или) чувство теплоты и гостеприимства.
План дома (проекция сверху) вместо самого дома - серьезный конфликт.
Разные постройки - агрессия направлена против фактического хозяина дома или бунт против того, что субъект
считает искусственными и культурными стандартами.
Ставни закрыты - субъект в состоянии приспособиться в интерперсональных отношениях.
Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) - отражение конфликтной ситуации, наносящей вред
правильной оценке реальности. Неприступность субъекта (хотя он сам может желать свободного сердечного
общения).
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Стены
Задняя стена, расположенная необычно - сознательные попытки самоконтроля, приспособление к конвенциям,
но, вместе с тем, есть сильные враждебные тенденции.
Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими деталями - субъект стремится
сохранить (не потерять) контакта с реальностью.
Стена, отсутствие ее основы - слабый контакт с реальностью (если рисунок помещен внизу).
Стена с акцентированным контуром основы - субъект пытается вытеснить конфликтные тенденции,
испытывает трудности, тревогу.
Стена с акцентированным горизонтальным измерением - плохая ориентировка во времени (доминирование
прошлого или будущего). Возможно, субъект чувствителен к давлению среды.
Стена; боковой контур слишком тонок и неадекватен - предчувствие (угроза) катастрофы.
Стена: контуры линии слишком акцентированы - сознательное стремление сохранить контроль.
Стена: одномерная перспектива - изображена всего одна сторона. Если это боковая стена, имеются серьезные
тенденции к отчуждению и оппозиции.
Прозрачные стены - неосознаваемое влечение, потребность влиять (владеть, организовывать) на ситуацию,
насколько это возможно.
Стена с акцентированным вертикальным измерением- субъект ищет наслаждения прежде всего в фантазиях и
обладает меньшим количеством контактов с реальностью, нежели желательно.
Двери
Их отсутствие - субъект испытывает трудности при стремлении раскрыться перед другими (особенно в
домашнем кругу).
Двери (одна или несколько), задние или боковые - отступление, отрешенность, избегание.
Двери открыты - первый признак откровенности, достижимости.
Двери открытые. Если дом жилой - это сильная потребность к теплу извне или стремление демонстрировать
доступность (откровенность).
Двери боковые (одна или несколько) - отчуждение, уединение, неприятие реальности. Значительная
неприступность.
Двери очень большие - чрезмерная зависимость от других или стремление удивить своей социальной
коммуникабельностью.
Двери очень маленькие - нежелание впускать в свое "Я". Чувство несоответствия, неадекватности и
нерешительности в социальных ситуациях.
Двери с огромным замком - враждебность, мнительность, скрытность, защитные тенденции.
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Дым
Дым очень густой - значительное внутреннее напряжение (интенсивность по густоте дыма).
Дым тоненькой струйкой - чувство недостатка эмоциональной теплоты дома.
Окна
Первый этаж нарисован в конце - отвращение к межперсональным отношениям. Тенденция к изоляции от
действительности.
Окна сильно открытые - субъект ведет себя несколько развязно и прямолинейно. Множество окон показывает
готовность к контактам, а отсутствие занавесок - отсутствие стремления скрывать свои чувства.
Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со средой (если это значимо для субъекта).
Окна без стекол - враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на первом этаже - враждебность,
отчужденность.
Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже - пропасть между реальной жизнью и жизнью в
фантазиях.
Крыша
Крыша - сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром, символически выражают чувства субъекта, что
им повелевают, независимо от собственной силы воли.
Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, - фиксация на фантазиях как источнике удовольствий,
обычно сопровождаемая тревогой.
Крыша, тонкий контур края - переживание ослабления контроля фантазии.
Крыша, толстый контур края - чрезмерная озабоченность контролем над фантазией (ее обузданием).
Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом - плохая личностная организация.
Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием за стены - усиленно защитная (обычно
с мнительностью) установка.
Комната
Ассоциации могут возникнуть в связи с:
1. человеком, проживающим в комнате,
2. интерперсональными отношениями в комнате,
3. предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей).
Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную окраску.
Комната, не поместившаяся на листе- нежелание субъекта изображать определенные комнаты из-за
неприятных ассоциаций с ними или с их жильцом.
Субъект выбирает ближайшую комнату - мнительность.
Ванна - выполняет санитарную функцию. Если манера изображения ванны значима, возможно нарушение этих
функций.
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Труба
Отсутствие трубы - субъект чувствует нехватку психологической теплоты дома.
Труба почти невидима (спрятана)- нежелание иметь дело с эмоциональными воздействиями.
Труба нарисована косо по отношению к крыше - норма для ребенка; значительная регрессия, если
обнаруживается у взрослых.
Водосточные трубы - усиленная защита и обычно мнительность.
Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) - усиленные защитные установки (и обычно повышенная
мнительность).
Дополнения
Прозрачный, "стеклянный" ящик символизирует переживание выставления себя всем на обозрение. Его
сопровождает желание демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь визуальным контактом.
Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто "прячут" дом, может иметь место сильная
потребность зависимости при доминировании родителей.
Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, может иметь место сильное желание
оградить себя защитными барьерами.
Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны дорожки - незначительная тревога в рамках
реальности и сознательное стремление контролировать ее.
Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована - показывает, что индивид в контактах с другими
обнаруживает такт и самоконтроль.
Дорожка очень длинная - уменьшенная доступность, часто сопровождаемая потребностью более адекватной
социализации.
Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома - попытка замаскировать желание быть
одиноким, сочетающаяся с поверхностным дружелюбием.
Солнце - символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как источник тепла и силы.
Погода (какая погода изображена) - отражает связанные со средой переживания субъекта в целом. Скорее
всего, чем хуже, неприятнее погода изображена, тем вероятнее, что субъект воспринимает среду как
враждебную, сковывающую.
Цвет
Цвет, обычное его использование:
• зеленый - для крыши;
• коричневый - для стен;
• желтый, если употребляется только для изображения света внутри дома, тем самым отображая ночь или ее
приближение, выражает чувства субъекта, а именно:
1. среда к нему враждебна,
2. его действия должны быть скрыты от посторонних глаз.
Количество используемых цветов: хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально необделенный
субъект обычно использует не меньше двух и не более пяти цветов. Субъект, раскрашивающий дом
семью-восемью цветами, в лучшем случае является очень лабильным. Использующий всего один цвет боится
эмоционального возбуждения.
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Выбор цвета
Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем больше вероятность наличия личностных
нарушений.
Цвет черный - застенчивость, пугливость.
Цвет зеленый - потребность иметь чувство безопасности, оградить себя от опасности. Это положение является
не столь важным при использовании зеленого цвета для ветвей дерева или крыши дома.
Цвет оранжевый - комбинация чувствительности и враждебности.
Цвет пурпурный - сильная потребность власти.
Цвет красный - наибольшая чувствительность. Потребность теплоты из окружения.
Цвет, штриховка 3/4 листа - нехватка контроля над выражением эмоций.
Штриховка, выходящая за пределы рисунка, - тенденция к импульсивному ответу на дополнительную
стимуляцию.
Цвет желтый - сильные признаки враждебности.
Общий вид
Помещение рисунка на краю листа - генерализованное чувство неуверенности, опасности. Часто сопряжено с
определенным временным значением:
• а) правая сторона - будущее, левая - прошлое,
• б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом,
• в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона - эмоциональные, правая - интеллектуальные.
Перспектива
Перспектива "над субъектом" (взгляд снизу вверх) - чувство, что субъект отвергнут, отстранен, не признан
дома. Или субъект испытывает потребность в домашнем очаге, который считает недоступным, недостижимым.
Перспектива, рисунок изображен вдали - желание отойти от конвенционального общества.
Чувство изоляции, отверженности. Явная тенденция отграничиться от окружения. Желание отвергнуть, не
признать этот рисунок или то, что он символизирует. Перспектива, признаки "потери перспективы" (индивид
правильно рисует один конец дома, но в другом рисует вертикальную линию крыши и стены - не умеет
изображать глубину) - сигнализирует о начинающихся сложностях интегрирования, страх перед будущим
(если вертикальная боковая линия находится справа) или желание забыть прошлое (линия слева).
Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере четыре отдельные стены, на которых даже
двух нет в том же плане) - чрезмерная озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в виду
(узнать) все связи, даже незначительные, все черты.
Размещение рисунка
Размещение рисунка над центром листа - чем больше рисунок над центром, тем больше вероятность, что:
1. субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость цели;
2. субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя напряженность);
3. субъект склонен держаться в стороне.
Размещение рисунка точно в центре листа - незащищенность и ригидность (прямолинейность).
Потребность заботливого контроля ради сохранения психического равновесия.
Размещение рисунка ниже центра листа - чем ниже рисунок по отношению к центру листа, тем больше похоже
на то, что:
1. субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него депрессивное настроение;

38

Методика «Дом-Дерево-Человек»
2. субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью.
Размещение рисунка в левой стороне листа - акцентирование прошлого. Импульсивность.
Размещение рисунка в левом верхнем углу листа - склонность избегать новых переживаний.
Желание уйти в прошлое или углубиться в фантазии.
Размещение рисунка на правой половине листа - субъект склонен искать наслаждения в интеллектуальных
сферах. Контролируемое поведение. Акцентирование будущего.
Рисунок выходит за левый край листа - фиксация на прошлом и страх перед будущим.
Чрезмерная озабоченность свободными откровенными эмоциональными переживаниями.
Выход за правый край листа - желание "убежать" в будущее, чтобы избавиться от прошлого.
Страх перед открытыми свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий контроль над ситуацией.
Выход за верхний край листа - фиксирование на мышлении и фантазии как источниках наслаждений, которых
субъект не испытывает в реальной жизни.
Контуры очень прямые - ригидность.
Контур эскизный, применяемый постоянно - в лучшем случае мелочность, стремление к точности, в худшем указание на неспособность к четкой позиции.

ЧЕЛОВЕК
Голова
Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. Голова большая - неосознанное подчеркивание убеждения
о значении мышления в деятельности человека.
Голова маленькая - переживание интеллектуальной неадекватности.
Нечеткая голова - застенчивость, робость. Голова изображается в самом конце - межперсональный конфликт.
Большая голова у фигуры противоположного пола - мнимое превосходство противоположного пола и более
высокий его социальный авторитет.
Шея
Орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и сферой влечений (телом).
Таким образом, это их координационный признак.
Подчеркнута шея - потребность в защитном интеллектуальном контроле.
Чрезмерно крупная шея - осознание телесных импульсов, старание их контролировать.
Длинная тонкая шея - торможение, регрессия.
Толстая короткая шея-уступки своим слабостям и желаниям, выражение неподавленного импульса.
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Плечи, их размеры
Признак физической силы или потребности во власти. Плечи чрезмерно крупные-ощущение большой силы
или чрезмерной озабоченности силой и властью.
Плечи мелкие - ощущение малоценности, ничтожности. Плечи слишком угловатые - признак чрезмерной
осторожности, защиты.
Плечи покатые - уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток жизненности.
Плечи широкие - сильные телесные импульсы.
Туловище
Символизирует мужественность.
Туловище угловатое или квадратное - мужественность.
Туловище слишком крупное - наличие неудовлетворенных, остроосознаваемых субъектом потребностей.
Туловище ненормально маленькое - чувство унижения, малоценности.
Лицо
Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с действительностью.
Лицо подчеркнуто - сильная озабоченность отношениями с другими, своим внешним видом.
Подбородок слишком подчеркнут- потребность доминировать.
Подбородок слишком крупный - компенсация ощущаемой слабости и нерешительности.
Уши слишком подчеркнуты - возможны слуховые галлюцинации. Встречаются у особо чувствительных к
критике.
Уши маленькие - стремление не принимать никакой критики, заглушить ее.
Глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы - сильное стремление избегать неприятных визуальных
воздействий.
Глаза изображены как пустые глазницы - значимое стремление избегать визуальных стимулов. Враждебность.
Глаза выпучены - грубость, черствость.
Глаза маленькие - погруженность в себя.
Подведенные глаза - грубость, черствость.
Длинные ресницы - кокетливость, склонность обольщать, соблазнять, демонстрировать себя.
Полные губы на лице мужчины - женственность.
Рот клоуна - вынужденная приветливость, неадекватные чувства.
Рот впалый - пассивная значимость.
Нос широкий, выдающийся, с горбинкой - презрительные установки, тенденция мыслить ироническими
социальными стереотипами.
Ноздри - примитивная агрессия.
Зубы четко нарисованы - агрессивность.
Лицо неясное, тусклое - боязливость, застенчивость. Выражение лица подобострастное - незащищенность.
Лицо, похожее на маску - осторожность, скрытность, возможны чувства деперсонализации и отчужденности.
Брови редкие, короткие - презрение, изощренность.
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Волосы
Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и стремление к ней).
Волосы сильно заштрихованы -тревога, связанная с мышлением или воображением.
Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову - субъектом управляют враждебные чувства.
Конечности
Руки - орудия более совершенного и чуткого приспособления к окружению, главным образом в
межперсональных отношениях.
Широкие руки (размах рук) - интенсивное стремление к действию.
Руки шире у ладони или у плеча - недостаточный контроль действий и импульсивность.
Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, вытянутые в стороны - субъект иногда ловит себя на
действиях или поступках, которые вышли у него из-под контроля.
Руки скрещены на груди - враждебно-мнительная установка.
Руки за спиной - нежелание уступать, идти на компромиссы (даже с друзьями). Склонность контролировать
проявление агрессивных, враждебных влечений.
Руки длинные и мускулистые - субъект нуждается в физической силе, ловкости, храбрости как в компенсации.
Руки слишком длинные - чрезмерно амбициозные стремления.
Руки расслабленные и гибкие - хорошая приспособляемость в межперсональных отношениях.
Руки напряженные и прижатые к телу - неповоротливость, ригидность.
Руки очень короткие - отсутствие стремлений вместе с чувством неадекватности.
Руки слишком крупные - сильная потребность в лучшей приспособляемости в социальных отношениях с
чувством неадекватности и склонностью к импульсивному поведению.
Отсутствие рук - чувство неадекватности при высоком интеллекте.
Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне - социально-ролевой конфликт.
Руки изображены близко к телу - напряжение. Большие руки и ноги у мужчины - грубость, черствость.
Сужающиеся руки и ноги - женственность. Руки длинные - желание чего-то достигнуть, завладеть чем-либо.
Руки длинные и слабые-зависимость, нерешительность, потребность в опеке.
Руки, повернутые в стороны, достающие что-то - зависимость, желание любви, привязанности.
Руки вытянуты по бокам - трудности в социальных контактах, страх перед агрессивными импульсами.
Руки сильные - агрессивность, энергичность. Руки тонкие, слабые - ощущение недостаточности достигнутого.
Рука как боксерская перчатка - вытесненная агрессия. Руки за спиной или в карманах - чувство вины,
неуверенность в себе.
Руки неясно очерчены - нехватка самоуверенности в деятельности и социальных отношениях.
Руки большие- компенсация ощущаемой слабости и вины. Руки отсутствуют в женской фигуре - материнская
фигура воспринимается как нелюбящая, отвергающая, неподдерживающая.
Пальцы отделены (обрублены) - вытесненная агрессия, замкнутость.
Большие пальцы - грубость, черствость, агрессия. Пальцев больше пяти - агрессивность, амбиции.
Пальцы без ладоней - грубость, черствость, агрессия. Пальцев меньше пяти - зависимость, бессилие. Пальцы
длинные - скрытая агрессия. Пальцы сжаты в кулаки - бунтарство, протест. Кулаки прижаты к телу вытесненный протест. Кулаки далеко от тела - открытый протест. Пальцы крупные, как гвозди (шипы) враждебность. Пальцы одномерные, обведены петлей - сознательные усилия против агрессивного чувства.
Ноги непропорционально длинные-сильная потребность независимости и стремление к ней.
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Ноги слишком короткие - чувство физической или психологической неловкости.
Рисунок начат со ступней и ног - боязливость. Ступни не изображены - замкнутость, робость. Ноги широко
расставлены - откровенное пренебрежение (неподчинение, игнорирование или незащищенность).
Ноги неодинаковых размеров - амбивалентность в стремлении к независимости. Н оги отсутствуют - робость,
замкнутость. Ноги акцентированы - грубость, черствость.
Ступни - признак подвижности (физиологической или психологической) в межперсональных отношениях.
Ступни непропорционально
мужественность.

длинные

-

потребность

безопасности.

Потребность

демонстрировать

Ступни непропорционально мелкие - скованность, зависимость.
Поза
Лицо изображено так, что виден затылок - тенденция к замкнутости.
Голова в профиль, тело анфас - тревога, вызванная социальным окружением и потребностью в общении.
Человек, сидящий на краешке стула - сильное желание найти выход из ситуации, страх, одиночество,
подозрение.
Человек, изображенный бегущим - желание убежать, скрыться от кого-либо.
Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и левой стороне - отсутствие личного
равновесия.
Человек без определенных частей тела указывает на отвержение, непризнание человека в целом или его
отсутствующих частей (актуально или символично изображенных).
Человек в слепом бегстве - возможны панические страхи.
Человек в плавном легком шаге - хорошая приспособляемость.
Человек - абсолютный профиль - серьезная отрешенность, замкнутость и оппозиционные тенденции.
Профиль амбивалентный - определенные части тела изображены с другой стороны по отношению к остальным,
смотрят в разные стороны - особо сильная фрустрация со стремлением избавиться от неприятной ситуации.
Неуравновешенная стоячая фигура - напряжение.
Куклы - уступчивость, переживание доминирования окружения.
Робот вместо мужской фигуры - деперсонализация, ощущение внешних контролирующих сил.
Фигура из палочек - может означать увиливание и негативизм.
Фигура Бабы-Яги - открытая враждебность к женщинам. Клоун, карикатура - свойственное подросткам
ощущение неполноценности. Враждебность, само презрение.
Фон. Окружение
Тучи - боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для опоры, контур земли - незащищенность. Фигура
человека на ветру - потребность в любви, привязанности, заботливой теплоте.
Линия основы (земли) - незащищенность. Представляет собой необходимую точку отсчета (опоры) для
конструирования целостности рисунка, придает стабильность. Значение этой линии иногда зависит от
придаваемого ей субъектом качества, например, "мальчик катается на тонком льду". Основу чаще рисуют под
домом или деревом, реже - под человеком.
Оружие - агрессивность.
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Многоплановые критерии
Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка - сфера конфликта.
Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось фигуры, карманы - зависимость.
Контур. Нажим. Штриховка. Расположение Мало гнутых линий, много острых углов - агрессивность, плохая
адаптация.
Закругленные (округленные) линии - женственность. Комбинация уверенных, ярких и легких контуров грубость, черствость.
Контур неяркий, неясный - боязливость, робость. Энергичные, уверенные штрихи - настойчивость,
безопасность.
Линии неодинаковой яркости - напряжение. Тонкие продленные линии - напряжение. Необрывающийся,
подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, - изоляция.
Эскизный контур - тревога, робость. Разрыв контура - сфера конфликтов. Подчеркнута линия - тревога,
незащищенность. Сфера конфликтов. Регрессия (особенно по отношению к подчеркнутой детали).
Зубчатые, неровные линии - дерзость, враждебность. Уверенные твердые линии - амбиции, рвение.
Яркая линия - грубость.
Сильный нажим - энергичность, настойчивость. Большая напряженность.
Легкие линии - недостаток энергии. Легкий нажим - низкие энергетические ресурсы, скованность.
Линии с нажимом - агрессивность, настойчивость. Неровный, неодинаковый нажим - импульсивность,
нестабильность, тревога, незащищенность.
Изменчивый нажим -эмоциональная нестабильность, лабильные настроения.
Длина штрихов
Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет -удлиняются.
Прямые штрихи - упрямство, настойчивость, упорство. Короткие штрихи - импульсивное поведение.
Ритмичная штриховка - чувствительность, сочувствие, раскованность.
Короткие, эскизные штрихи - тревога, неуверенность. Штрихи угловатые, скованные - напряженность,
замкнутость.
Горизонтальные штрихи - подчеркивание воображения, женственность, слабость. Неясные, разнообразные,
изменчивые штрихи-незащищенность, недостаток упорства, настойчивости.
Вертикальные штрихи - упрямство, настойчивость, решительность, гиперактивность.
Штриховка справа налево - интраверсия, изоляция. Штриховка слева направо - наличие мотивации.
Штриховка от себя - агрессия, экстраверсия. Стирания - тревожность, опасливость. Частые стирания нерешительность, недовольство собой. Стирание при перерисовке (если перерисовка более совершенна) - это
хороший знак.
Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка - наличие сильной эмоциональной реакции на
рисуемый объект или на то, что он символизирует для субъекта.
Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) - внутренний конфликт или конфликт собственно этой
деталью (или с тем, что она символизирует).
Большой рисунок - экспансивность, склонность к тщеславию, высокомерию.
Маленькие фигуры-тревога, эмоциональная зависимость, чувства дискомфорта и скованности. Очень
маленькая фигура с тонким контуром - скованность, чувство собственной малоценности и незначительности.
Недостаток симметрии - незащищенность.
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Рисунок у самого края листа - зависимость, неуверенность в себе.
Рисунок на весь лист - компенсаторное превознесение себя в воображении.
Детали
Здесь важно их знание, способность оперировать ими и приспособиться к конкретным практическим условиям
жизни. Исследователь должен заметить степень заинтересованности субъекта такими вещами, степень
реализма, с которым он их воспринимает; относительную значимость, которую он им придает; способ
соединения этих деталей в совокупность.
Детали существенные - отсутствие существенных деталей в рисунке субъекта, который, как известно, сейчас
или в недалеком прошлом характеризовался средним или более высоким интеллектом, чаще показывает
интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное нарушение.
Избыток деталей - "неизбежность телесности" (неумение ограничить себя) указывает на вынужденную
потребность наладить всю ситуацию, на чрезмерную заботу об окружении.
Характер деталей (существенные, несущественные или странные) может послужить для более точного
определения специфичности чувствительности.
Лишнее дублирование деталей - субъект, скорее всего, не умеет входить в тактичные и пластичные контакты с
людьми.
Недостаточная детализация - тенденции к замкнутости.
Особо щепетильная детализация - скованность, педантичность.
Ориентация в задании
Способность к критической оценке рисунка при просьбе раскритиковать его - критерии неутерянного контакта
с реальностью.
Принятие задания с минимальным протестом -хорошее начало, за которым следует усталость и прерывание
рисования.
Извинения из-за рисунка - недостаточная уверенность.
По ходу рисования уменьшаются темп и продуктивность - быстрое истощение.
Название рисунка - экстраверсия, потребность и поддержка. Мелочность.
Подчеркнута левая половина рисунка - идентификация с женским полом.
Упорно рисует, несмотря на трудности - хороший прогноз, энергичность. Сопротивление, отказ от рисования скрывание проблем, нежелание раскрыть себя.

ДЕРЕВО
Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга (дерево - символ стоящего человека).
Корни - коллектив, бессознательное.
Ствол - импульсы, инстинкты, примитивные стадии.
Ветви - пассивность или противостояние жизни.
Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, ствол, ветви) и элементы украшений
(листва, плоды, пейзаж). Как уже отмечалось, интерпретация К. Коха была направлена в основном на
выявление патологических признаков и особенностей психического развития. На наш взгляд, в интерпретации
имеется ряд противоречий, а также наблюдается использование понятий, которые трудно конкретизировать.
Например, в интерпретации признака "округленная крона", "недостаток энергии", "дремота", "клевание
носом" и тут же "дар наблюдательности", "сильное воображение", "частый выдумщик" или: "недостаточная
концентрация" - чего? Какая реальность стоит за этим понятием? Остается неизвестным. К тому же
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толкование признаков содержит чрезмерное употребление обыденных определений. Например: "пустота",
"напыщенность", "высокопарность", "плоский", "пошлый", "мелкий", "недалекий", "жеманство",
"притворство", "чопорность", "вычурность", "фальшивость" и тут же - "дар конструктивности", "способности к
систематике", "техническая одаренность"; или сочетание "самодисциплина", "самообладание",
"воспитанность"-"напыщенность", "чванство", "безучастность", "равнодушие".
Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с нормальными людьми в процессе
психологического консультирования вряд ли допустимо произносить подобные эпитеты в их адрес.
Земля приподнимается к правому краю рисунка - задор, энтузиазм.
Земля опускается к правому краю листа - упадок сил, недостаточность стремлений.
Корни
Корни меньше ствола - тяга к спрятанному, закрытому. Корни равны стволу - более сильное любопытство, уже
представляющее проблему.
Корни больше ствола - интенсивное любопытство, может вызвать тревогу.
Корни обозначены чертой - детское поведение в отношении того, что держится в секрете.
Корни в виде двух линий - способность к различению и рассудительность в оценке реального; различная
форма этих корней может быть связана с желанием жить, подавлять или выражать некоторые тенденции в
незнакомом кругу или близком окружении.
Симметрия - стремление казаться в согласии с внешним миром. Выраженная тенденция сдержать
агрессивность. Колебания в выборе позиции по отношению к чувствам, амбивалентность, моральные
проблемы.
Расположение на листе двойственное - отношение к прошлому, к тому, что изображает рисунок, т.е. к своему
поступку. Двойное желание: независимости и защиты в рамках окружения. Центральная позиция - желание
найти согласие, равновесие с окружающими. Свидетельствует о потребности в жесткой и неукоснительной
систематизации с опорой на привычки.
Расположение слева направо - увеличивается направленность на внешний мир, на будущее. Потребность в
опоре на авторитет; поиски согласия с внешним миром; честолюбие, стремление навязывать себя другим,
ощущение покинутости; возможны колебания в поведении.
Форма листвы
Круглая крона - экзальтированность, эмоциональность. Круги в листве - поиск успокаивающих и
вознаграждающих ощущений, чувства покинутости и разочарования.
Ветви опущены - потеря мужества, отказ от усилий. Ветви вверх - энтузиазм, порыв, стремление к власти.
Ветви в разные стороны - поиск самоутверждения, контактов, самораспыление. Суетливость, чувствительность
к окружающему, отсутствие противостояния ему.
Листва-сетка, более или менее густая - большая или меньшая ловкость в избежании проблемных ситуаций.
Листва из кривых линий - восприимчивость, открытое принятие окружающего.
Открытая и закрытая листва на одном рисунке - поиски объективности.
Закрытая листва - охрана своего внутреннего мира детским способом.
Закрытая густая листва - скрытая агрессивность. Детали листвы, не связанные с целым - малозначительные
детали принимаются за характеристику явления в целом. Ветви выходят из одного участка на стволе -детские
поиски защиты, норма для ребенка семи лет.
Ветви нарисованы одной линией - бегство от неприятностей реальности, ее трансформация и приукрашивание.
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Толстые ветви - хорошее различение действительности. Листья-петельки - предпочитает использовать
обаяние. Пальма - стремление к перемене мест. Листва-сетка - уход от неприятных ощущений. Листва как узор
- женственность, приветливость, обаяние. Плакучая ива - недостаток энергии, стремление к твердой опоре и
поиск позитивных контактов; возвращение к прошлому и опыту детства; трудности в принятии решений.
Зачернение, штриховка - напряжение, тревожность.
Ствол
Заштрихованный ствол - внутренняя тревога, подозрительность, боязнь быть покинутым; скрытая
агрессивность.
Ствол в форме разломанного купола - желание походить на мать, делать все, как она, или желание походить на
отца, помериться с ним силой, рефлексия неудач.
Ствол из одной линии - отказ реально смотреть на вещи.
Ствол нарисован тонкими линиями, крона толстыми - может самоутверждаться и действовать свободно.
Листва тонкими линиями-тонкая чувствительность, внушаемость.
Ствол линиями с нажимом - решительность, активность, продуктивность.
Линии ствола прямые-ловкость, находчивость, не задерживается на тревожащих фактах.
Линии ствола кривые - активность заторможена тревогой и мыслями о непреодолимости препятствий.
"Вермишель" - тенденция к скрытности ради злоупотреблений, непредвиденные атаки, скрытая ярость.
Ветви не связаны со стволом - уход от реальности, несоответствующей желаниям, попытка "убежать" в мечты
и игры.
Ствол открыт и связан с листвой - высокий интеллект, нормальное развитие, стремление сохранить
внутренний мир.
Ствол оторван от земли - недостаток контакта с внешним миром; жизнь повседневная и духовная мало
связаны.
Ствол ограничен снизу-ощущение несчастья, поиск поддержки.
Ствол расширяется книзу - поиск надежного положения в своем кругу.
Ствол сужается книзу - ощущение безопасности в кругу, который не дает желаемой опоры; изоляция и
стремление укрепить свое "Я" против беспокойного мира.
Общая высота - нижняя четверть листа - зависимость, недостаток веры в себя, компенсаторные мечты о
власти.
Нижняя половина листа - менее выраженная зависимость и робость.
Три четверти листа - хорошее приспособление к среде. Лист использован целиком - хочет быть замеченным,
рассчитывать на других, самоутверждаться.
Высота листа (страница делится на восемь частей):
•
•
•
•
•
•
•

1/8 - недостаток рефлексии и контроля. Норма для ребенка четырех лет,
1/4 - способность осмысливать свой опыт и тормозить свои действия,
3/8 - хорошие контроль и рефлексия,
1/2 - интериоризация, надежды, компенсаторные мечты,
5/8 - интенсивная духовная жизнь,
6/8 - высота листвы находится в прямой зависимости от интеллектуального развития и духовных интересов,
7/8 - листва почти на всю страницу - бегство в мечты.
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Манера изображения
Острая вершина - защищается от опасности, настоящей или мнимой, воспринимаемой как личный выпад;
желание действовать на других, атакует или защищается, трудности в контактах; хочет компенсировать
чувство неполноценности, стремление к власти; поиск безопасного убежища из-за чувства покинутости для
твердого положения, потребность в нежности.
Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) - детское поведение, испытуемый не следует
данной инструкции.
Два дерева - могут символизировать себя и другого близкого человека (см. положение на листе и другие
моменты интерпретации). Добавление к дереву различных объектов - трактуется в зависимости от конкретных
объектов.
Пейзаж - означает сентиментальность. Переворачивание листа - независимость, признак интеллекта,
рассудительность.
Земля
Земля изображена одной чертой - сосредоточенность на цели, принятие некоторого порядка.
Земля изображена несколькими различными чертами - действия в соответствии со своими собственными
правилами, потребность в идеале. Несколько совместных линий, изображающих землю и касающихся края
листа - спонтанный контакт, внезапное удаление, импульсивность, капризность.
Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором выполняется рисунок дома, дерева и
человека. Если первым нарисовано дерево, значит, основное для человека - жизненная энергия. Если первым
рисуется дом, то на первом месте - безопасность, успех или, наоборот, пренебрежение этими понятиями.

Методика «Нарисуй человека» Маховер
Описание методики
Разработан К.Маховер в 1946 г. на основе теста Ф. Гудинаф. Представляет собой проективную рисуночную
методику, предназначенную для диагностики личности, в т.ч. в детском и подростковом возрасте.

Теоретические основы
Понятия, лежащие в основе методики анализа рисунков, возникли сравнительно независимо в ходе изучения
тысяч рисунков в клиническом контексте, их формулировка во многом определяется сложившимися
проективными методами анализа личности, а также психоаналитической теорией.
Хотя некоторые допущения недостаточно подтверждены экспериментально, их валидность доказана
клинически. Принципы интерпретации базировались в основном на изучении клинических типов, при котором
особое внимание уделялось графическим проявлениям клинического акцента.
Подборки рисунков, соотнесенные в деталях с анамнезом и историей болезни, использовались для
исследования отдельных графических особенностей рисунка. В исследование были включены также женщины
и дети, однако обстоятельства, связанные с профессиональными клиническими обязанностями автора,
обусловили подбор рисунков в основном мужчин старше 16 лет, которые изучались в связи с трудностями
адаптации и эмоциональными проблемами. Значительное число этих подборок рисунков соотносится с
индивидуальными протоколами теста Роршаха, полученными при исследовании этих же испытуемых, что
создаёт основу для будущих исследований соотношения этих двух методов. Мы не считаем, что детали
рисунков, отобранные для обсуждения, исчерпывают все возможные аспекты рассмотрения. Новые аспекты
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рассмотрения и анализируемые особенности рисунков постоянно добавляются, с тем, чтобы сделать метод
более утонченным, обогатить его. Отдельные черты рисунков постоянно включаются в поле зрения ради
соотнесения индивидуального анамнеза с рисунком испытуемого.
Мы снова повторим основное положение, многократно проверенное в ходе клинических исследований:
человеческая фигура, изображенная индивидом, получившим инструкцию «нарисовать человека», отчетливо
соотносится с побуждениями, тревогами, конфликтами и компенсациями, характерными для этого индивида.
В некотором смысле, нарисованная фигура есть сам этот человек, и окружающее его на бумаге поле
соотносится с его реальным окружением. Возможно, это упрощенная формулировка, но она служит хорошей
рабочей гипотезой. Для субъекта процесс рисования человеческой фигуры является, осознает он это или нет,
проблемой не только (и не столько) графического навыка, но проблемой проекции себя во всех телесных
смыслах и отношениях, которые актуализируются и репрезентируются в его образе тела. Следовательно,
специалист, анализирующий рисунок, должен быть в состоянии вычленить из графической продукции то
содержание, которое испытуемый вложил в нее. Он должен быть готов интерпретировать те аспекты, которые
часто с потрясающей точностью и однозначностью высвечивают реальные жизненные проблемы и указывают
на стиль поведения рисующего. Рисунок — это своего рода представление рисующего индивида. Так, если
испытуемый изображает руки поднятыми и несколько раз изменяет их положение, это может быть
интерпретировано как то, что в своем реальном поведении он не знает, куда деть руки. Если кулаки на рисунке
сжаты, это может буквально выражать воинственность, агрессивность субъекта. Если глаза у нарисованной
фигуры имеют мечтательное либо скрытное выражение, или выражение смущения, это часто может быть
характеристикой проецирующегося индивида.
Размер фигуры, ее расположение на листе, скорость движений рисующей руки, нажим, твердость и
изменчивость используемых линий, завершенность отдельных частей, поза фигуры, использование опоры или
других эффектов, создающих впечатление опоры, изображение рук прижатыми к телу или вытянутыми,
спонтанность или ригидность, нарисована ли фигура в профиль или анфас, — все это существенные аспекты
самопрезентации субъекта. В ходе анализа придается значение пропорциям каждой части тела, тенденции к
незавершенности, степени детализации, тому, где сконцентрированы детали, количеству и локализации
усиленного нажима, стираний и изменений первоначальной линии, степени симметрии, соблюдению средней
линии и, наконец, настроению, выраженному в лице и позе фигуры. Женские и мужские фигуры,
изображенные испытуемым, сравниваются по всем этим характеристикам.
Содержание, включая детали тела и одежды, интерпретируется в терминах функциональной значимости,
придаваемой этим деталям. Функциональная и экспериментальная оценки таких деталей были проведены с
помощью испытуемых, искушенных в интроспекции и ассоциировании на сознательном уровне, а также с
помощью психотических испытуемых, чьи бессознательные побуждения находились на поверхности и были
доступны для анализа. Для дальнейшей валидизации базовых функциональных критериев интерпретации
рисунков разрабатывается комплексный опросник, касающийся стереотипных значений, ассоциирующихся со
специфическими типами тела, с отдельными деталями одежды, а также с такими частями тела, как большой
нос, большие ступни, толстая шея, выступающий подбородок, широкие плечи, тонкие губы, большие руки, а
также многие другие детали человеческой фигуры.
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Процедура проведения
Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист бумаги формата А4 (210 х 297
мм.) и просят создать рисунок: «Нарисуй, пожалуйста, человека, какого хочешь».
Если ребенок отказывается, надо постараться его убедить. На всевозможные вопросы, которые, как правило,
носят уточняющий характер («а какого человека?»), следует отвечать уклончиво, например: «любого», «рисуй
какого хочешь». На любые выражения сомнений можно сказать: «ты начни, а дальше легче будет».
В ответ ребенок не обязательно создаст полноценный рисунок человека. Он может нарисовать человека
частично, нечто вроде бюста или в виде карикатуры, мультипликационного героя, абстрактного изображения.
В принципе любой рисунок может предоставить важную информацию о ребенке, тем не менее если рисунок не
удовлетворяет требованиям, ребенка просят взять другой лист бумаги и нарисовать человека еще раз, теперь в
полный рост, целиком: с головой, туловищем, руками и ногами.
Инструкция повторяется до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный рисунок фигуры человека.
Все вопросы и реплики ребенка в процессе рисования, особенности его поведения, а также такие
манипуляции, как стирание элементов рисунка и дополнения необходимо фиксировать. То же самое касается
времени рисования.
После того как рисунок завершен, исследователь должен спросить у ребенка, все ли он нарисовал, а затем
перейти к заключительной беседе, которая строится на основании рисунка, его особенностей и анализа
элементов, в процессе которой исследователь может прояснить все неясные моменты рисунка. С помощью
беседы, благодаря выражению испытуемым отношений, чувств, переживаний, исследователь может получить
уникальную информацию, касающуюся актуального эмоционального, психологического состояния
испытуемого.
Во время этой беседы с ребенком вы можете попросить его разъяснить или прокомментировать имеющиеся на
рисунке неясные детали, сомнительные или нечеткие места. Спросите также, какая часть тела, по его мнению,
получилась лучше всего и почему, а какая часть самая неудачная, почему.
Другой вариант беседы с ребенком - попросить его сочинить историю об этом человеке.
Все вопросы, реплики, стирания и дополнения рисунка, а также время рисования фиксируются в протоколе.
Беседа также может включать вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кто этот человек?
Где он живет?
Есть ли у него друзья?
Чем он занимается?
Добрый он или злой?
На кого он смотрит?
Кто смотрит на него?

Другие вопросы, которые следует задать ребенку, дабы получить от него максимум информации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Знаком тебе этот человек?
На кого он похож, кого он напоминает?
О ком ты думал, когда рисовал?
Что делает нарисованный человек, чем он в данный момент занят?
Сколько ему лет?
Где он находится?
Что вокруг него?

8. О чем он думает?
9. Что он чувствует?
10. Чем он занимается?
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Он тебе нравится?
У него есть плохие привычки?
У него есть какие-нибудь желания?
Что тебе приходит в голову, когда ты смотришь на этого нарисованного человека?
Этот человек здоров?
Что больше всего хочет этот человек?

Интерпретация
Общие принципы
Интерпретация строится на последовательном анализе следующей информации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

кто изображен;
что он делает в данный момент;
пропорциональность фигуры и особенности изображения отдельных частей, расположение на листе;
декорирование и окраска;
наличие дополнительных аксессуаров;
качество линий (нажим, равномерность и пр.);

7. о чем говорил ребенок при беседе.
К данной методике в полной мере применимы все общие моменты, касающиеся рисуночных тестов, а также
интерпретационный материал теста «Дом — Дерево — Человек» в той его части, которая относится к рисунку
человека. Образ тела на рисунке чутко реагирует на воздействие раздражителей, нарушающих ровное течение
эмоциональной жизни ребенка. Поэтому в рисунке человеческой фигуры будут символически отражаться
проблемы, возникшие в результате осознания ребенком своих чувств. Таким образом, рисунок становится
глубинным портретом личности. В соответствии степени расстройства и образ тела, в его графическом
представлении, может стать отличным от нормальных и общепринятых представлений — от небольших
отклонений в деталях до полного разрушения. Среди наиболее распространенных отклонений — изображение
фигуры с разрозненными частями тела, отсутствие человека на рисунке, поразительно неуместные детали,
стирание только что нарисованной человеческой фигуры, застывшие роботоподобные фигуры. Такие случаи
могут наблюдаться в рисунках детей с серьезными расстройствами нервной системы.

Предварительный анализ рисунка
Ответы на представленные ниже вопросы дадут понять, не проявляет ли ребенок каких-то явных отклонений,
не наблюдаются ли признаки психопатологии.
Оцените рисунок ребенка по следующим пунктам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У человека нарисована голова.
У него две ноги.
Две руки.
Туловище достаточно отделено от головы.
Длина и ширина туловища пропорциональны.
Плечи хорошо прорисованы.
Руки и ноги соединены с туловищем правильно.
Места соединения рук и ног с туловищем ясно выделены.
Шея ясно просматривается.

10. Длина шеи пропорциональна размерам тела и головы.
11. У человека нарисованы глаза.
12. У него нарисован нос.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Нарисован рот.
Нос и рот имеют нормальные размеры.
Видны ноздри.
Нарисованы волосы.
Волосы прорисованы хорошо, они равномерно покрывают голову.
Человек нарисован в одежде.
По крайней мере, нарисованы основные части одежды (брюки и пиджак/рубашка).
Вся одежда, изображенная помимо указанной выше, хорошо прорисована.
Одежда не содержит абсурдных и неуместных элементов.
На руках изображены пальцы.
На каждой руке пять пальцев.
Пальцы достаточно пропорциональны и не слишком растопырены.
Большой палец достаточно хорошо выделен.
Хорошо прорисованы запястья путем сужения и последующего расширения предплечья в области кисти.
Прорисован локтевой сустав.
Прорисован коленный сустав.
Голова имеет нормальные пропорции по отношению к телу.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Руки имеют такую же длину, что и туловище, или длиннее, но не более чем в два раза.
Длина стоп равна примерно 1/3 длины ног.
Длина ног равна примерно длине туловища или длиннее, но не более чем вдвое.
Длина и ширина конечностей пропорциональны.
На ногах можно различить пятки.
Форма головы правильная.
Форма тела в целом правильная.
Очертания конечностей переданы точно.
Грубые ошибки в передаче остальных частей отсутствуют.
Уши хорошо различимы.
Уши находятся на своем месте и имеют нормальные размеры.
На лице прорисованы ресницы и брови.
Зрачки расположены правильно.
Глаза пропорциональны размерам лица.
Человек смотрит прямо перед собой, глаза не скошены в сторону.
Четко различимы лоб и подбородок.
Подбородок отделен от нижней губы.

Выводы сделать очень легко. В целом рисунок ребенка должен соответствовать приведенному описанию. Чем
его рисунок ближе к этому образцу, тем выше уровень его развития. Присвойте каждому положительному
ответу один балл и суммируйте полученные баллы. Нормально умственно развитый ребенок должен набрать в
соответствии со своим возрастом указанные внизу баллы.
5 лет — 10 баллов.
6 лет — 14 баллов.
7 лет — 18 баллов.
8 лет — 22 баллов.
9 лет — 26 баллов.
10 лет — 30 баллов.
11 лет — 34 баллов.
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12 лет — 38 баллов.
13 лет — 42 баллов.
14 лет — свыше 42 баллов.
В пользу ребенка говорят такие дополнительные детали рисунка, как трость, портфель, роликовые коньки и
т.д., но при условии, что эта деталь является уместной в данном рисунке или даже необходимой для данного
изображенного человека, например меч для воина. На рисунке могут присутствовать и негативные знаки, на
которые следует обратить внимание, поскольку они могут свидетельствовать об определенных проблемах:
На лице нет глаз; один глаз на лице в анфас; два глаза на лице в профиль.
Нет носа, нос в виде одной вертикальной линии или точки.
Нет рта или одномерный рот в виде горизонтальной линии.
Нет туловища или туловище в виде палочки.
Нет рук (одна рука у фигуры в анфас), нет пальцев.
Кисти в виде рукавиц, кисти-обрубки или круги без пальцев.
Нет ступней.
Нет одежды и нет никаких половых признаков.
Голень шире бедра и другие нарушения пропорций тела.
Отметьте, прежде всего, имеют ли место грубые ошибки в изображении фигуры, например, такие, которые
перечислены выше. Если мы исходим из того, что рисунок человеческой фигуры символизирует образ тела,
который считается очень восприимчивым к внешним раздражителям, нарушающим эмоциональное состояние
ребенка, то на рисунке будут символически отражаться проблемы, которые он испытывает.
Чем значительнее расстройство ребенка, тем больше страдает как его образ тела, так и графическое
представление последнего. Вслед за образом тела рисунок ребенка может пострадать полностью или частично
либо просто стать незначительно отличающимся от общепринятого. Среди серьезных отклонений, такие, как
изображение фигуры с разрозненными частями тела, совершенно неуместные детали, изображение вместо
человека другого объекта, стирание нарисованной человеческой фигуры, жесткие, неподвижные,
роботоподобные или очень причудливые фигуры. Подобные случаи свидетельствуют о серьезных проблемах и
расстройствах.
Еще один значимый негативный фактор — это изображение ребенком фигуры противоположного пола,
который не обязательно связан с гомосексуальными тенденциями, как часто принято считать. Это может быть
выражением спутанной сексуальной роли, сильной привязанности или зависимости от родителя
противоположного пола, сильной привязанности или зависимости от некоего другого человека
противоположного пола.

Символические значения фигуры человека
Каждая часть изображенной фигуры приобретает особое символическое значение, поскольку в нем
проявляются отголоски эмоциональной и социальной жизни ребенка. При интерпретации данного теста
неприемлемы поспешные заключения. Исследования показывают, что способы и манера выражения эмоций,
переживаний, конфликтов и других аспектов психической жизни ребенка изменяются в зависимости от
ситуации и варьируются от человека к человеку. Поэтому не нужно ставить какой-то диагноз на основе
единичного знака, в процессе анализа необходимо учитывать рисунок как целое.
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Голова, лоб
Олицетворение сферы интеллекта, место локализации "я" ребенка, его психического центра, поэтому не
удивительно, что голове уделяется максимальное внимание.
Если ребенок уделяет голове слабое внимание — это может говорить о проблемах адаптации к социальной
среде, трудностях общения или даже наличии невроза, поскольку голова и, в частности, лоб — это также
отражение самоконтроля и сферы социальных контактов. Это та часть тела, которая всегда открыта взглядам
окружающих и через это вовлечена в процесс отношений с другими людьми.
Отсутствие лба обозначает, что ребенок сознательно игнорирует умственную сферу. Соотношение пропорций
головы и туловища есть отношение между физическим и духовным в ребенке.
Если у человека непропорционально большая голова — это может быть знаком того, что ребенок страдает от
головных болей или испытывает иные негативные воздействия в этой области. Фиксация на голове может быть
связана с ослаблением интеллектуальных способностей или контроля, в результате чего значение этой части
тела для ребенка возрастает. Большая голова выступает в таком случае как выражение стремления
компенсировать недостающее. Подростки, осознающие свое отставание от сверстников в умственном
развитии, в развитии навыков чтения или письма и т. П. Или страдающие от нарушений адаптации, также
часто рисуют большую голову у человека.
Волосы
Выделение волос на голове может свидетельствовать о стремлении подчеркнуть мужественность мужской
фигуры.
Акцентирование девочек на волосах, тщательное изображение пышных причесок, длинных, ниспадающих
каскадом волосах в сочетании с другими явными элементами украшательства может свидетельствовать о
раннем сексуальном созревании.
Лицо
Символ сферы общения, важнейший центр коммуникации. Его принято считать самой социальной частью
рисунка.
Ребенок, который испытывает сложности в общении, робок, стремится к уходу от проблем, связанных с
конфликтами в отношениях с окружающими, изображает черты лица нечетко, слабо их прорисовывает,
изображает очень схематично, упускает изображение черт лица. Одновременно он может тщательно и
уверенно выделять другие части фигуры.
Показателен и тот случай, когда лицо ребенок рисует в последнюю очередь. Отношения такого ребенка очень
поверхностны, других людей он терпит постольку-поскольку. Он чрезвычайно насторожен, ожидает от других
только плохого, часто враждебно настроен к окружающим. Об агрессии и враждебности мы можем говорить и
в случае изображения соответствующего выражения лица: вытаращенные глаза, сжатые губы или открытый рот
с оскаленными зубами.
Хорошо прорисованные черты лица говорят о внимании к себе, здоровом самоуважении. С другой стороны,
сосредоточенность на этой части, чрезмерное подчеркивание и выделение черт лица могут быть попыткой
создать образ социально адаптированного, успешного, обладающего личной энергетикой человека, дабы
компенсировать свою неадекватность и слабость самоутверждения.
Закрашенное лицо — довольно негативный знак, который соотносится с потерей идентичности, утратой
чувства собственного "я". Не менее тревожный факт — изображение звериного лица или напоминающего
робота, а также обезличенного, ничего не выражающего лица, о котором можно сказать, что оно неживое.
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Подбородок
За ним закрепилось стереотипное значение, согласно которому мы знаем, что подбородок — отражение силы
воли, властности, мужественности и т.д.
Увлечение изображением подбородка, которое проявляется в том, что его часто стирают, перерисовывают,
обводят или рисуют заметно выступающим (на рисунках фигуры в профиль), может расцениваться как
компенсация слабости, нерешительности, боязни ответственности. Это может обозначать стремление к
превосходству и обретению значимости в глазах окружающих.
Такая интерпретация еще более обоснована в том случае, если сильная, с нажимом, прорисовка всего лицевого
профиля сочетается со слабыми, легкими линиями в изображении остальных частей. В таком случае можно
предполагать, что автор рисунка в действительности подобными качествами не обладает и лишь рисует себя
таковым в воображении.
Брови
Бровям придается то же значение, что и волосистому покрову головы.
Аккуратные брови, так же как и аккуратная прическа, — свидетельство заботы о собственной внешности,
ухоженности, сдержанности, умеренности.
Густые, мохнатые брови говорят о грубости характера, строптивости, несдержанности, примитивности нравов
и т.д. Поднятые брови ассоциируются с надменностью и высокомерием.
Уши
Если они есть, то обозначают открытость восприятия или настороженность по отношению к окружающему
миру. Уши дети начинают изображать в довольно позднем возрасте, поэтому пропуск этой части тела или
сокрытие ее за волосами считается незначимым. Определенное выделение ушей на рисунке может
свидетельствовать о чувствительности к замечаниям и осуждению и косвенно — об упрямстве и неподчинении
авторитетам.
Глаза
Глаза, как известно, — зеркало души, отражение внутреннего мира ребенка. Уже одно выражение глаз может
многое сказать о ребенке: стыдливое, мечтательное, угрюмое.
Пристальный, пронизывающий взгляд — выражение агрессивности.
Глаза большие, с прорисованными зрачками или без зрачков с заштрихованными склерами — символ страха
или тревоги. Большие и тщательно прорисованные глаза в основном рисуют девочки и гораздо реже —
мальчики.
Глаза широко открытые, но не преувеличенные, могут быть знаком любознательности. Взгляд не прямой, а
скошенный говорит о подозрительности.
Поскольку с помощью глаз мы контактируем с окружающим миром, в случае с маленькими глазами мы можем
говорить о скрытности, сосредоточенности на себе, поглощенности собственными чувствами.
Закрытые глаза — попытка отгородиться от внешнего мира, от контактов с окружающими. Отсутствие
зрачков, пустые глазницы, вероятно, говорят о крайнем эгоцентризме, о том, что ребенок не находит вокруг
ничего достойного своего внимания.
Красивые, симметричные, хорошо прорисованные глаза — отражение желания быть привлекательным,
симпатичным другим людям.
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Рот
Рот — многозначный элемент. Если рот открыт, то это принято считать признаком агрессии или вербальной
активности агрессивного характера, если прорисованы зубы, то это явная агрессия. Возможно, она носит
защитный характер.
Выделение рта, которое может выражаться в стирании, смещении, непропорциональных размерах,
подчеркивании и т.д., в целом типично для маленьких детей, еще не так давно находившихся в оральной
зависимости от матери. У детей более старшего возраста это уже становится признаком зависимости,
несамостоятельности.
Рот, обозначенный одной прямой чертой, может говорить о внутреннем напряжении.
Губы
Губы — общепринятый символ сексуальной сферы. В рисунках детей губы одна из тех деталей, с помощью
которых передается общее выражение лица.
Пухлые губы у фигуры, нарисованной девочкой, — признак верной половой идентификации.
Прорисованные губы на рисунке подростка могут означать наличие нарциссических тенденций.
Нос
Нос — сам по себе не имеет интерпретационного значения. Часто в связи с носом вспоминают о
психоаналитической трактовке, в русле которой он считается сексуальным символом. Хотя практикующие
психологи считают, что испытывающий сексуальные проблемы подросток, вероятнее всего, будет
акцентироваться на таких символах, как галстук или карманы брюк, а не на носе. Отсутствие носа может
указывать на некоторую степень интеллектуальной недостаточности.
Шея
Шея является связующим звеном между телом (символ животных страстей, импульсивной жизни) и головой
(интеллектуальный центр, разум, контроль).
Области шеи уделяют внимание те, кто озабочены соотношением телесных побуждений и сознательного
контроля. Такие люди не уверены, что всегда могут справиться со своими импульсами. Для них характерно
состояние некой раздвоенности.
Длинная шея ассоциируется с зажатым, скованным, морализаторским, манерным человеком, хорошо
контролирующим себя.
Короткая шея может символизировать естественность, прямолинейность. Отсутствие шеи в рисунках детей
является признаком незрелости.
Руки, ладони, пальцы
Руки — символ активности, коммуникативности и контактности. Если руки человека разведены в стороны,
как бы для объятия, протянуты по направлению к окружению — это признак общительности, активного
взаимодействия с внешним миром.
Если же руки, напротив, спрятаны за спиной, вяло висят вдоль тела, плотно прижаты к телу, ладони скрыты в
карманах — это может говорить о необщительности и замкнутости. В сочетании с другими особенностями
рисунка это может оказаться признаком ухода в себя, самовлюбленности и тщеславия или сильного
внутреннего напряжения.
Другая важная характеристика изображения рук — это их тонус. Гибкие, подвижные, свободно
располагающиеся руки, вероятно, обозначают хорошую социальную приспособленность, легкость
установления контактов с окружением, активное внедрение в среду. Жесткие, негнущиеся, механически
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распростертые, согнутые под прямыми углами руки могут характеризовать поверхностные и неэмоциональные
контакты с внешним миром.
Крупные, большие ладони — признак деятельного, взрывного характера, тогда как отсутствие ладоней
свидетельствует о неприспособленности, отсутствии веры в свои силы, чувстве непригодности. Слабо
прорисованные ладони говорят о недостаточной контактности, ограниченной сфере общения и низкой
продуктивности в занятиях практической деятельностью. Тщательно прорисованные пальцы означают
способность контролировать ситуацию, держать в руках, управлять ею.
Длинные пальцы с ногтями или подчеркивание кулаков — признак агрессии, воинственности. Кулаки на руке
отведенной от тела — открытая враждебность, бунтарство, противостояние. Если же руки со сжатыми
кулаками прижаты к телу, можно говорить о скрытой, подавленной тенденции к бунту. Об агрессии могут
говорить пальцы, изображенные так, будто человек готов схватиться за что-то, подобно когтям хищной птицы.
Другие возможные символы враждебного отношения: руки, поднятые вверх, закрашенные руки.
Отсутствие рук — крайняя степень пассивности, бездеятельности, необщительности, робости,
интеллектуальной незрелости. В сочетании с такими особенностями рисунка, как отсутствие рта, отсутствие
туловища и общая гротескность рисунка, отсутствие рук свидетельствует о плохой приспособленности
ребенка.
Для детей старшего возраста отсутствие рук — очень необычный факт. Кроме того, это может выражать
чувство вины, которое испытывает ребенок в связи со своим агрессивным, враждебным отношением. То же
самое могут означать сильно заштрихованные кисти рук. Короткие руки могут свидетельствовать о
замкнутости, обращенности внутрь, на себя, и стремлении держать себя в определенных рамках, не позволяя
проявиться своим импульсам.
Если ребенок рисует длинные руки — это говорит о направленности во внешний мир, контактности,
стремлении приобретать, накапливать. Большие, мускулистые руки рисуют дети, признающие приоритет силы,
стремящиеся стать физически сильными, также крупные и сильные руки возникают на рисунках тех, кто
пытается таким образом уравновесить, компенсировать собственную слабость. С другой стороны, ребенок,
осознающий свое слабое физическое состояние, может изобразить тонкие, хрупкие руки.
Туловище
Туловище — символ представления ребенка о физическом облике человека.
Сильное, мускулистое тело, нарисованное хрупким, слабым ребенком — это признак компенсации
недостающего, идеального для него физического облика.
Крупное, сильное тело с мощными плечами на рисунке ребенка нормального телосложения — внутренняя
сила, сильное эго.
Широкие, массивные плечи служат выражением физической силы и превосходства. Подростки, испытывающие
сексуальную неадекватность, могут выражать это в сильно выделенных по отношению к другим частям тела
плечах.
Если сильный ребенок рисует слабое тело, то, возможно, это связано с каким-то переживанием из прошлого
опыта. Хрупкое тело может быть выражением собственной слабости. Ребенок, стремящийся потакать своим
желаниям и игнорирующий любые проявления самоконтроля, может нарисовать слабое, безвольное тело с
непропорционально маленькой головой.
Если маленький ребенок изображает пупок — это признак эгоцентризма, если пупок рисует ребенок старшего
возраста — это становится выражением инфантильности или стремления уйти в себя.
В целом округлая форма туловища — уравновешенность, более спокойный характер, некоторая
женственность. Угловатая, прямоугольной формы фигура ассоциируется с мужественностью, энергичностью и
экспрессивностью.
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Часто фигура украшается дополнительными аксессуарами (бантики, пряжки и пр.). Это обозначает
повышенное внимание к собственной персоне.
Крайне негативный признак — изображение внутренностей тела. Он свидетельствует о серьезных психических
нарушениях.
Ноги
Ноги — символ опоры, устойчивости, направленности на практическую ориентацию.
Если стопы нарисованы в профиль — это признак устойчивости, уверенности в себе.
Стопы, обращенные пальцами к наблюдателю, или отсутствие стоп выражают чувство неуверенности.
Подростки, отделяющие на рисунке нижнюю половину тела жирной чертой, могут таким образом выразить
наличие проблем, связанных с сексуальной сферой.
Слабые, короткие, плохо прорисованные или заштрихованные ноги — выражение неуверенности, слабости,
собственной никчемности, упадка духа.
Если ступниодетого человека изображаются с пальцами, то это может свидетельствовать о крайней
агрессивности.
Маленькие, неустойчивые ступни — довольно частая особенность рисунков детей, испытывающих чувство
незащищенности. Такие дети рисуют неустойчивые фигуры, готовые упасть в любой момент из-за крайне
слабой устойчивости крошечных ступней. Ребенок бессознательно выражает в символическом виде
неустойчивость личности, построенной на слабом, ненадежном основании. В случае недостатка базового
чувства защищенности развитие личности нарушено; постоянная тревожность продолжает препятствовать
движению к эмоциональной зрелости и умственному здоровью.
Гениталии
Сокрытие области гениталий часто встречается в рисунках девочек-подростков. У женской фигуры руки
изображаются застенчиво прикрывающими нижнюю часть живота, в то время как руки мужской фигуры смело
разводятся в стороны. Одна девочка нарисовала невесту, держащую букет над центральной частью своего тела.
Над нижней частью живота могут быть изображены и другие объекты.
Изображение гениталий настолько необычно, что их присутствие на рисунке может быть очень значимо. Отказ
воспроизвести половые органы, по-видимому, происходит не из-за культурного табу. Более вероятным
объяснением может служить смещение интереса от своего тела к увлекательному окружающему миру, что
характерно для поведения детей в период скрытой сексуальности.
В промежутке от шести до двенадцати лет хорошо приспособленные дети все более и более вовлекаются в
процесс овладения новыми умениями и в то, что соответствует нравам их школьных товарищей и друзей.
Рисунки детей периода скрытой сексуальности, в которых пенис или вульва изображаются откровенно, очень
редки. Причины этого необычного дополнения надо искать в случаях, которые предполагают развитых не по
годам детей, осведомленных о высокой эмоциональной ценности, вложенной в половые органы. Операция на
грыжу или обрезание после младенчества может вызвать страх кастрации. Соблазнение старшими детьми или
взрослыми или более тонкие маневры могут возбудить ребенка в течение периода скрытой сексуальности,
особенно смышленого, чувствительного ребенка. Какова бы ни была причина тех редких случаев открытого
изображения гениталий, — а в большинстве случаев это были нарушения поведения того или иного рода
(агрессия, фобии), — это не препятствовало детям, достигая юношеского возраста, развиваться и хорошо
приспосабливаться.
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Расположение и размер рисунка
Поскольку нарисованная фигура считается тесно связанной с автором рисунка и определенным образом
характеризует его, интерпретация должна охватить максимум особенностей рисунка. Такие аспекты рисунка
человека, как размер фигуры, ее поза и расположение на листе, качество линий (нажим, твердость,
продолжительность или прерывистость), последовательность изображения деталей, использование фона или
фоновых эффектов, а также посторонних объектов, представляют собой значимые аспекты представления
ребенка о самом себе и также подвергаются анализу. Учитываются пропорции частей тела фигуры, наличие
незавершенных элементов рисунка, уровень прорисованности деталей, присутствие сильного нажима и его
локализация, стирания, внесение изменений в рисунок, выраженные на лице человека и в его позе эмоции.
Испытывающие чувство незащищенности, тревожные дети склонны рисовать маленькие фигуры, которые
скромно занимают лишь маленькую область доступного пространства. Маленькие размеры фигуры могут
говорить о депрессии и чувстве неприспособленности. Напротив, хорошо приспособленные дети с развитым
чувством безопасности рисуют свободно, легко, создавая рисунок, который своим размером, размахом и
бросающимся в глаза размещением на странице выражает свободу от тревожности и беспокойства.
Излишне большие, громоздкие размеры фигуры, по-видимому, выражают слабый внутренний контроль и
экспансивность.
Наклоненная фигура может отражать нехватку психической уравновешенности, нестабильность.
Фигура, смещенная на листе вправо, говорит об ориентации на внешний мир, смещение влево — означает
акцентирование на себе. Если ребенок занимает рисунком преимущественно верхнюю часть листа, значит, он
склонен к оптимизму. Чувство угнетенности, подавленности часто отражается на расположении фигуры в
нижней части листа.
Крупная, нарисованная с размахом фигура, помещенная в центре листа, говорит о завышенной самооценке.
Если ребенок рисует линию земли и располагает человека высоко от нее, так что тот кажется парящим в
воздухе, то, вероятно, его характеризует оторванность от реальности, склонность к фантазии и играм
воображения, слабый контакт с действительностью.

Перспектива
Мальчики (редко — девочки) подросткового возраста иногда изображают человека телом анфас и головой в
профиль. Такое неестественное положение фигуры обычно считается признаком социальной напряженности.
Кроме того, это может служить признаком определенного чувства вины, связанного со сферой общения. Если
такое положение — голова в профиль, туловище анфас — усугубляется изображением ног в профиль, то в
таком случае можно говорить о низком умственном развитии и нарушении пространственного воображения.

Другие особенности изображения
Эффект прозрачности (возможность видеть на рисунке одну деталь сквозь другую). Наличие прозрачных
элементов в рисунке может быть вполне естественным фактором, если рисунок выполнен ребенком 6 лет. В
более старшем возрасте это может иметь уже негативное значение, поскольку прозрачность деталей
противоречит реальности. Речь может идти как о небольшой задержке развития, так и о более серьезных
нарушениях, таких, как дезорганизация личности или умственная отсталость. В «мягком» варианте
прозрачность может также свидетельствовать о том, что ребенок чувствует себя лишенным поддержки и
защиты. Негативное значение прозрачности оценивается по количеству прозрачных элементов и по размеру
прозрачной детали (второй случай, по-видимому, более показателен).
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Анатомические проявления
Явные анатомические проявления внутренних органов тела не встречаются почти нигде, кроме рисунков
шизофреников или активно маниакальных пациентов. Подозрение о наличии соматических маний (фиксаций),
которое вызывают такие изображения, обычно подтверждается. Более умеренный тип соматической
озабоченности может быть выражен с помощью несущего смысловую нагрузку помещения нескольких
коротких линий на груди или области таза. Обозначение ребер линиями также не обязательно патологично,
поскольку они служат демонстрации физической силы. Включение половых органов в предлагаемый рисунок в
качестве реакции на инструкцию "нарисуйте человека" редко встречается где-либо, кроме как на рисунках
студентов художественных специальностей, людей, проходящих курс психоанализа, и шизофреников.
Прорисовка частей тела сквозь просвечивающую одежду является иным признаком, нежели рисование
внутренних органов. В первом случае тело обычно рисуется первым, и в дальнейшем добавленная одежда
просто не может скрыть его. Это не позитивная прорисовка органов. В таком виде чаще всего встречаются
ноги мужской фигуры, просвечивающие сквозь брюки (часто затушеванные и являющиеся признаком
гомосексуальных страхов), либо контуры женского тела, видные сквозь юбку (чаше всего ассоциируются с
тайными сексуальными фантазиями либо проявлениями девиантного характера у испытуемых-мужчин,
которые чрезвычайно озабочены инфантильными сексуальными импульсами). Второй тип изображения виден
главным образом в рисунках испытуемых-мужчин с инволюционными сексуальными проблемами.
Суставы
Кроме тех случаев, когда испытуемый рисует «скелета» в качестве стилистического образа телесных проблем,
с которыми он столкнулся, он редко обозначает локоть, плечо, коленные суставы или костяшки пальцев в
своих рисунках. У индивидов, которые обозначают суставы, можно заподозрить ощущение вины и
неуверенности в связи с телесной интеграцией. Суставы придают фигуре качество «спаянности». Это
механическая и искусственная нота, которая порождает сомнения в нормальном динамическом
функционировании и стабильной организации образа тела. Шизоиды, явно шизофренические индивиды и в
отдельных случаях люди с явлением телесного нарциссизма в состоянии ухудшения будут рисовать
подчеркнутые суставы, чтобы замаскировать ощущение телесной дезорганизации. Обозначение суставов
может быть также видно в рисунках, включающих застывшее, воображаемое движение. Большинство
рисунков, которые содержат выделение суставов, свидетельствуют о зависимости от матери, психосексуальной
незрелости и находятся в паре с женской фигурой, которая более агрессивна, больше по размеру и более
доминантна, чем фигура мужчины.
Одежда
Образ тела может быть расширен, изменен или продолжен с помощью одежды. Большая часть нашего тела
обычно закрыта одеждой. Безотносительно к отдельным теориям, касающимся функции одежды, в целом
принято считать, что одежда всегда имела некоторую либидозную значимость. Одежда является в некотором
смысле компромиссом между скромностью и прямой демонстрацией тела во всех обстоятельствах, кроме тех
случаев, когда она определенно имеет функции защиты. Большинство испытуемых стремятся уклониться от
проблемы — одевать или не одевать фигуру, которую они рисуют. Большинство останавливаются на
компромиссе в виде грубого, туманного или символического обозначения одежды. Если человек задает
предварительный вопрос: как он должен рисовать фигуру — в одежде или без нее, это может быть расценено
как проявление сильной озабоченности и переживаний, связанных с телом. Смущение, с которым задается
вопрос, и клинические данные, относящиеся к индивидуальному случаю, подтверждают справедливость такой
интерпретации. Нередко идентичность проецирующегося человека, даже если проекция является
бессознательной, может быть выведена из характера одежды. Так, прямой наряд на женщине, который
достигает щиколоток, может быть расценен как обозначение того, что фигура представляет образ матери.
Некоторые испытуемые-мужчины рисуют на фигуре молодого человека одежду той моды, которая была во
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времена молодости отца, таким образом подтверждая сильную идентификацию с отцом.
Изучение рисунков в соотнесении с клиническими данными выявляет небольшую, но существенную группу
индивидов, для которых характерен избыток или недостаток одежды на нарисованной фигуре при том, что к
рисунку они относятся с большой серьезностью и вкладывают в него много сил. Для удобства те, кто рисует
избыток одежды, могут быть отнесены к нарциссистам одежды, а те, кто рисует мало одежды — к
нарциссистам тела. Хотя для обеих этих групп характерна инфантильная и эгоцентрическая эмоциональность
и повышенная степень сексуальной дезадаптации, их отличают интересные различия в рисунках и,
соответственно, в личности. Нарциссисты одежды используют одежду в основном в смысле социальной и
сексуальной приманки. Телесный эксгибиционизм и самодемонстрация дополняются декорированием, в то
время как собственно тело не обыгрывается. С другой стороны, нарциссист тела, если это мужчина, чаще всего
демонстрирует в рисунке развитую мускулатуру, отдавая дань одежде лишь в виде коротких спортивных
плавок. Рисунок же мужчины-нарциссиста одежды чаще похож на иллюстрацию из журнала мод — в изящном
костюме с подложными плечами, носовым платком, тщательно сложенным в нагрудном кармане и другими
деталями превосходного швейного искусства и ухоженности. Довольно интересно то, что женская фигура в
паре может быть одета в купальный костюм и быть более мускулистой, нежели соблазнительной. С другой
стороны, женская фигура нарциссиста тела всегда полностью одета, но так, чтобы подчеркнуть сексуальность
одежды.
Этим контрастирующим типам изображения одежды соответствуют существенные различия в личности.
Нарциссист одежды внешне вполне социален и экстравертирован. Однако социальность более мотивирована
сильной потребностью в социальном одобрении и превосходстве, нежели истинным интересом к объекту.
Рисунки фигур своего пола, выполненные женщинами, принадлежащими к типу нарцис-систов одежды,
характеризуются чрезмерным вниманием к деталям косметики, украшениям и ухоженности. В целом, такие
индивиды имеют тенденцию к психопатическому типу адаптации. Нарциссисты тела, выставляющие на первый
план мускульную силу, соотносятся более с шизоидным, самоуглубленным и интровертированным типом
личности. Они озабочены своим телом, часто до такой степени, что предаются долгим и напряженным
упражнениям по развитию тела ради самого этого результата. Сексуально они, возможно, в основном
ограничиваются аутоэротической стимуляцией. Они не получают истинного удовлетворения от социальных
взаимодействий, предпочитая свои собственные фантазийные размышления.
Пуговицы
Выделение пуговиц посредством затушевывания, специального надавливания, либо случайного или
неправильного расположения на фигуре встречается в основном у зависимых, инфантильных и неадекватных
людей. Это в большей степени видно в рисунках мужчин, нежели в рисунках женщин, и больше у детей,
особенно мальчиков, нежели у взрослых. У эмоционально деградировавших взрослых механический и не
очень уместный ряд пуговиц, рисуемый строго по середине фигуры, возможно в сочетании с
негармонирующей шляпой, служит для полного представления одежды. Иногда пуговицы служат проработке
сильно выделенной средней линии, отражая эгоцентрическую и соматическую озабоченность. В отдельных
случаях большая и подчеркнутая пуговица помещена на месте пупка, без каких-либо других обозначений
одежды.
Поскольку пуговицы появляются на столь многих рисунках дезадаптированных индивидов, было бы полезно
исследовать функциональное и символической значение пуговиц с разных точек зрения. Тот факт, что
пуговица часто в форме круглой пряжки, иногда помещается на месте пупка, а также тот факт, что выделение
пуговиц происходит в основном в рисунках привязанных к матери индивидов, позволяют предположить, что
психологическая значимость пуговиц может быть связана с пупком и — символом зависимости от матери.
Пупок является центром тела, и важные вещи берут свое начало в центре. Это наиболее привлекающая
внимание точка живота, которая может по внешнему виду быть ассоциирована с сосками. Для младенца сосок
обладает магическим свойством поддержки жизни, требующим от него сравнительно малого усилия. Именно
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эта ассоциация с функцией кормления позволяет с достаточной вероятностью говорить об интерпретации
зависимости.
Пуговицы являются заметной деталью униформ, и особенно униформ швейцаров и кадетов, что предполагает
некоторую их взаимосвязь с комплексом подчинения авторитету. Это с другого конца подтверждает смысл
зависимости. Власть и контроль с их следствиями — подчинением и зависимостью — упоминаются во многих
поговорках, касающихся пуговиц. Так, нажать на пуговицу (кнопку) — значит подчинить себе какого-либо
человека или вещь посредством дистанционного управления. Когда все застегнуто, оно находится под
контролем. Функционально пуговицы расстегиваются, чтобы показать тело, и застегиваются, чтобы скрыть его,
и в этом смысле отражают отношение к телу. Пуговицы на манжетах добавляют обсессивную ноту к чертам
зависимости.
Карманы
Подобно пуговицам, неадекватное выделение карманов видно в рисунках инфантильных и зависимых
индивидов, и больше у мужчин, нежели у женщин. Особое отношение к карманам эмпирически ассоциируется
более конкретно с аффективной или материальной депривацией как основой психопатического типа
адаптации. Мальчики-подростки, арестованные за карманную кражу, часто включают специальные карманы в
свои рисунки, либо придают аксессуар в виде книжки карманного формата женщине, таким образом предлагая
графическую иллюстрацию часто невротической и символической природы правонарушения. Ассоциации
испытуемых по поводу карманов описывают карманы как место для хранения личного имущества, как
предоставляющие возможность спрятать огнестрельное оружие, либо как сферу мастурбации. Один из
пациентов, который нарисовал фигуру с руками в карманах, отметил: «У меня всегда была эта дурная
привычка. Моя мама сказала, что мальчик, который держит свои руки в карманах, никогда ни на что не будет
годен». Для подрастающего мальчика большой карман, полный разного добра, является символом расширения
Эго и зрелости. Таким образом, карманы могут использоваться подростками как выражение стремления к
мужественности, которое вступает в противоречие с эмоциональной зависимостью от матери. Женщины редко
обозначают карманы на своих рисунках. Они склонны к большей независимости, и их одежда, за исключением
платьев "рубашечного" покроя и пиджака, сшитого по фасону мужского, редко имеет карманы.
Галстук
Галстук является распространенным сексуальным символом, он чаще всего встречается на рисунках
мальчиков и молодых мужчин. С другой стороны, у мужчин старше сорока конфликт по поводу сексуальной
неадекватности имеет тенденцию к графическому выражению в вопиющем удлинении носа, либо в
чрезвычайном внимании к изображению носа, либо в другом типе неадекватного изображения этого органа
или ступни. Последний штрих, который добавляет к своей внешности молодой человек, идущий на свидание,
— он поправляет галстук и, возможно, расправляет носовой платок в нагрудном кармане. Внимание как к
галстуку, так и к носовому платку часто встречается в рисунках сексуально неадекватных мужчин.
Женственные и утонченные мужчины известны своими коллекциями стильных галстуков. Говорят,
гомосексуалисты повязывают галстуки так, чтобы привлечь внимание. В рисунках галстуки варьируют от
неявного, маленького и выглядящего ослабленным галстука у индивида, который в отчаянии от своей слабой
сексуальности, до длинного и бросающегося в глаза галстука, иногда украшенного деталями фаллического
типа, что бывает у сексуально агрессивного индивида, побуждаемого к сверхкомпенсации страхом
импотенции. В рисунках, собранных автором, имеется относительно мало галстуков в виде банта, и возможная
связь с клиническими данными не могла вследствие этого быть изучена. В отдельных случаях галстук
нарисован так, как будто он отлетает от тела. Это было видно в случаях явной сексуальной агрессии и обычно
означает сильную сексуальную озабоченность. Кстати, отметим, что черный или белый галстук-бабочка всегда
носится в формальной, регламентированной и консервативной обстановке, в то время как яркий галстук-бант
надевают в случаях, требующих атмосферы юности и беззаботности.
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Обувь и шляпа
Символическое фаллическое значение обуви, выраженное графически в безошибочно узнаваемом стиле, а
также в конфликтном изображении, включающем стирания, изменения, затушевку или изменение линии, чаще
всего отмечается в рисунках пожилого испытуемого-мужчины, который в некоторой степени страдает от
импотенции. Нередко обуви уделяется особое внимание в виде проработки петель, шнурков или бантиков при
том, что тенденция к прорисовке не характерна для остальных частей рисунка. Это чаще всего видно в
изображениях мужчин, выполненных девочками-подростками, и, похоже, представляет собой акцент на
обсессивности, которая обычно сконцентрирована на сексуально символических деталях одежды, что может
быть ассоциировано с сексуальными импульсами. Обсессивная детализация обуви представляет собой явно
женскую характеристику в графической экспрессии.
Когда на фигуре появляется шляпа при отсутствии другой одежды, в рисунке можно найти и другие черты
регрессии. Шляпы обычно изображаются в такой манере, которая подтверждает фаллическое значение,
приписываемое шляпам в психоаналитических исследованиях. В одном случае, у эксгибициониста,
осужденного за нарушение общественной нравственности, поля шляпы, при взгляде в профиль, были
нарисованы так, что их выступающие за пределы тульи края имели поразительное сходство с эрегированным
фаллосом. Часто шляпа может быть специально декорирована, чрезвычайно велика, или сквозь нее видны
волосы либо лоб. Последний тип просвечивания обычно имеет место в контексте в целом примитивного и
неразработанного способа изображения фигуры в целом и весьма часто является симптоматикой
примитивного сексуального поведения субъекта. Шляпа практически никогда не придается обеим фигурам (и
мужской, и женской) одновременно. Женская фигура обычно имеет пышные волосы, а мужская — шляпу.
Другими сексуальными символами, чаще всего ветречающимися в рисунках, являются трубка, сигарета,
пистолет и, реже, трость. Трубка и сигарета встречаются, в основном, в рисунках молодых мужчин и
подростков. Пистолет чаще появляется на рисунках мальчиков предподросткового и подросткового возраста, в
то время как трость редко можно видеть у субъектов младше сорока. Символизм трубки, сигареты и пистолета
слишком очевиден, чтобы нуждаться в обсуждении. Когда они делаются необычно большими, бросающимися в
глаза, либо активно дымящимися, они обычно означают сексуальную озабоченность, настолько сильную, что
она активно беспокоит субъекта. Эта интерпретация не относится к рисункам маленьких мальчиков, которые
разрабатывают драматическую тематику стрельбы. Один пациент, который на сексуальной почве совершил
покушение на убийство собственной невесты, в первую очередь нарисовал шляпу у мужской фигуры,
сопроводив это беглым наброском профиля. Вслед за этим он сразу воткнул трубку в рот, прежде чем заняться
другими частями рисунка. Трубка была очень большая, подчеркнутая и активно дымящаяся. Когда пациента
спросили, женат ли нарисованный им мужчина, он ответил: "Он, должно быть, женат, раз так курит трубку".
Трость появляется на рисунках людей средних лет или старше, которые неохотно принимают свое увядание.
Она редко обнаруживается на рисунках людей более молодого возраста. В группе рисунков, полученных от
перемещенных европейских специалистов пожилого возраста, трость являлась весьма значимой чертой. В
отдельных случаях толстая короткая трость нарисована в районе сексуальной области фигуры в
претенциозном исполнении, обозначая попытку заменить интеллектуальную силу на неадекватную
сексуальную силу.

Разрозненные части тела
Подобные случаи несомненно свидетельствуют об отклонении, поскольку подавляющее большинство детей,
даже с самых ранних своих попыток изобразить человека, рисуют интегрированную фигуру. Рисунок человека,
в котором части рассеяны безотносительно друг к другу — явное отклонение от нормы. Этот отказ создать
целостный рисунок отмечался у детей с серьезными нарушениями и является показателем их личностной
дезорганизации.
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Ограниченные, аскетичные, роботоподобные рисунки
Ограниченные, стереотипные фигуры рисуют эмоционально незрелые дети. Данное нарушение может
принимать разные формы, но наиболее типичная для большинства детей — это расхождение между
способностями и успеваемостью в школе. Многие из них довольно способные, но слабо восприимчивы к
академическим занятиям. Часто истоки проблемы могут быть прослежены в семейной ситуации, отмеченной
чрезмерной напряженностью.

Чрезмерная штриховка
Акцентирование на штриховке всей нарисованной фигуры или ее части можно наблюдать в рисунках
тревожных детей. Штриховка может быть ограничена лицом, нижней частью тела или, в частности, областью
гениталий.
Чрезмерную, энергичную штриховку, иногда направленную на область гениталий, можно наблюдать в
рисунках подавленных, чрезмерно контролируемых младших школьников, в возрасте, близкому к периоду
скрытой сексуальности. Для детей, прошедших этот этап, то есть старше 13 лет, достигших возраста, когда
ребенок склонен к самоанализу и испытывает беспокойство относительно своих способностей, подобные
реакции нетипичны. Случаи штриховки в рисунках могут быть показателями эмоционального расстройства.

Рисунки без людей
Отказ рисовать человека и изображение неодушевленных объектов необходимо рассматривать как необычный,
возможно, девиантный поступок, предполагающий трудности в межличностных отношениях, аномальное
равнодушие, эмоциональную отчужденность, аутизм.

Темные облака и заштрихованное солнце
Много хорошо приспособленных детей могут осветить рисунок человеческой фигуры добавлением сияющего
солнца. Обычно в одном из верхних углов листа, часто в форме дуги. Исходящие из окружности линии,
представляют лучи, а солнце может иметь улыбающееся лицо. Необычно для детей, если они добавляют
ливневые облака и заштриховывают солнце. Эти зловещие признаки были замечены в рисунках несчастливых,
тревожных, подавленных детей.

Стирания
Факты стирания считаются выражением тревоги и неудовлетворенности. Как правило, стирания приводят к
ухудшению, а не к улучшению рисунка, подтверждая тем самым, что служат выражением конфликта.

Практическая значимость
Рисунок человека наделяют различными значениями. Некоторые считают изображение человеческой фигуры
проекцией образа тела, другие отражением я-концепции. Его принимают за проекцию отношений ребенка к
значимой личности из его окружения, проекцию образа его идеального «Я», выражение привычных действий.
Он может быть выражением того, как человек воспринимает внешние обстоятельства, как он относится
вообще к жизни и обществу или сочетанием перечисленного.
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Методика «Незаконченные предложения»
Описание методики
Проективная психологическая методика, относится к методикам дополнения, и именно - аддитивным
методикам, одному из видов проективных методик. Методика включает 60 незаконченных предложений,
которые разделяются на 15 групп, характеризующих в той или иной степени систему отношений обследуемого
к семье, к представителям своего или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к вышестоящим по
служебному положению и подчиненным. Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым
человеком страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, свидетельствуют
о его отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и друзьями,
собственные жизненные цели.
Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая данную систему отношений как
положительную, отрицательную или безразличную. Такая количественная оценка облегчает выявление у
обследуемого дисгармоничной системы отношений. Но более важно, конечно, качественное изучение
дополнительных предложений.
В советской патопсихологии методика апробирована Г.Г. Румянцевым (1969), показавшим ее значение для
проведения реабилитационных мероприятий.

История создания
Тест незаконченных предложения Сакса (Sacks sentence completion test, SSCT) был разработан Джозефом М.
Саксом в 1950г. Создание теста осуществлялась следующим образом: 20 клинических психологов попросили
предложить на рассмотрение по три пункта на завершение предложений, имеющих целью выявить значимые
установки по каждой из указанных категорий. К ним были добавлены пункты, отобранные из литературы по
завершению предложений. Таким образом, было получено 280 пунктов. Их распределили в количестве от 14
до 28 на категорию. Например, 19 пунктов относились к категории установки к матери, 22 - к категории
установки к отцу и так далее. Затем 20 психологов попросили выбрать в каждой категории четыре пункта,
которые, на их взгляд, лучше всего подходят для выявления значимых установок в этой категории. Пункты,
выбираемые наиболее часто, вошли в тест.
Методика "незаконченных предложений" является вариацией техники словесных ассоциаций. SSCT добился
того, что он уменьшает количество ассоциаций, вызываемых отдельным словом, дает возможность лучше
определять контекст, проникать в тон, качество установок и специфические объекты или области внимания,
он предоставляет большую свободу индивиду и большую вариативность ответов и отражает большую площадь
поведенческого мира респондента.

Процедура проведения
Исследованию методом "незаконченные предложения" должно предшествовать установление контакта с
обследуемым для получения искренних, естественных ответов. Но даже если тестируемый рассматривает
исследование как нежелательную процедуру и, стремясь скрыть мир своих глубоких переживаний, дает
формальные, условные ответы, опытный психолог может извлечь массу информации, отражающей систему
личностных отношений.
Методика может применяться индивидуально и в группах, а также в устной и письменной формах. При
проведении методики в письменной форме начальные части предложений могут предъявляться либо на
специальных бланках, либо на отдельных карточках. При письменном варианте испытуемый получает лист
бумаги и ручку или готовый бланк с незавершенными предложениями. При использовании карточного или
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устного варианта предъявления начала предложений испытуемый записывает на листе бумаги только
завершающую часть предложения — свой ответ; при использовании бланка — ответ пишется прямо на бланке
под соответствующим началом предложения.
При устном варианте исследования ответы испытуемого фиксируются либо письменно экспериментатором,
либо с помощью магнитофона.
Тестирование (без обработки) занимает от 20 минут до нескольких часов (в зависимости от личности
испытуемого).

Инструкция
Перед вами список незаконченных предложений. Вам предлагается завершить каждое предложение одним или
несколькими словами, вложив в него содержание характерное для вас. Выполняйте работу по возможности
быстро. Завершайте начало предложения, не раздумывая, первым, что приходит в голову.

Обработка и интерпретация результатов
Как уже было сказано выше, 60 утверждений методик распределяются по 15 категориям.

Ключ
№

Группы предложений

NN заданий

1

Отношение к отцу

1

16 31 46

2

Отношение к себе

2

17 32 47

3

Нереализованные возможности

3

18 33 48

4

Отношение к подчиненным

4

19 34 49

5

Отношение к будущему

5

20 35 50

6

Отношение к вышестоящим лицам

6

21 36 51

7

Страхи и опасения

7

22 37 52

8

Отношение к друзьям

8

23 38 53

9

Отношение к своему прошлому

9

24 39 54

10 Отношение к лицам противоположного пола 10 25 40 55
11 Сексуальные отношение

11 26 41 56

12 Отношения к семье

12 27 42 57

13 Отношение к сотрудникам

13 28 43 58

14 Отношение к матери

14 29 44 59

15 Чувство вины

15 30 45 60
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Количественная анализ
Количественный анализ предполагает предварительную экспертную оценку эмоциональной насыщенности
каждого предложения. Для оценки ответов испытуемого предлагается следующая шкала:
• "+2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно положительное отношение к объекту или субъекту, о
котором идет речь в предложении;
• "+1" — положительное отношение;
• "0" — нейтральное отношение к тому, о чем идет речь, отсутствие выраженности каких-либо эмоций;
• "-1" — отрицательное отношение;
• "-2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно отрицательное отношение к объекту или субъекту, о
котором идет речь в предложении".
Количественный показатель подсчитывается для каждой сферы отдельно в виде общей суммарной оценки
каждого из 4-х входящих в нее предложений. Его величина располагается в пределах от "+8" до "-8", может
быть нулевой. Всего таких показателей 15, в соответствии с количеством сфер.
Пример. Отношение к семье - утверждения 12, 26, 42, 57.
Ответы испытуемого и их экспертная оценка:
• (12) По сравнению с большинством других семей, моя семья … достаточно крепкая (оценка +2 –
положительная эмоциональная нагрузка) .
• (26) Моя семья обращается со мной, как с … взрослым человеком достаточно часто (оценка +1 – скорее
положительная, чем отрицательная эмоциональная нагрузка).
• (42) Большинство известных мне семей … нередко ограничивают свободу своих детей (оценка –1 – скорее
отрицательная, чем положительная эмоциональная нагрузка).
• (57) Когда я был ребенком моя семья … прислушивалась к моему мнению (оценка +1 – скорее
положительная, чем отрицательная).
Таким образом сумма баллов по шкале "Отношение к семье" составит:
В результате тестирования определяются сферы, в которых преобладают положительные установки
(положительный опыт, положительное восприятие, положительные ожидания), и области, в которых
преобладают установки близкие к отрицательным или отрицательные (отрицательный опыт, отрицательное
восприятие, отрицательные ожидания).

Качественный анализ
Качественный (содержательный) анализ проводится, прежде, всего, для выявления возможных причин сфер,
имеющих отрицательные индексы по результатам количественной оценки и зависит от целей исследования.
Одним из методов, применяемых при качественном анализе ответов тематических групп, является
контент-анализ.

Стимульный материал
Литература
• Казачкова В.Г. Метод незаконченных предложений при изучении отношений личности // Вопросы
психологии. - 1989. - N 3. - С. 154-157.
• Румянцев Г.Г. Опыт применения метода незаконченных предложений в психиатрической практике //
Исследование личности в клинике и в экстремальных условиях. - Л., 1965. - С. 267-274.
• Sachs J.M. Levy S. The sentence completion test // Bellak L. (ed.) Projective psychology. - N.Y.: Knopf, 1950. P. 357-397.
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Методика «Незаконченные
предложения»/Тестовый материал
1. Думаю, что мой отец редко
2. Если все против меня, то
3. Я всегда хотел
4. Если бы я занимал руководящий пост
5. Будущее кажется мне
6. Мое начальство
7. Знаю, что глупо, но боюсь
8. Думаю, что настоящий друг
9. Когда я был ребенком
10. Идеалом женщины (мужчины) для меня является
11. Когда я вижу женщину рядом с мужчиной
12. По сравнению с большинством других моя семья
13. Лучше всего мне работается с
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Моя мать и я
Сделал бы все, чтобы забыть
Если бы мой отец только захотел
Думаю, что я достаточно способен, чтобы
Я мог бы быть очень счастливым, если бы
Если кто-нибудь работает под моим руководством
Надеюсь на
В школе мои учителя
Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь
Не люблю людей, которые
Когда-то
Считаю, что большинство юношей (девушек)
Супружеская жизнь кажется мне
Моя семья обращается со мной как с
Люди, с которыми я работаю
Моя мать
Моей самой большой ошибкой было
Я хотел бы, чтобы мой отец
Моя наибольшая слабость заключается в том
Моим скрытым желанием в жизни является
Мои подчиненные
Наступит тот день, когда
Когда ко мне приближается мой начальник
Хотелось бы мне перестать бояться
Больше всех люблю тех людей, которые
Если бы я снова стал молодым
Считаю, что большинство женщин (мужчин)

41. Если бы у меня была нормальная половая жизнь
42. Большинство известных мне семей
43. Люблю работать с людьми, которые
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Считаю, что большинство матерей
Когда я был молодым, то чувствовал вину, если
Думаю, что мой отец
Когда мне начинает не везти, я
Больше всего я хотел бы в жизни
Когда я даю другим поручение
Когда буду старым
Люди, превосходство которых над собой я признаю
Мои опасения не раз заставляли меня
Когда меня нет, мои друзья
Моим самым живым воспоминанием детства является
Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины)
Моя половая жизнь
Когда я был ребенком, моя семья
Люди, которые работают со мной
Я люблю свою мать, но
Самое худшее, что мне случилось совершить, это

Методика «Несуществующее животное»
Описание методики
Проективная методика исследования личности; предложена М.3. Друкаревич.
Испытуемому предлагают придумать и нарисовать несуществующее животное, а также дать ему ранее не
существовавшее имя. Из имеющейся литературы видно, что процедура обследования не стандартизована
(используются разных размеров листы бумаги для рисования, в одних случаях рисунок выполняется цветными
карандашами, в других - одним цветом и т. д.). Общепринятой системы оценки рисунка не существует.
Теоретические посылки, положенные в основу создания методики, совпадают с таковыми у прочих
проективных методик. Как и многие другие рисуночные тесты, тест направлен на диагностику личностных
особенностей, иногда ее творческих потенций.
Это одна из наиболее популярных рисуночных методик. Она широко используется отечественными
психологами при обследовании детей и взрослых, больных и здоровых чаще всего в качестве ориентирующей
методики, т. е. такой, данные которой позволяют выдвинуть некоторые гипотезы об особенностях личности.

Теоретические основы
Метод исследования личности с помощью проективного теста «Несуществующее животное» построен на
теории психомоторной связи. Для регистрации состояния психики используется исследование моторики (в
частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной в виде графического следа
движения, рисунка) По И. М. Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция,
связанная с этим представлением, заканчивается движением (буквально - «Всякая мысль заканчивается
движением»).
Если реальное движение, интенция по какой-то причине не осуществляется, то в соответствующих группах
мышц суммируется определенное напряжение энергии, необходимой для осуществления ответного движения
(на представление - мысль). Так например, образы и мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют
напряжение в группах ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае ответа на
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страх бегством или защитой с помощью рук - ударить, заслониться. Тенденция движения имеет направление в
пространстве: удаление, приближение, наклон, выпрямление, подъем, падение. При выполнении рисунка лист
бумаги (либо полотно картины) представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, фиксирует
отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию.
Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской переживания и временным периодом:
настоящим, прошлым, будущим. Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом
работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта, связано с прошлым периодом и
бездеятельностью (отсутствием активной связи между мыслью-представлением, планированием и его
осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с будущим периодом и
действенностью. На листе (модели пространства) левая сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и
депрессивными эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона (соответствующая доминантной
правой руке) – с положительно окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия.
Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к пространству при толковании
материала теста используются теоретические нормы оперирования с символами и символическими
геометрическими элементами и фигурами.

Процедура проведения
Инструкиця
«Вам предлагается придумать и нарисовать несуществующее животное, то есть такое, которое никогда и нигде
ранее не существовало и не существует (нельзя использовать героев сказок и мультфильмов). А также назвать
его несуществующим именем».

Инструкция для группового тестирования (расширенный вариант)
«Сегодня Вам предлагается задание на раскрытие Ваших творческих способностей, воображения, умения
решать нестандартные задачи.
В течении 25-30 минут придумайте и нарисуйте несуществующее животное. При этом важно не использовать
подсказки-образы, придуманные ранее другими людьми, например, «чебурашка», «лошарик» и т. п.
Придуманное вами животное назовите несуществующим, но подходящим ему, на Ваш взгляд, именем. Имя
должно состоять из одного слова, части которого не должны отражать уже существующих в русском языке
слов (например «дельфинокрыл», «конекит» и т. п.).
Составьте его описание в произвольной форме (ориентировочно 10-15 предложений). В описании желательно
отразить следующие моменты: размеры животного, где и с кем живет, чем питается, чего боится, насколько его
внешний вид сочетается с его повадками, для чего он живет и какая от него польза и т. д. и т.п. Данный
перечень вопросов предлагается Вам для ориентировки. Проявите Вашу фантазию. Уверены, что Вы
придумаете что-то более оригинальное. Вверху на листе поставьте свой условный номер, сегодняшнюю дату.
Внизу – свою роспись.
Желаем Вам творческих успехов!»
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Обработка и интерпретация
Положение рисунка на листе
В норме рисунок расположен по средней линии вертикально поставленного листа.
Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка кремовый, неглянцевый.
Пользоваться карандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя.
Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более выражено) трактуется как высокая
самооценка, как недовольство своим положением в социуме, недостаточностью признания со стороны
окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к самоутверждению.
Положение рисунка в нижней части — обратная тенденция: неуверенность в себе, низкая самооценка,
подавленность, нерешительность, незаинтересованность в своем положении в социуме, в признании,
отсутствие тенденции к самоутверждению.

Центральная смысловая часть фигуры
(голова или замещающая ее деталь)
Голова повернута вправо — устойчивая тенденция к деятельности, действенности: почти все, что
обдумывается, планируется , осуществляется или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не
доводится до конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих планов, наклонностей.
Голова повернута влево — тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не человек действия: лишь
незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы начинает реализоваться. Нередко также боязнь перед
активным действием и нерешительность (вариант: отсутствие тенденции к действию или боязнь активности —
следует решить дополнительно).
Положение «анфас», т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется как эгоцентризм. На голове
расположены детали, соответствующие органам чувств—уши, рот, глаза. Значение детали «уши» — прямое:
заинтересованность в информации, значимость мнения окружающих о себе.
Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли испытуемый что-либо
для завоевания положительной оценки или только продуцирует на оценки окружающих соответствующие
эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего поведения. Приоткрытый
рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки губ трактуется как большая речевая активность
(болтливость), в сочетании с прорисовкой губ — как чувственность; иногда и то, и другое вместе. Открытый
рот без прорисовки языка и губ, особенно — зачерченный, трактуется как легкость возникновения опасений и
страхов, недоверия. Рот с зубами — вербальная агрессия, в большинстве случаев — защитная (огрызается,
задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрицательного свойства, осуждение, порицание). Для детей и
подростков характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность).
Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку переживания страха: подчеркивается
резкой прорисовкой радужки. Обратить внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы —
истероидно-демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты характера с прорисовкой
зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы—также заинтересованность в восхищении окружающих внешней
красотой и манерой одеваться, придание этому большого значения.
Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о том, что испытуемый ценит
рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и окружающих. На голове также иногда располагаются
дополнительные детали: рога — защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими признаками —
когтями, щетиной, иглами — характер этой агрессии: спонтанная или защитно-ответная. Перья—тенденция к
самоукрашению и самооправданию, к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически — чувственность,
подчеркивание своего пола и иногда ориентировка на свою сексуальную роль.
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Несущая, опорная часть фигуры
К ней относятся (ноги, лапы, иногда — постамент). Рассматривается основательность этой части по
отношению к размерам всей фигуры и по форме:
а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к выводам, формирование
суждения, опора на существенные положения и значимую информацию;
б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность суждений, иногда
импульсивность принятия решения (особенно при отсутствии или почти отсутствии ног).
Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: точно, тщательно или небрежно, слабо соединены
или не соединены вовсе — это характер контроля за рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность и
однонаправленность формы лап, любых элементов опорной части — конформность суждений и установок в
принятии решений, их стандартность, банальность. Разнообразие в форме и положении этих деталей —
своеобразие установок и суждений, самостоятельность и небанальность; иногда даже творческое начало
(соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии).

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры
Они могут быть функциональными или украшающими: крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали
панциря, перья, бантики вроде завитушек-кудрей, цветково-функциональные детали — энергия охвата разных
областей человеческой деятельности, уверенность в себе, «самораспространение» с неделикатным и
неразборчивым притеснением окружающих, либо любознательность, желание соучаствовать как можно в
большем числе дел окружающих, завоевание себе места под солнцем, увлеченность своей деятельностью,
смелость предприятий (соответственно значению Детали-символа — крылья или щупальца и т.д.).
Украшающие детали — демонстративность, склонность обращать на себя внимание окружающих, манерность
(например, лошадь или ее несуществующее подобие в султане из павлиньих перьев).

Хвосты
Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к своей вербальной продукции — судя
по тому, повернуты ли эти хвосты вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо — отношение к
своим действиям и поведению. Влево — отношение к своим мыслям, решениям; к упущенным возможностям,
к собственной нерешительности. Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена
направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или падающим движением вниз (недовольство
собой, сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить
внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяющихся, звеньев, на особенно пышные хвосты,
особенно длинные и иногда разветвленные.

Контуры фигуры
Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, игл), прорисовки и затемнения
линии контура. Это защита от окружающих, агрессивная — если она выполнена в острых углах; со страхом и
тревогой — если имеет место затемнение, «запачкивание» контурной линии; с опасением, подозрительностью
— если выставлены щиты, «заслоны», линия удвоена. Направленность такой защиты — соответственно
пространственному расположению: верхний контур фигуры — против вышестоящих, против лиц, имеющих
возможность наложить запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших по возрасту,
родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний контур — защита против насмешек, непризнания,
отсутствия авторитета у нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры —
недифференцированная опасливость и готовность к самозащите любого порядка и в разных ситуациях; то же
самое — элементы «защиты», расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе животного.
Справа — больше в процессе деятельности (реальной), слева — больше защита своих мнений, убеждений,
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вкусов.

Общая энергия
Оценивается количество изображенных деталей — только ли необходимое количество, чтобы дать
представление о придуманном несуществующем животном (тело, голова, конечности или тело, хвост, крылья и
т.п.): с заполненным контуром, без штриховки и дополнительных линий и частей, просто примитивный контур,
— или имеет место щедрое изображение не только необходимых, но усложняющих конструкцию
дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и элементов (помимо самых
необходимых), тем выше энергия. В обратном случае — экономия энергии, астенич-ность организма,
хроническое соматическое заболевание (то же самое подтверждается характером линии — слабая
паутинообразная линия, «возит карандашом по бумаге», не нажимая на него). Обратный же характер линий —
жирная с нажимом — не является полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на
резко продавленные линии, видимые даже на обратной стороне листа (судорожный, высокий тонус мышц
рисующей руки) — резкая тревожность. Обратить внимание также на то, какая деталь, какой символ выполнен
таким образом (т.е. к чему привязана тревога).

Линии
Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность, неаккуратность соединений, «островки» из находящих
друг на друга линий, зачернение частей рисунка, «запачкивание», отклонение от вертикальной оси,
стереотипности линий и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при анализе пиктограммы. То же —
фрагментарность линий и форм, незаконченность, оборванность рисунка.

Типы животных
Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих и нейтральных (подобия льва, бегемота, волка
или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне и к своему
«Я», представление о собственном положении в мире, как бы идентификация себя по значимости (с зайцем,
букашкой, слоном, собакой и т.д.). В данном случае рисуемое животное — представитель самого рисующего.
Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного в положение прямохождения
на две лапы, вместо четырех или более, и заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (штаны,
юбки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног и лап на руки, свидетельствует об
инфантильности, эмоциональной незрелости, соответственно степени выраженности «очеловечивания»
животного. Механизм сходен аллегорическому значению животных и их характеров в сказках, притчах и т.п.

Агрессивность
Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером углов в рисунке, независимо от
их связи с той или иной деталью изображения. Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии
— когти, зубы, клювы. Следует обратить внимание также на акцентировку сексуальных признаков — вымени,
сосков, груди при человекоподобной фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть до фиксации на проблеме
секса.
Фигура круга (особенно — ничем не заполненного) символизирует и выражает тенденцию к скрытности,
замкнутость, закрытость своего внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе окружающим, наконец,
нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень ограниченное количество данных
для анализа.
Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело «животного» — постановка
животного на постамент, тракторные или танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера,
винта; вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного —рукояток, клавиш и антенн. Это
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наблюдается чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов.

Творческие возможности
Выражены обычно количеством сочетающихся в фигуре элементов: банальность, отсутствие творческого
начала принимают форму «готового», существующего животного (люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы), к
которому лишь приделывается «готовая» существующая деталь, чтобы нарисованное животное стало
несуществующим — кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с ластами и т.п. Оригинальность выражается в
форме построения фигуры из элементов, а не целых заготовок.

Название
Может выражать рациональное соединение смысловых частей (летающий заяц, «бегекот», «мухожер» и т.п.).
Другой вариант — словообразование с книжно-научным, иногда латинским суффиксом или окончанием
(«ратолетиус» и т.п.). Первое — рациональность, конкретная установка при ориентировке и адаптации; второе
— демонстративность, направленная главным образом на демонстрацию собственного разума, эрудиции,
знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые без всякого осмысления («лялие», «лиошана»,
«гратекер» и т.п.), знаменующие легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал
опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, перевес эстетических элементов в суждениях
над рациональными.
Наблюдаются иронически-юмористические названия («риночурка», «пузыренд» и т.п.) — при соответственно
иронически-снисходительном отношении к окружающим. Инфантильные названия имеют обычно
повторяющиеся элементы («тру-тру», «лю-лю», «кус-кус» и т.п.). Склонность к фантазированию (чаще
защитного
порядка)
выражена
обычно
удлиненными
названиями
(«аберосинотиклирон»,
«гулобарниклета-миешиния» и т.п.).
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Методика косвенного измерения системы
самооценок
Описание методики
Методика ковсенного измерения системы самооценок (КИСС) - импрессивная проективная методика,
направленное на получение общих представлений о системе самооценки личности. Разработана Федотовой
Е.О. в 1985 году как альтернатива так называемым прямым методам исследования личности.

Предшественники методики
Среди предшественников КИСС следует указать тест самооценки Дж. Лиггетта (Liggett J., 1959), известный
также под названием «Тест лиц». Процедура теста требует попарного сравнения предъявляемых «размытых»
фотографий лиц по четырем инструкциям: выбрать «самого хорошего», «самого доминирующего», «самого
нервного», «наиболее похожего на себя». По корреляции между двумя выборками можно судить о
взаимоотношении переменных, например высокая положительная корреляция между последним и одним (из
первых трех выборов указывает на осознание себя индивидом «хорошим», «нервным» или «доминирующим».
Похожая процедура в дальнейшем использовалась в исследованиях нарушения мышления при шизофрении
(Bannister D., Francella F., 1966). По классификации проективных методик тесты подобного типа условно
относятся к методикам эмоционального выбора (Semeonoff В., 1976), вместе с тем включение
психометрической процедуры отличает их от традиционных проективных техник.

Теоретические основы
КИСС создана на основе синтеза принципов проективного и психосемантического подходов к диагностике
личности. Так, использование косвенной (проективной) процедуры позволяет избежать феноменов социальной
желательности в самопрезентации, вскрывает не вполне вербализуемые или неосознаваемые аспекты
самооценки, однако, как и все традиционные проективные методики, эта процедура сама по себе способна
диагностировать самооценку лишь в самом общем виде. Психосемантические методы, широко используемые в
настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом, позволяют исследовать самооценку более
дифференцированно с учетом ее внутренней структуры и ее связи с самосознанием личности. Различные
модификации методики семантического дифференциала, субъективного шкалирования, техника
«репертуарных решеток» вводят исследования самооценки в контекст более широкого исследования
индивидуального сознания личности, его когнитивной составляющей и эмоционально-ценностного отношения
к себе. Благодаря замене процедуры прямого шкалирования «Я» на косвенную оценку посредством
шкалирования схематических изображений становится доступной диагностике не демонстрируемая, а
подлинно переживаемая самооценка.
При создании методики Федотова исходила из предположений, что:
• у любого человека имеется некоторое знание о качествах своей личности, которое он может выразить при
помощи шкал самоописания;
• человек способен определить свое место на данной шкале, относительно её крайних точек или полюсов;
• при косвенном шкалировании испытуемый минимально искажает картину самоописания.
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Внутренняя структура
Стимульным материалом методики являются 10 карточек со схематическими изображениями лица. Из схем
исключён рот, так как в процессе исследования было выяснено, что линия рта может давать систематический
сдвиг в субъективном восприятии стимульного материала. Форма лица и положение носа также одинаковы у
всех картинок - различается положение точек-глаз и наклона бровей.
10 карточек - объём, по замыслу автора, превышающий размер кратковременной памяти, но не слишком
большое, чтобы потеряться в предявляемом материале.

Психометрические характеристики теста
Коструктивная валидность
Оценка конструктной валидности КИСС основана на предположении о возможности КИСС воспроизведения
реальной деятельности самооценивания. Доказано, что сравнение схематических изображений является
основной составляющей процесса самооценивания, так же как выбор шкал, по которым происходит
ранжирование, отражает реальный процесс оценки себя и других людей.

Эмпирическая валидность
Проверка эмпирической валидности методики КИСС была осуществлена на 50 испытуемых — 20 психически
здоровых лицах и 30 больных неврозом. Сопоставление самооценки здоровых и больных неврозом показало
значимые различия по параметрам «уровень» и «устойчивость» самооценки (р= 0,001).

Надёжность методики
Надежность процедуры ранжирования по отношению к выбранному стимульному материалу проверялась
сравнением данных, полученных с помощью процедуры ранжирования, и рангов, полученных методом парного
сравнения для конкретного испытуемого в рамках одной экспериментальной серии. Коэффициент ранговой
корреляции между этими ранжировками в среднем равен 0,8 (граничное значение для 10 стимулов равно
0,69). Это означает, что ранжирование является достаточно надежной процедурой для данного набора
объектов. Данные о валидности и надежности методики подтверждаются также исследованием самооценки
«психических» и «физических» качеств у здоровых лиц и лиц с суицидальным поведением. Ценность и
самооценка физических качеств у суицидентов значительно снижены (различия по χ² значимы на 0,001
уровне). Сниженным оказывается у них и общий уровень самоприятия: r=0,72 у нормы и r=0,38 — у
суицидентов.
Сопоставление данных, полученных при апробации методики на разных клинических группах, поднимает
вопрос о том, каков вклад каждой из составляющей эмоционально-ценностного отношения к себе в общий
уровень самоприятия диагносцируемого КИСС. В частности, в ходе дальнейшей работы представляется
необходимой проверка гипотезы о более тесной связи самоприятия и симпатии, чем самоприятия и
самоуважения.

Процедура проведения
В качестве процедуры используется ранжирование «лиц» по параметрам, задаваемым экспериментатором.
Испытуемому предлагается ознакомившись предварительно с набором карточек (10 штук — число, большее
объема кратковременной памяти, но достаточно небольшое, чтобы испытуемый не мог «потеряться в
материале»), разложить в ряд по степени убывания «приятности». После чего его просят описать, первое и
последнее изображения. Эти описания фиксируются экспериментатором. Затем, смешав карточки,
экспериментатор предлагает испытуемому разложить их по параметрам «ум», «доброта» и т. д. Часть этих
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параметров стандартна, т. е. предлагается всем испытуемым («ум», «здоровье», «доброта»), а другая часть
предлагается экспериментатором на основе тех качеств, которые испытуемый назвал при описании первой и
последней карточек. После чего испытуемому предлагается разложить карточки по «похожести на себя».

Инструкция испытуемому
«Проверим Ваше воображение. Перед Вами десять карточек со схематическими изображениями лиц.
Разложите карточки в ряд, так чтобы слева была та, которая нравится Вам «больше всего, справа — меньше
всего, а между ними карточки лежали бы в порядке убывания приятности.
Опишите человека, чье лицо изображено на карточке, которая понравилась Вам больше всего.
А теперь опишите человека, чье лицо изображено на карточке, которая понравилась Вам меньше всего.
Разложите карточки в ряд так, чтобы слева была та, на которой изображено самое умное лицо, справа — та, на
которой изображено самое глупое лицо, а между ними карточки лежали в порядке убывания «ума» лиц,
которые на них изображены, и т.д.»

Интерпретация
Математическая модель подсчёта результатов
В результате тестирования испытуемого по необходимым ранжировкам признаков получается n рядов чисел от
1 до 10. Математическое вычисление степени сходства между ними производится подсчётом коэффициента
ранговой корреляции следующим способом:
1. Вычисляется разность между первым номером одного ряда и первым же номером другого ряда . Эта
разница возводится в квадрат
2. Операция повторяется для всех членов двух рядов (в данном случае - десяти). Полученные квадраты
суммируются.
3. Полученная сумма умножается на 6 и делится на 990 (частный случай формулы
4. Полученное число вычитается из единицы.

для

)

В итоге получается следующая формула:

Таким образом вычисляется коффециент ранговой корреляции между:
1. Ранжировкой нравится и ранжировкой похож на меня
2. Ранжировкой нравится и всеми остальным ранжировками
3. Ранжировкой похож на меня и всеми остальным ранжировками
Итоговый коэфффициент может принимать значения от
до
. Чем выше коэффициент, тем выше
степень субъективного сходства между ранжируемыми признаками.
говорит о полном совпадении рядов,
- об их противоположной направленности.
Интересно, что порядок нумерации лиц может быть совершенно произвольным - результаты от этого не
меняются.
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Интерпретация коэффициентов
1. Коэффициент ранговой корреляции нравится и похож на меня характеризует общую степень
самопринятия испытуемого
2. Серия коэффициентов с ранжировкой нравится оценивает степень ценности тех или иных личностных
качеств
3. Серия коэффициентов с ранжировкой похож на меня оценивает степень самооценки по тем или иным
качествам личности
• Положительный коэффициент означает сходство рядов - положительную связь между ранжируемыми
признаками (качество "нравится", "похоже на испытуемого")
• Отрицательный коэффициент означает смысловую противоположность рядов - качество не нравится, не
принимается в качестве собственного и т.д.
• Условной нормой можно считать коэффициент между 0,35 и 0,65

Практическая значимость
Методика КИСС предназначена для измерения системы самооценок, и обладает рядом преимуществ перед
другими психодиагностическими методиками:
1. КИСС измеряет не только уровень частных самооценок, но позволяет реконструировать целостную систему
самооценок человека и. иерархию стоящих за ней ценностей и личностных смыслов.
2. КИСС дает возможность выявлять самооценку индивида не только в сравнении «Я» с групповыми
нормативными стандартами, но также и на основе субъективно значимых индивидуальных шкал
самооценивания.
3. Кроме частных самооценок методика КИСС способна выявлять глобальное эмоционально-ценностное
отношение индивида к своему «Я» — уровень самоприятия.
Очевидно, что для того, чтобы получить наиболее полную информацию об определенной группе испытуемых,
методику можно изменить таким образом, чтобы она отражала специфические цели исследования данной
группы. Например, при исследовании трудных подростков можно изучить сферу, «социального Я», задавая
категории типа «Я такой, каким меня видят окружающие», «каким я хотел бы быть» и т. п.
При исследовании диадических отношений в супружеских парах можно предложить жене разложить карточки,
«встав на точку зрения мужа», по отношению к самой себе или даже вместо мужа. Это дает возможность
получить «рефлексивную оценку самооценки», «отражённое отношение к себе» и пр.

Стимульный материал
Источники
• Михайлова О.Ю. Диагностические возможности методики КИСС в исследованиях деструктивного
поведения // Психологические трудности общения: диагностика и коррекция (тезисы докладов). Ростов–на-Дону, 1990, С.50-53.
• Соколова Е.Т., Федотова Е.О. Апробация методики косвенного измерения системы самооценок (КИСС) //
Вестник Московского университета, Сер.IXY. Психология. 1982, № 3, С.77-81.
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Методика миокинетической психодиагностики
Мира-Лопеса
Описание методики
Экспериментально-психологическая методика для исследования личности, относимая к проективным
методикам изучения экспрессии. Базируется на принципах так называемой миокинетической диагностики,
придающей относительно большое значение тонусу мимической и опорно-двигательной мускулатуры в
выполнении тех или иных действий и соответствию этого тонуса особенностям эмоционально-волевого и
интеллектуального состояния обследуемого.
Данная методика предназначена для исследования личности при помощи анализа и оценки выполнения
нескольких графических движений. Была предложена в 1939 г. и опубликована в 1954 г. испанским
психологом Э. Мира-Лопецом (в литературе встречается и иная транкрипция фамилии автора: Е.
Мира-и-Лопес).

Теоретические основы
Основные принципы миокинетической психодиагностики были сформулированы М.Лопецом в 1939 г.:
психологическое пространство не нейтрально и всякое движение в нем приобретает кроме своего
механического эффекта, особое значение в соответствии со смыслом его выполнения для субъекта. Отсюда
вытекает, что если предложить испытуемому делать движения в разных направлениях пространства, не
позволяя ему зрением контролировать их протяженность и направление, то можно наблюдать, как происходит
систематическое отклонение этих движений. Последнее указывает на доминирующую у данного испытуемого
группу мышц, которая, в свою очередь, может служить индикатором доминирующей группы действий
испытуемого в данном пространстве.Мира-Лопец исходил из предположения, что доминирующая половина
тела (правая или левая) лучше контролируется сознанием, чем другая половина. Поэтому ее моторные
выражения должны обнаруживать установки и намерения, связанные с актуальными и характерологическими
реакциями личности. Движения же менее развитой половины тела объективируют установки и склонности,
связанные с инстинктивными и темпераментными стереотипами реагирования.
Этим положениям Мира-Лопец придал статус «принципа миокинетической диссоциации», положенного в
теоретическую основу его эмпирической методики.Понимание психомоторики как объективизатора
внутренней жизни позволяет сделать следующий ряд рассуждений. Присущие человеку психические свойства,
в том числе личностного уровня, предопределяют характерное для него поведение, т. е. систематическое
воспроизведение типичной для него системы реакций и действий, объективируемых в двигательных актах, и
стимулируют преимущественное развитие соответствующих мышечных групп. Следовательно, выполнение
каких-либо регламентированных движений с участием этих мышц должно сопровождаться отклонениями в их
сторону вследствие их доминирования над другими участвующими в этом движении мышц. При возможности
действенного контроля субъектом своих движений (например, с помощью зрения) эти отклонения все время
корректируются. При невозможности или затрудненности такого контроля отклонения не компенсируются и
могут служить индикаторами доминирующих реакций и действий, а следовательно, и психических качеств
личности.
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Структура теста
Методика Мира-Лопеца включает 7 тестов: «линеограмма», «параллели», «цепи», «UU», «кружки», «зигзаги»,
«лестница». Тесты представляют собой задания по рисованию простейших линий, часть которых выполняется
под контролем зрения, часть - без него, в трёх плоскостях (саггитальной, фронтальной и горизонтальной).

Оборудование для методики
1. Специальный стол, столешница которого должна быть высотой до центра живота (пупка) сидящего
испытуемого, чтобы он мог свободно двигать своими руками без риска коснуться стола. Удобно, чтобы стол
имел следующие измерения: высота — 72 см; плоскость — 57 см длины и 45 см ширины (поверхность
стола). Столешница должна легко подниматься в вертикальное положение для выполнения тех частей теста,
которые должны осуществляться вертикально. В центре стола укрепляется плотное стекло 28x33 см; на
этом стекле фиксируют листы, прикрепленные к столу посредством зажимов. Когда проводят исследование,
где экспериментатор должен перемещаться, более практичным является использование портативных досок,
могущих быть выпрямленными вертикально и снабженных стеклом и зажимами.
2. Простой стул (без подлокотников), чтобы облегчить движения испытуемого. Последний должен сидеть
прямо, не опираясь небрежно о спинку стула.
3. Карандаши: не менее четырех одинаковой величины и хорошо заостренные. Наблюдатель будет иметь два
карандаша другого цвета, предпочтительно красных, для того чтобы отмечать финальные линии чертежа
или давать их субъекту, когда он захочет перечеркнуть рисунки, которые выполняет.
4. Экран из прочного картона однотонного цвета (светло-зеленого предпочтительно или серого); экран
должен быть расположен между глазами испытуемого и тестом.
5. Два картонных прикрытия, чтобы прикрыть чертежи: по мере того, как их выполняет испытуемый. Одно из
картонных прикрытий должно быть размером 20x29 см, другое — 7x22 см.
6. Секундомер для определения времени выполнения чертежей.

Процедура проведения
Испытание должно проходить в спокойной обстановке. Надо проверить, сидит ли испытуемый перед столом
достаточно низко, чтобы локти были подняты над доской. Расстояние от тела испытуемого до стола
представляет собой обычное расстояние, необходимое для письма, но испытуемый должен держаться прямо, и
ноги не скрещены. Перед началом опыта записывают имя, возраст, семейное положение, образование
испытуемого и обязательно — правша, левша, или амбидекстр. Тест надо выполнять, не опираясь на стол ни
рукой, ни локтем, т. е. держа руку в воздухе в горизонтальном положении параллельно столу, чтобы свободно
производить движение. Руки образуют с грудью угол от 45 до 60°.Некоторые испытуемые имеют тенденцию
выполнять движения только запястьем. Необходимо просить их выполнять движения всем предплечьем. Если
испытуемый во время работы нарушает правильное положение, то во время паузы необходимо исправить его и
заставить принять вновь правильное положение. Неработающая рука должна опираться на бедро, а не на стол.
Тест выполняется в два приема: 1-я часть — до конца горизонтальных цепей, 2-я часть — начиная с
вертикальных цепей и до конца. Идеальный интервал между сеансами — 8 дней. Бывают исключительные
случаи, когда исследование может осуществляться с интервалом 24 ч, но всегда рекомендуется повторить тест
позже, чтобы подтвердить полученные данные. Мы рекомендуем провести тест еще раз через месяц с тем же
интервалом и 8 дней между 1 -й и 2-й частями, потому что таким образом имеется больше шансов
элиминировать влияние случайных, нарушающих факторов.По мере того как выполняют тест, необходимо
прикрывать чертежи кусками картона. Исследователь должен сидеть справа от испытуемого, поставив сбоку от
себя стол или стул, чтобы класть требующийся материал. Экран следует держать левой рукой, поскольку в
правой руке будет красный карандаш. Другие карандаши, также как картонные прикрытия (тайники),
располагают в пределах досягаемости руки. При выполнении некоторых чертежей, таких как зигзаг,
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исследователь должен размещаться напротив испытуемого. Когда испытуемый закончит выполнение теста,
наблюдатель должен записать на последней странице свои наблюдения, касающиеся позы испытуемого, его
замечаний, его трудностей.

Линеограмма

Инструкция. Возьмите карандаш правой рукой и проведите им по правой горизонтальной линии эталона от
одного ее конца до другого (направление движения указано стрелками на чертеже). Делайте движения вперед
и назад, не отрывая карандаша. После трех полных движений перед вашими глазами будет поставлен экран.
Однако, не отрывая карандаша, продолжайте ранее начатые графические движения. Закончите их, когда я
попрошу вас об этом. Испытуемый выполняет 3 полных графических движения под контролем зрения, после
чего экспериментатор ставит экран и испытуемый выполняет 10 полных движений без контроля зрения. Затем
экспериментатор просит его остановиться и отмечает красным карандашом конец последней черты.
Рисунки-чертежи выполняются сначала в горизонтальной и сагиттальной плоскостях правой и левой руками
поочередно. Затем экспериментатор поднимает столешницу и ставит ее под углом 90°. Теперь испытуемый
повторяет всю процедуру в вертикальной плоскости. После выполнения каждого рисунка экспериментатор
закрывает рисунок картонной карточкой таким образом, чтобы испытуемый его не видел. Экспериментатор
регистрирует время выполнения рисунков.
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Зигзаги
Выполнение теста начинается с получения двух центробежных зигзагов. Экспериментатор дает испытуемому
по карандашу в каждую руку и сообщает инструкцию.

Инструкция. Начиная движение одновременно обеими руками, обведите нарисованные на эталоне оба
центробежных зигзага (направление движения указано стрелками на чертеже) и продолжайте самостоятельно
рисовать такие же зигзаги. После того как перед вашими глазами будет поставлен экран, не отрывая
карандаша, продолжайте рисовать зигзаги снизу вверх. Старайтесь сохранить размер и направление
рисунков-зигзагов в соответствии с заданным эталоном. После того как испытуемый обведет три раза зигзаги
эталона и нарисует последующие три зигзага под контролем зрения, перед его глазами экспериментатор ставит
экран. Не прекращая движения, испытуемый продолжает рисовать зигзаги до верхней ограничительной черты,
указывающей зону обработки эталона. Рисунок заканчивается, когда этой черты достигнут оба зигзага. После
выполнения центробежных зигзагов выполняют зигзаги центростремительные, т. е. те, которые направлены
извне к телу испытуемого. Инструкция и порядок выполнения теста те же, что и в центробежных зигзагах.
Испытуемый оканчивает центростремительные зигзаги, когда достигнет нижней ограничительной черты
измерительной полосы. Когда при выполнении центробежного зигзага наблюдается значительное осевое
отклонение, необходимо для выполнения центростремительных зигзагов заменить черные карандаши
цветными, чтобы отличить их от центробежных зигзагов. Таким образом, если линии будут перекрещиваться,
исследователь может осуществить измерения без колебания, избежав повторения исследования.
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Интерпретация
Линеограмма
Делают три основных измерения:
1. длина линии
2. первичное отклонение (ПО)
3. вторичное отклонение (ВО).
Длина линии
Измеряют длину последней линии, которую произвел испытуемый и концы которой помечены цветом.
Сравнение между последней линией и линией модели (40 мм) укажет нам, будет ли испытуемый иметь
тенденцию увеличить, уменьшить или сохранить ее длину, когда он лишен возможности зрительно
контролировать действия. Уменьшение линии вне нормативной зоны соответствует ситуации торможения, в то
время как ее увеличение соответствует состоянию возбуждения. Следует сначала вычислить среднюю длину
линий, проведенных правой и левой рукой, и сравнить ее с эталонной соответствующим характеристикам той
группы, к которой принадлежит испытуемый. Уменьшение длины линии можно объяснить первичным
смущением испытуемого в начале теста, если позднее оно компенсируется. Все данные методики правильны
только тогда, когда они повторяются, часто достаточно бросить взгляд на тест, чтобы отметить доминирующую
тенденцию. Вариации или колебания этой тенденции (которую ясно наблюдают в отношении длины
параллелей) часто указывают на неустойчивую личность. В случае сильного страха наблюдают прогрессивное
уменьшение длины линии во время выполнения записей. И наоборот, наблюдают прогрессивное увеличение
этой линии в случае тревоги. Резкое и интенсивное увеличение или уменьшение, т. е. скачок в записи следа
или наслоение линии скорее типично для личностей дизритмичных или эпилептоидных. Средние величины
длин последних линий приведены в таблице:
Возраст, лет Количество испытуемых Длина последней линии, мм
Правая рука

Левая рука

10-12

30

37,0

38,5

16-17

16

33,5

36,3

18

64

31,0

31,8

19

65

32,0

31,0

20

30

32,9

34,4

21

13

31,7

34,1

22-23

19

38,0

38,0

24

13

36,0

35,4

25

12

33,0

33,0

26

12

34,0

33,0

27

13

31,0

32,0

28

12

49,6

43,0

30-35

23

30,0

34,2
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Первичное отклонение
Первичные отклонения дают нам наиболее значительные данные линеограмм, потому что выражают
доминирующее смещение линии в одну из сторон выполненного движения. Это смещение, в свою очередь,
отражает доминирование тонусов, одной из двух мышечных групп антагонистов, ответственных за выполнение
следа (запись). Первичное отклонение измеряют следующим образом:
1. Опускают перпендикуляр из середины линии (той, которая обозначена концами, помеченными цветом) на
линию-модель или ее продолжение, если это необходимо.
2. Измеряют (в мм) расстояние от середины этой линии-модели до проекции. Определенное таким образом
смещение и есть первичное отклонение. Оно будет положительным (со знаком плюс), если направлено:
вправо в горизонтальной линеограмме правой руки;
влево в горизонтальной линеограмме левой руки;
вперед в линеограммах сагиттальных обеих рук;
вверх в линеограммах вертикальных обеих рук.
Отклонение будет отрицательным (имеющим знак минус), когда движение будет смещаться соответственно в
противоположных направлениях. Средние значения первичного отклонения приведены в таблице:
Возраст, лет Первичное отклонение, мм
Правая рука

Левая рука

10-12

5,6

7,6

16-17

22,3

0,7

18

12,7

4,7

19

13,3

6,4

20

13,3

-3,6

21

27,3

16,3

22-23

10,3

9,3

24

18,6

5,3

25

25,0

25,0

26

11,0

1,0

27

14,0

0

28

26,3

8,1

30-35

7,08

10,85

Первичное отклонение измеряет в миллиметрах величину нарушения равновесия в отношении напряжения
между мышцами, выполняющими движения; если мышцы имеют одинаковое напряжение, то у испытуемого
будет нулевое первичное отклонение; если одна из групп доминирует над другой, то отклонение будет в
сторону того движения, которым руководит эта группа, и величина будет пропорциональна интенсивности
этого доминирования. Отношения между первоначальными отклонениями каждой кисти, а также сравнение
между первичными гомологическими отклонениями обеих кистей дает нам возможность отметить характер
личности в связи с наблюдаемой формулировкой напряжения.
1. Первичное отклонение горизонтальных линеограмм. Когда оно направлено наружу (вправо для правой
линеограммы и влево для левой линеограммы), то будет соответствовать экстратенсивным тенденциям.
Когда отклонение направлено в центр листа (влево для правой руки и вправо для левой), оно соответствует
интратенсивным реакциям. Когда первичное отклонение отрицательно в левой линеограмме и
положительно в правой, то это нам указывает, что испытуемый по природе интратенсивный, но стремится к
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экстратенсивности, и наоборот, первичное отклонение положительно в левой линеограмме и отрицательно в
правой указывает нам, что испытуемый от природы экстратенсивен, но является интратенсивным в момент
проведения опыта.
2. ПO сагиттальных линеограмм указывает нам на агрессивность испытуемых, когда оно направлено к
внешнему миру (гетероагрессивность), т. е. вперед, оно положительно. Когда оно направлено в сторону тела
испытуемого, т. е. в направлении эгоцентрипитальном (аутоагрессивность), оно отрицательно. Когда ПО
сагиттальных линеограмм левое сильно положительно и ему сопутствует ПО сагиттальное правое
нормальное или отрицательное, то это нам укажет, что испытуемый с агрессивным темпераментом и очень
сильно контролирует свою агрессивность. И наоборот, когда ПО сагиттальное правое гораздо более сильное,
чем левое, то это говорит нам о том, что испытуемый конституционально мало агрессивен, но стал в
настоящее время агрессивным. Когда ПО обеих кистей отрицательное, то это указывает на сильную
тенденцию к аутоагрессивности, которая может привести к мысли о самоубийстве. Имеются еще случаи, где
агрессивность колеблется и сопровождается колебаниями в направлении следов таким образом, что нет
единого направления отклонения.
3. ПО вертикальных линеограмм отображает психомоторный тонус. Испытуемый, психомоторный тонус
которого слабый, имеет тенденцию поддаваться действию гравитации, за исключением случаев, где он
компенсирует эту тенденцию ускорением своих завершающих движений. Вертикально понижающиеся
следы указывают нам на отрицательное первичное отклонение. Когда ПО вертикальное левое нормальное
или положительное, в то время как ПО вертикальное правое отрицательное, то это укажет нам на хороший
темпераментный психомоторный тонус (генотипный), но испытуемый в данный момент или угнетен, или
утомлен. Если же, наоборот, ПО вертикальное левое отрицательное и ПО правое положительное, то это
указывает на временную компенсаторную реакцию испытуемого против психомоторного тонуса, который
обычно недостаточный. Очевидно, что никогда не следует основываться для суждения на конечном
результате одного-единственного следа, для указания средней величины всех гомогенных записей.
Особые случаи
1. Нормально, когда испытуемый начинает отдаляться от линии-модели и будет продолжать так же и иметь
тенденцию к расхождению по мере выполнения записи. Однако имеются случаи, где ПО исправляется
спонтанно, во время выполнения следа, т. е., например, интенсивность 3-го и 4-го движений превышает
последнюю (предыдущую). Это наблюдается у лиц нестабильных, полных сомнений, которые лишены
ориентации и преобладающей, определенной, четкой характеристической структуры. Если эта аномалия
проявляется более, чем в одной записи, то следует на нее обратить внимание, т. е. она нам даст
неизмеримую качественную информацию.
2. Имеются случаи, когда испытуемый утрачивает ось своего движения и, вместо того, чтобы сохранить
параллель с линией-моделью, образует с ней угол. Чем больше акцентировано это осевое отклонение, тем
больше его патологическое значение. Измеряют угол, образованный и линией-моделью, и наиболее
отклоненной линией записи. Когда этот угол превышает (достигает) 15°, следует нанести прямую
параллельную наиболее отклоненной линии линии-модели и измерить на ней ПО.
3. Довольно часто наблюдают у гиперэмоциональных лиц первичное дрожание, которое быстро проходит
по мере выполнения теста. Если это дрожание будет продолжаться в течение всего испытания, то следует
иметь в виду или наследственное дрожание, или симптоматическое дрожание интоксикации, или нервное
нарушение (заболевание).
4. Сильное надавливание карандашом на бумагу может быть обусловлено тем, что испытуемый стремится
получить след (борозду), чтобы помочь себе, или обусловлено очень большой агрессивностью. И
наоборот, недостаточное надавливание может быть обусловлено неуверенностью или чувствительным и
нежным темпераментом.
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Вторичное отклонение
Измеряем расстояние, которое отделяет середину последней линии, выполненной испытуемым (обычно самая
отдаленная), и проекции от этой точки на линии-модели. Это отклонение выражает непроизвольное
отклонение кисти в направлении, перпендикулярном главной оси движения. Берут ВО шести линеограмм,
затем вычисляют среднее арифметическое ВО для каждой кисти, чтобы получить представление о степени
эмоциональности. Однако новейшие исследования показывают, что направление этого ВО не нейтрально
(индифферентно) и что придется в ближайшем будущем придавать ему знак, как это делают для ПО.
Конституциональная эмоциональность выражается как средняя ВО левой руки, и контроль ее выражается
средним ВО правой руки, т.е. доминирующей кисти испытуемого. Когда среднее ВО у правой кисти
(сознательное) превышает среднее ВО левой, то это указывает на временное состояние гиперэмоциональности
(которая может быть вызвана актуальным конфликтом). Обычно наиболее выражено ВО в левых вертикальных
линеограммах. Если придавать положительное или отрицательное значение ВО каждой руке, то можно будет
подтвердить или исправить данные ПО посредством сравнения направления и интенсивности этих отклонений
с направлениями и интенсивностью ВО соответствующих перпендикулярным планам (плоскостям).
Профиль

Возраст, лет

Показатели
Правой руки

Гуманитарный

Технический

Естественный

Левой руки

Длина последней линии

ПО

ВО

Время, с Длина последней линии

ПО

ВО

Время, с

17

31,2

4,40

4,10

37,6

31,8

-1,70

6,10

35,2

18

31,9

1,40

8,30

42,3

32,4

-0,70

2,70

35,3

19

25,7

8,50

9,80

40,5

30,7

-4,60

-0,41

37,0

20-25

33,2

5,50

6,30

34,9

33,2

-1,60

1,70

27,9

17

34,4

-2,35

6,91

37,3

33,5

4,24

2,45

31,8

18

33,4

-3,50

6,10

33,8

38,8

3,35

4,30

31,2

19

-

-

-

-

-

-

-

-

20-25

34,7

-0,70

5,30

36,0

35,5

4,25

4,25

31,1

17

30,3

-8,50

4,40

22,0

33,7

-3,90

-0,20

43,9

18

37,4

-10,80 -0,10

37,0

40,80

-9,10

-5,20

36,9

19

34,6

5,20

3,50

42,3

38,8

-15,70 0,70

42,3

20-25

26,2

0,50

-0,40

17,8

27,9

0,40

-1,5

18,6

Зигзаги
Зигзаг указывает на степень напряженного равновесия испытуемого и обнаруживает точность и тонкость его
движения. Точно так же, как и в других частях теста, получают данные количественные и качественные.
Размеры берут на полосе в 10 см, которая ограничена двумя чертами в середине листа. Именно в этой зоне
будут брать все измерения, касающиеся количественных данных, но, с другой стороны, будут судить о зигзаге
целиком в отношении качественных данных. Или на основании числа данных, или на основании того факта,
что это единственная часть теста, где можно видеть результаты общей работы обеих кистей. Зигзаг является
той частью теста, которая наиболее богата сведениями, т. е. та, которая даст основу для понимания поведения
(отношения, характеристики испытуемого).
Для зигзага делают следующие измерения:
1. первичное отклонение
2. длина линии
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3. размер углов
4. осевое отклонение
Первичное отклонение
ПО выражает разницу между эгоцентрифугальной и линией эгоцентрипитальной одной и той же кисти. Таким
образом мы будем иметь ПО для правой и левой кисти. Для этого следует подсчитать число углов (по их
наружным вершинам) зигзагов эгоцентрифугальных и эгоцентрипитальных. Если число углов одинаково в
обоих движениях, ПО=0. Первичное отклонение будет положительным, когда оно выражает доминирование
эгоцентрифугальное, т. е. будет меньше зигзаг вперед, чем обратно: оно будет отрицательным, когда будет
доминирование эгоцентрипитальное (увеличение тонуса сгибателя по отношению к тонусу разгибателя), т. е.
когда будет большее число углов вперед, чем обратно.
Когда зигзаг полностью выполнен в сагиттальной плоскости, то ПО укажет (как на сагиттальной линеограмме)
на агрессивность испытуемого. Большинство испытуемых продвигается с осторожностью, что дает нам ПО
слегка отрицательное. ПО положительное в зигзаге указывает на исключительную практическую уверенность.
Длина линии
Измеряют наиболее короткую и наиболее длинную линии каждого зигзага. Всегда берут размеры линий,
исходя из углов, которые находятся внутри границ (лимита) зоны-эталона. После определения размера линий
вычисляют линейное колебание, которое представляет собой разницу между двумя измерениями (размерами).
Длина стороны угла модели составляет 10 мм. Тенденция к увеличению длины, когда она подтверждена
остальными РМК, указывает на состояние возбуждения испытуемого, в то время как уменьшение указывает на
его ингибицию (торможение). Линейная разница позволяет рассмотреть совокупность вариации между этими
двумя состояниями: испытуемый вспыльчивый или сдержанный. Когда линейная разница превышает 16 мм,
она рассматривается как находящаяся вне нормальной зоны. Когда разница меньше 4 мм, то речь идет о
личностях, обладающих большой способностью к регуляции и контролю над эмоциональным и праксическим
напряжениями (индивидуумы избранные, элита). Довольно часто наблюдают прогрессивное увеличение
линейной длины — феномен моторной индукции (горячность), которая является характерным для состояния
тревоги.
Размеры углов
Получают также три размера для зигзагов: минимальный угол, максимальный угол и разница между ними.
Всегда измеряют угол с внутренней стороны зигзагов, т. е. вершины которых направлены наружу. Если утлы
имеют изогнутые стороны (бока), измеряют так, как будто бы каждая сторона выпрямлена между обеими
вершинами.
Увеличение постоянных углов (у модели оно будет 30°) соответствует доминированию мышечной группы,
которая управляет этим движением, в то время как уменьшение указывает на доминирование
антагонистической группы. Равномерность или неравномерность углов имеет то же самое значение, как то,
которое у линии, т. е. оно касается примерного равновесия (характеризует степень равновесия нервных
процессов). Большая разница между углами указывает нам на недостаток контроля у испытуемых, на
импульсивность, которая способна вызвать малые и большие вспышки гнева, конфликтность.
Очень часто, когда тенденция к сгибанию значительно большая, чем к разгибанию, испытуемый утрачивает
свой первичный порыв и когда доводит линию до конца, то делает сгибательное движение назад, которое
пересекает эту линию, образуя таким образом нулевой угол или даже петлю. Этот феномен известен как
«праксическая реверсия» и указывает на патологическое состояние (противоречивость или напряжение,
абвивалентность), в особенности, когда этому сопутствуют другие признаки, такие как утрата праксической
конфигурации. Праксические реверсии могут также встречаться в зигзаге эгоцентрипитальном, если движение
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разгибания слишком доминирует над движением сгибания, т. е. если испытуемый обнаруживает
подсознательное подавление окружения (избыточная прямая защита своего «Я»). У лиц астеничных или
застенчивых часто наблюдают образование отрицательных углов к концу записи.
Было условлено установить для статических работ, что всякий отрицательный угол будет иметь величину -5°, а
угол нулевой — 0°. Во всяком случае является очевидным, что достоверность нулевых и отрицательных углов
в огромной мере превышает цифровую величину своих статистических представителей и, следовательно, надо
будет рассматривать эти углы скорее с качественной, чем с количественной стороны. Поэтому нулевой угол
должен быть указан как минимальный угол, даже если его вершина направлена внутрь. Считают, что угол
нулевой, если обе его стороны наслаиваются больше, чем на одну треть их длины. Когда реверсия имеет место
в начале нанесения зигзагов и повторяется по мере того, как он продвигается вперед, их патологическое
значение увеличивается. У юношества этот признак не имеет такого же значения, как у взрослых, так как он
соответствует некоторого рода диссоциации, присущей молодости. Этот период видимого противоречия
объясняет характерные черты аффективного раздражения и страха юношества. Интересно отметить, что 80%
случаев, где наблюдают увеличение обратимых углов в зигзаге, имеет место изменение поведения, которое
отмечается и другими средствами исследования (клинические или социальные исследования).
Осевое отклонение
Это отклонение измеряется посредством угла, который образован, с одной стороны, прямой сагиттальной,
параллельной оси модели, проходящей через середину первой линии следа внутри полосы, и, с другой
стороны, посредством прямой линии объединяющей, т. е. полученную точку с серединой последней линией
следа, начертанной внутри полосы.
Абсолютная или почти абсолютная правильность зигзага характерна для лиц избранных, потому что чаше
всего наблюдают отклонения записи, в особенности в эгоцентрифужном зигзаге. Когда имеет место очень
выраженное осевое отклонение, то это указывает на недостаток (отсутствие) компенсации мышечных
напряжений. Индивидуумы, у которых доминируют интратенсивная установка, характеристика внутреннего
напряжения, имеют тенденцию к закрытию зигзагов и даже к их перекрещиванию. Тенденция к экстратенсии
(внешнему напряжению), наоборот, приводит зигзаг к наружному краю. В действительности следовало бы
говорить о напряжениях интроверсии и экстраверсии, т. е. склонности напряжений к разрядке.
Иногда наблюдают случаи осевого кручения, т. е. испытуемый утрачивает чувство направления и несколько
раз меняет ось. Когда это происходит один раз, причиной может быть рассеянность индивидуума или
изменение положения тела во время записи; но если это повторяется, то указывает на фактор патологической
психомоторности. Иногда наблюдают дезорганизацию форм зигзагов, которая имеет неясный вид со следами
различных размеров и направлений. Это имеет патологическое значение. Этот феномен носит название
«потеря практической конфигурации». Следует обратить внимание на возможность осевого отклонения,
вызванного нарушениями лабиринтов; если подозревают их наличие, то следует подвергнуть испытуемого
соответствующим неврологическим исследованиям (проверкам). В случае очень выраженной утраты
праксической конфигурации может практически оказаться невозможным измерить следы, но тогда, очевидно,
таковые будут иметь достаточно выразительное экспрессивное качественное значение.
Учитывая трудность записи зигзагов, большинство испытуемых испытывают легкую тревогу в начале
выполнения и, следовательно, является обычным, что они уменьшают амплитуду записи, как только будут
лишены зрительного контроля. Точно такой же причиной объясняется тот факт, что ПО обычно
отрицательное в этом испытании, в то время как оно нормально положительное в сагиттальных линеограммах.
Зигзаг также позволяет увидеть, какая рука является доминирующей, т. е. какое из полушарий головного
мозга больше руководит поведением испытуемого. При выполнении записи именно доминирующая кисть
движется вперед и тянет за собой другую, которая слегка отстает. Также именно зигзаги позволяют лучше
всего оценивать уровень интеллекта испытуемых.
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Методика чернильных пятен Роршаха
Описание методики
Проективная методика исследования личности. Создана Г. Роршахом в 1921 г. По своей популярности в
психодиагностических исследованиях личности данный тест занимает ведущее место среди других
проективных методик. Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных таблиц с черно-белыми и
цветными симметричными аморфными (слабоструктурированными) изображениями (т.н. «пятна» Роршаха).
Обследуемому предлагают ответить на вопрос о том, на что, по его мнению, похоже каждое изображение.
Ведется дословная запись всех высказываний обследуемого, учитываются время с момента предъявления
таблицы до начала ответа, положение, в котором рассматривается изображение, а также любые особенности
поведения. Завершается обследование опросом, который осуществляется экспериментатором по определенной
схеме (уточнение деталей изображения, по которым возникли ассоциации и т. д.). Иногда дополнительно
применяется процедура «определения пределов», сущность которой состоит в прямом «призыве» обследуемого
к определенным реакциям-ответам.
Каждый ответ формализуется с помощью специально разработанной системы символов по следующим пяти
счетным категориям:
1. локализация (выбор для ответа всего изображения или его отдельных деталей);
2. детерминанты (для формирования ответа могут быть использованы форма изображения, цвет, форма
совместно с цветом и т. д.;
3. уровень формы (оценка того, насколько адекватно форма изображения отражена в ответе, при этом в
качестве критерия используются интерпретации, получаемые наиболее часто);
4. содержание (ответ может касаться людей, животных, неодушевленных предметов и т. д.);
5. оригинальность-популярность (оригинальными считаются очень редкие ответы, а популярными те, которые
встречаются не менее чем у 30% обследуемых).
Эти счетные категории имеют детально разработанные классификации и интерпретативные характеристики.
Обычно изучаются «суммарные оценки», т.е. суммы однотипных оценок, отношения между ними.
Совокупность всех полученных отношений позволяет создать единую и уникальную структуру,
взаимосвязанных особенностей личности.
Тестом Роршаха диагностируют структурные характеристики личности: индивидуальные особенности
аффективно-потребностной сферы и познавательной деятельности (когнитивный стиль), внутриличностные и
межличностные конфликты и меры борьбы с ними (защитные механизмы), общую направленность личности
(тип переживания) и т. д.

Теоретические основы
Основные теоретические установки Роршаха заключались в следующем.
Если человек оперирует всем пятном целиком, значит, он способен воспринимать основные взаимосвязи и
склонен к систематизированному мышлению. Если фиксируется на мелких деталях, значит, он придирчив и
мелочен, если на редких — значит, склонен к «необычайному» и способен к обостренной наблюдательности.
Ответы на белый фон, по мнению Роршаха, свидетельствуют о наличии оппозиционной установки: у здоровых
людей — о склонности к дискуссиям, об упрямстве и своеволии, а у психически больных — о негативизме и
странностях в поведении. Во всех этих трактовках прослеживается тенденция к прямым аналогиям и мысль об
однозначности способа видения и характера мышления. Видишь всякую мелочь, — значит, педант, видишь не
сами пятна, как большинство людей, а прилежащий белый фон, — значит, и мыслишь нетрадиционно.
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Способность к четкому восприятию формы пятен Роршах считал индикатором устойчивости внимания и
одним из важнейших признаков интеллекта. Ответы по движению, возникающие при содействии
представлений о прежде виденных или испытанных самим субъектом движениях, он рассматривал как
показатель интеллекта, меру внутренней жизни (интраверсии) и эмоциональной стабильности. Большое
количество цветовых ответов он расценивал как проявление эмоциональной лабильности.
Соотношение ответов по движению и цвету Роршах назвал «типом переживания». Преобладание ответов по
движению он связал с интраверсивным типом переживания, преобладание цветовых ответов — с
экстратензивным. Главное отличие интраверсии от экстратензии он усматривал в большей зависимости от
внутренних переживаний, чем от внешних впечатлений.
Уделив особое внимание особенностям восприятия пятен, Роршах сравнительно мало останавливался на том,
какие именно объекты усматривались в них. Он полагал, что содержательная сторона ответов только случайно
отражает переживания испытуемых.
Несмотря на то, что и по настоящее время нет завершенной теории, связывающей особенности интерпретации
стимулов с личностными характеристиками, валидность теста доказана многочисленными исследованиями.
Специальными исследованиями 80-90 гг. подтверждена и высокая ретестовая надежность как отдельных групп
показателей теста, так и методики в целом. Развитие теста Роршаха привело к появлению шести наиболее
известных в мировой психодиагностической практике схем анализа полученных результатов, которые имеют
как формальные, так и интерпретативные различия. Известны тесты «чернильных пятен», разработанные по
образцу теста Роршаха, его модификации для проведения группового обследования.
После смерти автора методики дальнейшее развитие тест Роршаха получил в США, где, начиная с 30-х годов,
интерес к нему начал расти, и он стал приобретать популярность. Всего в США было сформировано 5
основных подходов к использованию теста Роршаха.
Первые два подхода были созданы С.Беком и М. Гертц, которые придерживались традиционного
роршаховского взгляда на эту методику. Основное значение эти исследователи придавали стандартизации
тестирования и сбору данных методом Роршаха.
Следующий известный подход, предложенный Б. Клопфером, был основан на психоаналитической
интерпретации формальных характеристик ответа испытуемого.
Еще одна система использования теста (система З.Пиотровского) была ориентирована на исследование
методом Роршаха неврологических больных с органической патологией головного мозга.
Очередной психоаналитический подход к использованию теста Роршаха был разработан Д. Рапапортом. Его
идеи относительно теста Роршаха были развиты Р.Шафером, который представил первую попытку
интерпретации содержания ответов с точки зрения психодинамики личности испытуемого.
В Европе наиболее крупным ученым, работавшим с тестом Роршаха, был Э.Бохм. К сожалению, в 70-е годы
дальнейшее систематическое развитие Европейской школы по применению теста Роршаха практически
прекратилось.

Процедура проведения
Исследование должно проводиться в спокойной и непринужденной обстановке в отсутствие посторонних. При
необходимости присутствия третьего лица желательно предупредить об этом испытуемого и получить его
согласие. Следует заранее обеспечить непрерывность эксперимента, исключить телефонные звонки и другие
отвлекающие моменты. Если испытуемый пользуется очками, надо заранее позаботиться, чтобы они были под
рукой. Испытание лучше проводить при дневном свете. В тех случаях, когда проводится развернутое
психологическое исследование, тест Роршаха рекомендуется предлагать испытуемому в первую очередь.
Экспериментатор садится за стол под прямым углом по отношению к испытуемому или рядом с ним так,
чтобы видеть таблицы одновременно с испытуемым. Таблицы предварительно кладутся слева от

92

Методика чернильных пятен Роршаха
экспериментатора вниз изображением.
Прежде чем начать опыт, надо спросить испытуемого, знаком ли он с методикой, слышал или читал о ней.
Перед показом таблиц в предварительной беседе следует установить контакт с испытуемым. Чрезвычайно
важно также знать о физическом (усталость, болезнь) и психическом состоянии субъекта во время показа
таблиц.
Происхождения таблиц обычно не объясняют. Если испытуемый спрашивает, не является ли данный
эксперимент проверкой интеллекта, следует ответить отрицательно, но можно согласиться с мнением, что
испытание представляет собой проверку фантазии. От вопросов испытуемого в ходе эксперимента следует
уклоняться и откладывать их разрешение «на потом».
Работа с испытуемым состоит из четырех этапов: 1) собственно выполнение, 2) опрос, 3) использование
аналогий, 4) определение пределов чувствительности.

1-й этап
Таблицы дают испытуемому в руки в основном положении, в определенной последовательности — согласно
номеру на обороте таблицы. Испытуемого спрашивают, что напоминают ему пятна, на что они похожи.
Инструкцию можно повторять несколько раз. Если испытуемый сомневается в правильности своих ответов, то
ему говорят, что ошибочных ответов не бывает, так как все люди видят на таблицах разное. Бом предлагает
дополнить инструкцию следующей фразой: «Вы можете поворачивать таблицы как угодно». По мнению
Клопфера и соавторов, замечания о повороте таблиц в первоначальную инструкцию включать не следует, но
когда испытуемый сам начинает поворачивать таблицу, ему не мешают. Мы рекомендуем воспользоваться
инструкцией Бома.
Следует избегать всякой подсказки в отношении толкований пятен. Допустимы поощрения: «Да», «Отлично»,
«Видите, как хорошо у Вас получается». При трудностях с ответом на первую таблицу экспериментатор ведет
себя выжидательно, но если толкование так и не дается, надо переходить к следующей таблице. Если после
первого ответа следует длинная пауза, спрашивают: «А что еще? Вы можете дать несколько ответов».
Время не ограничивается. Допускается прерывание работы с одной таблицей после 8—10 ответов.
Все ответы испытуемого записываются в протокол исследования. Фиксируются восклицания, мимика,
поведение испытуемого и все замечания экспериментатора. Положение таблицы отмечают углом, вершина
которого означает верхний край таблицы, или буквами: Λ — основное положение таблицы (а), > — верхний
край таблицы справа (b), v — таблица перевернута (с), < — верхний край таблицы слева (d). Локализация
ответов описывается словесно или отмечается на специальной дополнительной схеме, где таблицы изображены
в уменьшенном виде. Если речь идет не об основном положении таблицы, то обозначения типа «снизу»,
«сверху», «справа» рекомендуется заключать в скобки. Временные показатели фиксируются при помощи часов
с секундной стрелкой; секундомер нежелателен, так как может вызвать экзаменационный стресс.

2-й этап
Опрос, необходимый для уточнения ответов. Главная ориентация опроса заключается в словах: «где?», «как?»
и «почему?» («Покажите, где находится», «Как возникло у Вас такое впечатление?», «Почему это такой-то
образ?»). При этом лучше пользоваться терминологией самого испытуемого. Если, например, дан ответ
«красивая бабочка», можно спросить, что делает пятно похожим на бабочку и почему она выглядит красивой.
Формулировка последующих вопросов будет зависеть от полученных ответов. Не следует наводящими
вопросами внушать испытуемому такие ответы которые не отражают его личного восприятия.
Если испытуемый затрудняется в словесном обозначении локализации ему предлагают сделать копию
указанной части пятна при помощи прозрачной бумаги или нарисовать увиденный образ. Для уточнения,
виден ли человеческий образ в движении, экспериментатор просит испытуемого более подробно рассказать о
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воспринятом. Вопросы типа: «Речь идет о живом или о мертвом?» — не рекомендуются. Для выяснения,
использован ли в ответе цвет, спрашивают, можно ли увидеть тот же образ на уменьшенных ахроматических
диаграммах.
Если на этом этапе даются дополнительные ответы, они могут быть использованы для общей оценки, но при
расчетах не учитываются.

3-й этап
Использование аналогий необязательно и применяется только там, где опрос не выявил, на какие особенности
пятен опирался испытуемый в своих ответах. Спрашивают, можно ли тот или иной детерминант (цвет,
движение, оттенки), указанный в одном ответе, применить к другим ответам. Полученные результаты относят
к дополнительным оценкам.

4-й этап
Определение пределов чувствительности. Необходимость его тем меньше, чем богаче первоначальный
протокол. На этом этапе определяют: 1) может ли испытуемый видеть детали и интегрировать их в целое, 2)
может ли он воспринимать человеческие образы и проецировать на них движение, 3) может ли он
воспринимать цвет, светотень и популярные образы.
Ответы испытуемого провоцируются все более конкретными вопросами. Если испытуемый даст только
целостные ответы, говорят: «Некоторые люди могут что-нибудь увидеть в отдельных частях таблицы.
Попробуйте, может быть, у Вас тоже получится». Если испытуемый затрудняется выполнить эту просьбу,
указывают на обычную деталь (D) и спрашивают: «На что это похоже?». Если и это не помогает увидеть образ
в детали пятна, можно сказать, что некоторые люди видят «животных» в боковых розовых областях табл. VIII
и «пауков» в верхних боковых синих пятнах табл. X.
Если испытуемый не дает популярных ответов, то ему показывают несколько популярных образов и
спрашивают: «Как Вы думаете, похоже это на ... ?»
Когда в протоколе отсутствуют цветовые ответы, предлагают разложить все таблицы на группы по
какому-нибудь признаку. При выделении групп, например по содержанию, просят еще раз разделить таблицы
по другому признаку. В третий раз можно предложить разложить таблицы на приятные и неприятные. Если в
течение трех Попыток испытуемый не выделит группу цветных таблиц, делается вывод, что он не реагирует на
цветовой стимул.

Шифровка ответов
Шифровкой называют обозначение и классификацию ответов с учетом пяти основных категорий: локализации,
детерминанты, содержания, популярности/оригинальности, качества формы.
Основная цель шифровки — установление связи между ответом и элементом пятна, а также формализация
ответа для последующих операций анализа и интерпретации.
Ответом считают высказывание, соответствующее целой кляксе или ее частям. Различают основные ответы
(спонтанные) и дополнительные (полученные во время опроса); последние подсчитываются отдельно и в
расчетных формулах учитываются со специальными коэффициентами.
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Определение ответа
Ответами считаются такие высказывания, которые сам испытуемый оценивает именно как ответ, а не как
замечание или комментарий. (Здесь и далее: Э. — экспериментатор, И. — испытуемый.)
Табл. Х «Здесь чувство баланса».
Э. «Вы считаете это замечанием или ответом, как «пауки», которых Вы здесь увидели?»
И. «Это ответ... Они все в равновесии».
Оценка W mF Abs. 0.5
Замечания не оцениваются как ответ.
Табл. VII. «Эта таблица производит впечатление чего-то мехового».
Э. «Когда Вы упомянули об общем „впечатлении мехового", Вы подразумевали ответ или замечание?»
И. «Это было замечание».
Э. «Не может ли это быть куском меха?»
И. «Нет...»
Если испытуемый считает называние цвета (например, табл. IX: «Здесь красное, зеленое, желтое») ответом,
оно шифруется:
W Cn (color naming) Color 0.0
Если испытуемый не считает свое высказывание ответом, оно обозначается С des (color description) и не
шифруется.
Два или более ответа на одно и то же пятно шифруются отдельно, если испытуемый в последующем не
отвергнет одно из них или если не скажет, что они являются разными описаниями одного и того же образа.
Табл. V. «Бабочка. Летучая мышь».
Э. «Как Вы полагаете, это бабочка или летучая мышь, или, может быть, это и то, и другое?».
И. «Это, скорее, летучая мышь».
Это один ответ.
Табл. V. «По крыльям и ногам это летучая мышь, а по усикам — насекомое».
Это два ответа.
Если испытуемый соединяет два или более ответов словом «или», все они шифруются отдельно. Если
испытуемый заменяет один ответ другим и при этом использует разные детерминанты, то отвергаемый ответ
учитывается только в дополнительных оценках. Если ответ дается в виде вопроса или отвергается без замены,
он также оценивается как дополнительный.
Э. «Какую часть пятна Вы использовали для этого ответа?»
И. «Я имел в виду целое пятно, но теперь оно не кажется мне шкурой животного. Я не знаю, почему я
так сказал».
Табл. VI. «Это, может быть, шкура животного».
Оценка (W Fc Aobj P 1.0).
Здесь скобки означают, что все элементы должны быть отнесены к дополнительным. При трудностях
локализации подобные дополнительные ответы следует совсем исключать из системы оценок.
Когда испытуемый корректирует свой ответ спонтанно, это считается разработкой первоначального ответа.
Такие разработки (спецификации) следует отличать от отдельных ответов. Спецификациями считаются
элементы, образующие существенные части увиденного образа. Например, ноги, руки и голова,
принадлежащие одному и тому же человеку, не оцениваются как отдельные ответы. Основной критерий,
отличающий спецификацию от ответа, это то, что она не может быть увидена, если взята отдельно, сама по
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себе. «Шляпы» могут рассматриваться как спецификации «голов», хотя могут быть видны и отдельно. «Реки» и
«леса» являются спецификациями «ландшафтов». Когда в верхнецентральных темных областях табл. Х
усматривают «двух животных, грызущих дерево», то «дерево» должно считаться спецификацией. С другой
стороны, «бабочка» или «бант», увиденные на табл. III, и «пауки» или «гусеницы» на табл. Х так часто видны
отдельно, что оцениваются как самостоятельные интерпретации, даже когда они являются частью более
сложного ответа.
При «плотной организации» интерпретаций отдельные части не расцениваются как самостоятельные ответы,
если они не относятся к популярным образам.
Табл. I. «Три танцора. Двое мужчин в плащах и капюшонах кружатся вокруг женщины в центре с поднятыми
руками. На женщине прозрачная рубашка».
Эту «плотную организацию» нельзя разбить на составные части.
Оценка W M Fc H 4.5
Табл. VIII. «Многоцветный щит с животными, стоящими на задних лапах».
Здесь, несмотря на «плотную организацию», образы животных относятся к популярным ответам и поэтому
оцениваются отдельно.
W Fc Ernbl 2.0 D FM (А) Р 1.5
Скобка указывает на связь между ответами.
При «свободной организации» отдельные части получают самостоятельную локализационную оценку. Если они
упоминаются только при опросе, они получают дополнительную оценку.
Табл. VIII. «Это подводные создания и кораллы. Зеленое и розовое — это вода и цветы. По бокам
карабкаются морские ящерицы».
W CF N 0.5 D FM A 1.5
Табл. IX. «Морская». (При опросе указываются «клешни рака» и «раковина устрицы».)
W CF N 0.5 Доп. 1 D Fc Ad 1.0 Доп. 2 D Fc' Aobj 1.0
В тех случаях, где относительно бесформенные детерминанты являются частью большего ответа,
характеризующегося хорошей формой, они отдельно не шифруются. Табл. III. «Два туземца бьют в барабан;
из пепла, оставшегося после костра, вылетают тлеющие угольки».
W M CF Fc Fc' mF Н иге Р  О 4.5
Здесь ответ «тлеющие угольки» на красные детали не возник бы, если бы не был подчинен целостной
организации. Поэтому использование цвета отражено не отдельной оценкой, а дополнительной.
Каждый ответ получает пять оценок: по локализации образа, по детерминантам, т. е. тем особенностям пятна,
на которые опирается субъект при даче ответа, по содержанию, по степени оригинальности ответа и по уровню
формы.

Локализация ответов
Целостные ответы
Когда интерпретируется вся таблица, ответы называются целостными и обозначаются W (от англ. Whole).
Среди них различают четыре группы: W, W, DW и WS.
Примером целостного ответа W для табл. I может быть как «летучая мышь», так и описанные выше «три
танцора». Первый ответ является простым, второй — симультанно-комбинаторным. Оба они отражают
мгновенный акт восприятия.
Сукцессивно-комбинаторный целостный ответ возникает не с первого взгляда, а постепенно. Один образ
следует за другим, пока они не объединятся. Например, на табл. III: «Двое людей стоят согнувшись. Они
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что-то варят в котле... Красное — это отброшенные кости».
Ответ обозначается как W и в тех случаях, когда при использовании всего пятна отдельные небольшие части
его игнорируются. Если одна симметричная половина рассматривается как отражение другой — это тоже
целостная интерпретация. Сложнее оценить ответ в тех случаях, где он фокусируется на одной половине
таблицы, а про другую говорится: «Это то же самое».
Там, где отчетливо воспринимается только часть пятна, но испытуемый стремится использовать все пятно (эти
ответы следует отличать от конфабуляторных), применяется символ « W», обозначающий тенденцию к
целостному.
Табл. VIII. «Мыши, карабкающиеся на стену».
Э. «Где стена?»
И. «Здесь» (показывает на среднюю часть).
Э. «Что делает ее похожей на стену?»
И. «Именно то, что они карабкаются на нее».
D  W F М А Р 1.5
Оценка W в качестве дополнительной (D  W) дастся и в тех случаях, когда целостный ответ указывается
впервые не во время собственно выполнения, а на этапе опроса, или когда испытуемый отказывается от
высказанного первоначально целостного ответа.
Табл. I. «Крылья летучей мыши»
И. «Сначала я увидел только крылья, теперь я вижу, что все пятно похоже на летучую мышь».
D  W F А Р 1.0
Усеченное W (cut-off Whole) применяется в тех случаях, когда испытуемый использует почти все пятно (по
крайней мере 2/3 его) и указывает, что он опускает некоторые элементы, не соответствующие концепции
образа. Часто исключаются красные детали на табл. II и III. Испытуемый должен спонтанно упомянуть о
каких-нибудь пропущенных частях пятна. Если факт неиспользования некоторых частей выявляется только
при опросе в ответ на вопросы типа: «Вы использовали эту часть?», то такие ответы оцениваются как обычные
W.
Конфабуляторные целостные ответы DW. В этих случаях отчетливо воспринимается одна деталь, а все
остальное домысливается до целого без учета конфигурации всего пятна или расположения отдельных частей
относительно друг друга. Примерами могут служить «бабочка» (на табл. VI) из-за «усиков», расположенных
вверху, или ответ «грудная клетка» (на табл. VIII), возникший из оценки голубых квадратов как «легких».
Ответы DW всегда имеют плохую форму. Некоторые авторы предлагают считать конфабуляторными
интерпретации не только с плохой формой (DW-), но и с хорошей (DW+). Это не соответствует точке зрения
Роршаха и большинства других исследователей, рассматривавших конфабуляторные ответы как важный
патологический признак. Поэтому целостные образы с хорошей формой, основанные на первоначальном
выделении какой-либо детали, следует оценивать не как DW+, а просто как W+.
Целостные ответы, в которых принимаются во внимание белые промежутки, например «маска» на табл. I,
оцениваются как WS.
Ответы на обычные детали
Части пятна, которые хорошо заметны и чаще всего воспринимаются, называются обычными деталями.
Образы, построенные на их основе, обозначаются D. Большинство D являются крупными фрагментами, но в
эту категорию попадают и небольшие детали, если они имеют отчетливую форму и сразу бросаются в глаза.
(Такие небольшие, но достаточно часто воспринимаемые детали американские авторы выделяют в особую
разновидность обычных деталей, обозначаемую символом d). Роршах не указал частоту ответов, достаточную
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для выделения D. Лепфе предложил относить к ним те части пятен, на которые дается не менее 4.5 % ответов.
Бек и И. Г. Беспалько использовали в своих работах 2 %-ный уровень выделения D.
Ввиду отмеченной многими исследователями зависимости восприятия таблиц Роршаха от этнического
фактора Лосли-Устери рекомендовала составление локализационных карт для каждой страны отдельно. В
нашей стране такая работа была проведена И. Г. Беспалько. Ниже приводится составленный им список D, а на
рис. 2.1 — таблицы локализации.
Таблица I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вся средняя область («жук», «человек»).
Весь боковой раздел («мифическое животное»),
Верхняя половина боковой области («голова собаки»),
Нижняя половина боковой области без четких внешних границ; выбор этой области происходит не за счет
внешних границ, а за счет текстуры («голова плюшевого мишки», «голова филина»).
Боковой контур нижней половины боковой области («профиль куклы»).
Наиболее выраженный боковой выступ («крыло»),
Верхние центральные когтеобразные выступы («рога олененка»).
Верхняя половина центральной области («краб»).
Темная часть нижней половины центральной области («бедра»),

Таблица II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вся темная область («медведи»).
Нижнее красное пятно («бабочка»).
Промежуточное белое центральное пятно («юла»),
Верхние красные области.
Верхнецентральная коническая область («ракета», «замок», «рыцарь»),
Нижний боковой выступ («голова петуха»),

Таблица III.
1. Все темное («два человека»).
2. Верхне-боковые красные пятна («обезьяны»).
3. Центральное красное пятно («бабочка»),
4. Нижне-боковыс продолговатые области («рыба»; в концепции D1 — «ноги людей»),
5. Центрально-нижние темные округлые области («головы негров»).
6. Весь нижний темный центр.
7. «Голова и туловище человека» от D1 («человек»; в с— D1 положении — «птица»),
8. Весь серый центр нижней центральной темной области D6.
9. «Голова человека» от D1.
10. Нижняя часть «туловища человека» (в b-положении — «голова мыши»).
11. «Один из людей».
12. Нижние окончания D4 («туфли на каблуках», «копыта»).
Таблица IV.
1. Центральная нижняя область («голова улитки»).
2. Нижне-боковой выступ, наружная часть светло-серой области («голова собаки», «профиль человека с
чубом»).
3. Вся нижне-боковая часть («сапог»).
4. Верхний продолговатый выступ («змея», «корни»).
5. Вся нижняя боковая светло-серая область, светлая часть «сапога» (в b-положении — «собака»).
6. Темное в «сапоге» («морж»).
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7. Небольшой выступ в верхней части пятна («профиль клоуна» в b-положении, «голова гимнаста» в D8).
8. Весь верхний боковой выступ, включающий в себя D4, а также его темное основание и соединительную
полосу от основания к D4 («голова птицы»).
9. Вся центральная темная полоса («позвоночник»),
10. Вся верхняя половина пятна («голова собаки»).
11. Самая верхняя центральная светлая область, берущаяся или целиком («голова человека»), или только в ее
выступающей части («цветок»).
Таблица V.
1. Нижние центральные продолговатые выступы («змеи»),
2. Боковая область, включающая около трети «крыла» и наружные боковые выступы («окорок», «бегущее
животное»),
3. Самая наружная боковая часть («голова крокодила»),
4. Центральная верхняя область («голова зайца»),
5. Половина всего пятна или почти вся половина («крыло»),
6. Весь центр («заяц»),
7. Верхние выступы («уши зайца»).
8. Самый наружный верхний боковой отросток («нога»).
9. Верхний контур крыла («профиль») с возможным включением боковых отростков D3, образующих бороду
или рога профиля.
10. Нижний контур крыла («профиль в высокой шапке»),
Таблица VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вся нижняя часть («шкура»),
Вся верхняя часть («птица»).
Одна из половин нижней части («голова с длинным носом»; в d-положении — «айсберг»),
Верхние выступы на D2 («крылья птицы»).
Самая верхняя часть пятна в виде округлого выступа с отходящими от него по бокам тонкими черточками
(«усами») или без них («голова змеи»).
Верхняя центральная продолговатая часть, оставшаяся от двух, после исключения боковых D4 («крыльев»).
Нижние центральные маленькие выступы, два центральных и два слегка латеральное («органы цветка», «рот
насекомого»).
Большой боковой выступ («голова моржа»),
Вся темная центральная полоса, начиная с самого верха («позвоночник»).

Таблица VII.
1. Средняя область («голова чудовища»),
2. Одна или обе верхние области с самыми верхними выступами («прическами») или без них («головы
женщин»),
3. Верхняя или средняя области как целое (в d-положении — «собачка»).
4. Вся нижняя область с указанием или без указания на темный центр («бабочка»),
5. Промежуточная белая область («голова в треугольной шляпе»).
6. Темная нижняя центральная часть с расположенной ниже серой центральной областью или без нее
(«человек», «разрез скважины»).
7. Самый верхний выступ («кошкин хвост»).
8. Одна из симметричных половин всей нижней области D4 («шахматный конь»).
9. Маленькие светло-серые остроконечные выступы на верхней области («сосульки»).
10. Самый нижний светло-серый центр, взятый самостоятельно, т. е. вне D6 («голова собаки»).
Таблица VIII.
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1. Боковые розовые области («идущее животное»).
2. Весь нижний оранжево-розовый центр («бабочка», «цветок»).
3. Верхняя серо-зеленая коническая часть («гора») с возможным присоединением центральной темной полосы
и нижележащих голубых квадратов («ель»),
4. Светлое скелетовидное образование между голубыми квадратами с возможным включением выше- и
нижележащих центральных темных полос («позвоночник», «грудная клетка»).
5. Голубые квадраты, один или оба.
6. Самые латеральные выступы на D2 («голова собаки»).
7. Самая нижняя оранжевая часть (нижняя половина D2).
8. Верхняя розовая половина D2.
9. Верхушечная часть на D3 (два остроконечных выступа на самом верху таблицы — «два человека издали»,
«клюв»).
Таблица IX.
1. Одна из симметричных зеленых областей.
2. Одна или обе верхние оранжевые области.
3. Вся центральная светлая область с включением или без центральной полосы и двух глазоподобных пятен
(«платье», «скрипка»),
4. Только боковые части нижней розовой области («голова человека»),
5. Вся центральная линия или только ее часть, заключенная в области D3, но называемая самостоятельно
(«фонтан», «трость»),
6. Вся нижняя розовая область («облака», «запеленованный младенец»),
7. Наибольший коричневый выступ с медиальной стороны D2 («клешни рака»).
8. Вся разветвленная коричневая с медиальной стороны D2 (при ее выделении в ответ должны входить не
менее двух из трех составляющих ее выступов — «рога оленя», «два человека и дерево»).
9. Небольшая область в D1, частично граничащая с D2 («голова лося»).
10. Розоватая область вместе с центральной полосой (т. е. D6 и D5, взятые как целое; в с-положении —
«дерево»).
11. Обе зеленые половины, взятые как целое («тазовые кости»).
12. Центральная светлая округлая область (нижняя часть D3) с двумя входящими в нее пятнами,
напоминающими глаза, или без них («голов совы»).
13. Оранжевая верхняя и зеленая средняя области как целое (D1 + D2).
14. Самый верхний из трех входящих в D8 выступов (в d-положении напоминает «ключ», «сапог»).
Таблица X.
1. Верхние боковые синие пятна («краб»),
2. Нижние зеленые продолговатые области без объединяющего их центр («гусеница»),
3. Темные плотные области примерно на среднем уровне карты снаружи от розовых областей («жук»), иногда
с включением связанного с основ ной областью темного пятна в желтом соседнем пятне («лань»).
4. Нижняя центральная небольшая часть светло-зеленого цвета с включением боковых темных точек или без
них («голова кролика», «человечек»).
5. Внутренние желтые области («амеба», «сидящая собака»),
6. Одна или обе верхнецентральные темные области («насекомые»).
7. Весь темный верхний центр.
8. Большие продолговатые розовые области.
9. Синие небольшие области с внутренней стороны от розовых пятен объединяющим их маленьким синим
пятном или без него («скалолазы»)
10. Нижние наружные коричневые пятна («мохнатая собака»),
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11. Маленькая, центрально расположенная рогаткообразная часть оранжевого центра («вишни»).
12. Зеленые верхние пятна («кузнечик»).
13. Вся зеленая нижняя подковообразная область, т. е. D2 + D4, взятые как целое («лира»).
14. Самый верхний темный центральный «столб» («обрубленный ствол»).
15. Желтые боковые области («осенние листья»).
16. Обе розовые части совместно с верхним темным центром с включением темного центрального столба D14
или без него.
17. Верхняя белая центральная область, ограниченная розовыми областям) с боков и синими D9 снизу с
включением находящейся внутри нее D1 или без нес («белая сова», «черепаха»).
18. Вся промежуточная область между продолговатыми розовыми областями включает находящиеся в ней
цветные области, образующие глаза (D5) усы (D13) и т. д. («лицо человека», «голова козы»).
Иногда испытуемый может добавить к D или, наоборот, опустить небольшие участки пятен. Если такие
изменения составляют несущественную часть концепции, ответы все равно оцениваются как D. Так же
оценивается и сочетание нескольких обычных ответов, за исключением тех случаев, где эта комбинация носит
необычный характер.
Ответы на необычные детали
Те интерпретации, которые не относятся ни к целостным, ни к обычным и не являются ответами на белое
пространство, оцениваются как ответы на необычные детали Dd. Они подразделяются на несколько категорий:
• dd — мелкие или крошечные детали, которые от остального пятна отделяются пространством, оттенками
или цветом;
• de — краевые детали, в которых используются только контуры; чаще всего это «профили» или «береговые
линии»;
• di — внутренние детали, в которых используется внутренняя теневая часть пятен без указания краев;
• dr — необычно отграниченные детали, не подпадающие ни под одну из перечисленных выше категорий; по
размерам они могут быть большими, близкими к W, или, наоборот, маленькими приближающимися к dd (в
отличие от dd границы их спорны). Среди них выделяют два типа: с необычными очертаниями, не
отграниченными структурными качествами пятен, и с необычной комбинацией D деталей.
В руководстве Бома для обозначения всех этих категорий ответов на необычные детали используется один
символ — Dd.
Ответы на белое пространство
В системе оценок Клопфера и соавторов они обозначаются символом S. Бом предлагает делить их на обычные
DZw и необычные DdZw (здесь «Zw» от нем. «Zwischenfiguren», аналогично англ. «S»). Бек, много внимания
уделявший частотной оценке ответов, пришел к заключению, что большие белые пятна на таблицах II, VII и Х
— это истинные D. Согласно приведенному выше списку И. Г. Беспалько, к D-ответам следует отнести не
только интерпретации на указанные Беком высокочастотные белые детали, но и указания на белую
центральную область табл. X. В нашей работе ответы на участки белого пространства, перечисленные в списке
D-ответов И. Г. Беспалько, оценивались как D, а указания на любые другие фрагменты фона — как S.
Там, где белые промежутки указываются в сочетании с основными пятнами, для оценки локализации
используются два обозначения и на первое место ставится ведущее из них.
Табл. VII. «Это океан с островами на нем» (здесь «острова» — все пятно, а «океан» — белое пространство
вокруг него).
S W F Geo 1.0
Табл. I. «Маска с дырами для глаз».
W S F Mask 1.5

Методика чернильных пятен Роршаха

102

Роршах и Бом использовали специальное обозначение для так называемых олигофренических деталей —
частей фигуры человека или животного, которые даются там, где большинство здоровых испытуемых легко
видят целого человека или целое животное. Например, на табл.III испытуемый указывает не на фигуру всего
человека, а на его голову или ногу. Роршах вначале предполагал, что такие ответы встречаются только у
олигофренов и людей с низким интеллектом, но это предположение оказалось неверным. Мы вслед за
американскими авторами специального обозначения для таких деталей не использовали.

Детерминанты
К ним относятся качественные характеристики ответа по форме, кинестезии, цвету и светотени. Главным
может быть только один детерминант, остальные считаются дополнительными. На первое место ставится
детерминант, подчеркиваемый испытуемым в описании и разработке ответа. Детерминант, применимый
только к части указываемого пятна, например, и в ответе «Медведи с красными шляпами», или обусловленный
подсказкой, оценивается как дополнительный. В затруднительных случаях предпочтение отдается
детерминанту, уже упомянутому, а не тому, который впервые возник во время опроса. В остальных случаях на
первое место ставят кинестезию, на второе — цвет и на третье — текстуру. Поскольку форма всегда имеет
место в кинестетических ответах и включается в оценки светотени и цвета, она никогда не учитывается как
дополнительный детерминант.
Форменные ответы (F)
Оценка формы дается всем ответам, где нет другого основного детерминанта (движения, оттенков, цвета). Эта
оценка применяется и в тех случаях, где форма неточная, неопределенная абстрактная.
Табл. I. «Маска» (при опросе указываются глаза, нос и скулы).
W F+ Mask 2.0
Табл. IX. «Это абстрактная вещь, баланс» (при опросе указывается, что это ответ).
W F- Abs 0.5
Роршах выделял ответы с хорошей формой F+ и с плохой формой F-. Он предложил определять хорошие
формы статистическим образом и относить к ним те форменные ответы, которые чаще всего даются
здоровыми испытуемыми. «Все, что лучше этих форменных ответов, тоже оценивается как F+, все, что
увидено менее отчетливо, обозначается как F-». Здесь слово «лучше» подразумевает хорошее соответствие
между концепцией образа, которую предлагает испытуемый, и конфигурацией пятна, которое он при этом
использует.
Среди форменных ответов с плохой формой различают неточные F- и неопределенные F-.У первых при
определенном утверждении отсутствует сходство с пятном (например, ответ «медведь» на пятно, которое
выглядит совсем по-иному). К этой категории относится большинство анатомических ответов, например «таз»
или «грудная клетка» на табл. I. Во втором случае отсутствует определенность рассуждения: «Что-то
анатомическое», «Какое-то доисторическое животное». Для географических ответов типа «страна», «какой-то
архипелаг», когда конкретизации нет, а какое-то подобие образу в пятне имеется, применяется оценка F±.
Если испытуемый определяет боковые пятна на табл. VIII как «два зверя», при опросе следует уточнить: «Что
это за животные?». При конкретизации ответа ставится F+, в противном случае — F-.
Примерный список хороших и плохих ответов, предназначенный для начинающих роршахистов, имеется в
монографиях Лосли-Устери и Бома.
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Ответы по движению (М)
Возникают они при содействии кинестетических энграмм, т. е. представлений о прежде виденных или
испытанных самим субъектом движениях. Нередко испытуемый при этом сам делает соответствующие
движения руками и туловищем. Бом считает, что ответы по движению всегда сопереживаются испытуемыми и
за ними всегда стоит идентификация. К кинестетическим ответам он относит не только человеческие
движения, но и движения антропоморфных и антропоморфизированных животных. К антропоморфным
животным относятся медведи, обезьяны, ленивцы. Но их движения шифруются как М только в том случае,
если они напоминают человеческие. «Взбирающиеся на стену медведи» на табл. VIII не шифруются как М,
поскольку их движения не напоминают человеческих. (Следует отметить, что американские авторы
человекоподобные действия животных оценивают не как М, а как FM.) К антропоморфизированным
животным относятся популярные персонажи из книг и кинофильмов (Чебурашка, Заяц и Волк из
мультфильма «Ну, погоди!»), действия которых переживаются как человекоподобные.
М-ответы не всегда отражают человека в движении. Вживание в какое-либо определенное положение тела,
например в ответе «спящие женщины», также связано с кинестетическим ощущением. К М-ответам относят
также указания на видимые в действии части человеческих фигур («две руки с поднятыми указательными
пальцами»). Американские авторы относят к М и описания человеческой мимики («кто-то высунул язык»,
«искаженные лица»), но ряд авторов рекомендуют не шифровать подобные мимические интерпретации как
кинестетические. По мнению Шахтеля, описания мимики отражают не проекцию собственных чувств, а
ожидаемое субъектом отношение к нему других людей.
В тех случаях, где движения или поза появляются при опросе в ответ на наводящие вопросы, либо
приписываются человеческой фигуре, выраженной в рисунке, карикатуре или статуе, либо отмечается у
крошечных человеческих существ, занимающих незначительное место в общей концепции, М дается как
дополнительная оценка.
Движения животных шифруются как FM.
Движения неодушевленных предметов («летающий ковер», «падающая ваза») оцениваются символом m.
Ответы по цвету
В зависимости от сочетания с формой шифруются как FC, CF, С.
Формоцветовые ответы FC отмечаются тогда, когда доминирует форма, а цвет является вторичным,
например, «вареные раки» — на желтое пятно (табл. IX) и «кузнечик» — на зеленое верхнее пятно (табл. X).
Ответ «бабочка» на центральное красное пятно (табл. III) в большинстве случае является ответом по форме
F+, но «тропическая бабочка» на то же пятно шифруется как FC. Ответ «красные полярные медведи» на
боковые розовые области (табл. VIII) — это ответ F+, поскольку используемый цвет не является цветом
объекта в его естественном состоянии. (Американские авторы относят подобные ответы к категории
«принудительный цвет» и обозначай символом F ↔ С.)
Ответы FC могут иметь и плохую форму. При этом испытуемый называет определенный цветной объект,
форма которого не соответствует очертаниям используемого пятна.
Если формоцветовой ответ применим только к части концепции («цветные шляпы клоунов» на табл. II) или
если окрашено все указываемое пятно, а цвет используется только для части концепции (например, «петухи» к
верхне-боковые красные пятна табл. III, «так как они имеют красный гребень»), то FC засчитывается как
дополнительная оценка. Никогда не надо считать само собой разумеющимся использование или
неиспользование в ответе цвета, всегда необходим опрос, нацеленный и выявление отношения к цвету.
Цветоформовые ответы CF определяются в первую очередь цветом, в то время как форма отступает на
задний план и является неопределенной («облака», «цветы», «скалы» и т. д.). Типичными CF-ответами
являются «внутренности» или «взрыв» на табл. IX. «Льдины» и «озера» на голубые квадраты в табл. VIII.
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Табл. VIII. «Кораллы».
W CF N 0.5
Табл. VIII, боковая розовая область. «Клубничное мороженое».
D CF Food 0.5
Первичные ответы по цвету С детерминированы только цветом. Это «кровь» и «огонь» на любое красное
пятно, «небо» на любое голубое «лес» на любое зеленое. Но если имеется какой-нибудь элемент формы («пятна
крови», «лес на географической карте», «краски на палитре художника»), ответ шифруется как CF.
Американские авторы предлагают еще более жесткие критерии для этой категории ответов и обозначают
символом «С» только те недифференцированные цветовые ответы, которые при предъявлении таблиц
повторяйте несколько раз. Однократный ответ «кровь» они шифруют как CF. Поэтом в их протоколах символ
«С» встречается редко и имеет особое патологическое значение.
Если ответ заключается в назывании или перечислении различных цветов, он шифруется как «называние
цвета» — Сn. При этом опрос должен установить, что это ответ, а не замечание.
Табл. X. «Вот две голубые вещи, две желтые и две красные».
Э. «Вы можете еще что-нибудь рассказать о том, что Вы видите на этой таблице?»
И. «Нет».
Э. «Что бы это могло быть (верхнее боковое синее пятно)?»
И. «Это голубое».
W Cn Color 0.0
Называние цвета редко наблюдается у здоровых взрослых, оно чаще встречается при эпилепсии, органической
или шизофренической деменции.
Ахроматические цветовые ответы — те, где черные, белые или серые части таблиц используются в качестве
цветных характеристик объекта. Они шифруются как FC', C'F и С' в зависимости от сочетания с формой.
Табл. V. «Летучая мышь».
Э. «Что делает ее похожей на летучую мышь?»
И. «Она черная. Видны ребра, держащие крылья».
W FC' A P 2.0
Табл. VII. «Черный дым».
W К С- Smoke 0.0
Ответы по светотени
Толкование более темных и более светлых оттенков серых и хроматических полей у Бома и у американских
авторов существенно отличается друг от друга. Мы сначала в общих чертах охарактеризуем основные
принципы толкования оттеночных ответов по Бому, а затем более подробно разберем более детальные способы
классификации этих ответов у американских авторов.
Бом делит ответы с использованием оттенков на две основные группы: оттеночные ответы F(C) и ответы со
светотенью Ch. Первые характеризуются тем, что испытуемые внутри выбранной области пятна выделяют
каждый оттенок и рассматривают в первую очередь его границы, а во вторую — его окраску. Часто эти
толкования являются перспективами, например, на табл. II: «Парковая аллея под ярким солнцем, окаймленная
темными, нависающими над аллеей деревьями. Улица сужается в перспективе и вдали становится узкой
дорожкой».
При ответах второй группы отдельные оттенки не воспринимаются, а имеется общее диффузное впечатление
от восприятия светлого и темного на таблице. В зависимости от сочетания с формой они шифруются как FCh
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(«шкура животного» на табл. IV и VI), ChF («уголь» на табл. I, «рентгеновский снимок» на табл. IV,
«штормовые облака» на табл. VII) и Ch («дым», «пар», «грязный снег», «туман»).
Клопфер и соавторы подразделяют ответы по светотени на три основные категории: С — оттенок дает
впечатление поверхности или текстуры, К — оттенок даст впечатление трехмерности или глубины, k —
оттенок дает впечатление трехмерного пространства, проецирующегося на двухмерную плоскость. В
зависимости от сочетания этих категорий с формой образуются разные виды оттеночных ответов.
Оценка FC применяется там, где поверхность или текстура высоко дифференцированы, либо объект,
обладающий поверхностными или текстурными качествами, имеет определенную форму. Сюда относятся
ответы с называнием меха животного, шелковой или сатиновой одежды, предметов из мрамора или стали.
Табл. VII, средняя область. «Плюшевый медведь».
D FC (А) 1.5
Табл. II, верхняя красная область. «Красные шерстяные носки».
D F C Fc Obj 2.0
Табл. VI, «Меховой коврик» (видит тонкие завитки).
W Fc Aobj P 1.0
Такая же оценка дается для «целлофановой прозрачности», для светового эффекта на полированной
поверхности, для ответов, где тонкая дифференциация светотени используется для спецификации частей
объектов, например черт лица, и где она создает малодифференцированный трехмерный эффект, подобный
барельефу. Напротив, в тех случаях, где больше подчеркивается разница между поверхностями, дается оценка
«FK».
Табл. I, вся средняя область. «Танцовщица в прозрачной рубашке».
D M Fc H 2.5
Ответ «манекен» на то же самое пятно (испытуемый видит дерево сквозь одежду) оценивается
D FK (H) 2.0,
так как здесь подчеркивается дистанция между поверхностями.
Табл. III, светлые отростки в нижней части. «Сосульки» (в опросе указывает, что сосульками их делает
эффект прозрачности).
dd Fc Icicle 1.5
Табл. VI, верхняя центральная продолговатая часть. «Блестящий столбик кровати с вырезанным
набалдашником».
D Fc Obj 2.0
Табл. VII, левая средняя область. «Придворный клоун. Он говорит что-то смешное и злое» (видит шапочку,
открытый рот, губу, зубы).
D Fc Нd 3.0
Табл. VII. «Резные бюсты женщин с перьями на голове, устремленные вперед».
W Fc  М (Hd) 3.0
Табл. VIII, центральное красное пятно. «Позвонок» (видит оттенки).
D Fc At 1.0
В тех случаях, где эффект текстуры отрицается испытуемым или ответ дается по контурам, оценка Fc не
употребляется. Табл. VIII, боковые розовые области. «Пушные животные, карабкающиеся на что-то»
(«пушные» из-за нерегулярности очертаний, в :которых видит маленькие стоячие волоски меха).
D → W F М А Р 2.5
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Здесь используется внешняя линия, а не светотень, и текстура не подразумевается.
Оценка cF дается в тех случаях, где поверхностный эффект сам по себе невысоко дифференцирован. Это
неопределенно очерченные куски меха, скал, травы, кораллов, снега.
Табл. VI. «Скала» (в опросе указывается, что она шероховатая и имеет цвет скалы).
W cF C'F Rock 0.5
Здесь эффект текстуры сочетается с объектом неопределенной формы. Оценка с дается в тех случаях, где
испытуемый совершенно игнорирует какой-либо элемент формы, фокусирует интерес только на эффекте
поверхности и повторяет такой тип ответа более, чем два раза. Примеры таких ответов: «снег», «что-то
металлическое». Эта редкая разновидность оттеночных ответов встречается только при тяжелой патологии.
Оценка FK применяется, когда светотень способствует эффекту глубины. Для этого необходимо не менее трех
прилежащих полей, оттеночная разница которых используется для образования концепции. К таким ответам
относятся кусты и деревья, отраженные в воде, виды местности, увиденные горизонтально или с самолета, и
все ответы, где один объект находится перед другим и подчеркивается дистанция между ними.
Табл. II, верхняя красная область. «Винтовая лестница» (указывает на оттенки).
D FK Arch 1.5
Оценка KF используется там, где определенная форма включена в концепцию диффузии.
Табл. VII. «Облака».
W KF Clouds 0.5
Табл. VII. «Дым спиралями».
W KF mF Smoke 0.5
Если облака определяются только по неясным очертаниям, а оттенки не используются, оценка KF не
применяется.
Оценка К относится к ответам света и темноты, заполняющих пространство (например, «северное сияние» на
табл. VI), или к диффузии без формы.
Критерий диффузии: ее можно проткнуть ножом, не разделяя на части. Это совершенно не
дифференцированные «мгла», «туман», «дым» и «облака».
Оценка Fk используется главным образом для указания на топографические карты и рентгеновские снимки,
когда они относятся к определенному объекту (стране определенной географической формы, рентгеновскому
снимку грудной клетки с ребрами). Если указанная часть карты не относится к определенной стране, а на
рентгеновском снимке не различаются определенные анатомические образования, то такие ответы шифруются
как RF. И, наконец, если ответ «рентгеновский снимок» совсем не подразумевает формы и дается не менее чем
на три таблицы, то такой ответ обозначается как k.

Содержание ответов
Содержание ответов обозначается следующими символами:
• Н — человеческие фигуры, целые или почти целые,
• (Н) — человеческие фигуры, лишенные реальности, т. е. представленные как рисунки, карикатуры,
скульптуры, или как мифологические существа (чудовища, ведьмы),
• (Hd) — части человеческих фигур,
• А — фигура животного, целая или почти целая,
• (А) — мифологическое животное, чудовище, карикатура, рисунок животного,
• Ad — части животного, обычно голова или лапы,
• At — внутренние органы человека (сердце, печень и т. д.),
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• Sex — ссылки на половые органы или на сексуальную деятельность или * указания на таз или нижнюю
часть тела,
• Obj — предметы, сделанные людьми,
• Aobj — предметы, созданные из животного материала (шкура, мех),
• Aat — внутренние органы животных,
• Food — пища, например мясо, мороженое, яйца (фрукты и овощи относятся к растениям),
• N — пейзажи, вид с воздуха, заход солнца,
• Geo — карты, острова, заливы, реки,
• Pl — растения всех видов, включая цветы, деревья, плоды, овощи и части растений,
• Arch — архитектурные сооружения: дома, мосты, церкви и т. д.,
• Art — детский рисунок, акварель, где нарисованное не имеет специфического содержания; рисунок пейзажа
будет N и т. д.,
• Abs — абстрактные концепции: «власть», «сила», «любовь» и др.,
• Вl — кровь,
• Ti — огонь,
• Cl — облака.
Более редкие виды содержания обозначаются целыми словами: Smoke, Mask, Emblem и т.д.

Оригинальность ответов
По частоте ответов отмечаются только две крайности: наиболее распространенные, или популярные, и
наиболее редкие — оригинальные ответы. Под популярными ответами Р Роршах подразумевал толкования,
которые даются каждым третьим испытуемым. Большинство авторов относят к популярным ответы каждого
шестого испытуемого.
Популярность ответов в значительной степени определяется этнографическими факторами, поэтому перечни
Р у различных авторов несколько отличаются друг от друга. Ниже мы приводим список ответов, полученный
И. Г. Беспалько на выборке из 204 взрослых с указанием процента называющих их испытуемых. Минимальная
частотная граница Р равна у него 16 %, т. е. 1/6 от числа испытуемых.
Таблица
I

Р-ответы

%

1. Летучая мышь (все пятно)

38.2

2. Бабочка (все пятно)

25.5

3. Жук (вся центральная область)

22.5

II

4. Любое четвероногое в обычном или боковом положении

31.5

III

5. Два человека (вся темная область в обычном положении). Один из «людей» — тоже Р

66.7

6. Бабочка или галстук-бабочка (центральная красная область)

46.1

7. Человек или человекоподобное существо с поднятыми руками (на всю темную область в перевернутом положении)

20.6

8. Передняя часть насекомого, мухи, жука (на всю темную областьперевернутом положении)

20.6

IV

9. Меховая шкура или меховой ковер (все пятно)

21.6

V

10. Летучая мышь (все пятно)

60.8

11. Бабочка (все пятно)

48.5

VI

12. Шкура, меховая одежда, меховой ковер (все пятно или без верхнего D)

40.2

VII

13. Головы или лица женщин (обе или одна верхняя область, называемая самостоятельно или входящая в более обширные
локализации)

33.3

14. Голова животного в обычном положении таблицы (на среднюю область)

24.5
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15. Любой вид млекопитающего (боковые розовые области) 82.4 Х 16. Любое многоногое животное: паук, осьминог, жук
(верхние боковые синие пятна)

60.8

17. Голова зайца (нижняя центральная область светло-зеленого цвета)

16.2

18. Морской конек в перевернутом положении (центральные зеленые продолговатые области)

30.0

19. Жуки, насекомые (два симметричных центральных темных пятна в верхней центральной области, взятые с
объединяющей их стволовоподобной областью или без нее)

17.2

20. Жук, краб, клещ (боковая темная область на среднем уровне таблицы)

27.5

Оригинальные ответы встречаются приблизительно один раз на 100 ответов у здоровых людей. В зависимости
от четкости восприятия оригинальные ответы подразделяются на Orig+ и Orig-. Различают оригинально
разработанные ответы и оригинальные ответы, обусловленные особенностями восприятия. Последние
отражают отклонения от обычных способов восприятия: нередко при этом отмечается смешение фигуры и
фона.

Интерпретация основных категорий шифровки
Психологический смысл локализационных показателей
Локализация ответа (целое пятно или деталь) указывает на способ подхода к познанию объектов и явлений
окружающей действительности, стремление охватить ситуацию во всей сложности, взаимозависимости ее
компонентов или интерес к частному, специфическому, конкретному.
Хорошо артикулированные, интегрированные целостные ответы в сочетании с четкой формой (WF+)
—показатели высокого интеллекта с теоретической направленностью. Напротив, синкретичные или
конфабуляториые ответы (DW), не соответствующие форме пятна (WF-), указывают на интеллектуальные
нарушения, например, при шизофрении или некритичность, “субъективизм” и чрезмерное честолюбие. В
норме целостные ответы составляют 20—30% от общего числа ответов на все таблицы. Использование
больших и обычных маленьких деталей характеризует конкретную пиитическую ориентацию мышления
(норма D— 45—55%, d — 5— 15%). Значительное преобладание малых деталей (d> 15%) может указывать на
излишний педантизм или симптом навязчивости. Редкие летали (Dd), как правило, свидетельствуют о
неуверенности, тревожности и попытках справиться с ними (в частности, на таблицах IV—VI). В отсутствие
других показателей аффективного неблагополучия (Dd) указывают на любознательность, оригинальность
мышления (при F+).
Толкование белого фона (5, WS, DS) интерпретируется у экстравертов как свидетельство негативизма,
стремления противостоять влиянию окружения или у интравертов — противопоставление самому себе,
неуверенность, чувство неполноценности.
В норме испытуемый, как правило, начинает с толкования целого пятна, затем его элементов и, наконец, фона.
Такая последовательность (W—D—d—Dd—S} указывает на систематический логически упорядоченный
подход к реальности. Вместе с тем, если она сохраняется неизменной при интерпретации всех таблиц, можно
говорить о ригидности, стереотипности мышления и адаптации в целом. Последовательность считается
упорядоченной, если она, сохраняя указанный порядок в большинстве таблиц, варьирует в зависимости от
структуры самого пятна. Хаотическая беспорядочная последовательность, очевидно, связана с нарушениями
адаптации или (редко) встречается у особо одаренных лиц “художественного” типа.
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Психологический смысл основных детерминант
Форма
Форма (F) является одной из самых популярных детерминант ответа и более чем все остальные характеризует
собственно процесс структурирования, организации неопределенного материала. Лузли-Устери
интерпретирует F+ как проявление сознательных конструктивных тенденций личности, способности разумно
контролировать свои аффективные побуждения. Клопфер также считает F+ показателем интеллектуального
контроля и “силы Эго”, т. е. степени и качества адаптации к реальности. Чем больше F+ (норма — 20—50%),
тем более “беспристрастно” человек способен разрешать жизненные проблемы и придерживаться
объективности, не попадая под влияние ситуационных эмоций. В то же время при небольшом количестве М,
FC’, Fc увеличение F сверх нормы указывает на ригидность, “сверхконтроль”, недостаток спонтанности, в
некоторых случаях выступая как механизм защиты от чрезмерной аффективности и предрасположенности к
конфликтам. Низкий процент F (<20%) на фоне М, Fc, FC’ говорит о недостаточно эффективном
интеллектуальном контроле и возможных “прорывах” субъективности.
Четкая “хорошая” форма свидетельствует о наблюдательности точности, реалистичности мышления; в норме
подобные ответы составляют 80—90%, более низкий процент четких форм отмечается при шизофрении и
истерических неврозах; в последнем случае интерпретируется как невротическое торможение мышления.
Кинестетические показатели (М, FM, т)
Психологическая интерпретация кинестетических показателей — самая сложная и противоречивая часть
работы с тестом Роршаха. Считается, что этот показатель наиболее интимно связан с внутренним миром
личности, хотя существуют разные точки зрения на то, какие именно тенденции представляет М. Большинство
исследователей расценивают М как проекцию бессознательных глубинных слоев жизни личности, поскольку в
отличие от цвета и формы, обусловленных объективными качествами пятна, движение как бы привносится
самим субъектом. Исходя из этого, кинестезии часто связывают с творческими способностями, высоким
интеллектом, развитым воображением. Роршах рассматривал М в связи с интраверсивной направленностью
личности, т. е. умением человека “уйти в себя”, творчески переработать (сублимировать) аффективные
конфликты и тем самым добиться внутренней стабильности.. Подобное толкование смысла М как будто бы
подтверждалось исследованием определенного контингента испытуемых — актеров, художников, людей
умственного труда. Вместе с тем последующие экспериментальные проверки продемонстрировали зависимость
этого показателя от ряда других факторов, например, адаптированности, степени дифференциации “Я”,
возможности открытого отреагирования аффективных побуждений во внешнем поведении и т. д. Имеются
также данные о связи М с особенностями межличностных отношений, в частности представлением человека о
самом себе и своем социальном окружении, способности к сопереживанию и пониманию других людей [55,
57]. Согласно этим данным, М является многомерной переменной, конкретное значение которой определяет
контекст, т. е. уникальное для данного человека сочетание всех остальных показателей. Неоднозначность М
отчасти вытекает из того факта, что эта детерминанта имплицитно содержит две другие детерминанты — F и
Н. Видимо, поэтому Клопфер считает человеческие кинестезии признаком осознанной, хорошо
контролируемой, принимаемой субъектом внутренней жизни — собственных потребностей, фантазий и
самооценки. Роршах дифференцировал М также на активные (тело в экспансивном движении) и пассивные
кинестезии (согнутые, наклоненные позы). Первые говорят об активной доброжелательно-кооперативной
жизненной установке, вторые указывают на пассивность, тенденцию к избеганию трудностей, вплоть до
позиции “прочь от мира”.
Таким образом, человеческие кинестезии указывают на:
1) интраверсивность;
2) зрелость “Я”, выражающуюся в сознательном принятии собственного внутреннего мира и хорошем
контроле над эмоциями;

109

Методика чернильных пятен Роршаха
3) творческий интеллект (при .F+);
4) аффективную стабильность и адаптированность;
5) способность к эмпатии.
В протоколах здоровых, хорошо приспособленных, зрелых испытуемых должно содержаться по крайней мере
ЗМ. Как указывалось выше, диагностировать М следует только в случае переживания движения, т. е.
идентификации с движущимся объектом. Роршах и некоторые современные авторы рассматривают в качестве
М движения, позы, мимику только человеческих существ или антропоморфных животных. Клопфер
формулирует эту мысль точнее: символом М обозначаются движения, передающие человеческую
деятельность, например разговаривающие животные, ссорящиеся гусеницы и т. д.
Движение животных (FM)
Символом FM американские психологи обозначают движения животных, частей тел животных или их
карикатур в присущей животным деятельности. Идентификация с кинестезиями FM, как правило,
свидетельствует о незрелости личности. В про-тивоположность М кинестезии животных отражают менее
осознанные, менее контро-лируемые влечения, не в полной мере принимаемые личностью. Полное отсутствие
FM говорит о подавлении примитивных влечений, возможно, в силу их неприемлемого содержания.
Движение неодушевленных объектов (Fm, mF, m)
Этими символами обозначаются движения объектов, механических или абстрактных сил, например, бегущий
ручей, развивающиеся фалды и т. д. Очевидно, что идентификация с неодушевленными объектами указывает
на глубинные неосознаваемые, неконтролируемые импульсы, нереализованные желания. Их недоступность
сознанию часто переживается субъектом как ощущение тревоги, страха, свидетельствует о высокой внутренней
конфликтности. Вместе с тем некоторое количество FM и m в определенном соотношении с М является
допустимым и характеризует богатство и живость внутреннего мира личности, спонтанность ее аффективных
проявлений, развитое воображение на фоне хорошего контроля и адаптированности.
Оттенки
А. Текстура, поверхность (Fc, cF, с). Использование оттенков в ответах говорит о чувствительности человека
к тонким ньюансам межличностных отношений.
В сочетании. с формой оттенки указывают на способ управления потребностью в привязанности, зависимости,
опеке со стороны других людей.
Fc означает не только потребность в подобных связях, но и способность к учету потребностей других.
Потребность в контактах контролируется и принимает социализированные формы. Оптимальное количество
Fc говорит о сензитивности, чутко-сти; слишком большое число Fc свидетельствует о несамостоятельности,
пассивности, зависимости; недостаток Fc указывает на отсутствие этих чувств.
cF характеризует менее зрелую, грубо проявляющуюся потребность в контактах, вплоть до физических, иногда
сексуального характера.
с является симптомом неконтролируемой, недифференцированной потребности в опеке и физических
контактах.
Б. Глубина, перспектива (FK, KF, К,). Как правило, эта детерминанта рассматривается как отражение
способов борьбы с тревожностью. Достаточно многочисленные FK встречаются при осознании и эффективном
преодолении страха; вместе с тем отсутствие FK, практически не значимо.
KF и К. относятся к показателям тревоги как следствии фрустрации потребности в привязанности. Более чем
ЗК. указывают на высокую степень фрустрации и отсутствие механизмов ее преодоления.
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В. Проекция трехмерных объектов на плоскость (Fk, kF, k). По Клопферу, эта детерминанта указывает на
тревожность, поиск контактов, который может маскироваться интеллектуализацией. Ответы Fk означают более
успешную рационализацию, чем kF и k.
Цвет (С и С')
Цветные ответы, начиная с Роршаха, рассматривались как признак аффективной откликаемости в отношении
окружающей среды, как экстравертированная направленность личности. Эту детерминанту принято учитывать
в сочетании с формой; последняя указывает на степень контролируемости, социальности, зрелости аффекта.
FC — признак эмоциональности хорошо контролируемой, обусловливающей адек-ватность межличностных
отношений.
CF — менее контролируемая эмоциональность, аффективная спонтанность с элементом эгоцентризма,
внушаемости, инфантильности.
С — эксплозивность, импульсивность, как правило, патологический симптом. Сn — попытки воздействовать
на эмоциональную ситуацию скорее магическим, чем реалистическим образом.
Cdes — интеллектуальный подход, сознательное отношение к эмоциональным ситуациям.
Csym — творческий подход, эстетические склонности.
Ахроматический цвет FC’, C’F, С' интерпретируется аналогично хроматическому, рассматривается как
признак “смягченной нюансированной аффективности”. Анзье и Лузли-Устери, однако, связывают реакцию на
светлые и темные пятна с глубинными примитивными механизмами различения света и тьмы, в силу чего С'
указывает на глубокую дисфорию, грусть, отсутствие доверия к себе, пессимизм и тревогу [37, 63]. Роршах
также видел в ответах С' признак недостаточной адаптированности.

Содержание
Качественный анализ ответов сравнительно недавно привлек внимание исследователей, так как считалось, что
он дает характеристику скорее категориального аппарата мышления, чем особенностей личности. По мнению
одних авторов, анализ содержания предполагает символическую интерпретацию ответов (Шафер,
Лузли-Устери); Клопфер считает содержание ответов прежде всего индикатором широты интересов личности,
направленности ее мотивов. Категория “животные” (А) наиболее распространена в ответах как здоровых, так и
психически больных людей. В умеренных количествах свидетельствует о возможности взаимопонимания,
кооперации в области мышления; свыше 50% А указывает на стереотипию, бедность интересов. Считается, что
образы хищных животных отражают агрессивные тенденции, домашних — пассивность и зависимость.
Категория “люди” (Н) связана с восприятием себя, своего тела и своих отношений с другими людьми.
Восприятие исключительно отдельных частей тела часто указывает на возможные конфликты, например, в
сфере сексуальных отношений. Большое значение имеют поза, мимика, аффективная окрашенность образа:
например, дерущиеся люди могут отражать враждебность чувств и установок испытуемого, в то время как
смеющиеся, танцующие фигуры, напротив, удовлетворенность и оптимизм. Сходство со сказочными,
фантастическими персонажами часто встречается при неспособности идентифицировать себя с реальными
людьми, трудностях в сфере межличностных отношений. В норме про-токол содержит около 15% ответов Н.
Имеются данные о проекции в содержании ответов Я лнчностно-значимых переживаний и конфликтов.
Например, женщина, страдающая от одиночества, видит фигуры мужчин и женщин, удаленных друг от друга.
Из ответов других категорий отмечают “анатомию”, “географию”, которые, если не являются отражением
профессиональных интересов, указывают на “комплекс интел-лигентности”, желание блеснуть. Большое
количество ответов сексуального содержания, как правило, наблюдается у лиц с трудностями сексуальной
адаптации; полное отсутствие ответов сексуального содержания на таблицах IV, VI, VII указывает на глубокое
подавление конфликта в этой сфере, которое может выдавать себя в символических образах. Абстрактные
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интерпретации рассматриваются как проявление определенной интеллектуальной склонности, но иногда (на
таблицах IX, X) — как защита от чрезмерной аффективности, ее переработка путем рационализации.
Известны попытки выявления символического характера содержания: так, “глаза” интерпретируются как
подозрительность, слежка, “щипцы” — лишение силы, “открытая пасть” — пожирающая мать, “маска” —
желание скрыть свое “истинное лицо” спрятаться и т. д. [7]. Лузли-Устери считает необходимым символически
интерпретировать также локализацию ответа относительно горизонтальной и вертикальной осей [63]. Согласно
психоаналитическим представлениям, вертикаль символизирует мужское начало, горизонталь — женское;
тогда ответы, расположенные вдоль вертикальной оси, будут указывать на поиск поддержки у отца, стремление
к власти; ответы вдоль горизонтальной оси символизируют поиск убежища у матери, потребность в
безопасности, беззаботности. Склонность интерпретировать края пятна указывает на бегство от тревоги;
предпочтение верхней части пятна отражает стремление к духовной власти, нижней части — тенденцию к
депрессии, пассивности, подчинению.

Популярные—оригинальные ответы
Популярность (банальность) ответа трактуется как выражение нормального интеллектуального конформизма
— человек видит мир, как все. Отсутствие популярных ответов может указывать на патологический
негативизм, аутизм, нарушение адаптации. Не существует статистически выверенного списка популярных
ответов, которые, естественно, несколько варьируют в разных популяциях. Как правило, используются данные,
полученные наиболее известными исследователями в области Роршах-техники (Бек, Клопфер). Оригинальные
ответы свидетельствуют о творческих способностях, однако О- — патологический признак дезорганизации
мышления, потери контакта с реальностью.

Интерпретация результатов
Полученные тестом Роршаха данные интерпретируются в зависимости от теоретических установок
исследователя. Можно говорить о существовании по крайней мере двух направлений в развитии
Роршах-техники: первое, представленное швейцарской и французской клиническими школами (Лузли-Устери,
Орр, Бом) опирается на постулаты ортодоксального психоанализа и видит в тесте средство выявления
различных инстинктивных влечений и их символического выражения; второе направление (Клопфер,
Рапапорт) своими теоретическими истоками уходит в психологию “Эго”, экспериментальные исследования
New Look, и в качестве основной категории интерпретации рассматривает когнитивный стиль личности. В
последнем случае тест выступает в качестве своеобразной “задачи”, “адаптация” к которой определяется как
собственно интеллектуальными возможностями испытуемого, так и имеющимися у него средствами контроля
и регуляции аффективной жизни. В связи с исследованиями New Look процесс структурирования пятна стал
трактоваться исходя из взаимодействия “внешних” и “внутренних” факторов. Согласно такому подходу,
интерпретация пятна представляет собой акт “категоризации”; тот или иной ответ рассматривается как
“гипотеза”, детерми-нированная свойствами стимула — пятна и субъективными факторами — потребностями,
аффективными конфликтами, индивидуальным когнитивным стилем. Таким образом, заключают авторы,
процесс структурирования неопределенного стимульного материала отражает формальную структуру
внутреннего мира личности, присущий ей способ видения себя и своего социального окружения.
Интерпретация теста может включать несколько этапов; ее “глубина” зависит как от задач, стоящих перед
экспериментатором, так и от его теоретических установок В общем случае первый, “аналитический” этап
состоит в выделении ряда параметров (тип переживания, характеристика интеллекта и т. д.), значения которых
вычисляются по так называемым формулам. Формулы имеют своим источником прежде всего клинический
эмпирический опыт, а также основаны на ряде принятых автором теоретических положений. Второй этап
заключается в соотнесении между собой отдельных показателей теста и создании своего рода их “ансамблей”,
паттернов. Считается, что изолированный показатель не может служить надежным индикатором, в то время
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как “ансамбль” обеспечивает достаточную обоснованность вывода. Последним шагом является переход от
описания тех или иных сфер личности к характеристике ее целостной структуры. Как считает Бом, чем выше
квалификация психолога, чем в большей степени он способен к интуитивному синтетическому мышлению, тем
более “глубокой” будет и интерпретация. Учитывая методический характер настоящей статьи, мы ограничимся
описанием начальных этапов работы с материалом теста; предлагаемые здесь параметры и способы обработки
даются с небольшими сокращениями.

Интерпретация основных показателей теста и их соотношений
Тип переживания
Напомним, что понятие «тип переживания» как соотношение интраверсивных и экстратенсивных тенденций
личности введено Роршахом на основе эмпирического сопоставления двух типов восприятия: так называемого
цветового типа (Fb-тип) и двигательного (B-тип). Согласно Роршаху, различают 5 групп типов переживания.
Тип переживания является коартированным, когда показатели обеих сторон оказываются 0 или 1 (типы: 0:0,
1:0, 0:1, 1:1). При показателях не выше трех на каждой стороне тип переживания называют коартативным. Тип
переживания при приблизительном равновесии сторон с показателями выше трех называют амбиэквальным
(например, 5:6, 8:8, 9: 11). Если М значительно преобладает, Роршах называет тип переживания
интраверсивным; при преимуществе на стороне С — экстратенсивным. Для обоих последних типов следует
еще различать, имеет ли слабовыраженная сторона только меньшие показатели или они вовсе отсутствуют;
если полностью отсутствует одна из сторон, говорят об интраверсивности без экстратенсивности или об
эгоцентричной экстратенсивности. Тип переживания вычисляется по формуле М: Sum С, где М — количество
ответов с человеческими кинестезиями, Sum С—количество ответов с использованием хроматического цвета.
Учитывая, что цветовая детерминанта может выступать в комбинации с формой, Sum С выводится со
следующими коэффициентами:
Sum С=3C+2CF+1FC
2
Формулу М: Sum С называют иногда первичной, в отличие от нее вторичная формула, разработанная
Клопфером, учитывает все виды кинестезий, а также детерминанты ахроматического цвета (С») и светотени
(с)—FM+m: Fc+c+C1 куда все детерминанты входят в абсолютных величинах, согласно психограмме. Из
соотношения первичной и вторичной формул выводится тип переживания личности как относительного
преобладания интраверсивных пли экстратенсивных тенденций. Противоположная направленность формул
(например, интраверсивность в первичной, а экстратенсивность во вторичной или наоборот), как правило,
свидетельствует об актуальных конфликтных переживаниях личности.
Согласно Роршаху, та или иная направленность личности должна рассматриваться не как застывшее свойство,
а как динамический баланс разных тенденций. Интраверсивный тип характеризует людей, побудителями
поведения которых выступают преимущественно внутренние стимулы — их собственные мотивы, а не
требования среды. При относительно редуцированной откликаемости на воздействия извне интраверсивность
не равнозначна аутистической погруженности во внутренний мир и уходу от действительности. В то же время
интраверсивность предполагает развитую способность к творческому воображению, в случае фрустрации
выполняющего компенсаторно-защитные функции. При экстратенснвном типе переживания наибольшей
побудительной силой обладают стимулы внешней среды; индивид характеризуется лабильной
аффективностью, открытой экспрессией, широкими, но несколько поверхностными социальными контактами.
У людей с амбиэквальным типом переживания интра- и экстратенсивные тенденции чередуются: человек
может на время замыкаться в себе, как бы черпая новые силы в собственном внутреннем мире, а затем вновь
обращается к активности во внешнем мире.
Коартированный и коартативный типы переживания часто характеризуют сухих чопорных людей,
склонных к поучениям, не обладающих ни оригинальностью мышления, ни живостью чувств, зато стойких и
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надежных. Наряду с нормой эти типы встречаются у депрессивных невротиков или скомпенсированных
больных шизофренией. Дополнительные характеристики того или иного типа переживания, например,
стабильность, лабильность аффекта, степень осознанности, подконтрольности потребностей и влечений,
выводятся из сопоставления первичной и вторичной формул с другими числовыми соотношениями.
Аффективность и степень ее контролируемости
Общая эмоциональная реактивность определяется исходя из ряда показателей:
а) Sum С — открытая эмоциональная реактивность на внешние стимулы; в норме Sum C=3;
б) процент ответов на три последние (VIII—X) цветные таблицы должен быть равен или превышать 40%;
при R7-10<30°/о испытуемый заторможен, недостаточно спонтанно реагирует на эмоциогенные
характеристики окружения;
в) если латентное время на хроматические таблицы превышает латентное время на ахроматические
более чем на 10 секунд, это означает, что испытуемый плохо контролирует свои эмоции, которые вносят
дезорганизацию в его деятельность.
Контроль над аффектом в широком смысле слова включает регуляцию процесса удовлетворения потребностей
в соответствии с «барьерами» реальности. В тесте Роршаха различают «внешний» контроль — включение
аффективных процессов в интеллектуальные (своего рода интеллектуальная опосредствованность аффекта), и
«внутренний» контроль, осуществляющийся путем реорганизации потребностей в иерархическую систему, где
высшие потребности контролируют низшие.
Внешний контроль диагностируется следующим ансамблем показателей:
а) процент ответов F+; в норме не должен превышать 20—50%, что указывает на эффективность
контроля. Свыше 80% ответов F+ при малом количестве М, FC и С' означает усиленный контроль,
«сверхконтроль» со стороны интеллектуальных, произвольно контролируемых процессов, недостаток
спонтанности;
б) процент ответов F- показывает слабость контроля из-за недостаточной связи с реальностью;
в) процент ответов с использованием дифференцированных (включающих форму) детерминант
светотени: (FK+F+Fc) %, характеризует степень подконтрольности потребности в контакте и
эмоциональной привязанности к другим людям. Увеличение FK+F+Fc свыше 75% указывает на дефицит
эмоциональной спонтанности;
г) степень зрелости аффекта, его адаптированности в соответствии с требованиями реальности
выводится из соотношения FC: (CF+C), где FC обозначает контролируемую, социально приемлемую
аффективность; CF — эгоцентризм, внушаемость, слабый социальный контроль, С—импульсивность,
отсутствие контроля. Нормальный контроль определяется при FC>CF+С, если CF+C¹0.
Внутренний контроль может быть определен как возможность «задержки» в удовлетворении низших
потребностей (влечений), указывает на степень структурирования мотивационной системы и регуляции
влечений со стороны высших потребностей; диагностируется соотношением показателей кинестезии.
а) При M>2>FM (FM¹0) непосредственная разрядка влечений уступает место их контролю со стороны
осознаваемых мотивов; такое соотношение характеризует зрелую личность с относительно стабильной и
гармоничной аффективной жизнью.
б) FM+m>M указывает на преобладание неосознаваемых, как правило, подавляемых импульсивных
тенденций, создающих высокий уровень тревожности; характеризует инфантильную незрелую личность с
плохо контролируемой аффективностью и глубокими конфликтами.
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Оценка интеллектуальных возможностей
Тест Роршаха не является, как известно, средством измерения интеллекта, однако он позволяет оценивать
познавательные возможности субъекта в ситуации аффективных затруднений.
По данным теста получают такие характеристики интеллекта, как высокий — низкий, четкий —
расплывчатый, гибкий — ригидный, теоретический — практический и т. д. Укажем признаки некоторых из
этих качеств. Признаками высокого творческого интеллекта Роршах считал М и F. Хотя впоследствии М стали
приписывать релевантность другим областям психического функционирования, большинство авторов считают
полное отсутствие М показателем низкого интеллекта или интеллектуальной деградации; наличие же 3—5 М
— указывает на интеллект выше среднего. Для высокого интеллекта характерно наличие не менее 80% ответов
типа «форма», причем четкость или расплывчатость интеллекта отражается в показателе качества формы (F+
или F~). Высокий интеллект отличается также большой продуктивностью (не менее 20—45 ответов на 10
таблиц), отсутствием стереотипии (не более 50% ответов «животные»), наличием оригинальных ответов (если
они сочетаются с хорошей формой).
Неопределенная форма пятна, причудливые сочетания светотени, ярких и пастельных красок создают, как
правило, состояние эмоциональной напряженности, иногда доходящее до ощущения дискомфорта. В процессе
структурирования пятна это отрицательное эмоциональное состояние преодолевается — в этом смысле
говорят, что способ работы испытуемого с тестом представляет собой модель его поведения в «экстремальной
ситуации».
Гибкость интеллектуальной тактики можно проследить, анализируя последовательность локализационных
показателей на каждую из 10 таблиц (сукцессия). Обычно испытуемые начинают с интерпретации целого
пятна, затем постепенно переходят к вычленению деталей — больших, малых, редких и, наконец,
интерпретируют белые промежутки. Последовательность W—D—d—Dd—S называется упорядоченной и
свидетельствует о систематическом и дисциплинированном интеллекте. Однако указанная последовательность
не должна быть ригидной, поскольку разнообразие конфигурации пятен на таблицах I—Х требует достаточной
свободы в выборе тактики интерпретации. Интеллектуальная ригидность проявит себя в неизменной
последовательности локализационных показателей, некорригируемой объективными качествами самого пятна.
По проценту целостных (W) и детальных (D и d) ответов судят соответственно о теоретической или
практической направленности интеллекта. Имеет значение соотношение целостных ответов и кинестезий,
дающее представление о степени реализации интеллектуальных возможностей:
W>2M означает, что интеллектуальные данные используются не в полной мере, что может стать причиной
заниженного уровня притязаний и повлечь за собой конфликтные переживания.
Представленность разных по содержанию ответов характеризует интеллектуальную направленность интересов.
В какой степени интеллект устойчив к эмоциогенным воздействиям, удается проследить, анализируя
следующие показатели:
1. качество формы в ответах на цветные таблицы — появление F- указывает на дезорганизацию
познавательных процессов;
2. влияние «шоков» 4 на качество и количество последующих ответов;
3. «хорошие» (О+) или «плохие» (О-) оригинальные ответы на цветные таблицы или после «шоков».
4. индикация аффективных конфликтов и защитных механизмов.
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Особые феномены
В отличие от интерпретативных методик типа ТАТ тест Роршаха, как правило, не вскрывает содержания
конфликтных переживаний личности. Однако не будучи непосредственно представленными в ответах
испытуемого, они тем не менее могут диагностироваться опосредованно — путем изучения динамики
интерпретации в процессе исследования. Объектом анализа становятся любые «отклонения» в поведении
испытуемого, его комментарии, особенности работы с каждой таблицей, изменение латентного времени и
количества ответов на особо значимые таблицы и многое другое. О наличии конфликта говорят и нарушения
контроля, описанные выше, а также особые феномены — шоки и отказы. Все перечисленные феномены
позволяют диагносцировать, во-первых, зону конфликта, во-вторых, индивидуальные способы борьбы с ним, т.
е. защитные механизмы [7]. Отказы и шоки являются наиболее грубыми механизмами защиты, аналогичными
подавлению.
Отказом называют такую поведенческую реакцию, когда испытуемый не дает никаких интерпретаций на ту
или иную таблицу. Не следует путать отказ как невротическую реакцию с отказом, свидетельствующим о
грубом интеллектуальном снижении. Психогенная природа отказа часто выявляется при сравнении бедного
малопродуктивного протокола в основной части эксперимента и большого количества добавлений во время
опроса или определения границ чувствительности. Наиболее часто отказы встречаются при интерпретации II,
IV, VI и IX таблиц.
Шоки представляют собой невротическую реакцию защиты от аффекта, как правило, вытеснение аффекта или
его конверсию в фобию [7].
Шок диагносцируется при наличии следующих «отклонений»:
1) снижение продуктивности или ухудшение качества ответов (появление ответов плохой формы (F~)
конфабуляторных (DW) или плохих оригинальных ответов О-);
2) отсутствие детерминант цвета при интерпретации цветных таблиц;
3) отсутствие обычных популярных ответов;
4) внезапное изменение способа восприятия, например, игнорирование целых или цветных частей пятна
и «бегство» в белый фон;
5) увеличение латентного времени ответа;
6) негативные аффективные оценки (дискредитация теста или собственных способностей), мимические,
интонационные изменения, молчание, восклицание и тому подобное.
Наиболее сильным признаком шока является снижение количественной и качественной продуктивности
ответа. Различают цветовые, кинестезические токи, шок на красное, па пустоту и некоторые другие виды. Как
правило, содержательная интерпретация шока проводится в духе психоанализа: шок на красное — символ
вытесненной агрессии, шок на пустоту — отрицание женственности и т. д. [7; 63].

Диагностика конфликта и механизмов защиты
Конфликт, диагносцируемый по данным теста Роршаха, может иметь различную природу. В самом общем
виде внешний конфликт порождается противоречием между непосредственной аффективностыо —
потребностями, требующими немедленного, непосредственного удовлетворения и социально-общественной
необходимостью в их «задержке» и опосредовании. Вместе с тем конфликт может вызываться столкновением
противоположных тенденций внутри самой системы потребностей. И в том, и в другом случае средствами
разрешения конфликта будут выступать механизмы защиты и контроля. Не всегда различие между этими
видами регуляторных механизмов выступает в явном виде. В теоретическом плане указывается, что защитные
механизмы пускаются в ход только в ситуации аффективного конфликта, в то время как контроль действует и
в аффективно-нейтральной ситуации. Если механизмы защиты призваны косвенным путем служить
удовлетворению «низших» инстинктивных потребностей, то механизмы контроля обеспечивают
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удовлетворение «высших» мотивов — интериоризованпых сознательных целей и относятся к регуляции более
развитых социализированных форм познавательной мотивации.
В тесте Роршаха в качестве «симптомов» конфликта рассматриваются разнообразные отклонения от
нормального соотношения определенных показателей, появление «особых феноменов», высокий уровень
тревожности, снижение эффективности контролирующих механизмов, а также включение тех пли иных
механизмов защиты. Ниже мы приводим список показателей конфликта; напомним, что наличие в протоколе
одного из них не дает оснований для достоверных заключений, напротив, чем больше показателей конфликта
обнаруживается в протоколе, тем надежнее вывод.
Некоторые показатели конфликта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CF+C>FC
FM+m>M
F+%> 80
FK+F+Fc>75%
Иногда полное отсутствие кинестезий;
Разная направленность первичной и вторичной формул типа переживания.
Соотношение дифференцированных и недифференцированных показателей светотени:

K+KF+k+kF+c+cF>FK+Fk+Fc. Преобладание недифференцированых показателей указывает на
эгоцентрическую, малоосознанную, недостаточно контролируемую потребность в привязанности,
физических контактах. Неудовлетворение этой потребности приводит к резкому возрастанию уровня
тревожности—главного симптома конфликта.
8. Соотношение ахроматических и хроматических показателей: Fc+c+C’>FC+CF+C — преобладание
ахроматических показателей указывает на аутистические тенденции, иногда депрессию.
9. Показателями конфликта (совместно с другими показателями) могут являться также отказы, шоки,
открыто выражаемые фобии, внезапные изменения обычной перцептивной стратегии.
Некоторые авторы проводят специальную диагностику защитных механизмов. Эта задача решается путем
сопоставления клинических проявлений того или иного защитного механизма с его аналогами в тесте
Роршаха. Подчеркнем, однако, что эта часть интерпретации теста пока еще недостаточно разработана, поэтому
приведенные здесь данные представляют интерес не столько в плане практической диагностики, сколько в
исследовательском отношении.
В качестве примера приводим признаки вытеснения и изоляции.
Признаками вытеснения считаются:
1) чрезвычайно «бедный» протокол в основной процедуре и значительное количество добавлений во
время опроса или определения границ чувствительности;
2) большое количество отказов;
3) наличие шоков;
4) немногочисленные ответы на цветные таблицы;
5) девитализация — скульптура, бюст, статуя человека.
Признаки изоляции обнаруживаются в:
1) преобладании нейтральных по содержанию ответов;
2) минимуме или полном отсутствии М, С, С';
3) F+>85—90%; F>80%;
4) А>45%;
5) преобладающей интерпретации деталей, прежде всего — редких;
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6) в юмористических истолкованиях неприятного или дисфорического содержания, а также мнимо
беззастенчивых сексуальных интерпретациях;
7) в содержании ответов — объекты, машины, лед и снег, статуи.
Для более тонкого понимания причин дезадаптации испытуемого бывает полезно провести последовательный
анализ ответов на каждую таблицу. Следует обратить внимание на наличие или отсутствие в протоколе обычно
продуцируемых популярных ответов (см. список популярных ответов в приложении III), отсутствие их часто
является симптомом аутизма, недостаточного контакта с реальностью или невротического торможения.
Анализ последовательности детерминант, латентного времени и времени ответа на таблицу I позволит увидеть
спонтанную тактику поведения и реагирования испытуемого в новых ситуациях. Кроме того, некоторые ответы
могут иметь особое значение для понимания «проблем» личности. Заметим, однако, что содержательная
интерпретация ответов — наиболее спорный и малообоснованный момент анализа, поскольку последний, как
правило, опирается на психоаналитическое толкование тех или иных «символов». Так, считается, что ответ
«голова кошки» (W) на таблице I может свидетельствовать о боязни внешнего мира, «человек в прозрачных
одеждах» (Д центральное) — об интересе к скрытым мотивам людей.
По таблице II впервые диагносцируется реакция на цвет и красный цвет, в частности: имеет смысл сравнить
латентное время реакции на таблицы I и II, отметить, нет ли признаков шока. При анализе ответов на таблицу
III обращают внимание на содержание интерпретаций: восприятие крайних фигур как кукол, а не живых людей
(девитализация) может указывать на аффективную бедность или патологический синдром психического
автоматизма; восприятие центральной нижней части пятна как «щипцов» иногда указывает на параноидность и
фобию.
Таблицы IV, V, VI нередко провоцируют «темповой шок», фобии, депрессию и суицидальные тенденции,
ответы сексуального содержания (IV и VI особенно) или, напротив, ступор на сексуальное содержание образов.
Таблица VII считается «женской» и может вскрывать конфликты в сфере женской сексуальной адаптации. В
таблице VIII анализируются реакции испытуемого на вновь появляющийся цвет. Насыщенные пастельными
тонами, составленные из рассеянных пятен таблицы IX-X представляют трудности для целостной
интерпретации поэтому целостные ответы (W) свидетельствуют о продуктивном творческом интеллекте и
эффективном контроле эмоций. Таблица Х вызывает наибольшее количество популярных ответов, отсутствие
которых может быть диагностически значимо
Содержание ответов часто раскрывает направление интересов, особенности вкусов и оценок испытуемого,
иногда указывает на возможную зону конфликта

Стимульный материал
Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных таблиц с черно-белыми и цветными симметричными
аморфными (слабоструктурированными) изображениями (т.н. «пятна» Роршаха).
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Рисованный апперцептивный тест
Описание методики
Рисованный апперцептивный тест (РАТ) - проективная личностная методика, разработанная на основе ТАТ в
1974 году Собчик в целях изучения механизмов проекции в упрощенном варианте в сравнении с оригинальной
методикой. Стимульный материал состоит из 8 картинок, значительно упрощённых в сравнении с оргинальной
методикой.

Теоретические основы
В целом совпадают с оригинальной методикой.

Внутренняя стуктура
Стимульный материал методики представляет собой 8 карточек с крайне схематичным изображением людей,
находящихся в определённых ситуациях. Проектвность методики обеспечивается максимально возможной
свободой интерпретации, так как из картинок не ясны ни пол, ни возраст, ни социальный статус, ни даже
выражение лица. Это, в свою очередь, обеспечивает определённую универсальность методики, так как
схематические карточки содержат минимум культурно обусловленной информации.
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Процедура проведения
Время тестирования не ограничивается, но не должно быть излишне долгим, чтобы получить более
непосредственные ответы.

Инструкция
Внимательно рассмотрите каждый рисунок по очереди и, не ограничивая свою фантазию, сочините по
каждому из них небольшой рассказ, в котором будут отражены следующие аспекты:
•
•
•
•

Что происходит в данный момент?
Кто эти люди?
О чем они думают и что чувствуют?
Что привело к этой ситуации и чем она закончится?

Не используйте известные сюжеты, взятые из книг, театральных постановов или кинофильмов - придумайте
что-либо свое. Используйте свое воображение, умение выдумывать, богатство фантазии.

Интерпретация
Общие принципы
Анализ творческих рассказов испытуемого (устных или письменных) позволяет выявить его идентификацию
(как правило, неосознаваемое отождествление) с кем-либо из «героев» сюжета и проекцию (перенос в сюжет)
его собственных переживаний. О степени отождествления с персонажем сюжета судят по интенсивности,
длительности и частоте внимания, уделяемого описанию именно этого участника сюжета.
К признакам, опираясь на которые можно было бы сделать вывод о том, что с данным героем испытуемый
отождествляет себя в большей степени относятся следующие:
• одному из участников ситуации приписываются мысли, чувства, поступки, не вытекающие непосредственно
из данного, представленного на картинке, сюжета;
• одному из участников ситуации уделяется в процессе описания значительно больше внимания, чем
другому;
• на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, одному
из них присваивается имя, а другому – нет;
• на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, один
из них описывается с использованием более эмоционально заряженных слов, чем другой;
• на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, у
одного из них есть прямая речь, а у другого – нет;
• на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, одного
описывают в первую очередь, а затем остальных;
• если рассказ составляется в устной форме, то к герою, с которым в большей степени себя отождествляет
испытуемый, проявляется более эмоциональное отношение, проявляемое в интонациях голоса, в мимике и
жестах;
• если рассказ представляется в письменной форме – особенности почерка так же могут выдать те факты, с
которыми происходит большее отождествление – наличие зачеркиваний, помарок, ухудшения почерка,
усиление наклона строк вверх или вниз по сравнению с обычным почерком, любые другие явные
отклонения от обычного почерка, когда испытуемый пишет в спокойном состоянии.
Далеко не всегда удается с легкостью обнаружить более значимый персонаж в описании картинки. Достаточно
часто экспериментатор оказывается в ситуации, когда объем написанного текста не позволяет достаточно
уверенно судить – кто герой, а кто – нет. Бывают и другие сложности. Ниже описываются некоторые из них:
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• Отождествление смещается с одного персонажа на другой, то есть по всем параметрам оба персонажа
рассматриваются примерно в одинаковом объеме, причем, сначала описывается полностью один человек, а
потом – полностью другой (Б.И. Хасан видит в этом отражение неустойчивости представлений испытуемого
о себе).
• Испытуемый идентифицирует себя одновременно с двумя персонажами, например с «положительным» и
«отрицательным» - в этом случае в описании наблюдается постоянное «перескакивание» с одного персонажа
на другой (диалог, или просто описание) причем подчеркиваются именно противоположные друг другу
качества у участников сюжета (это может свидетельствовать о внутренней противоречивости автора, о
склонности к внутренним конфликтам).
• Объектом идентификации может стать персонаж противоположного пола или бесполый персонаж (человек,
существо и т.п.), что можно в некоторых случаях, при наличии дополнительных подтверждений в тексте,
расценивать как различные проблемы в межполовой сфере личности (наличие страхов, проблемы с
самоидентификацией, болезненная зависимость от субъекта противоположного пола и т.п.).
• Автор может в рассказе подчеркивать отсутствие своей идентификации с кем-либо из участников сюжета,
занимая позицию стороннего наблюдателя, используя высказывания типа: «Вот я наблюдаю следующую
картину на улице …». Б.И.Хасан предлагает рассматривать в этом случае героев, как антиподов самого
испытуемого. В то же время можно предположить, что это не единственно возможная интерпретация. Так,
например, позицию стороннего наблюдателя может занять человек, у которого система защитных
механизмов его Эго не позволяет ему осознать в себе наличие качеств, которые он приписывает другим, или
это может быть результат страха перед подобными ситуациями и срабатывает механизм диссоциации.
• Та или иная картинка может ассоциироваться у испытуемого с его собственной жизненной ситуацией,
вызывающей фрустрацию. В этом случае герои рассказа реализуют нереализованные в реальной жизни
потребности самого рассказчика. Бывает и наоборот – в рассказе описываются препятствия, мешающие
реализации потребностей.
Интенсивность, частота и длительность внимания, уделяемые описанию отдельных деталей ситуации,
длительность фиксации внимания испытуемого на определенных повторяющихся в разных рассказах
ценностях, могут дать общее понимание проблемных психологических зон (неудовлетворенных потребностей,
стрессогенных факторов и т.п.) обследуемого человека.
Анализ полученных данных проводится в основном на качественном уровне, а также путем простых
количественных сопоставлений, позволяющих оценить, помимо всего прочего, баланс между эмоциональной и
интеллектуальной сферами личности, наличие внешнего и внутреннего конфликтов, сферу нарушенных
отношений, позицию личности испытуемого - пассивную или активную, агрессивную или страдательную (при
этом 1:1, то есть 50% на 50% считается условной нормой, а значительный перевес в ту или иную сторону
выражается в соотношениях 2:1 или 1:2 и более).

Ключ
Характеристика каждого отдельного рассказа:
1. персонажи рассказа (формальное описание – что известно из рассказа о каждом из участников сюжета –
пол, возраст и т.д.);
2. чувства, переживания, физическое состояние, передаваемые в рассказе (в целом);
3. ведущие мотивы, сфера отношений, ценности (в целом);
4. конфликты и их сфера (если они присутствуют), препятствия и барьеры на пути у участников данного
сюжета к достижению ими целей;
5. способы разрешения конфликтов;
6. вектор психологической направленности поведения участников сюжета;
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7. анализ причин, не позволяющих четко определить «героя» сюжета, с которым в большей степени
происходит идентификация (если таковые имеются);
8. наличие в сюжете героя, с которым испытуемый в большей степени идентифицирует себя и описание
признаков, по которым именно этот персонаж признается исследователем в качестве «героя» (если в сюжете
достаточно очевиден определенный «герой»);
9. указывается половая и возрастная принадлежность героя (если в сюжете достаточно очевиден
определенный «герой»);
10. определение характеристик героя, его стремлений, чувств, желанней, черт характера(если в сюжете
достаточно очевиден определенный «герой»);
11. оценка силы потребности героя в зависимости от её интенсивности, длительности, частоты появления и
развития сюжета в целом (если в сюжете достаточно очевиден определенный «герой»);
12. описание индивидуальных особенностей героя в соответствии со шкалами: импульсивность –
самоконтроль, инфантильность – личностная зрелость (с описанием критериев этой оценки) (если в сюжете
достаточно очевиден определенный «герой»);
13. соотнесение характеристик «героя» (мотивы поведения, личностные характеристики и т.п.) с теми
характеристиками (потребностями, мотивами, ценностями, чертами характера и т.п.), которые испытуемый
в целом отразил в процессе описания данного сюжета (если в сюжете достаточно очевиден определенный
«герой»);
14. самооценка испытуемого, соотношение его Я-реального и Я-идеального, если судить о них по данному
рассказу;
15. особенности стиля изложения текста, почерка;
16. что в данном тексте особенно привлекло внимание исследователя;
17. предположения об особенностях личности и жизненной ситуации испытуемого с конкретными ссылками
на детали рассказа, подтверждающие эти предположения – обобщение выводов по данному рассказу.
В задачу диагностирующего входит составить таблицу, в которой был бы присвоено определенное количество
баллов в соответствии с интенсивностью каждой из 22 потребностей в каждом из описаний (не менее 8-ми
сюжетов).
После подсчета суммы баллов по каждой из потребностей исследователь выдвигает предположение о наличии
у испытуемого некоторых доминирующих потребностей и, возможно, некоторых подавленных, или же не
подавленных, а не актуализированных. Это делается на основании сравнения данных и выбора нескольких
потребностей, получивших максимальное количество суммарных баллов и потребностей с минимальным
количеством баллов.
Если несколько потребностей получили одинаковое, большое количество баллов, то вероятность, что
потребность, которая имеет много баллов за счет её отражения почти в каждом описании со средней силой,
очень актуальна больше, чем потребность, получившая высокое количество баллов за счет того, что сильно
выражена в 2-х – 3-х описаниях, а в остальных – нет. Безусловно, необходимо учитывать и особенности
содержания рассказов, в которых сила той или иной потребности высока.
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Заключение по методике
Проводится суммирование сведений в соответствии со следующими пунктами:
1. склонность испытуемого к переуточнению (признак неуверенности, тревоги);
2. пессимистические высказывания (склонность к депрессии);
3. незаконченность описания сюжета и отсутствие перспективы его развития (неуверенность в будущем,
неумение его планировать);
4. преобладание эмоциональных ответов (повышенная эмотивность);
5. преобладание суждений, рационализация (пониженная эмотивность).
6. степень противоречивости в оценке героев и ситуации;
7. степень многословности в описании того или иного сюжета: иногда отсутствие желания описывать
определенный сюжет, малое внимание к нему по сравнению с другими может свидетельствовать о
сознательном или бессознательном напряжении в отношении конфликтной ситуации заложенной в картину,
испытуемый уклоняется от приходящих в голову ассоциаций, «уходит» от ситуации;
8. степень эмоциональной отстраненности от описываемого сюжета;
9. степень разноплановости восприятия картинок (различия по стилю описания - деловой, бытовой,
напыщенный, детский и т.п.; различия по форме описания – констатация факта, сказка, повесть,
стихотворение и т.п.; различия по отнесенности сюжетов к какому-либо историческому периоду и
культурным традициям, и т.п.)
10. стереотипность описания сюжетов;
11. защитные тенденции могут проявляться в виде несколько однообразных сюжетов, в которых отсутствует
конфликт: речь может идти о танцах, гимнастических упражнениях, занятиях йогой
12. присутствующие в рассказах в большом количестве «особые» темы (если предлагается всего 8 сюжетов,
как, например, в рисуночном апперцептивном тесте Л.Н. Собчик, то достаточно описаний двух картин, а
иногда, и одной с присутствием «особой» темы) – смерть, тяжелая болезнь, суицидальные, мазохистские,
садистские намерения и т.п. не должны оставаться без внимания исследователя.
13. почерк, стиль письма, манера изложения, культура языка, словарный запас.
14. насколько последовательно и логично излагается описание сюжета - будь то письменная форма или
устный рассказ.
После того, как все пункты анализа каждого рассказа в отдельности будут выполнены, а также будут сделаны
отдельные обобщения, пишется общее заключение (общий вывод) о результатах, полученных в процессе
тестирования – небольшая предположительная характеристика личности, сферы её проблем, и возможно её
наиболее сильные стороны.

Практическая значимость
Рисованный апперцептивный тест в силу большей лаконичности и простоты нашел применение в семейном
консультировании, при оказании социально-психологической помощи пресуицидентам, а также в клинике
неврозов и судебно-психиатрической экспертизе.
Методику можно применять как в индивидуальном, так и в групповом обследовании, как с взрослыми, так и с
подростками с 12 лет. Тестирование можно проводить, выслушивая рассказы и записывая их, но можно также
дать задание и попросить обследуемого записать свои ответы самому. Тогда ему (или группе обследуемых лиц)
предлагается задание последовательно, согласно нумерации, рассмотреть каждую картинку и написать
коротенький рассказ о том, он интерпретирует содержимое рисунка.
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таблицы потребностей
№№ Потребность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1
2
3
3
4
5
6
7
8
Сумма
картинка картинка картинка картинка картинка картника картинка картника картинка
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Тематический апперцептивный тест
Описание методики
Тематический апперцептивный тест был разработан в Гарвардской психологической клинике Генри
Мюрреем с сотрудниками во второй половине 30-х годов.
Тематический апперцептивный тест (ТАТ) представляет собой набор из 31 таблицы с черно-белыми
фотографическими изображениями на тонком белом матовом картоне. Одна из таблиц — чистый белый лист.
Обследуемому предъявляется в определенном порядке 20 таблиц из этого набора (их выбор определяется
полом и возрастом обследуемого). Его задача заключается в составлении сюжетных рассказов на основе
изображенной на каждой таблице ситуации (более подробное описание и инструкции будут приведены ниже).
В рядовых ситуациях сравнительно массового психодиагностического обследования ТАТ, как правило, не
оправдывает затраченных усилий. Его рекомендуется применять в случаях, вызывающих сомнения,
требующих тонкой дифференциальной диагностики, а также в ситуациях максимальной ответственности, как
при отборе кандидатов на руководящие посты, космонавтов, пилотов и т.п. Его рекомендуют использовать на
начальных этапах индивидуальной психотерапии, поскольку он позволяет сразу выявить психодинамику,
которая в обычной психотерапевтической работе становится видна лишь спустя изрядное время. Особенно
полезен ТАТ в психотерапевтическом контексте в случаях, требующих неотложной и краткосрочной терапии
(например, депрессии с суицидальным риском).

История создания методики
Тематический апперцептивный тест был впервые описан в статье К.Морган и Г.Мюррея в 1935 году. В этой
публикации ТАТ был представлен как метод исследования воображения, позволяющий охарактеризовать
личность обследуемого благодаря тому, что задача истолкования изображенных ситуаций, которая ставилась
перед обследуемым, позволяла ему фантазировать без видимых ограничений и способствовала ослаблению
механизмов психологической защиты. Теоретическое обоснование и стандартизованную схему обработки и
интерпретации ТАТ получил несколько позже, в монографии "Исследование личности" Г.Мюррея.
Окончательная схема интерпретации ТАТ и окончательная (третья) редакция стимульного материала были
опубликованы в 1943 году.
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Адаптации и модификации методики
О ТАТ можно говорить по меньшей мере в двух значениях. В узком значении — это конкретная
диагностическая техника, разработанная Г.Мюрреем, в широком значении — это метод личностной
диагностики, воплощением которого является не только тест Мюррея, но и целый ряд его вариантов и
модификаций, разработанных позднее, как правило, для более частных и узких диагностических или
исследовательских задач.

Варианты ТАТ для разных возрастных групп
Наиболее известной методикой из этой группы является Детский апперцептивный тест (CAT) Л.Беллака.
Первый вариант CAT (1949) состоял из 10 картин, изображавших ситуации, героями которых являлись
антропоморфизированные животные. В 1952 году была разработана дополнительная серия (CAT-S), картины
которой охватывали ряд ситуаций, не учтенных в первом варианте CAT. Методика была предназначена для
детей 3—10 лет и опиралась на предположение о том, что для детей этого возраста легче идентифицироваться
с животными, чем с человеческими фигурами. Экспериментальные данные, однако, опровергли это
допущение, и Беллак, хотя и не сразу согласившийся с его критикой, создал в 1966 году параллельный вариант
с человеческими фигурами (САТ-Н).
Сравнительные исследования не обнаружили существенных различий между результатами по "звериной" и
"человеческой" формам теста. Замена звериных фигур человеческими снижает степень неоднозначности
изображений. Сам Беллак считает высокую степень неопределенности безусловным плюсом, однако
некоторыми авторами это мнение оспаривается. Для обработки Детского апперцептивного теста Беллак
использует те же основные категории, что и при обработке ТАТ, подчеркивая, что там, где это возможно, тест
должен даваться не как тест, а как игра.
Мичиганский рисуночный тест (МРТ) предназначен для детей 8—14 лет. Он состоит из 16 таблиц,
изображающих реалистические ситуации (одна таблица — чистое белое поле). Как и в ТАТ Мюррея, часть
таблиц МРТ (8) предъявляется обследуемым обоего пола, а часть различна для мальчиков и девочек (по 4).
Основной предмет диагностики: девять проблемных областей, такие как конфликты в семье, в школе,
конфликты с авторитетами, проблемы агрессии и т.п. В отличие от ТАТ, картины МРТ более реалистичны и не
содержат чрезмерной неопределенности. Индекс напряженности, высчитываемый по результатам теста,
значимо различается у нормально адаптированных и дезадаптированных детей. Как и CAT, MPT обладает
достаточно хорошими психометрическими характеристиками, хотя он не считается в достаточной мере
объективным.
Тест рассказов по рисункам П.Саймондса (SPST) был создан в 1948 году и предназначен для тестирования
подростков от 12 до 18 лет; первоначально разрабатывался в исследовательских целях. Включает 20 таблиц с
изображениями релевантных ситуаций. Обработка результатов опирается на оценку сравнительной частоты
разных тем. Этот тест не получил широкого применения. Сами изображения выглядят явно устаревшими;
отсутствуют данные о каких-либо преимуществах теста Саймондса перед ТАТ Мюррея. Дж. Каганом
высказывалось мнение о том, что оптимальным для обследования подростков был бы смешанный тест,
включающий в себя отдельные картины из ТАТ Мюррея, МРТ и SPST.
Варианты для пожилого возраста. В семидесятые годы были предприняты попытки создать версии ТАТ для
пожилых людей: геронтологический апперцептивный тест (GAT) Уолка и Уолка и апперцептивный тест для
старшего возраста (SAT) Л.Беллака и С.Беллак. Оба эти теста в целом не оправдали ожиданий; оказалось, что
изображение пожилых людей на картинках не повышает их диагностической ценности.
Рисованный апперцептивный тест (РАТ) разработан в 1974 году Собчик в целях изучения механизмов
проекции в упрощенном варианте в сравнении с оригинальной методикой. При этом используются гораздо
более примитивные (а значит, и универсальные) картинки в качестве стимульного материала. PAT является
модификацией ТАТ в том смысле, что идеи проекции и идентификации, лежащие в основе мюрреевского
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теста, нашли свое применение и в новой методике.

Варианты TAT для разных этнокультурных групп
ТАТ С.Томпсона для афроамериканцев (Т-ТАТ). Т-ТАТ был создан в 1949 году в качестве параллельного
варианта ТАТ Мюррея, предназначенного для обследования американцев негритянского происхождения.
Томпсон исходил из предположения о том, что им легче будет идентифицироваться с негроидными
персонажами. 10 таблиц ТАТ Мюррея были переделаны соответствующим образом, одна исключена, другие
сохранены без изменений. Имеющиеся данные достаточно противоречивы, но в целом не подтверждают
гипотезу о преимуществах этого варианта при работе с афроамериканцами. Вместе с тем общепризнано, что
этот тест полезен для изучения расистских установок и стереотипов у людей как белого, так и черного цвета
кожи.
ТАТ для африканцев. Эта методика отличается от Т-ТАТ содержанием картин, ориентированным на
традиционную африканскую культуру в той мере, в какой можно обобщенно говорить о таковой. Последнее
обстоятельство отмечалось критиками, подчеркивающими существование культурных различий между
отдельными регионами, народами и племенами, вследствие чего для одних предложенная версия будет более,
а для других менее адекватна. Набор включает в себя 22 таблицы, из них по 8 для мужчин и женщин и 6
общих. При проведении считается необходимым, чтобы экспериментатором был также африканец, в
противном случае ответы будут стереотипно-ролевыми. Порядку предъявления таблиц придается мало
значения. Обследование завершается опросом, в ходе которого, в частности, обследуемые должны припомнить
картины — то, какие именно картины воспроизведены, считается диагностически значимым.
Южноафриканский тест анализа рисунков (SAPAT) предназначен для детей от 5 до 13 лет. Материалы теста
включают 12 картин, на которых действуют не только обыкновенные люди, но и короли и королевы, гномы,
эльфы и феи, а также очеловеченные животные. Оправданность такого построения теста вызывает сомнения,
хотя авторы теста П.Нел и А.Пелсер исходили из данных опроса детей.
Имеются сведения о версиях ТАТ, разработанных для американских индейцев, жителей Кубы, индийцев,
японцев, китайцев и др. Семенофф в своей книге подробно разбирает методологические проблемы, связанные
с использованием ТАТ в разных культурах.

Варианты ТАТ для решения разных прикладных задач
Профессиональный апперцептивный тест (VAT) включает в себя 8 таблиц в мужском варианте и 10 — в
женском с изображением ситуаций профессиональной деятельности. Схема обработки предполагает
выявление индикаторов мотивов и установок, релевантных пяти профессиональным сферам. Тест имеет
удовлетворительные психометрические характеристики.
Тест групповой проекции (TGP) включает в себя 5 таблиц и предназначен для оценки групповой динамики.
Члены группы должны совместно составлять рассказы по таблицам. Достоинства этого теста неочевидны и не
имеют какого-либо эмпирического подтверждения. Тест семейных установок Л.Джексон (TFA) предназначен
для детей от 6 до 12 лет. Варианты для мальчиков и девочек полностью различны и включают в себя по 7
таблиц с изображениями критических семейных ситуаций. Интерпретация результатов довольно свободная,
сколько-нибудь формализованная система обработки отсутствует, равно как и данные по валидности и
надежности.
Индикатор семейных отношений (FRI) разработан в русле семейной психиатрии. Набор состоит из 40
таблиц, однако их отбор в конкретной ситуации обследования зависит не только от пола обследуемого, но и от
структуры семьи (сын/дочь, сын и дочь). Цель методики — получить по возможности более полное описание
отношений в семье. Изображения не натуралистичны, а схематизированы. Данные по надежности и валидности
недостаточны; однако мнения по поводу теста в целом расходятся.
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Школьный апперцептивный метод (SAM) включает 22 рисунка с изображениями типичных школьных
ситуаций и предназначен для школьных психологов. Данные по надежности и валидности отсутствуют, что
вызывает сомнения в преимуществах теста перед другими методиками.
Учебный апперцептивный тест (EAT) отличается от предыдущего тем, что в нем использованы
натуралистические фотографии, причем круг охваченных тем несколько уже. В то же время нет никаких
данных, позволяющих сравнить его с SAM или другими тестами.
Тест школьной тревоги (SAT) включает в себя 10 таблиц, охватывающих пять возможных классов тревоги в
школьных ситуациях. Подбор картин делался на основе экспертных оценок. Автор теста Е.Хусляйн
положительно оценивает его надежность и валидность, однако необходимы дополнительные подтверждения.

Варианты ТАТ для измерения отдельных мотивов
В данном разделе речь идет о наиболее стандартизированных вариантах ТАТ, разработанных в русле
интеракционистской парадигмы и предназначенных для измерения выраженности отдельных мотивационных
диспозиций. Эта группа методов обладает существенно более высокими показателями валидности и
надежности по сравнению как с ТАТ Мюррея, так и со всеми другими его модификациями.
ТАТ для диагностики мотивации достижения Д.Мак-Клеланда является первой и наиболее известной из
методик этой группы. Материал теста включает в себя четыре слайда, изображающих ситуации, связанные с
тематикой достижения. Два из них заимствованы из ТАТ Мюррея, два созданы дополнительно. Методика
может предъявляться в групповом режиме. Испытуемые должны написать по каждой картине рассказ, ответив
в нем на четыре вопроса:
•
•
•
•

1) Что происходит на картине, кто изображенные на ней люди?
2) Что привело к этой ситуации?
3) Каковы мысли, желания людей, изображенных на картине?
4) Что произойдет потом?

Рассказы анализируются с точки зрения присутствия в них признаков темы достижения. В число этих
признаков входят потребность достижения, позитивные и негативные целевые ожидания (антиципации),
инструментальная активность, направленная на достижение цели, внутренние и внешние препятствия,
внешняя поддержка, позитивные и негативные эмоциональные состояния, возникающие вследствие успеха или
неудачи, общая тема достижения. За каждый из этих признаков засчитывается по одному баллу; сумма баллов
определяет общую выраженность потребности в достижении. С помощью этой методики, не претендующей на
статус теста, было получено много разнообразных результатов, которые подтверждают ее богатые возможности
и психометрическую обоснованность.
ТАТ для диагностики мотивации достижения Х.Хекхаузена отличается от варианта Д.Мак-Клеланда тем,
что Х.Хекхаузен теоретически и экспериментально разделил в мотивации достижения две независимые
тенденции: надежду на успех и боязнь неудачи. Методика Х.Хекхаузена включает в себя 6 картин; инструкция
носит более нейтральный характер. Для каждой из двух мотивационных тенденций выделена своя система
диагностически значимых категорий, которые частично совпадают с категориями системы Д.Мак-Клеланда.
Известны также формализованные версии ТАТ для диагностики мотивации власти (Д.Уинтер), аффилиации
(Дж.Аткинсон) и некоторых других. У нас в стране была разработана схема для диагностики альтруистических
установок личности на основе стандартного ТАТ.
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Процедура проведения
Ситуация и атмосфера проведения обследования
Полное обследование с помощью ТАТ редко занимает меньше 1,5—2 часов и, как правило, разбивается на два
сеанса, хотя возможны и индивидуальные вариации. При сравнительно коротких рассказах с небольшим
латентным временем все 20 рассказов могут уложиться в час — час с небольшим (1 сеанс). Возможна и
обратная ситуация — долгие размышления и длинные рассказы, когда двух сеансов оказывается недостаточно,
и приходится устраивать 3—4 встречи. Во всех случаях, когда число сеансов больше одного, между ними
делается интервал в 1—2 дня. При необходимости интервал может быть больше, но не должен превышать
одной недели. При этом обследуемый не Должен знать ни общее количество картин, ни то, что при следующей
встрече ему предстоит продолжение той же работы — в противном случае он бессознательно будет готовить
заранее сюжеты для своих рассказов. В начале работы психолог заранее выкладывает на стол (изображением
вниз) не более 3—4 таблиц и затем по мере необходимости достает таблицы по одной в заранее
приготовленной последовательности из стола или сумки. На вопрос о числе картин дается уклончивый ответ;
вместе с тем перед началом работы обследуемый должен быть настроен на то, что она продлится не менее часа.
Нельзя разрешать обследуемому проглядывать заранее другие таблицы.
При проведении обследования в два сеанса обычно процедура делится на две равные части по 10 картин, хотя
это не обязательно. Необходимо учитывать усталость обследуемого, снижение мотивации к выполнению
задания. В любом случае независимо от числа сеансов категорически не рекомендуется прерывать
обследование перед таблицами 13, 15 и 16 — очередной сеанс не должен начинаться с какой-либо из них.
Общая ситуация, в которой проводится обследование, должна отвечать трем требованиям: 1. Должны быть
исключены все возможные помехи. 2. Обследуемый должен чувствовать себя достаточно комфортно. 3.
Ситуация и поведение психолога не должны актуализировать у обследуемого каких-либо мотивов и установок.
Первое требование подразумевает, что обследование должно проводиться в отдельном помещении, в которое
никто не должен входить, не должен звонить телефон и как психолог так и обследуемый не должны никуда
спешить. Обследуемый не должен быть усталым, голодным или под влиянием аффекта.
Второе требование подразумевает, во-первых, что обследуемый должен сидеть в удобном для него положении.
Оптимальное положение психолога — сбоку, так, чтобы обследуемый видел его периферическим зрением, но
не заглядывал в записи. Считается оптимальным проведение обследования вечером после ужина, когда
человек несколько расслабляется и ослабевают механизмы психологической защиты, обеспечивающие
контроль над содержанием фантазий. Перед началом работы с ТАТ хорошо провести какую-нибудь короткую
и занимательную методику, которая поможет обследуемому втянуться в работу, например, рисунок
несуществующего животного (Дукаревич, Яныиин, 1990) или краткий отборочный тест (Бузин, 1992).
Во-вторых, психолог своим поведением должен создавать атмосферу безусловного принятия, поддержки,
одобрения всего, что говорит обследуемый, избегая при этом направлять его усилия в определенное русло.
С.Томкинс, говоря о решающем значении контакта с обследуемым для успешности обследования, указывает
на индивидуальные особенности, которые психолог должен иметь в виду: "Некоторые из обследуемых
нуждаются в уважении, другие в симпатии и поддержке их творческих усилий. Есть люди, лучше всего
реагирующие на доминантное поведение экспериментатора, но другие реагируют на это проявлением
негативизма или полным уходом из ситуации. Если обследуемый находится в состоянии острой тревоги или в
ином остром состоянии, тестирование противопоказано, поскольку рассказы будут отражать лишь его
актуальную проблему..." {Tomkins, 1947, с.23). В любом случае рекомендуется чаще (в разумных пределах)
хвалить и ободрять обследуемого, избегая при этом конкретных оценок или сравнений. "Важно, чтобы
обследуемый имел основания ощущать атмосферу сочувствия, внимание, добрую волю и понимание со
стороны экспериментатора" {Murray, 1943, с.З). Л.Беллак использует для характеристики контакта диагноста с
обследуемым понятие раппорта: "это означает, что диагност должен проявлять интерес, но этот интерес не
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должен быть чрезмерным; обследуемый не должен чувствовать себя средством удовлетворения
любознательности психолога. Психолог должен быть дружелюбным, но не чрезмерно, чтобы не вызвать у
обследуемого гетеросексуальную или гомосексуальную панику. Наилучшая атмосфера — та, в которой
пациент чувствует, что они вместе с психологом всерьез занимаются вместе чем-то важным, что поможет ему,
а вовсе не угрожает".
Третье требование подразумевает необходимость избегать актуализации в ситуации обследования каких-либо
специфических мотивов. Не рекомендуется апеллировать к способностям обследуемого, стимулировать его
честолюбие, проявлять выраженную позицию "эксперта-человековеда", доминантность. Профессиональная
квалификация психолога должна вызывать доверие к нему, но ни в коем случае не ставить его "над"
обследуемым. При работе с обследуемым противоположного пола важно избегать бессознательного кокетства,
стимулирования сексуального интереса. Все эти нежелательные влияния, как отмечалось в начале этой главы,
способны заметно исказить результаты.

Инструкция
Работа с ТАТ начинается с предъявления инструкции. Обследуемый удобно сидит, настроившись работать по
меньшей мере час-полтора, несколько таблиц (не более 3—4) лежат наготове изображением вниз. Инструкция
состоит из двух частей. Первая часть инструкции должна зачитываться дословно наизусть, причем два раза
подряд, невзирая на возможные протесты обследуемого. Текст первой части инструкции:
«Я буду показывать Вам картины, Вы посмотрите на картину и, отталкиваясь от нее, составите рассказик,
сюжет, историю. Постарайтесь запомнить, что нужно в этом рассказике упомянуть. Вы скажете, что,
по-Вашему, это за ситуация, что за момент изображен на картине, что происходит с людьми. Кроме того,
скажете, что было до этого момента, в прошлом по отношению к нему, что было раньше. Затем скажете, что
будет после этой ситуации, в будущем по отношению к ней, что будет потом. Кроме того надо сказать, что
чувствуют люди, изображенные на картине или кто-нибудь из них, их переживания, эмоции, чувства. И еще
скажете, что думают люди, изображенные на картине, их рассуждения, воспоминания, мысли, решения».
Эту часть инструкции нельзя изменять (за исключением формы обращения к обследуемому — на "вы" или на
"ты", — которая зависит от конкретных отношений между ним и психологом). М.З.Дукаревич, которой
принадлежит этот вариант инструкции, комментирует его следующим образом. Формула "отталкиваясь от нее"
важна в связи с тем, что наша система школьного образования приучает нас сочинять рассказы по картинкам,
здесь же задание принципиально иное — не расшифровывать то, что заложено в изображении, а, отталкиваясь
от него, вообразить нечто. Слово "рассказик" намеренно употребляется с уменьшительным суффиксом, чтобы
снять ассоциации с рассказом как литературной формой и тем самым принизить значимость задания, ослабить
внутреннюю напряженность, которая может возникать у обследуемого. С этой же целью дается
синонимический ряд "рассказик, сюжет, историю". В зависимости от своих индивидуальных особенностей
обследуемый может связать смысл задания с любым из этих трех слов, что избавляет от риска неправильного
понимания смысла задания, возможного в том случае, если ограничиться любым одним обозначением.
Инструкция содержит выделение пяти моментов, которые должны присутствовать в рассказах: 1) момент
(настоящее), 2) прошлое, 3) будущее, 4) чувства, 5) мысли. Многословность инструкции и большое число
связующих и разделительных оборотов служат цели четко разграничить эти 5 моментов, избежав при этом
нумерации: "во-первых, во-вторых и т.п." Инструкция предполагает возможность свободно варьировать
порядок изложения. Каждый из этих пяти моментов также задан в виде синонимического ряда, допускающего
широкий спектр индивидуальных интерпретаций и тем самым способствующего проекции на содержание
рассказов индивидуального образа мира и индивидуальных способов переработки информации. Так,
например, ряд "до этого момента, в прошлом по отношению к нему, раньше" открывает возможность говорить
как о непосредственном прошлом, измеряемом часами или минутами, так и об отдаленном, даже
историческом прошлом. То же относится к будущему и остальным пунктам инструкции. Например, одному
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ничего не говорит слово "эмоции", зато понятно слово "чувства", для Другого слово "чувства" относится к
чему-то возвышенному, зато слово "переживания" вполне употребительно, для третьего же слово
"переживания" обязательно означает что-то конфликтное, болезненное, а вот слово "эмоции" более
нейтрально. Разные слова имеют для разных людей Разный личностный смысл. Употребление синонимических
рядов позволяет избежать излишней смысловой однозначности ситуации для обследуемого и способствует тем
самым проекции его собственных смыслов.
После повторения дважды первой части инструкции следует своими словами и в любом порядке сообщить
следующее (вторая часть инструкции):
• "правильных" или "неправильных" вариантов не бывает, любой рассказ, соответствующий инструкции,
хорош;
• рассказывать можно в любом порядке. Лучше не продумывать заранее весь рассказ, а начинать сразу
говорить первое, что придет в голову, а изменения или поправки можно ввести потом, если будет в этом
нужда;
• литературная обработка не требуется, литературные достоинства рассказов оцениваться не будут. Главное,
чтобы было понятно, о чем идет речь. Какие-то частные вопросы можно будет задать по ходу. Последний
пункт не вполне соответствует истине, поскольку в действительности логика рассказов, лексика и т.п.
входят в число значимых диагностических показателей.
После того, как обследуемый подтвердит, что он понял инструкцию, ему дается первая таблица. В том случае,
если какие-то из пяти основных пунктов (например, будущее или мысли героев) будут отсутствовать в его
рассказе, то основную часть инструкции следует повторить еще раз. То же самое можно сделать еще раз после
второго рассказа, если и в нем будет упомянуто не все. Начиная с третьего рассказа инструкция больше не
напоминается, а отсутствие в рассказе тех или иных моментов рассматривается как диагностический
показатель. Если обследуемый будет задавать вопросы типа "Все ли я сказал?", то на них следует отвечать:
"Если Вы считаете, что все, то рассказ закончен, переходите к следующей картинке, если считаете, что нет, и
что-то нужно добавить, то добавьте". Такая конструкций должна присутствовать во всех ответах психолога на
вопросы обследуемого: проговариваются все альтернативы. Иная форма ответа будет подталкивать
обследуемого к определенному решению, что нежелательно.
После окончания первого и второго рассказов следует спросить у обследуемого, не было ли других вариантов.
Вопрос задается обязательно в прошедшем времени, чтобы обследуемый не воспринял его как задание. Если
варианты были, их следует записать. После этого стоит переспросить об этом еще раз через некоторое время,
пропустив несколько рассказов, и уже больше к этому не возвращаться.
При возобновлении работы в начале второго сеанса необходимо спросить у обследуемого, помнит ли он, что
нужно делать, и попросить его воспроизвести инструкцию. Если он правильно воспроизводит основные 5
пунктов, то можно начинать работать. Если какие-то моменты оказываются пропущены, необходимо
напомнить "Вы забыли еще...", и после этого приступить к работе, более не возвращаясь к инструкции.
Мюррей предлагает давать на втором сеансе измененную инструкцию с усиленным акцентом на свободе
воображения: "Ваши первые десять рассказов были прекрасны, но Вы слишком ограничивали себя обыденной
жизнью. Хотелось бы, чтобы Вы отвлеклись от нее и дали большую свободу своему воображению". Давать
такую дополнительную инструкцию имеет смысл в том случае, если действительно первые рассказы
отличались явной зажатостью и скудостью воображения. В противном случае она может сыграть негативную
роль. Здесь, как и во всех других случаях, необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности
обследуемого.
Специальные инструкции требуются при работе с таблицей 16 (чистое белое поле). Нередко она не смущает
обследуемого, и он без дополнительных инструкций дает полноценный рассказ. В этом случае единственное,
что следует сделать — это по окончании рассказа попросить представить другую ситуацию и сочинить еще
один рассказ. Когда и он будет завершен, следует попросить сделать то же самое в третий раз. Дело в том, что
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таблица 16 выявляет актуально значимые проблемы обследуемого. Однако в том случае, если работают
механизмы психологической защиты» препятствующие свободному проявлению в этом рас сказе личностных
проблем, то эта актуальная проблематика в первом сюжете вытесняется, а во втором и особенно в третьем
проявляется наиболее ярко. Если защита не настолько сильна, то наиболее информативным будет первый
вариант.
Обследуемый может после некоторой паузы начать абстрактно-философские рассуждения о белом свете или о
таких вещах как свет, чистота и т.п. В этом случае, когда он кончит эти рассуждения, ему следует сказать:
"Дело не в том, что это белое, чистое и т.д., а в том, что Вы можете представить себе на этом месте любую
картину, и дальше работать с ней как с остальными. Что Вы здесь представляете себе?" Когда обследуемый
даст описание ситуации, его следует попросить составить рассказ. Если он начнет сразу с рассказа, после его
окончания следует попросить обследуемого описать воображаемую картину, послужившую основой для
рассказа. Следует пресекать попытки представить на белом поле какую-то известную, реально существующую
картину. "Это Репин, а Вы сочините свое — что бы Вы изобразили, если бы были художником". В этом случае
также требуются три варианта рассказов, причем философствования на тему белого цвета в счет не идут.
Возможна, наконец, реакция удивления или даже возмущения: "Здесь же ничего не изображено!", "Что же мне
рассказывать!". В этом случае следует выждать некоторое время, и если обследуемый не начнет составлять
рассказ по придуманной картине самостоятельно, ему следует дать инструкцию представить себе на этом листе
любую картину и описать ее, а затем составить по ней рассказ. Затем спрашивайте второй и третий вариант.
Наконец, после завершения рассказа по последней, двадцатой таблице, Мюррей рекомендует пройтись по всем
сочиненным рассказам и спросить обследуемого, каковы были источники каждого из них — опирался ли
рассказ на личный опыт, на материал прочитанных книг или кинофильмов, на рассказы знакомых или же
является чистой выдумкой. Эта информация не всегда дает что-либо полезное, но в ряде случаев помогает
отделить заимствованные сюжеты от продуктов собственной фантазии обследуемого и тем самым
приблизительно оценить степень проективности каждого из рассказов. Мюррей также рекомендует
использовать этот опрос для стимулирования свободных ассоциаций обследуемого по поводу сочиненных
рассказов, однако это выходит за пределы собственно процедуры ТАТ и может использоваться как
дополнительная процедура при глубинном клиническом обследовании.

Запись результатов и составление протокола
При обследовании при помощи ТАТ протоколированию подлежит следующее:
1. Полный текст всего, что говорит обследуемый в той форме, в какой он это говорит, со всеми вставками,
отвлечениями, оговорками, аграмматизмами, повторениями и словами-паразитами. Если он хочет
исправить что-то ранее сказанное, следует записать те исправления, которые он вносит, не меняя ничего в
предыдущей записи.
2. Все, что говорит психолог, обмены репликами с обследуемым, вопросы обследуемого и ответы психолога,
вопросы психолога и ответы обследуемого.
3. Относительно длинные паузы в ходе составления рассказа.
4. Латентное время — от предъявления картины до начала рассказа — и общее время рассказа — от первого
до последнего слова. Время, затраченное на уточняющий опрос, не приплюсовывается к общему времени
рассказа.
5. Положение картины. Для некоторых картин неясно, где верх, где низ, и обследуемый может ее вертеть.
Повороты картины необходимо фиксировать. Положение таблицы отмечают углом, вершина которого
означает верхний край таблицы, или буквами: Λ — основное положение таблицы, > — верхний край
таблицы справа, v — таблица перевернута (с), < — верхний край таблицы слева. Если обследуемый будет
спрашивать, как правильно держать, следует отвечать: "Как Вам удобно, так и держите".
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6. Эмоциональный настрой обследуемого, расположение духа, динамику его настроения и эмоциональных
реакций по ходу обследования и в процессе рассказывания.
7. Невербальные реакции и проявления обследуемого — жесты, мимику, позы: пожал плечами, улыбнулся,
нахмурился, сменил одну позу на другую (открытую на скованную или наоборот).
Большой объем информации, который необходимо фиксировать, порождает определенные технические
сложности. Этих сложностей можно избежать, если записывать рассказы на магнитофон с последующей их
расшифровкой. В этом случае, непосредственно в ситуации обследования, психологу придется фиксировать
только невербальные проявления обследуемого и повороты картин, и он может всецело посвятить себя
поддержанию рабочей атмосферы и контакта с обследуемым и контролю за ходом обследования. Расшифровка
записи потребует дополнительного времени и усилий, однако при этом будет сохранена вся необходимая
информация без пропусков и искажений. Единственное искажение, которое может возникнуть в этом случае
— неготовность обследуемого говорить перед микрофоном. Скрытая запись технически сложна и этически
некорректна, поэтому стоит потратить 15—20 минут на то, чтобы обследуемый привык к включенному
магнитофону — можно что-то вместе записать, прослушать — как-то поиграть с ним. После этого можно
начинать работу с ТАТ.
Если в распоряжении психолога нет диктофона (или лаборанта-протоколиста), ему приходится фиксировать
одновременно всю информацию самому и параллельно контролировать ход обследования и взаимодействовать
с обследуемым. Это невозможно без более или менее значительных потерь информации, хотя существуют
некоторые рекомендации, призванные облегчить труд психолога в такой ситуации, в частности, приведенный
выше способ замедления темпа речи обследуемого. Другая рекомендация касается способа фиксации длинных
пауз в ходе рассказа. Поскольку важна не абсолютная, а относительная длина пауз, можно ритмично ставить на
бумаге черточки, когда обследуемый замолкает. Чем больше черточек, тем длиннее пауза.
Вся зафиксированная информация сводится в первичный протокол. Первичный протокол имеет единую
форму как для клинического обследования, так и для учебного или исследовательского опыта и должен
содержать всю информацию, на основании которой любым человеком в любое время может быть выполнена
обработка и интерпретация результатов по любой интерпретативной схеме.
Вводный лист протокола (так называемая "шапка") должен содержать как общую информацию, требующуюся
в любом протоколе тестирования по любой психодиагностической методике (пол, возраст, образование,
профессия обследуемого, фамилия психолога, проводящего обследование, дата обследования), так и более
развернутую характеристику обследуемого (семейное положение; члены семьи; состояние здоровья; успехи в
профессиональной карьере; основные вехи в биографии) и ситуации обследования (место обследования;
точное время; способ фиксации результатов; другие особенности ситуации; отношение обследуемого к
ситуации обследования и к психологу).
В основной части протокола фиксируется текст рассказов и все прочие перечисленные выше виды
информации. Этот протокол является основой для дальнейшей работы — вычленения диагностических
показателей и интерпретации результатов обследования.

Интерпретация результатов
Г.Линдзи выделяет ряд базовых допущений, на которых строится интерпретация ТАТ. Они носят достаточно
общий характер и практически не зависят от используемой схемы интерпретации. Первичное допущение
состоит в том, что завершая или структурируя незавершенную или неструктурированную ситуацию, индивид
проявляет в этом свои стремления, диспозиции и конфликты. Следующие 5 допущений связаны с
определением наиболее диагностически информативных рассказов или их фрагментов.
1. Сочиняя историю, рассказчик обычно идентифицируется с одним из действующих лиц, и желания,
стремления и конфликты этого персонажа могут отражать желания, стремления и конфликты рассказчика.
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2. Иногда диспозиции, стремления и конфликты рассказчика представлены в неявной или символической
форме.
3. Рассказы обладают неодинаковой значимостью для диагностики импульсов и конфликтов. В одних может
содержаться много важного диагностического материала, а в других очень мало или он может вообще
отсутствовать.
4. Темы, которые прямо вытекают из стимульного материала, скорее всего менее значимы, чем темы, прямо
не обусловленные стимульным материалом.
5. Повторяющиеся темы с наибольшей вероятностью отражают импульсы и конфликты рассказчика.
И, наконец, еще 4 допущения связаны с выводами из проективного содержания рассказов, касающимися
других аспектов поведения.
1. Рассказы могут отражать не только устойчивые диспозиции и конфликты, но и актуальные, связанные с
текущей ситуацией.
2. Рассказы могут отражать события из прошлого опыта субъекта, в которых он не участвовал, но был их
свидетелем, читал о них и т.п. Вместе с тем сам выбор этих событий для рассказа связан с его импульсами и
конфликтами.
3. В рассказах могут отражаться, наряду с индивидуальными, групповые и социокультурные установки.
4. Диспозиции и конфликты, которые могут быть выведены из рассказов, не обязательно проявляются в
поведении или отражаются в сознании рассказчика.
В подавляющем большинстве схем обработки и интерпретации результатов ТАТ, интерпретации предшествует
вычленение и систематизация диагностически значимых показателей на основании формализованных
критериев. В.Э.Реньге называет эту стадию обработки симптомологическим анализом. На основе данных
симптомологического анализа делается следующий шаг — синдромологический анализ по Реньге, который
заключается в выделении устойчивых сочетаний диагностических показателей и позволяет перейти к
формулировке диагностических выводов, которая представляет собой третий этап интерпретации результатов.
Синдромологический анализ, в отличие от симптомологического, в очень слабой мере поддается какой-либо
формализации. Вместе с тем он неизбежно опирается на формализованные данные симптомологического
анализа.

Стимульный материал
Описание стимульного материала
Полный комплект ТАТ включает в себя 31 таблицу, одна из которых — чистое белое поле. Все остальные
таблицы содержат черно-белые изображения с той или иной степенью неопределенности, причем во многих
случаях неопределенность касается не только смысла ситуации, но и того, что, собственно, изображено. ТАТ,
выполненный типографским способом, печатается на белом бристольском картоне; при работе с
перефотографированным ТАТ необходимо помнить, что подходящие изображения могут получиться только
на матовой фотобумаге; важно соответствие оригиналу размеров таблиц, размещения на них изображений и
полей (у разных таблиц поля имеют разную ширину), яркости (насыщенности) и контрастности (размытости)
изображений. Важно, чтобы при копировании, изображения не стали ни более размытыми, ни более четкими,
ни более темными, ни более светлыми.
Набор, предъявляемый для обследования, включает 20 таблиц; их выбор определяется полом и возрастом
обследуемого.
ТАТ можно применять, начиная с 14 лет, однако при работе с людьми в возрасте от 14 до 18 набор таблиц
будет несколько отличаться от обычного набора для работы с людьми старше 18 лет — из него исключаются и
заменяются другими таблицы, наиболее прямо актуализирующие темы агрессии и секса.
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Различение "мужских" и "женских" картин восходит к понятию идентификации, на которое опирался Мюррей,
считавший, что сходство обследуемого с персонажем картины (рассказа) по полу, возрасту и другим
параметрам является условием эффективности проекции. Хотя это положение не нашло экспериментального
подтверждения, разделение сохранилось. По-видимому, типично мужские или женские ситуации лучше
актуализируют типичные для мужчин либо женщин мотивационные тенденции (в терминах объяснительной
модели Д. Мак-Клеланда — Дж. Аткинсона), а также лучше репрезентируют типичные для мужчин, либо для
женщин жизненные отношения (в терминах деятельностно-смысловой объяснительной модели). В таблице
дано краткое описание всех картин. Символами ВМ обозначены картины, используемые при работе с
мужчинами от 14 лет, символами GF — с девушками и женщинами от 14 лет, символами BG — с подростками
от 14 до 18 лет обоего пола, MF — с мужчинами и женщинами старше 18 лет. Остальные картины годятся для
всех обследуемых. Номер картины фиксирует ее порядковое место в наборе.
Кодовое
обозначение
таблицы

Описание изображения

Типичные темы и признаки, проявляющиеся в рассказе

1

Мальчик смотрит на лежащую
перед ним на столе скрипку.

Отношение к родителям, соотношение автономии и подчинения внешним
требованиям, мотивация достижения и ее фрустрация, символически выраженные
сексуальные конфликты.

2

Деревенская сцена:на переднем
плане девушка с книгой, на
заднем — мужчина работает в
поле, женщина постарше смотрит
на него.

Семейные отношения, конфликты с семейным окружением в контексте проблемы
автономии-подчинения. Любовный треугольник. Конфликт стремления к личностному
росту и консервативной среды. Женщина на заднем плане часто воспринимается как
беременная, что провоцирует соответствующую тематику. Мускулистая фигура
мужчины может провоцировать гомосексуальные реакции. Полоролевые стереотипы. В
российском контексте нередко возникают сюжеты, связанные с отечественной
историей и с профессиональным самоутверждением.

3BM

На полу рядом с кушеткой —
скорчившаяся фигура скорее
всего мальчика, рядом на полу
револьвер.

Воспринимаемый пол персонажа может свидетельствовать о скрытых гомосексуальных
установках. Проблемы агрессии, в частности, аутоагрессии, а также депрессии,
суицидальных намерений.

3GF

Молодая женщина стоит около
двери, протянув к ней руку;
другая рука закрывает лицо.

Депрессивные чувства.

4

Женщина обнимает мужчину за
плечи; мужчина как бы стремится
вырваться.

Широкий спектр чувств и проблем в интимной сфере: темы автономии и неверности,
образ мужчин и женщин вообще. Полуобнаженная женская фигура на заднем плане,
когда она воспринимается как третий персонаж, а не как картина на стене,
провоцирует сюжеты, связанные с ревностью, любовным треугольником, конфликтами
в сфере сексуальности.

5

Женщина средних лет
заглядывает через полуоткрытую
дверь в старомодно обставленную
комнату.

Выявляет спектр чувств, связанных с образом матери. В российском контексте,
однако, часто проявляются социальные сюжеты, связанные с личной интимностью,
безопасностью, незащищенностью личной жизни от чужих глаз.

6ВМ

Невысокая пожилая женщина
стоит спиной к высокому
молодому человеку, виновато
опустившему глаза.

Широкий спектр чувств и проблем в отношениях мать—сын.

6GF

Молодая женщина, сидящая на
краю дивана, оборачивается и
смотрит на стоящего у нее за
спиной мужчину средних лет с
трубкой во рту.

Картина задумывалась как симметричная предыдущей, отражающая отношения
отец—дочь. Однако она воспринимается отнюдь не так однозначно и может
актуализировать достаточно разные варианты отношений между полами.
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7ВМ

Седой мужчина смотрит на
молодого мужчину, который
смотрит в пространство.

Выявляет отношения отец—сын и производные от них отношения к авторитетам
мужского пола.

7GF

Женщина сидит на кушетке рядом
с девочкой, говоря или читая ей
что-то. Девочка с куклой в руках
смотрит в сторону.

Выявляет отношения между матерью и дочерью, а также (иногда) к будущему
материнству, когда кукла воспринимается как младенец. Иногда в рассказ бывает
вставлен сюжет сказки, которую мать рассказывает или читает дочери, и, как отмечает
Беллак, эта сказка и оказывается наиболее информативной.

8ВМ

Мальчик-подросток на переднем
плане, сбоку виден ствол ружья,
на заднем плане нечеткая сцена
хирургической операции

Эффективно актуализирует темы, связанные с агрессией и честолюбием. Неузнавание
ружья свидетельствует о проблемах с контролем агрессии.

8GF

Молодая женщина сидит,
опершись на руку, и смотрит в
пространство.

Может выявлять мечты о будущем или текущий эмоциональный фон. Беллак считает
все рассказы по этой таблице поверхностными, за редкими исключениями.

9ВМ

Четверо мужчин в комбинезонах
лежат вповалку на траве.

Характеризует отношения между сверстниками, социальные контакты, отношения с
референтной группой, иногда гомосексуальные тенденции или страхи, социальные
предубеждения.

9GF

Молодая женщина с журналом и
сумочкой в руках смотрит из-за
дерева на другую нарядно одетую
женщину, еще моложе, бегущую
по пляжу.

Выявляет отношения со сверстницами, часто соперничество между сестрами или
конфликт матери с дочерью. Может выявлять депрессивные и суицидальные
тенденции, подозрительность и скрытую агрессивность, вплоть до паранойи.

10

Голова женщины на плече
мужнины.

Отношения между мужчиной и женщиной, иногда скрытая враждебность к партнеру
(если в рассказе тема расставания). Восприятие двух мужчин на картине заставляет
предположить гомосексуальные тенденции.

11

Дорога, идущая по ущелью между
скалами. На дороге — неясные
фигуры. Из скалы высовывается
голова и шея дракона.

Актуализирует инфантильные и примитивные страхи, тревоги, страх нападения,
общий эмоциональный фон.

12М

Молодой человек лежит на
кушетке с закрытыми глазами,
над ним склонился пожилой
мужчина, его рука протянута к
лицу лежащего.

Отношение к старшим, к авторитетам, страх зависимости, пассивные гомосексуальные
страхи, отношение к психотерапевту.

12F

Портрет молодой женщины, за
Отношения к матери, хотя чаще всего женщина на заднем плане описывается как
ней пожилая женщина в платке со свекровь.
странной гримасой.

12BG

Лодка, привязанная к берегу реки
в лесистом окружении. Людей
нет.

Беллак считает эту таблицу полезной только лишь при выявлении депрессивных и
суицидальных тенденций.

13MF

Молодой человек стоит, закрыв
лицо руками, за ним на кровати
полуобнаженная женская фигура.

Эффективно выявляет сексуальные проблемы и конфликты у мужчин и женщин, страх
сексуальной агрессии (у женщин), чувства вины (у мужчин).

13В

Мальчик сидит на пороге хижины. Во многом аналогична таблице 1, хотя менее эффективна.

13G

Девочка поднимается по
ступенькам.

Беллак считает эту таблицу мало полезной, как и остальные чисто подростковые
таблицы ТАТ.

Силуэт мужчины на фоне
освещенного оконного проема.

Беллак считает, что фигура может восприниматься и как женская, что говорит о
половой идентичности обследуемых, однако наш опыт не подтверждает этого —
фигура однозначно воспринимается как мужская. Таблица актуализирует детские
страхи (темноты), суицидальные тенденции, общефилософские и эстетические
наклонности.

14
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15

Немолодой человек с
опущенными руками стоит среди
могил.

Отношение к смерти близких, собственные страхи смерти, депрессивные тенденции,
скрытая агрессия, религиозные чувства.

16

Чистая белая таблица.

Дает богатый разносторонний материал, однако лишь для обследуемых, не
испытывающих сложностей со словесным выражением мыслей.

17ВМ

Обнаженный мужчина взбирается
или спускается по канату.

Страхи, тенденция к бегству от опасности, гомосексуальные чувства, образ тела.

17GF

Женская фигура на мосту,
склонилась над перилами, позади
высокие здания и маленькие
человеческие фигурки.

Полезна для выявления суицидальных тенденций у женщин.

18ВМ

Мужчина схвачен сзади тремя
руками, фигуры его противников
не видны.

Выявляет тревоги, страх нападения, страх гомосексуальной агрессии, потребность в
поддержке.

18GF

Женщина сомкнула руки на горле
другой женщины, похоже,
сталкивая ее с лестницы.

Агрессивные тенденции у женщин, конфликт матери с дочерью.

19

Смутное изображение хижины,
занесенной снегом.

Польза под вопросом.

20

Одинокая мужская фигура ночью
у фонаря.

Как и в случае таблицы 14, Беллак указывает, что фигура нередко воспринимается как
женская, но наш опыт это не подтверждает. Страхи, чувство одиночества, иногда
оцениваемое положительно.

Последовательность предъявления очень важна. Таблицы различаются, во-первых, по конкретной сфере
жизненных отношений, которую каждая из них затрагивает (первые картины — более универсальные,
привычные, обыденные сферы; последние картины — более специфические, индивидуально значимые сферы);
во-вторых, по эмоциональному тону, который задается расположением, позами и лицами людей, светотенью,
контрастами самих изображений и т.п. и, в-третьих, по степени реалистичности. Первые картины весьма
реалистичны, в картинах 8—10 возникает проблема соотнесения между собой частей изображения и
связывания их в одно целое, в картине 11 персонажа нет, что вызывает затруднения в выполнении инструкции,
картина 12 является фантастической, картины 13—15 затрагивают глубоко запрятанные конфликты, картина
16 представляет собой чистое белое поле, картины 17—20 тоже достаточно необычны. Г.Мюррей считал, что
поскольку первые 10 картин затрагивают более обыденные темы, а вторые 10 — более фантастические,
рассказы по первым 10 картинам должны отражать потребности, реализуемые в повседневном поведении, а по
вторым 10 картинам — вытесненные или сублимированные желания. Экспериментального подтверждения
этому, однако, получено не было. Тем не менее один и тот же признак может иметь разное значение при
появлении его в первых или в последних рассказах. Это, а также то обстоятельство, что одни картины
актуализируют определенные конфликты и аффекты, а другие их "гасят", обосновывает необходимость строго
соблюдать последовательность предъявления картин. Использование неполного набора также нежелательно.
Оно может явиться следствием дефицита времени, однако при этом велик риск получения односторонних
результатов, в которых одни стороны личности обследуемого проявятся непропорционально ярко, а другие не
проявятся вовсе. С другой стороны, есть и авторитетные мнения в пользу сужения набора картин. А.Хартман
проводил специальный опрос 90 профессионалов, которые ранжировали таблицы ТАТ по степени их
полезности для диагностики. Согласованность оценок оказалась весьма высокой. На основании этих оценок он
выделил базовый набор, в который входят 8 таблиц: 1, 2, 3ВМ, 4, 6ВМ, 7ВМ, 13MF, 8ВМ. Л.Беллак на
основании своего личного опыта также считает, что для индивидуального обследования достаточно
ограничиться 10-12 таблицами.
Этот объем, с его точки зрения, оптимален, и позволяет провести все обследование за одну сессию.
Необходимые при обследовании любого мужчины таблицы: 1, 2, 3ВМ, 4, 6ВМ, 7ВМ, 11, 12М, 13MF; для
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женщин в базовый набор входят 1, 2, 3ВМ, 4, 6GF, 7GF, 9GF, 11, 13MF. К ним Л.Беллак рекомендует
добавлять несколько других таблиц в зависимости от тех личностных проблем, проявление которых может
предвидеть диагност.
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Тест Куна - Макпартленда
Описание методики
Методика «Кто Я?» представляет собой нестандартизированное самоописание с открытой формой и (в
некоторых модификациях) количеством ответов. Методика была предложена в 1954 году М. Куном и Т.
Мак-Партландом, и имеет несколько модификаций на русском языке.

Теоретические основы
Тест создан на основе Я-концепции Манфреда Куна. Теоретической основой методики служат концепции
социальных ролей и ролевого поведения, в рамках которых задается и способ самовосприятия человека как
носителя этих ролей. Этот факт находит свое отражение в самоописаниях испытуемых. В то же время
личности свойственно рефлексировать и свои психологические характеристики, свое место не только в
социальном мире, но и в мире в целом. Поэтому методика охватывает не только ролевые аспекты, но все
сферы представлений человека о своей личности и ее ядре – «Я». Наиболее часто для анализа ответов
испытуемых применяются следующие категории группировок: группы принадлежности, тип родства, основные
занятия, черты характера, интерперсональный стиль, устремления и др.
Проблемы, связанные с маскировкой истинного самовосприятия, предъявлением в эксперименте социально
желательных стереотипов, в подобных минимально формализированных методиках стоят достаточно остро.
Еще Л.С. Выготский отстаивал отчет испытуемого в качестве объективного метода исследования психических
явлений при условии специальной организации опроса.
На теоретическом уровне предполагается, что оперируя идеальными представлениями о себе, испытуемый не
дает меньше информации об особенностях своего самовосприятия, поскольку представления о том, каким
человек хочет быть в глазах окружающих, дают важные сведения о его личности (А.А. Бодалев, В.В. Столин,
1987). При подобном подходе проблема смещается в область разделения «реального» и «идеального» в
самосознании испытуемого, для чего возможно применение взаимодополнительных методик. На практическом
уровне проблему истинности данных пытаются решить, специальным образом организуя процедуру
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эксперимента – создавая в ходе исследования атмосферу безопасности и доверительности (безоценочность,
конфиденциальность) для возможной большей откровенности испытуемого.

Модификация В.И. Юрченко
В.И. Юрченко отмечает, что при всей простоте исполнения, тест достаточно сложный в обработке и
интерпретации результатов. Как известно, М.Кун и Т.Мак-Партланд ответы на вопросы «Кто Я?» предлагают
классифицировать на категории: объективные и субъективные. Примером первой могут быть такие ответы, как
студент, девушка, мужчина, дочка и пр. Примером субъективных категорий, являются следующие ответы:
счастливая, усталый, веселый, симпатичный и пр.
Легко заметить, что объективные категории обозначаются словами, которые отвечают на вопрос кто?, а
субъективные – какой? При этом абсолютное большинство ответов респондентов относятся к объективной
категории. Кроме этого, замечена склонность респондентов «вычерпывать запас своих объективных
характеристик до того, как будут (если вообще будут) называть характеристики субъективные». Юрченко
объясняет это не столько особенностями структуры и содержания «Образа – Я» респондента, сколько
особенностями субъективной семантики вопроса «Кто Я?» (особенно учитывая, что в оригинальной методике на английском языке - класс прилагательных отсутствует, как отсутствует и вопросительное слово «Какой?»).
Включая дополнительный вопрос «Какой Я?», исследователь исходил из предположения, что объективная
семантика (система значений языка) вопроса «Кто Я?» как в украинском, так и в русском языке требует, как
правило, именительных ответов, которые выражаются словом-существительным. Вопрос «Какой Я?» требует
ответов, выражающихся прилагательными и причастиями. В тоже время, Юрченко указывает, что
«семантическое поле» индивида определяется не только объективной семантикой слова (вопрос «Кто Я?»), а и
ассоциацией на этот стимул (субъективная семантика вопроса «Кто Я?»)

Внутренняя структура
В общих представлениях методика не предполагает формализированного стимульного материала в виде
вопросов, утверждений, списка качеств или картинок. Вместо этого испытуемый на чистом листе должен
составить список характеристик самого себя и выразить своё отношение к данным характеристикам.

Процедура проведения
Оригинальный вариант
Испытуемый должен в течение 12 минут дать двадцать различных ответов на вопрос, обращенный к самому
себе: «Кто я такой?» Ответы следует давать в том порядке, в котором они спонтанно возникают. Затем он
должен оценить каждое качество как позитивное (+), негативное (-), неоднозначное (±), или поставить знак
того, что он затрудняется в оценке (?).

Модификация Т.В. Румянцевой
Главное отличие методики в модификации Румянцевой - отсутствие жёсткой регламентации количества
ответов (испытуемый может дать их больше 20, или меньше). Принципы интерпретации те же.

Модификация В.И. Юрченко «Двадцать утверждений самоотношения»
В модификации Юрченко испытуемый должен написать по 20 ответов на вопрос «Кто Я?» и 20 на вопрос
«Какой Я?». Таким образом, количество ответов увеличивается, несколько увеличивается и время проведения
(15 минут). Также в этой модификации несколько другие принципы интерпретации (см. ниже).
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Интерпретация
Интерпретация количества ответов
По количеству ответов, данных за отведённый промежуток времени, можно косвенно судить о уровне
рефлексии личности. Чем больше ответов дано за отведённое время, тем уровень рефлексии выше.

Интерпретация оценок
• Самооценка считается адекватной, если соотношение положительно оцениваемых качеств к отрицательно
оцениваемым («+» к «-») составляет 65-80% на 35-20%.
• Самооценка считается неадекватно завышенной, если количество положительно оцениваемых качеств по
отношению к отрицательно оцениваемым («+» к «-») составляет 85-100%, то есть человек отмечает, что у
него или нет недостатков, или их число достигает 15% (от общего числа «+» и «-»).
• Самооценка считается неадекватно заниженной, если количество отрицательно оцениваемых качеств по
отношению к положительно оцениваемым («-» к «+») составляет 50-100%, то есть человек отмечает, что у
него или нет достоинств, или их число достигает 50% (от общего числа «+» и «-»).
• Самооценка является неустойчивой, если число положительно оцениваемых качеств по отношению к
отрицательно оцениваемым («+» к «-») составляет 50-55%. Такое соотношение, как правило, не может
длиться долго, является неустойчивым, дискомфортным.
Использование знака «плюс-минус» («±») говорит о способности человека рассматривать то или иное явление с
двух противоположных сторон, говорит о степени его уравновешенности, о «взвешенности» его позиции
относительно эмоционально значимых явлений.
Можно условно выделить людей эмоционально-полярного, уравновешенного и сомневающегося типа.
• К людям эмоционально-полярного типа относятся те, у кого отсутствуют (или почти отсутствуют) знаки
«±». Склонность представлять всё в полярном свете говорит о примитивности, дихотомичности мышления,
является одним из симптомов алекситимии.
• Если количество знаков «±» достигает 10-20% (от общего числа знаков), то такого человека можно отнести
к уравновешенному типу. Данное количество знаков «±» можно считать условной нормой.
• Если количество знаков «±» превышает 30-40% (от общего числа знаков), то такого человека можно
отнести к сомневающемуся типу. Такое количество знаков «±» может быть у человека, переживающего
кризис в своей жизни, а также свидетельствовать о нерешительности как черте характера (когда человеку
тяжело принимать решения, он долго сомневается, рассматривая различные варианты).
Наличие знака «?» при оценке идентификационных характеристик говорит о способности человека переносить
ситуацию внутренней неопределенности, а значит, косвенно свидетельствует о способности человека к
изменениям, готовности к переменам.
• Данный знак оценки используется людьми достаточно редко: один или два знака «?» ставят только 20%
обследуемых.
• Наличие трех и более знаков «?» при самооценивании предполагает у человека наличие кризисных
переживаний.
В целом использование человеком при самооценивании знаков «±» и «?» является благоприятным признаком
хорошей динамики консультативного процесса.
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Диагностика идентичностей
В рамках интерпретации теста Куна-Макпартленда можно определить множество идентичностей человеческой
личности, такие как: половую, социальную, духовную, семейную, профессиональную, индивидуальную,
физическую и т.д..
При этом каждая идентичность может быть выражена:
• Прямо - ответ содержит прямое определение какой-либо идентичности. Например, мужчина - вариант
прямого выражения гендерной идентичности. Прямые выражения характеризуют явную, принимаемую и
выражаемую часть личности.
• Косвенно - ответ содержит признаки той или иной идентичности. Например, жена, студентка, работница
- варианты косвенного выражения гендерной идентичности (и прямого выражения семейной и социальной
идентичности). Косвенные выражения (особенно при отсутствии прямых) свидетельствуют о менее
осознаваемой, вытесненной части личности.
• Не выражена совсем - среди характеристик нет ни прямых ни косвенных упоминаний той или иной
идентичности. При этом соответствущая идентичность либо не развита, либо очень глубоко вытеснена.
По контексту можно судить о субъективной оценке каждой идентичности. Возможны следующие основные
варианты:
• Эмоционально-положительное отношение выражается в положительных характеристиках: хороший
парень, внимательный работник.
• Эмоционально-отрицательное отношение выражается в отрицательных характеристиках: неуверенный
сотрудник, некрасивый мужчина.
• Нейтральное отношение выражается в безоценочных характеристиках: мужчина, муж.
• Отчужденное отношение выражается в абстрактно-отвлечённых характеристиках: житель планеты,
биологическое существо.
Кроме того, в диагностике идентичности важно количество характеристик, соответствующих каждой
идентичности, и порядок их написание (чем больше характеристик идентичности и чем выше они находятся в
списке, тем более они важны для личности, тем более развита соответствующая идентичность).

Шкала анализа идентификационных характеристик
Включает в себя 24 показателя, которые, объединяясь, образуют семь обобщенных показателей-компонентов
идентичности:
1. «Социальное Я» включает 7 показателей:
1.
2.
3.
4.

прямое обозначение пола (юноша, девушка; женщина);
сексуальная роль (любовник, любовница; Дон Жуан, Амазонка);
учебно-профессиональная ролевая позиция (студент, учусь в институте, врач, специалист);
семейная принадлежность, проявляющаяся через обозначение семейной роли (дочь, сын, брат, жена и т.
д.) или через указание на родственные отношения (люблю своих родственников, у меня много родных);
5. этническо-региональная идентичность включает в себя этническую идентичность, гражданство (русский,
татарин, гражданин, россиянин и др.) и локальную, местную идентичность (из Ярославля, Костромы,
сибирячка и т. д.);
6. мировоззренческая идентичность: конфессиональная, политическая принадлежность (христианин,
мусульманин, верующий);
7. групповая принадлежность: восприятие себя членом какой-либо группы людей (коллекционер, член
общества).
2. «Коммуникативное Я» включает 2 показателя:
1. дружба или круг друзей, восприятие себя членом группы друзей (друг, у меня много друзей);
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2. общение или субъект общения, особенности и оценка взаимодействия с людьми (хожу в гости, люблю
общаться с людьми; умею выслушать людей);
3. «Материальное Я» подразумевает под собой различные аспекты:
1. описание своей собственности (имею квартиру, одежду, велосипед);
2. оценку своей обеспеченности, отношение к материальным благам (бедный, богатый, состоятельный,
люблю деньги);
3. отношение к внешней среде (люблю море, не люблю плохую погоду).
4. «Физическое Я» включает в себя такие аспекты:
1. субъективное описание своих физических данных, внешности (сильный, приятный, привлекательный);
2. фактическое описание своих физических данных, включая описание внешности, болезненных
проявлений и местоположения (блондин, рост, вес, возраст, живу в общежитии);
3. пристрастия в еде, вредные привычки.
5. «Деятельное Я» оценивается через 2 показателя:
1. занятия, деятельность, интересы, увлечения (люблю решать задачи); опыт (был в Болгарии);
2. самооценка способности к деятельности, самооценка навыков, умений, знаний, компетенции,
достижений, (хорошо плаваю, умный; работоспособный, знаю английский).
6. «Перспективное Я» включает в себя 9 показателей:
1. профессиональная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с учебно-профессиональной
сферой (будущий водитель, буду хорошим учителем);
2. семейная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с семейным статусом (буду иметь
детей, будущая мать и т. п.);
3. групповая перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с групповой принадлежностью
(планирую вступить в партию, хочу стать спортсменом);
4. коммуникативная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с друзьями, общением.
5. материальная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с материальной сферой (получу
наследство, заработаю на квартиру);
6. физическая перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с психофизическими данными (буду
заботиться о своем здоровье, хочу быть накачанным);
7. деятельностная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с интересами, увлечениями,
конкретными занятиями (буду больше читать) и достижением определенных результатов (в
совершенстве выучу язык);
8. персональная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с персональными особенностями:
личностными качествами, поведением и т. п. (хочу быть более веселым, спокойным);
9. оценка стремлений (многого желаю, стремящийся человек).
7. «Рефлексивное Я» включает 2 показателя:
1. персональная идентичность: личностные качества, особенности характера, описание индивидуального
стиля поведения (добрый, искренний, общительная, настойчивый, иногда вредный, иногда нетерпеливый
и т. д.), персональные характеристики (кличка, гороскоп, имя и т. д.); эмоциональное отношение к себе
(я супер, «клевый»);
2. глобальное, экзистенциальное «Я»: утверждения, которые глобальны и которые недостаточно проявляют
различия одного человека от другого (человек разумный, моя сущность).
8. Два самостоятельных показателя:
1. проблемная идентичность (я ничто, не знаю – кто я, не могу ответить на этот вопрос);
2. ситуативное состояние: переживаемое состояние в настоящий момент (голоден, нервничаю, устал,
влюблен, огорчен).
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Особенности интерпретации по Юрченко
Контент-анализ ответов испытуемых, проведенный Юрченко В.И., предполагал их распределение на
объективные и субъективные категории, но при этом исследователь руководствовался другими критериями.
К объективной категории относится все, что отвечает объективной действительности респондента (анкетные,
документные, антропологические данные – пол, возраст, национальность, имя, фамилия, профессия,
социальное положение, перечисление обязанностей и пр.) независимо от языковой формы выражения
(именительной или означальной).
Субъективная категория подразумевает личные взгляды, интересы, вкусы, уподобления субъекта. Поэтому, к
субъективной категории исследователь относит субъективные оценочные суждения, личностно-значимые
характеристики, абстрактно-обобщенные мысли о себе. Кроме отмеченных объективных и субъективных
категорий, интерпретация результатов теста предполагает обозначить еще и такие показатели:
1. степень когнитивной сложности и дифференцированности «Образа-Я», который характеризуется
количеством ответов на вопросы: кто Я? и какой Я?;
2. мера осознанности социальной интеграции (количество ответов на вопрос кто Я?) и индивидуализации
(количество ответов на вопрос какой Я?) и взаимоотношения между ними;
3. характер содержания и формы высказывания (суждения позитивные или с негативным оттенком,
психологично-личностные характеристики или обще-атрибутивные);
4. стабильность-изменчивость «Образа-Я» как временной параметр, наблюдаемые тенденции к
трансформации конструктов в семантическом поле субъекта;
5. разновидности ролей, с которыми идентифицирует себя индивид:
1. социальные (студент, житель общежития, будущий учитель, дочка, жена, автомобилист и др.);
2. внутригрупповые (лидер, шутник, организатор и др.);
3. межличностные (любимая, друг, партнер, советчик и др.);
4. индивидуальные (вундеркинд, неудачник, деспот, оптимист, побудитель и др.);
6. разделение ответов по
1.
2.
3.
4.

социальным признакам (пол, возраст, национальность, профессия и др.);
идеологическим убеждениям (философские, политические, моральные высказывания);
направленности личности (интересы, желания, мечты, потребности, цель и др.);
самооценке (уверенность в себе, самоуважение, уровень притязаний).

Практическая значимость
Методика отвечает потребностям психологической диагностики в широком круге вопросов, связанных с
оценкой самоотношения. Процедура может применяться к подросткам и взрослым любых социальных групп,
исключая разве что больных в остром психотическом состоянии. Методика может быть использована для
диагностики отношений в паре, в рамках индивидуальной или групповой работы (в этом случае также
интересна оценка ещё одной идентичности - идентичности внутри терапевтической группы/сообщества).
Периодическое повторение тестирования позволяет оценить динамику состояния клиента.

Стимульный материал
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Инструкция
В течение 12 минут дайте 20 ответов на вопрос: «Кто я такой?». Ответы стоит давать в том порядке, в котором
они спонтанно возникают.
Затем оцените каждое своё качество как позитивное (+), негативное (-), неоднозначное (±), или поставьте знак
того, что вы затрудняетесь в оценке (?).

Тест Куна - Макпартленда/Модификация
Румянцевой
Инструкция
В течение 12 минут вам необходимо дать как можно больше ответов на один вопрос, относящийся к вам
самим: «Кто Я?». Постарайтесь дать как можно больше ответов. Каждый новый ответ начинайте с новой
строки (оставляя некоторое место от левого края листа). Вы можете отвечать так, как вам хочется,
фиксировать все ответы, которые приходят к вам в голову, поскольку в этом задании нет правильных или
неправильных ответов.
Также важно замечать, какие эмоциональные реакции возникают у вас в ходе выполнения данного задания,
насколько трудно или легко вам было отвечать на данный вопрос.
Пронумеруйте все сделанные вами отдельные ответы-характеристики. Слева от каждого ответа поставьте его
порядковый номер. Теперь каждую свою отдельную характеристику оцените по четырехзначной системе:
«+» – знак «плюс» ставится, если в целом вам лично данная характеристика нравится;
«-»- знак «минус»- если в целом вам лично данная характеристика не нравится;
«±» – знак «плюс-минус» – если данная характеристика вам и нравится, и не нравится одновременно;
«?» – знак «вопроса» – если вы не знаете на данный момент времени, как вы точно относитесь к
характеристике, у вас нет пока определенной оценки рассматриваемого ответа.
Знак своей оценки необходимо ставить слева от номера характеристики. У вас могут быть оценки как всех
видов знаков, так и только одного знака или двух-трех.
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Юрченко
Инструкция
Напишите по 20 ответов на вопросы: кто Я? И какой Я? Отвечайте так, как будто вы отвечаете сами себе.
Размещайте ответы в таком порядке, в каком они приходят вам на ум. Не волнуйтесь об их логичности или
важности. Пишите быстро, т.к. ваше время ограничено. На выполнение теста отводится 15 минут.

Тест руки
Описание методики
«Hand-test» - проективная методика исследования личности. Впервые он был опубликован в 1962 году. Идея
создания теста принадлежит Э. Вагнеру, система подсчета очков и коэффициенты разработаны 3.
Пиотровским и Б. Бриклин. В нашей стране тест адаптирован Т.Н. Курбатовой.
«Hand-test» выгодно отличается от наиболее известных проективных методик относительной простотой. Как и
большинство проективных методик, «Hand-test» является средством глубинного исследования личности.
Возможность валидно прогнозировать склонность к «открытому агрессивному поведению», в том числе и
сексуальному, составляет специфичную особенность теста.

Теоретические основы
В теоретическом обосновании «Hand-test'а» его авторы исходили из следующих положений.
Превосходство человека над животными обусловлено уровнем развития человеческого мозга и человеческой
руки. Перестав выполнять функцию опоры при передвижении, рука приобрела большую свободу, начала
использоваться для выполнения разнообразных функций и тем самым стала вносить определяющий вклад в
развитие мышления. Филогенетические и онтогенетические исследования подтверждают связь между
развитием функций руки и развитием умственных способностей. Ни одна часть человеческого организма, за
исключением глаз, не оказывает ему такой помощи в восприятии пространства и ориентации в нем, как рука,
без чего, в свою очередь, невозможна организация любого действия. Рука непосредственно вовлечена во
внешнюю активность/ Рука помогает человеку в выполнении множества Функций. Существуют факты,
подтверждающие ее активную роль (наряду с глазами) даже во сне. Рука осуществляет постоянный контакт с
внешней средой. Она необходима для удовлетворения витальных потребностей и участвует практически во
всех действиях, связанных с получением удовольствия, в том числе и сексуального. В детские годы рука главный источник аутоэротического удовольствия. Рука является основным инструментом, обеспечивающим
кинестетическую и тактильную обратную связь, и, следовательно, дает человеку большую часть
интериндивидуальной информации.
Таким образом, логично ожидать, что проективный личностный тест, в котором различные изображения руки
используются в качестве визуальных стимулов, позволит выявить многие поведенческие тенденции человека
на основании особенностей его индивидуального восприятия предложенного стимульного материала.
«Hand-test», как и всякая другая проективная методика, построен на допущении, что отваты испытуемого на
предъявляемые ему неоднозначна стимулы отражают существенные и относительно устойчивые свойства аго
личности. Как проективная методика «Hand-test» разделят «сильные и слабые» стороны данного вида
психодиагностического инструментария.
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Процедура проведения
Стимульный материал состоит из девяти карточек со стандартным изображением кистей рук и одной пустой
карточки. Десять карточек предъявляются обследуемому в определенной последовательности в конкретной
фиксированной позиции со следующей инструкцией: «Что, по Вашему мнению, делает эта рука?».
Если обследуемый затрудняется с ответом, ему предлагается следующий вопрос: «Что, как Вы думаете,
делает человек, которому принадлежит эта рука? Назовите все варианты, которые Вы можете
представить».
При предъявлении первых трех карточек обследуемому необходимо напоминать о том, что называть надо все
варианты ответов, которые он может представить. Это особенно важно в тех случаях, когда обследуемый
ограничивается одним ответом на карточку. Большее количество ответов позволяет получить более надежные
результаты тестирования, так как в данном случае личность человека проявляется более полно. Но если после
двух-трех напоминаний обследуемый продолжает ограничиваться одним ответом, повторение инструкции
прекращается.
Десятая карта (пустая) предъявляется с инструкцией: «Сначала представьте себе какую-нибудь руку, а
затем опишите те действия, которые она может выполнять».
Любые ответы встречаются одобрительной поддержкой. В случае неточного или двусмысленного ответа
человека просят пояснить его содержание. При этом необходимо избегать навязывания каких-либо
специфических ответов. Уточняющие вопросы могут быть примерно следующими: «Расскажите об этом
немного подробнее», «Опишите подробнее эту ситуацию».
Карточку разрешается поворачивать и держать при ответе в любой позиции, выбранной обследуемым.
Отмечается латентное время реакции на предъявляемые карточки стимульного набора.
Ответы обследуемого заносятся в «Бланк фиксации результатов».

Обработка результатов
На первом этапе подсчитывается общее количество ответов, данных обследуемым.
На втором этапе осуществляется формализация ответов обследуемого через отнесение каждого ответа к одной
из четырнадцати оценочных категорий. Затем подсчитывается общее количество ответов каждой категории.
Авторами «Hand-test'а» были предложены следующие оценочные категории.
1. Агрессия (Agg). Эта категория включает ответы, в которых рука воспринимается как угрожающая,
наносящая повреждения, нападающая, оскорбляющая, господствующая или активно хватающая другого
человека или какой-либо объект. Бессознательная цель «Agg» поведения - наказание и искупление.
Примеры: «Дает пощечину», «Бьет», «Толкает», «Отбирает», «Шлепает ребенка», «Ударяет кого-то
кулаком», «Дерется», «Готова ударить», «Сжимает ужа», «Отбирает что-то», «Ворует», «Сжимает
кого-то», «Высмеивает», «Ругает кого-то», «Царапает», «Меряется силой», «Хватает», «Ловит», «Может
дать щелбан» и т. д.
2. Директивность (Dir). Эта категория включает ответы, в которых рука воспринимается как доминирующая,
руководящая, управляющая, отдающая команды, перечащая, мешающая или каким-то иным способом
активно влияющая на другого человека. Сюда же попадают ответы, в которых рука кажется направленной
на коммуникацию, но эта направленность является вторичной по отношению к намерению подчинить
другого человека своему влиянию.
Примеры: «Дирижирует оркестром», «Управляет подъемным краном», «Милиционер дает команду
остановиться», «Делает предупреждение», «Указывает направление», «Читает нотации, проповеди,
поучает», «Дает указания», «Предлагает сильную опеку», «Выгоняет из класса», «Призывает с плаката»,
«Не дает пройти», «Приказывает», «Заставляет» и т. д. Ответы этой категории отражают установку
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превосходства над другими людьми, ожидание, что другие должны вести себя в соответствии с
намерениями руки, повышенную готовность использовать других людей в своих интересах.
3. Аффектация (эмоциональность) (Aff). Эта категория включает ответы, в которых рука воспринимается
как выражающая привязанность, любовь, эмоционально положительное, благожелательное отношение к
другим. К этой категории относятся ответы, в которых рука предлагает дружбу или помощь.
Примеры: «Жалеет кого-то», «Протягивает руку для оказания помощи», «Обнимает», «Дружески
похлопывает по плечу», «Добро пожаловать», «Дает милостыню», «Бросает деньги в ящик для
пожертвований на церковь», «Дарит цветы», «Аплодирует», «Пожимает руку», «Крошит хлеб птицам»,
«Гладит собачонку» и т. д. Эти ответы отражают способность к активной социальной жизни, желание
субъекта сотрудничать с другими. И хотя большинство этих ответов включает прямое и
непосредственное общение, они относятся к категории «Aff», а не «Com», так как прежде всего
характеризуются наличием именно благожелательного отношения и привязанности.
4. Коммуникация (Com). К этой категории относятся ответы, в которых рука общается или пытается
общаться с кем-то. При этом общающийся находится в равной или подчиненной позиции по отношению к
своему партнеру. В этих ответах совершенно очевидно, что коммуникатор хочет поделиться информацией,
нуждается в обратной связи, хочет быть понятым и принятым своей аудиторией. Условно этот показатель
можно назвать показателем «делового» общения, в то время как предыдущую категорию «Aff» показателем «модальностного», или «эмоционального»», общения.
Примеры: «Жестикулирует при разговоре», «Стремится договориться», «Передает информацию»,
«Пытается быть понятым», «Разговор руками», Прощается» «здоровается» «Показывает: мне 5 лет»,
«Показывает дорогу», «Показывает нужный дом», «Зовет кого-то» и т. д.
5. Зависимость (Dep). К этой категории относятся ответы, в которых рука воспринимается как ищущая
помощи или поддержки у других людей. Возможность совершить какое-либо действие зависит в данном
случае от благожелательного отношения других людей, от их желания помочь. В эту же категорию входят
ответы, в которых рука воспринимается как подчиняющаяся другим.
Примеры: «Умоляет», «Просит подать руку», «Рука ребенка, боящегося потерять равновесие», «Дайте
мне, пожалуйста, ...», «Помогите мне, пожалуйста», «Ожидает получить что-то», «Гадание по руке»,
«Отдает честь офицеру», «Путешествует на попутных машинах», «Дает клятву», «Клянется говорить
правду», «Пытается остановить такси», «Поднимает руку для ответа на уроке», «Поднимает руку, чтобы
спросить».
6. Страх (F). Эта категория включает ответы, отражающие страх перед ответным ударом, агрессией со
стороны других людей. В таких ответах рука может выступать как жертва чьих-то агрессивных проявлений
или стремиться оградить себя от физических воздействий и повреждений. К категории «F» относятся не
«истинные» тенденции к действию, а защитные реакции. В эту же категорию попадают ответы, в которых
рука выступает как жертва собственной агрессии или воспринимается как наносящая вред обследуемому
(мазохистские тенденции).
Примеры: «Рука поднята от страха с целью защитить себя», «Отводит удар», «Просит: «Пожалуйста, не
бейте меня»», «Руке угрожает травма», «Что-то прячет», Выражает панический страх» и т. д. «Царапает
себя», «Рука душит меня» и другие, означающие отказ от агрессии.
7. Эксгибиционизм (демонастративность) (Ех). К этой категории относятся ответы, в которых рука
принимает участие в деятельности, связанной с развлечениями, самовыражением, демонстративностью.
Примеры: «Показывает кому-то руку», «Любуется ногтями», «Показывает лак на ногтях», «Женщина
протягивает руку, чтобы привлечь к себе внимание», «Протягивает руку, чтобы показать кольцо «Хочет
показать фокус», «Показывает уточку» и т.д.
8. Калечность (увечность) (Crip). Эта категория включает ответы, в которых рука воспринимается как
больная, искалеченная, деформированная или каким-либо образом поврежденная.
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Примеры: «Рука, больная артритом», «Рука со сломанным пальцем», «Сломанное запястье»,
«Деформированные пальцы», «Рука больного или умирающего человека», «Искалеченная рука»,
«Сведенная судорогой рука», «Один из пальцев выглядит сломанным», «Нетрудоспособная рука»,
«Показывает, что с рукой что-то неладно» и т. д.
9. Описание (Des). Эта категория включает ответы, являющиеся физическим описанием руки, при этом не
фиксируется и не подразумевается какая-либо тенденция к действию и наличие энергии. Рука как бы
нарисована, происходит описание образа или настроения без проецирования тенденции к действию.
Примеры: «Красивая рука», «Некрасивая рука», «Пухлая рука», «Уверенность», «Ладошка с
выпрямленными пальцами», «Рука с растопыренными пальцами», «Человек измучен», «Рука
интеллигентного человека», «Похожа на петуха» и т. д.
10. Напряжение (Теп). К этой категории относятся ответы, в которых рука затрачивает определенную
энергию, но практически ничего не достигает. Энергия уходит на то, чтобы удержать свои чувства или
поддержать себя в сложных ситуациях. Для этих ответов характерны переживания тревоги, напряжения,
дискомфорта.
Примеры: «Рука дрожит», «Сжатый в гневе кулак», «Сжимает руки, чтобы сдержать себя», «Напрягает
руку», «Сжимает пальцы, чтобы не наговорить что-нибудь», «Кулак, сжатый в состоянии тревоги»,
«Стремится удержать», «Нервно сжимает руки», «Сдерживает волнение», «Человек сильно
сконцентрировался, решает что-то», «Неприятно смотреть на эту руку», «Нервно стучит пальцами по
столу» и т. д.
11. Активные безличные ответы (Act). Эта категория включает ответы, в которых рука совершает
какое-либо действие, выполнение которого не требует присутствия другого лица. Все тенденции к
безличному действию, в которых рука меняет свое физическое положение или противодействует силе
тяжести, оцениваются по этой категории.
Примеры: «Тащит», «Продевает нитку в иголку», «Подбирает маленькие предметы», «Пишет», «Вяжет»,
«Шьет», «Плывет», «Достает что-то», «Бросает что-то», «Собирает что-то», «Моет», «Сыплет», «Машет»
(но не в знак прощания), «Опирается на что-то» и т. д.
12. Пассивные безличные ответы (Pas). Эта категория включает ответы, в которых рука совершает
пассивные действия, не требующие присутствия другого лица. Безличные действия, в которых рука не
меняет своего физического положения и не сопротивляется силе тяжести, также оцениваются по этой
категории.
Примеры: «Лежит, отдыхая», «Спокойно вытянута», «Сушит ногти», «Роняет что-то», «Ждет», «Спит»,
«Просто свесилась» и т. д.
13. Галлюцинации (Bas). К этой категории относятся ответы невероятного, необычного, и вместе с тем
страшного и пугающего содержания. При этом контуры рисунка, как правило, игнорируются.
Примеры: «Большой клоп», «Голова смерти», «Петух с отрубленной головой» и т. д.
14. Отказ от ответа (Fail). Человек не может дать ответ на карточку.
На третьем этапе подсчитывается процент ответов каждой категории по отношению к общему количеству
ответов.
Далее вычисляется показатели:
• Склонность к открытому агрессивному поведению определяется по формуле:

или
• Степень личностной дезадаптации отражается формулой:
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• Тенденция к уходу от реальности отражается формулой:
• Наличие психопатологии отражается формулой:

Интерпретация результатов
Основные принципы интерпретации результатов
Первый принцип интерпретации результатов «Hand-теста» состоит в том, что ответы человека, зависящие от
особенностей его восприятия стимульного материала, отражают психосоциальный мир, в котором он живет
(реальный или воображаемый). Изображения рук срабатывают как своего рода экран, на который отвечающий
проецирует свои потребности, мотивы, страхи, конфликты.
Вопрос о том, какие страхи или желания очевидно лроявят-ся во внешнем поведении, а какие останутся
нереализованными потенциями, сложен, неоднозначен и не допускает прямолинейных интерпретаций. Это
обусловлено сложной структурой взаимосвязи личностных переменных и общими ограничениями
проективных тестов. Однако, как уже отмечалось, по возможности прогнозировать реальное поведение
«Hand-тест» превосходит многие проективные методики.
Наиболее обоснованный прогноз возможен в отношении внешнего проявления агрессивности, так как
валидизация теста проводилась относительно оценки этого показателя.
Результаты по остальным оценочным категориям и предложенным формулам используются для выдвижения
гипотез и планирования путей дальнейшего исследования человека в целях их подтверждения (другие
психодиагностические методики, объективная информация, наблюдения и т. д ).
Второй интерпретационный принцип заключается в том, что все тенденции, выявляемые «Hand-тестом»,
взаимосвязаны и предопределяют друг друга Этот принцип вводит понятие соотношения ответов различных
категорий и предполагает перевод абсолютного количества ответов каждой категории в проценты. Таким
образом, при интерпретации результатов имеет значение не столько количество ответов определенного типа,
сколько его соотношение с количеством ответов других типов. Так, два-три агрессивных ответа «Agg» на фоне
полного отсутствия ответов, отражающих дружеские отношения и желание сотрудничать («Aff», «Com»,
«Dep»), свидетельствуют о большей враждебности, чем большое количество агрессивных ответов в сочетании с
большим количеством доброжелательных.
Третий интерпретационный принцип отражает зависимость результатов от употребляемых в ответах частей
речи. Глаголы, используемые в ответах, отражают истинные, характерные для субъекта тенденции к действию.
Например, ответ «Одевает ребенка» («Aff») свидетельствует о реальном желвнии заботиться о детях.
Когда глагол используется вместе с существительным, например, «Женщина одевает ребенка» («Aff»), то
тенденция к действию, выраженному глаголом, уже не соотносится с самим субъектом, поэтому определить
истинную тенденцию субъекта не так просто, как в случае использования кратких фраз, не содержащих
подлежащего («Одевает ребенка», «Плывёт» и т. д.). Глагол, употребляемый вместе с существительным,
обозначающим лицо, совершающее действие (особенно, если это лицо отличается от обследуемого полом и
возрастом), отражает, скорее всего, желаемое, но по какой-либо причине сдерживаемое человеком действие.
Прилагательные, используемые в ответах без глаголов («Сильная рука», «Бледная рука» и др.), отражают
реакцию испытуемого на воздействия окружающей среды, а не его собственные глубинные тенденции.
Например, ответ «Бледная рука» («Crip») свидетельствует об озабоченности внешним видом и впечатлении,
производимом на окружающих.
Широкая клиническая интерпретация «Hand-test'а» (так же, как интерпретация любой проективной методики)
является творческим процессом, который во многом определяется теоретическими взглядами
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экспериментатора и опытом его работы с данной проективной методикой.

Интерпретация результатов по отдельным оценочным категориям
Общее количество ответов
Общее количество ответов свидетельствует о существующем запасе тенденций к действию, отражает
энергетический потенциал и степень активированности личности. Количество ответов менее 15
свидетельствует о низкой психологической активности обследуемого, 15-25 ответов - средний диапазон, 26-40
ответов -высокая психологическая активность, более 40 ответов - гиперактивность.
Процентное соотношение категорий
Если абсолютное количество ответов каждой категории говорит об «общем запасе» данной тенденции к
действию, то процентное значение отражает вес данной тенденции к действию в целостной психической жизни
человека. Чем выше процент ответов определенной категории, тем выше вероятность ее проявления в
поведении, тем легче активизируется данная тенденция.
Ответы категорий «Agg» и «Dir»
Ответы первых двух категорий «Agg» и «Dir» повышают вероятность проявления агрессии в открытом
поведении Их объединяет отсутствие стремления «считаться» с другими людьми, учитывать чувства, права и
намерения других в своем поведении. Эти ответы не предполагают взаимных «симметричных» межличностных
взаимоотношений. Тенденции к действию в категориях «Agg» и «Dir» отражают готовность к открытому
агрессивному поведению, нежелание приспосабливаться к социальному окружению.
Ответы категории «Aff»
Ответы, относящиеся к категории «Aff», отражают способность к активной социальной жизни, желание
сотрудничать с другими людьми.
Высокий процент ответов «Aff»» свидетельствует о повышенной эмоциональности человека, о том, что это
«теплый» человек, обладающий развитой эмпатией (корреляция показателя «Aff»» с показателями эмпатии,
полученными с помощью ТАТ, методик Меграбяна и Гавриловой - более 0.7). Незначительный процент
ответов данной категории свидетельствует об эмоциональной черствости, дефиците искренних эмоциональных
отношений с другими и отсутствии желания поддерживать эмоциональный контакт.
Ответы категории «Com»
Высокий процент ответов категории «Com» является признаком высокой коммуникативности, но при
отсутствии ответов категории «Aff» отражает определенный формализм во взаимоотношениях с людьми,
отсутствие «здоровой» пристрастности.
Незначительный процент ответов данной категории свидетельствует о низкой коммуникативности. Если при
этом присутствуют ответы категории «Aff», то это означает, что человек не способен общаться на деловом
уровне и строит свои отношения с людьми по принципу «нравится - не нравится», т. е. в
эмоционально-оценочном контексте.
Ответы категории «Dep»
Ответы категории «Dep» отражают потребность в помощи и поддержке со стороны других людей. Человек,
дающий такие ответы, считает, что другие люди должны тратить на него время, уделять ему внимание, нести
ответственность за его действия. Ответы данной категории дают не только малоимущие (бедные) и алкоголики,
хотя процент подобных ответов у них является преобладающим. Представителям «нормальной» выборки
также свойственны эти ответы. Высокий процент ответов «Dep», как правило, сопровождается сильнейшим
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чувством обиды за свое подчиненное положение.
Отсутствие ответов данной категории может быть связано с дефицитом чувства социальной ответственности.
Ответы категорий «Aff», «Com» и «Dep» отражают тенденции, связанные с социальной кооперацией. Такой тип
ответов предполагает, что рука в такой же (если не в большей) степени нуждается в других людях, как другие
люди нуждаются во владельце руки. Эти ответы направлены на приспособление к социальному окружению и
активно уменьшают вероятность открытого агрессивного поведения.
Одна из наиболее интересных находок «Hand-теста» состоит в том, что главной дtтtрминантой открытого
агрессивного повtдtния является недоразвитие установок социального сотрудничества, а не наличие развитых
агрессивных тенденций. Следовательно, важно на просто оценить, сколько у человека ответов «Agg» + «Dir», а
что этому противостоит. Соответственно, склонность к открытому агрессивному поведению оценивается путем
сравнения тенденций, отражающих готовность к агрессивному поведению, и тенденций, предполагающих
кооперацию:

Считается, что пять категорий, входящих в данную формулу, в норме вбирают в себя около 50 % ответов.
В ранних работах Э. Вагнер относил к тенденциям, противостоящим открытому агрессивному поведению,
категорию «F». Затем эта категория была исключена из формулы, как не отражающая искренней тенденции к
кооперации, а продиктованная страхом возмездия со стороны других.
Склонность к открытому агрессивному поведению принято подсчитывать в баллах, а не в процентах. Если I =
О, то можно предположить, что человек склонен к агрессии с теми, кого больше знает. Чужие люди как бы
«нажимают на кнопку» механизма самоконтроля, и человек успешно справляется с агрессией (контролирует
ее). С близкими людьми этот контроль ослабевает, человек испытывает сложности в поддержании контроля
над своим поведением. Начиная с I = +1, можно говорить о реальной вероятности проявления агрессии, и чем
выше балл, тем выше вероятность открытого агрессивного поведения. Если I < -1, то вероятность проявления
агрессии существует, но только в особо значимых ситуациях. Чем больше абсолютная величина «I», тем
меньше вероятность открытой агрессии даже в особо значимых случаях.
Ответы категории «Ех»
Две следующие категории,«Ех» и «Crip», не используются для оценки склонности к открытому агрессивному
поведению, поскольку их роль в этом отношении непостоянна.
Высокий процент ответов категории «Ех» (особенно у мужчин) тесно коррелирует с истероидными чертами
личности, с неутомимым и непроходящим желанием быть в центре событий и «тянуть одеяло на себя».
Отсутствие ответов данной категории отражает сниженную потребность в самопроявлении. Довольно трудно
подобрать точную формулировку для этой категории, наиболее подходящим для нее словом является «кураж».
У людей, не имеющих куража, отсутствуют ответы категории «Ех» У актеров и тех, кого можно назвать
«профессиональными коммуникаторами^ (психологи, учителя, врачи, юристы), процент ответов «Ех» выше,
чем у представителей профессий, в которых коммуникативный потенциал затребован гораздо меньше.
Люди, у которых склонность к открытому агрессивному поведению сочетается с показателем «Ех», легче
поддаются психокоррекционной работе.
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Ответы категории «Crip»
Высокий процент ответов категории «Crip» связан с чувством физической неадекватности, боязнью
собственной немощи или физических недостатков. Эти ответы отражают склонность к ипохондрии, а
возможно, и реальные проблемы со здоровьем. Врачи-травматологи и спортсмены-профессионалы
даютзна-чительно больше ответов данной категории по сравнению с другими выборками.
Отсутствие ответов данной категории свидетельствует не столько о том, что у человека нет проблем со
здоровьем, сколько о легкомысленном и, возможно, бездумном отношении к своему физическому состоянию.
Ответы категории «Des»
Высокий процент ответов категории «Des» характерен для невротиков и шизофреников, а также для людей
«художественного» типа. Выраженность данной категории свидетельствует об эмоциональной
амбивалентности, склонности к раздумыванию, осмысливанию, переживанию вместо делания чего бы то ни
было. Незначительный процент ответов данной категории свидетельствует об отсутствии мечтательности,
неразвитости воображения и творческого мышления.
Ответы категории «Теп»
Категория «Теп» отражает свойство личности, которое обычно называют «тревожность» или «нэйротизм»
(устзновлэнз тесная корреляция с соответствующими показателями опросников Айзенка, Кеттелла, MMPI).
Высокий процент ответов «Теп» свидетельствует об эмоциональной неустойчивости человека. Тревожные
люди характеризуются повышенным нервно-психичаским напряжением в широком диапазоне ситуаций,
умением находить проблемы дзжэ тогда, когда, казалось бы, их не существует Низкие значения показателя
«Теп» отражают эмоциональную устойчивость личности.
Ответы категорий «Act» и «Pas»
Интересно, что процент безличных («Act» + «Pas») ответов был приблизительно одинаков во всех
эмпирических выборках и колебался около 35% Содержание ответов отражало одинаковый характер
безличной окружающей среды (все люди моются, одеваются, причесываются и т д.).
Если процент безличных ответов больше 35, то можно сделать вывод о сниженном значении социума в жизни
человека, о том, что основной опыт его переживаний связан с физической средой, а не с другими людьми.
Высокий процент ответов по данной категории может сочетаться с отсутствием ответов по ряду других
оценочных категорий или их минимальной представленностью, что можно проинтерпретировать как
«простоту» внутреннего мира личности, его незрелость. Часто такая картина выявляется у детей, подростков и
лиц со сниженным интеллектом.
Незначительный процент ответов безличной категории («Act» и «Pas») свидетельствует о повышенной
социальной восприимчивости, чувствительности в межличностных отношениях, тревожности человека. Очень
немногие стимулы являются для него нейтральными. Большинство событий и предметов имеют для него
личностный смысл.
При интерпретации результатов «Hand-теста» следует учитывать, что психическая жизнь нормального
человека является сложной и насыщенной и должна включать все выделенные категории (кроме «Bas» и
«Fail»), Отсутствие каких-либо из перечисленных категорий свидетельствует о недостаточном содержательном
разнообразии и слабой дифференцированности внутреннего мира личности.
Оценочные категории «Ten», «Bas» и «Fail» были введены авторами позднее, после накопления значительного
опыта работы с «Hand-тестом». На основе этих категорий были выведены три новые формулы, отражающие
степень личностной дезадаптации, тенденцию к уходу от реальности, наличие психопатологии. Наличие
выраженной психопатологии (по американским данным PATH > 4) может подавлять поведенческие тенденции
или ставить их вне контроля сознания. Поэтому при фиксации выраженной патологии показатель «I»,
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отражающий склонность к открытому агрессивному поведению, необходимо интерпретировать с большой
осторожностью.

Средние значения оценочных категорий
При интерпретации результатов по описанной схеме можно использовать статистические нормы, полученные
Т. Н. Курбатовой.
Средние значения оценочных категорий для мужской выборки (n=75), возраст 20-40 лет, высшее гуманитарное
образование (филологи, психологи, биологи):
Agg Dir

Aff Com Dep

2.3

2.3

Баллы
%

Ex Crip Des Ten Act Pas Bas Fail

Σ отв.

1.0 0.8 1 0

0.5

1,2

0.5

1.6

0

0.2 -1.3

20

11 1 11 3 11 4 12.3

4.6 3.8 4.7

2.6

6.3

2.3 22.7 7.4

0

0.9

–

100

72

5.4 4.8 5.8

3.5

7.0

4.0 11.1 6.9

0

2.3

–

–

7.9

6.7

7.1

4.8

I

2.5

σ%

2.2

F

Средние значения оценочных категорий для женской выборки (n= 133), возраст 20-40 лет, высшее
гуманитарное образование (филологи, психологи, биологи):
Agg Dir Aff Com Dep
Баллы 1.5
%
σ%

1.9

1.9

F

Ex Crip Des Ten Act+Pas Fail

I

Σ отв.

2.3

0.6 0.7 1.1

0.6

1.2

0.6

6.3

0.25 -1 3

18

7.7 12.0 9.7 12.6

3.1 3.4 5.6

3.3

6.5

3.8

34.0

1.8

–

100

6.3 13.9 8.2

4.1

4.9

8.3

5.3

14.5

4.4

–

–

9.0

46 6.3

Средние значения (%) оценочных категорий «Hand-теста», полученные на различных выборках:
Выборка

Возр. Agg Dir
7.0

Aff Com Dep
13.2 14.0

F

следователи, n=40

35

11.2

воспитатели -логопеды, n=30

35

11.2 17.6 12.9 19.2

9.3 8.1

проститутки валютные, n=30

22

11.4

4.6

4.0

20.7

4.0 2.7

подростки хулиганы, n=30

16-18 21.0

8.0

7.5

17.0

3.8

подростки воры, n=30

16-18 16.0

7.4

3.7

6.0

Ex Crip Des Ten Act

3.9 6.6 7.2

27.3

7.9

*

*

*

*

*

*

2.3

2.1

5.7

0

21.2 12.7

4.2 2.0 2.3

3.8

5.0

0

28.0 10.5

0

3.0

4.1

0

Pas Bas Fail
0

0

I
-4,3
-0.5

*

-3.1

0

0

4.0

0

0

-2 3

Средние значения оценочных категорий, полученные авторами «Hand-теста» на американской выборке (1962
г.)
Выборка
«нормальные». n=32

Agg Dir Aff Com Dep
баллы 1.8
%

7

малоимущие (бедные), n=20 баллы 1.2
%

8

2.1 2.4
9

10

1.7 1.1
12

8

2.1
9
0.7
5

F

Ex Crip Des Ten Act Pas Bas Fail

1.8 0.6 1.2
7

3

5

1.5 0.2 0.4
11

1

3

* данная категория в представленном исследовании не оценивалась

1.0

0.8

4

3

1.0
7

I

8.3

2.2

-2.4

34

9

–

0.8

4.1

1.4

*

6

29

10

*

*

-0.3
*

–
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Тест Сонди
Описание методики
Тест Сонди - проективный личностный тест, разработан швейцарским врачом, психоаналитиком и психологом
Леопольдом Сонди в 1947 году.
Тест Сонди базируется на положении, что типологически разные личностные структуры могут быть
представлены сочетаниями 8-ми основных влечений. Каждое из них в зависимости от формализованных
показателей выявляет с помощью теста Сонди ту или иную патологию или проблему обследуемой личности. В
обоснование своего теста, Сонди высказывает предположение, что наиболее выраженную силу и
психодиагностическое значение имеют портреты, которые соответствуют наиболее значимым потребностям
индивида и соответствуют его генетически обусловленным и динамически актуальным склонностям. Свои
предположения Сонди аргументирует проведенными экпериментальными исследованиями теста и
клиническими наблюдениями.
Стимульный материал состоит из 48 стандартных карточек с портретами людей с психическими
расстройствами (гомосексуализм, садизм, эпилепсия, истерия, кататоническая форма шизофрении,
параноидная шизофрения, депрессия, мания). Карточки-портреты разделены на шесть серий по восемь штук
(по одному портрету от каждой категории больных). Обследуемому предлагается во всех сериях портретов
выбрать по два наиболее и наименее понравившихся.
Основное психодиагностическое обследование влечений состоит из двух частей. Первая его часть заключается
в выборе двенадцати симпатичных и двенадцати несимпатичных портретов, она диагностирует те
импульсивные влечения и эго-функции, которые благодаря своей эпизодической актуальности выходят на
передний план личности. Эта часть эксперимента называется «первым заходом», а профиль «первого захода»
называется «профилем переднего плана» (ППП). Таким образом, для диагностики первого захода
используются 24 портрета из 48 предложенных.
Вторая часть обследования состоит из выбора тех 24 портретов, которые остались невыбранными в первом
заходе. По результатам второй части составляется вывод об импульсах влечений той части личности, которая
осталась на заднем плане (т. н. профиль заднего плана (ПЗП)).
Время проведения – 15-20 мин.
Тест предназначен для работы с детьми старше 10 лет и взрослыми. Так как структура влечений, лежащая в
основе перцепции материала методики Сонди универсальна, тест Сонди может использоваться для людей
любой национальности и социально-региональной принадлежности.
Предмет диагностики: Диагностика содержания и структуры человеческих побуждений, оценка
эмоционального состояния и качеств личности, прогнозирования вероятности различных заболеваний,
профессиональных, сексуальных и криминальных предпочтений.
Методика может использоваться:
• в клинической практике, психологическом консультировании и психотерапии - для уточнения содержания
проблем и возможностей клиентов, выявления уровня стресса и эмоциональных расстройств, оценки
эффективности психологической и фармакологической коррекции, судебно-психологической экспертизы,
• в управлении персоналом и профессиональном консультировании - для профориентации и профотбора,
оценки профессионального потенциала сотрудников, прогнозирования их поведения в экстремальных
ситуациях и эффективности решения различных задач, выбора способов мотивирования.
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Теоретические основы
Теоретической основой метода является теория генетического детерминизма. Согласно представлениям
Сонди, жизнь человека управляется латентной энергией желаний, т. е. потребностями и энергией Суперэго.
Источником желаний выступают гены. Генетически минимальной единицей желания является импульсивная
тенденция, при этом человек несет в себе два наследственных задатка для каждой потребности — один
материнский и один отцовский, которые соединены в одну пару генов. При выходе на первый план одной
тенденции, другая остается латентной и ждет своего проявления. Такими образом, Сонди считал, что
импульсивные тенденции заложены в виде пары, которая создает потребность или фактор.
В основе интерпретационного подхода Сонди лежат идеи 3. Фрейда, представлявшего личность в виде
сложного взаимосвязанного конструкта, в котором "Я" человека (Ego) формируется, с одной стороны, под
воздействием "Оно" (Id), то есть под мощным влиянием инстинктов, неосознаваемых влечений и
потребностей, а с другой стороны, под воздействием требований социума, накладывающего запреты, табу на
свободное удовлетворение эгоистических потребностей. Если социокультурные нормы поведения
интериоризируются (усваиваются) человеком, то поведение, которое диктуется бессознательными
инстинктами, оттормаживается, берется под контроль его собственным "сверх-Я" (Super-Ego). Выраженный
внутренний конфликт между истинными потребностями и интериоризированными социальными установками
индивида (фрустрация) приводит к нервно-психическим нарушениям, которые могут проявляться различным
образом: депрессией, нарушениями сна, страхами, физиологическими проявлениями, неправильным
поведением, алкоголизмом, наркоманией, суицидальными тенденциями, вспышками агрессии и т. д.
Поскольку одной из ведущих потребностей является потребность в реализации сексуального влечения, то во
главу угла многих проблем невротического круга Фрейд ставил фрустрированность сексуальной потребности,
иногда в виде зафиксированных в подсознании ранних сексуально-эротических переживаний.

История создания
Методика разработана венским психологом Л. Сонди в 30-е годы XX столетия. Леопольд Сонди в процессе
своей многолетней практической работы в клинике обнаружил определенную закономерность, которой
подчиняется избирательность человека в общении с окружающими: как оказалось, пациенты клиники более
тесно общаются и создают устойчивые формы отношений (дружба, любовь, женитьба) с лицами, которые
страдают аналогичными формами психических отклонений. Неосознанное влечение к подобным себе лицам
несомненно уходит корнями в генетическую предиспозицию. На этом и основана концепция судьбоанализа
Сонди, согласно которой у каждого конкретного человека в течение жизни на почве унаследованных
генотипических свойств проявляется обусловленный ими выбор (генотропизм) в отношении тех лиц, которые
близки его собственному личностному паттерну. В лаборатории эндокринологии и конституциональной
патологии им был собран обширный эмпирический материал с использованием фотографических портретов
лиц с серьезными психологическими проблемами и разными психическими заболеваниями. Данные
клинико-генетического исследования легли в основу теста восьми влечений, интерпретация которого в виде
судьбоанализа базируется на теории бессознательного и психоанализе Зигмунда Фрейда.

Адаптации и модификации
Модификация С.Н. Собчик - Метод портретных выборов (МПВ)
Несмотря на стремление максимально сохранить специфику стиля Сонди, временами приходилось прибегать к
более понятной современному психологу терминологии. Что касается интерпретации, то в модифицированном
варианте она базируется на сопоставлении восьми факторов с восьмью индивидуально-типологическим
свойствами на базе упомянутой выше теории ведущих тенденций, которая рассматривает личность как
образование, уходящее корнями в генетически заданную предиспозицию. Ведущие тенденции - это те
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устойчивые судьбореализующие факторы, которые пронизывают все уровни личности и во многом
предопределяют стиль жизни, выбор профессиональной деятельности, сферы социальной активности, а также
существенно влияют на формирование индивидуальной иерархии ценностей.
В модифицированном варианте все портреты были выполнены заново известным и весьма талантливым
художником Б. И. Энским. При этом особая роль отводилась сохранению их психологической сущности и
сходству с оригиналом. Затем валидность теста была проверена в эксперименте на репрезентативных группах
нормы (765 человека) и на контингенте больных с пограничными психическими расстройствами (282
человека). В ходе дальнейшего использования данной методики численность обеих выборок многократно
увеличилась.
Главная цель, которую преследовал автор модифицированного метода портретных выборов (МПВ), - это
изучение концептуальной основы методики и ее феноменологической сопоставимости с
индивидуально-типологическим подходом, лежащим в основе теории ведущих тенденций. Кроме того,
модификация метода позволила использовать категориально-понятийный арсенал современного психолога и
уточнить феноменологическую структуру методики в контексте упомянутой выше типологии
индивидуально-личностных свойств.
Второй план исследования (довыбор оставшихся портретов из каждой серии - двух более приятных и двух
менее приятных - после первого, основного выбора) в модифицированном тесте используется в основном для
выявления характера и профессионального тропизма у тех обследуемых, данные которых по первому выбору
оказались маловыразительными и свелись к полной уравновешенности всех тенденций. При этом баллы
высчитываются простым суммированием показателей первого (передне-планового) и второго (заднепланового)
выборов, что позволяет расставить акценты в структуре личностных свойств и дать соответствующие
рекомендации.
Для облегчения и большей эффективности труда психолога, избавления его от рутинной работы по отбору и
обсчету данных С. Н. Собчик совместно с программистом Л. Я. Хвостовым разработана компьютерная
программа по тесту Сонди. Она работает как в диалоговом режиме (с предъявлением шести серий по восемь
портретов на экране монитора в каждом предъявлении), так и по данным, полученным при обычном
обследовании, введением количественных показателей вручную. При этом компьютер дает как
психоаналитическую, так и индивидуально-типологическую интерпретацию с рекомендациями по выбору
профессии.

Процедура проведения
Cтимульный материал методики представлен шестью сериями портретов (I-VI); в каждой серии - восемь
портретов людей, у которых в наиболее чистом виде представлена одна из ряда патологий: сексуальная
недифференцированность,
агрессивность,
проявляющаяся
садо-мазохистическими
тенденциями,
эпилептоидные черты, истерические склонности, шизоидные проявления, паранойяльность, депрессия,
маниакальное состояние.
В процессе обследования испытуемому предлагается выбрать сперва два симпатичных (или наиболее
приемлемых) портрета, а затем - два наименее симпатичных (неприемлемых) портрета из восьми
предъявляемых и разложенных согласно их порядковому номеру портретов первой серии. Эта процедура
повторяется каждый раз по предъявлении каждой новой серии - их всего шесть. Выбранные портреты
регистрируются согласно порядковому номеру каждого портрета от 1 до 8 и коду каждого портрета,
отражающему его факторное значение: h - сексуальная недифференцированность; s - садизм-мазохизм; е эпилептоидные тенденции; hу - истерические склонности; k - кататонические проявления; р паранойяльность; d - депрессивное состояние; m - маниакальные проявления.
Римская цифра от I до VI указывает на номер серии. Таким образом, каждое из шести предъявлений содержит
восемь портретов, которые раскладываются перед испытуемым в два ряда в соответствии с их нумерацией.
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Испытуемому дается следующая инструкция: "Вам будут предлагаться серии портретов. Вглядитесь в них
внимательно. Сперва отберите тот, который Вы хотя бы относительно предпочитаете перед остальными, а
затем другой, тоже предпочитаемый, но чуть меньше первого. Если даже это трудно сделать и не нравится ни
один из них, то выберите тот, что меньше всех не нравится, а затем - следующий за ним". Испытуемый может
выложить ряд из восьми портретов, принадлежащих к одной серии, при этом получится континуум, один из
полюсов которого - полюс симпатии, другой - полюс антипатии. Два первых портрета засчитываются как
предпочитаемые, два последних - как отвергаемые. При сильном сопротивлении, которое чаще всего носит
эго-защитный характер, исследование можно проводить следующим образом: после выполненной инструкции
"Выберите, пожалуйста, два наиболее приятных или симпатичных портрета из лежащих перед Вами" оба
выбранных портрета убираются и складываются в отдельную стопочку. Затем следует инструкция: "Отберите,
пожалуйста, два самых неприятных портрета и дайте мне их". Эти два портрета также убираются из поля
зрения испытуемого и складываются в отдельную стопочку отвергаемых портретов. Такая процедура
проделывается с каждой из шести серий. Испытуемый должен начинать рассмотрение портретов и делать свой
выбор лишь тогда, когда все восемь портретов данной серии лежат перед ним. При этом следует строить
эксперимент таким образом, чтобы время на раздумье было ограничено.
Исследователя интересует первая непосредственная реакция. Исследование, обозначенное Сонди как
"заднеплановый заход" (в модификации Собчак - "второй план"), предоставляет испытуемым возможность
довыбора двух симпатичных и двух отвергаемых из оставшихся после первого выбора портретов каждой
серии. Каждый заднеплановый личностный профиль формируется отдельно и сравнивается с данными первого
исследования по векторной формуле. Личностный профиль испытуемого вырисовывается при заполнении
специальных сеток. Для многократных исследований заготавливаются два регистрационных листа, каждый
содержит десять сеток. Один набор сеток предназначен как для однократного, так и для многократных
"переднеплановых" исследований, а второй - для дополнительных, "заднеплановых" исследований.

Обработка результатов
Составление профиля влечения
Векторы

S

P

Sch

C

Факторы h s e hy k p d m
Баллы

Регистрационный бланк-сетка для теста Сонди
Буквы на схеме профиля обозначают в закодированном виде те потребности (факторы), которым
соответствует каждый из восьми портретов определённой серии:
•
•
•
•
•
•
•
•

h — сексуальная недифференцированность;
s — садизм;
e — эпилептоидные тенденции (гнев, ревность и т. д.);
hy — истерические проявления (демонстративность и т. д.);
k — кататонные тенденции (замкнутость, обидчивость и т. д.)
p — паранойяльные тенденции;
d — депрессивно-меланхолические черты (грусть, тяга к занятиям чем-то необычным);
m — маниакальные проявления (повышенный тон настроения, поиск удовольствий в жизни).

Если обследуемый во время ответа выбирает портрет как симпатичный, под буквой на схеме профиля ставится
знак (+), если портрет выбирается как несимпатичный — знак (-). Таким образом, в конце первой части
обследования на схеме профиля должно быть 24 знака: 12 плюсов и 12 минусов.
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Обработка результатов обследования
По методу Сонди различают три формы реакции выбора:
1. Нулевые реакции — обследуемый ни одного раза не выбирает портрет одного кода из числа всех
предъявленных в 6 сериях или выбирает только один (как симпатичный или несимпатичный); в
приведенном примере это портреты с кодами «е» — один негативный выбор (портрет был один раз выбран
как несимпатичный).
2. Полные реакции — обследуемый выбирает 4 и более раз портрет, который относится к конкретному
фактору (как симпатичный или несимпатичный); в примере это портреты с кодами «s» (6 выборов, из них 4
позитивных и 2 негативных), «р» (4 выбора, 3 позитивных и 1 негативный), «d» (4 выбора, все негативные).
Среди полных реакций отдельно обозначают амбивалентные реакции — 4 и больше выборов, среди
которых два и больше с противоположными знаками (выбор по коду «s» является полным и
амбивалентным); позитивные реакции — 4 и больше выборов, однако, количество негативных среди них
не больше одного (например, выбор по коду «р»); негативные реакции — 4 и больше выборов, однако
количество позитивных среди них не больше одного (например, выбор по коду «d»).
3. Средние реакции — портрет, который относится к первому фактору, выбирается два или три раза (как
симпатичный или несимпатичный). Примером таких реакций на схеме являются портреты с кодами «h» (3
выбора, 2 позитивных и 1 негативный), «hy» (два позитивных выбора), «к» (2 выбора, позитивный и
негативный), «m» (2 негативных выбора).
С точки зрения психологии влечений нулевые реакции свидетельствуют о том, что данная потребность
(фактор) является важной для субъекта, однако на момент тестирования она уже удовлетворена в полной мере
(т. е. еще до момента выбора).
Полная реакция также свидетельствует о значительной роли данной потребности (фактора) обследуемого.
Сонди считает, что, в отличие от нулевой реакции, в случае полной реакции данная потребность является
нереализованной (фрустрированной). Также он подчеркивает, что количество выборов указывает на силу
потребности, а направление тенденции, (+) или (-), на установку «Я». В соответствии с теорией Сонди,
позитивные выборы свидетельствуют о том, что обследуемый удовлетворен данной тенденцией у себя, но
реализации данной потребности мешают только внешние обстоятельства. Человек ждет удобного момента для
удовлетворения этой потребности.
Негативные выборы говорят о том, что человек не удовлетворен соответствующей тенденцией, возражает ее
проявлению у себя, а реализации данной потребности мешают внутрилич-ностные преграды. На практике
часто встречаются три формы полных реакций:
1. Позитивная реакция с высоким напряжением — обследуемый выбирает четыре, пять или шесть
портретов одного фактора, причем все как симпатичные (+4, +5, +6);
2. Негативные реакции с высоким напряжением — обследуемый выбирает четыре, пять или шесть
портретов одного фактора, причем все как несимпатичные (-4, -5, -6);
3. Полная амбивалентная реакция — обследуемый выбирает шесть портретов одного фактора в вариантах:
• а) два или три — как симпатичные, остальные два или три — как несимпатичные (+2/-2; +2/-3; +3/-2;
+3/-3);
• б) четыре — как симпатичные (несимпатичные), два — в противоположном направлении (+4/-2, +2/-4).
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Интерпретация результатов
Рассмотрим интерпретацию позитивных и негативных выборов по каждой потребности (фактору). Сонди
считает, что потребность (фактор) расщепляется на две противоположные тенденции, которые на профиле
обозначаются знаками (+) и (-).
• Фактор «h» — сексуальная недифференцированность («эрос-фактор»). Позитивные выборы
свидетельствуют о тенденции к персональной любви и нежности; негативные — о тенденции любви к
человечеству, гуманизму.
• Фактор «s» — садизм (фактор мужественности или «танатос-фактор»). Позитивные выборы
свидетельствуют о таких качествах, как мужество, активность, агрессивность, садизм. Негативные —
противоположные качества: цивилизованность, пассивность, покорность, готовность к самопожертвованию,
благородство.
Обозначенные два фактора вместе создают вектор сексуального побуждения «S».
• Фактор «е» — эпилептоидные тенденции («этос-фактор»). Позитивные выборы связаны с такими
качествами, как доброта, справедливость, терпимость, мягкость, готовность помочь другому. Негативные —
с такими как накапливание гнева, ревность, нетерпимость, ненависть.
• Фактор «hy» — истерические проявления («фактор морали»). Позитивные выборы свидетельствуют о
таких качествах, как демонстративность, стремление произвести впечатление на окружающих, артистизм.
Негативные выборы — скромность, моральная цензура, склонность к фантазированию.
Эти два фактора создают вектор демонстративности «Р».
• Фактор «к» — катотонные тенденции (материальный фактор Я). Позитивные выборы определяют
присутствие таких личностных качеств как эгоцентризм, педантизм, обидчивость, склонность к логически
разумным процессам. Негативные — самоотрешенность, стремление приспособиться к коллективу.
• Фактор «р» — паранойяльные тенденции (духовный фактор Я). Позитивные выборы свидетельствуют о
стремлении к лидерству, соперничестве, завышенной самооценке. Негативные — о заниженной самооценке,
осторожности, подозрительности, ранимости.
Эти два фактора создают вектор «Я-побуждения» — «Sch».
• Фактор «d» — депрессивно-меланхолические черты.
• Фактор «m» — маниакальные проявления. Позитивные выборы подтверждают присутствие стремления к
наслаждению, веселья, присутствия в группе; негативные выборы свидетельствуют о тенденции к
одиночеству и самостоятельности.
Эти два фактора создают вектор социальной вовлеченности «С».

Основные принципы интерпретации. Судьбоанализ
Согласно теории влечений Сонди, факторы влечений - это ведущие жизненные радикалы. Они обладают
способностью к превращению в разные формы проявления, то есть имеют несколько вариаций,
проявляющихся в "возможностях судьбы". Благодаря их способности к метаморфозе человек имеет
перспективу.множества возможных судеб, а не одной-единственной, предначертанной наперед. Подчеркивая
наличие множества возможностей реализации в жизни восьми влечений, Сонди утверждает следующее:
1. Каждому фактору влечения соответствует филогенетическая, родовая, историческая первичная форма
проявления, которая уходит корнями вреакции представителей животного мира, особенно сообщества
приматов. Только так называемые "Я"-факторы (k и р) не имеют первичной формы в царстве животных, они
свойственны лишь человеку.
2. Каждый фактор влечения имеет особую форму проявления в раннем детстве, и эта форма полностью
совпадает с прегенитальными парциальными влечениями по Фрейду.
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3. Биполярная природа каждого фактора влечения может манифестироваться уже в первом пубертате (в
возрасте от 3 до 6 лет). Двухполюсные факторы влечений, такие как любовь к личности - любовь к
человечеству (h), активность - пассивность (s), авелевы тенденции - каиновы тенденции (е), тщеславие стыдливость (hy), аутизм - отказ от собственного "Я" (k), инфляция - проекция (р), поиск - прилипание (d),
судорожное цепляние - отрыв (m), обусловливают те противоположности, которые обнаруживаются уже в
раннем детстве при обследовании данным тестом.
4. Каждый из восьми факторов влечений обусловливает определенный набор характерологических черт,
позволяющих понять типологическую принадлежность обследуемого человека, относимого к норме.
5. Каждый фактор влечения обусловливает определенный круг профессий, а также и определенный круг
общения и интересов
6. Каждый фактор влечения обусловливает также определенный тип духовной жизни человека и его
деятельности в этой сфере. Именно здесь кроется способность методики выявлять глубоко спрятанные
пружины в выбope направления социально-культурной жизни человека. По мнению Сонди, именно эти
факторы изначально предопределяют то, применит ли обследуемый свои духовные способности в сфере
культуры и гуманизма (h), техники и цивилизации (s), религии и этики (е), театрального искусства (hy),
философии, психологии, математики, филологии (k), поэзии, научных исследований (р), национальной
экономики, хозяйства, коллекционирования произведений искусств (d), речевых видов деятельности, таких
как пение или произнесение речей (m). При этом Сонди подчеркивает, что имеет в виду не сублимацию как
смещение угрожаемых сексуальных влечений (в духе концепции Фрейда), а самостоятельно, изначально
существующие априорные духовные ценности, которые являются контрастными по отношению к
низменным (первичным, примитивным) тенденциям и присущи каждому человеку ab ovo как возможный
вариант его судьбы.
7. Восемь факторов влечений обусловливают именно те совершенно особые болезненные симптомы, которые
не выводимы из других факторов или симптомов и могут выступать в виде клинических проявлений при
психических расстройствах и нарушении влечений.
Эти данные по каждому из семи приведенных пунктов в отношении каждого из восьми факторов приводятся
далее в виде схемы трансформации факторов влечений.
S
Сексуальное влечение
h

s

Потребность в личной и
коллективной нежности

Садомазохизм

h+
Личная любовь: нежность,
податливость, мягкость
характера

hЛюбовь к человечеству: тяга к
культуре, любовь к природе

s+
Садизм: жестокость,
предприимчивость,
настойчивость

sМазохизм: преданность,
покорность, самопожертвование
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Sch
Я-влечение
k

p

Потребность в личной и
коллективной нежности

Садомазохизм

k+

k-

Тенденция к присвоению: эгоизм,
рассудительность, педантизм, упрямство

p+

Тенденция отрицания:
страсть к отрицанию,
деструкция

p-

Инфляция: пылкость,
переоценка себя, энтузиазм

Проекция: недооценка себя,
недоверие, щепетильность

P
Пароксизмальное влечение
e

hy

Потребность в этическом
поведении

Потребность в моральном
поведении

e+

e-

hy+

Тенденция доброты: добросердечность, Тенденция зла: злобность,
простодушие, доброжелательность
мстительность, злопамятность

hy-

Эксгибиционизм: жажда
одобрения, честолюбие

Самомаскировка: стыд,
лживость, робость, трусость

C
Контактное влечение
d

m

Поиск объекта

Сохранение и отторжение
объекта

d+
Поиск объекта: любопытство,
неуверенность, непостоянство

dИнерция: верность,
жадность, инертность

m+
Сохранение объекта:
непостоянство, жажда
развлечений

mОтторжение объекта: одиночество,
суетливость, несостоятельность
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Описание теста
Тест занимает промежуточное место между тестом ассоциации слов и тестом тематической апперцепции. ТАТ
он напоминает тем, что использует картинки в качестве стимульного материала. Но в отличие от картинок
ТАТа, эти рисунки весьма однообразны по характеру и, что является более существенным, употребляются для
того, чтобы получить от субъекта сравнительно более простые и незамысловатые ответы, ограниченные как по
длине, так и по содержанию. Таким образом, эта техника сохраняет некоторые объективные преимущества
теста ассоциации слов и в то же время приближается к тем аспектам личности, которые стремится выявить
ТАТ.
Методика предназначена для исследования реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций,
препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей личности.
Материал теста состоит из серии 24 рисунков, представляющих каждого из персонажей во фрустрационной
ситуации. На каждом рисунке слева персонаж представлен во время произнесения слов, описывающих
фрустрации другого индивида или его собственную. Персонаж справа имеет над собой пустой квадрат, в
который должен вписать свой ответ, свои слова. Черты и мимика персонажей устранены из рисунка, чтобы
способствовать идентификации этих черт (проективно). Ситуации, представленные в тесте, можно разделить
на две основные группы.
• А. Ситуация препятствия «я» (эгоблокинговые). В этих ситуациях какое-либо препятствие, персонаж или
предмет останавливают, обескураживают, сбивают с толку, словом, любым прямым способом фрустрируют
субъекта. Существуют 16 ситуаций этого типа. Например, ситуация 1.
• Б. Ситуация препятствия «сверх я» (суперэгоблокинговые). Субъект при этом служит объектом обвинения.
Его призывают к ответственности или обвиняют другие. Таких ситуаций 8. Например, ситуация 2. Между
этими двумя типами ситуаций имеется связь, т.к. ситуация «суперэгоблокинговая» предполагает, что ей
предшествовала ситуация препятствия «я», где фрустратор был объектом фрустрации. В исключительных
случаях субъект может интерпретировать ситуацию препятствия «сверх я» и обратно. Испытуемому
вручается серия рисунков и даётся следующая инструкция: «Каждый из рисунков состоит из двух или более
человек. Один человек всегда изображен говорящим определённые слова. Вам надо написать в пустом
пространстве первый же пришедший Вам на ум ответ на эти слова. Не старайтесь отделаться шуткой.
Действуйте по возможности быстрее».
Оговорка в инструкции относительно юмора возникла не случайно. Она основана на всём опыте
использования этого теста. Оказалось, что комичные ответы, даваемые некоторыми субъектами, и, возможно,
вызываемые карикатурным видом рисунка, трудно поддаются подсчету. Экспериментальное изучение этого
ограничения в инструкции может оказаться весьма интересным. Затем показывают испытуемому, как надо
давать ответ.
Протоколируется общее время теста. Когда испытание заканчивается, приступают к опросу. Субъекта просят
прочесть один за другим его ответы, и экспериментатор подчеркивает особенности, например, интонации
голоса, которые позволяют интерпретировать ответы согласно системе оценок. Если ответ короток или
относится к очень редким, экспериментатор должен в процессе опроса уяснить его смысл.
Случается, что субъект плохо понимает ситуацию, хотя в этом случае само напоминание может быть
значимым, опрос позволяет получить новый ответ, после того как субъекту объяснен смысл ситуации
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Возрастные границы применения теста
Детский вариант методики предназначен для детей 4–13 лет. Взрослая версия теста применяется с 15 лет, в
интервале же 12–15 лет возможно использование как детской, так и взрослой версии теста, поскольку они
сопоставимы по характеру содержащихся в каждой из них ситуаций. При выборе детской или взрослой версии
теста в работе с подростками необходимо ориентироваться на интеллектуальную и эмоциональную зрелость
испытуемого

Теоретические основы
В 1934 году Розенцвейг опубликовал «эвристическую» классификацию типов реакций фрустрации, которую он
намеревался сделать базой для измерений проекции личности. Более совершенная формулировка теории
появилась в 1938 году.
В ситуации фрустрации Розенцвейг рассматривает три уровня психологической защиты организма.
1. Клеточный (иммунологический) уровень, психобиологическая защита основана здесь на действии
фагоцитов, антител кожи и т. д. и содержит исключительно защиту организма против инфекционных
воздействий.
2. Автономный уровень, называемый также уровнем немедленной необходимости (по типологии Кеннона).
Он заключает защиту организма в целом против общих физических агрессий. В психологическом плане
этот уровень соответствует страху, страданию, ярости, а на физиологическом - биологическим изменениям
типа «стресса».
3. Высший кортикальный уровень (защита «я») заключает в себе защиту личности против психологической
агрессии. Это -уровень, включающий главным образом теорию фрустрации.
Это разграничение, конечно, схематично; Розенцвейг подчеркивает, что в широком смысле теория
фрустрации покрывает все три уровня и все они взаимно проникают друг в друга. Например, серия
психических состояний: страдание, страх, беспокойство, - относясь в принципе к трём уровням, на деле
представляют колебания; страдание относится одновременно к уровням 1 и 2, страх - к 2 и 3, только
беспокойство - исключительно к уровню 3.
Розенцвейг различает два типа фрустрации.
1. Первичная фрустрация, или лишение. Она образуется в случае, если субъект лишен возможности
удовлетворить свою потребность. Пример: голод, вызванный длительным голоданием.
2. Вторичная фрустрация. Она характеризуется наличием препятствий или противодействий на пути,
ведущем к удовлетворению потребности.
Данное уже определение фрустрации относится главным образом ко вторичной, и именно на ней основано
большинство экспериментальных исследований. Примером вторичной фрустрации может служить: субъект,
голодая, не может поесть, поскольку ему мешает приход посетителя.
Было бы естественно классифицировать реакции фрустрации, следуя природе пресеченных потребностей.
Розенцвейг считает, что современное отсутствие классификации потребностей не создает препятствий для
изучения фрустрации, препятствует больше отсутствие знаний о самих реакциях фрустрации, что могло бы
стать основой классификации.
Рассматривая пресеченные потребности, можно различать два типа реакций.
1. Реакция продолжения потребности. Она возникает постоянно после каждой фрустрации.
2. Реакция защиты «я». Этот тип реакции имеет в виду судьбу личности в целом; она возникает только в
особых случаях угрозы личности.
В реакции продолжения потребности она имеет целью удовлетворение этой потребности тем или иным
способом. В реакции защиты «я» факты более сложны. Розенцвейг предложил разделить эти реакции на три
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группы и сохранил эту классификацию для основы своего теста.
1. Ответы экстрапунитивные (внешне обвиняющие). В них испытуемый агрессивно обвиняет в лишении
внешние препятствия и лиц. Эмоции, которые сопровождают эти ответы, - гнев и возбуждение. В некоторых
случаях агрессия сначала скрыта, затем она находит своё косвенное выражение, отвечая механизму
проекции.
2. Ответы интрапунитивные, или самообвиняющие. Чувства, связанные с ними, - виновность, угрызения
совести.
3. Ответы импунитивные. Здесь имеется попытка уклониться от упреков, высказанных другими, так и самому
себе, и рассматривать эту фрустрационную ситуацию примиряющим образом.
Можно рассматривать реакцию фрустрации с точки зрения их прямоты. Прямые реакции, ответ которых тесно
связан с фру-стрирующей ситуацией и остается продолжением начальных потребностей. Реакции непрямые, в
которых ответ более или менее заместительный и в максимальном случае символический.
И наконец, можно рассматривать реакции на фрустрации с точки зрения адекватности реакций. В самом деле,
всякая реакция на фрустрацию, рассмотренная с биологической точки зрения, адаптивна. Можно сказать, что
реакции адекватны в той мере, в какой они представляют прогрессивные тенденции личности скорее, чем
регрессивные.
В ответах продолжения потребностей можно различить два крайних типа.
1. Адаптивная персистенция. Поведение продолжается по прямой линии вопреки препятствиям.
2. Неадаптивная персистенция. Поведение повторяется неопределенно и глупо.
В ответах защиты «я» также различают два типа.
1. Адаптивный ответ. Ответ существующими обстоятельствами оправдан. Например, индивид не обладает
необходимыми способностями и проваливается в своём предприятии. Если он обвиняет в провале себя - его
ответ адаптивен.
2. Неадаптивный ответ. Ответ не оправдан существующими обстоятельствами. Например, индивид обвиняет
себя в провале, который вызван на самом деле ошибками других людей.
Одним из важных является вопрос о типах фрустраторов. Розенцвейг выделяет три типа фрустраторов.
• К первому типу он отнес лишения, т. е. отсутствие необходимых средств для достижения цели или
удовлетворения потребности.
Лишения бывают двух видов - внутренние и внешние. В качестве иллюстрации «внешнего лишения», т.
е. случая, когда фрустратор находится вне самого человека, Розенцвейг приводит ситуацию, когда
человек голоден, а пищи достать не может. Примером внутреннего лишения, т. е. при фрустраторе,
коренящемся в самом человеке, может служить ситуация, когда человек чувствует влечение к женщине
и вместе с тем сознает, что сам он настолько не привлекателен, что не может рассчитывать на
взаимность.
• Второй тип составляют потери, которые также бывают двух видов - внутренние и внешние. Примерами
внешних потерь являются смерть близкого человека, потеря жилища (сгорел дом). В качестве примера
внутренней потери Розенцвейг приводит следующий: Самсон, теряющий свои волосы, в которых по легенде
заключалась вся его сила (внутренняя потеря).
• Третий тип фрустратора - конфликт: внешний и внутренний. Иллюстрируя случай внешнего конфликта,
Розенцвейг приводит пример с человеком, который любит женщину, остающуюся верной своему мужу.
Пример внутреннего конфликта: человек хотел бы соблазнить любимую женщину, но это желание
блокируется представлением о том, что было бы, если бы кто-нибудь соблазнил его мать или сестру.
Приведённая типология ситуаций, провоцирующих фрустрацию, вызывает большие возражения: в один ряд
поставлены смерь близкого человека и любовные эпизоды, неудачно выделены конфликты, которые относятся
к борьбе мотивов, к состояниям, которые часто не сопровождаются фрустрацией.
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Однако, оставив в стороне эти замечания, следует сказать, что психические состояния при потере, лишении и
конфликте весьма различны. Они далеко не одинаковы и при различных потерях, лишениях и конфликтах в
зависимости от содержания, силы и значимости их.Важную роль играют индивидуальные особенности
субъекта: один и тот же фрустратор может вызвать у различных людей совершенно разные реакции.
Активной формой проявления фрустрации является также уход в отвлекающую, позволяющую «забыться»
деятельность.
Наряду со стеническими проявлениями фрустрации существуют и астенические реакции - депрессивные
состояния. Для депрессивных состояний типичны чувство печали, сознание неуверенности, бессилия, иногда
отчаяния. Особой разновидностью депрессии являются состояния скованности и апатии, как бы временного
оцепенения.
Регрессиякак одна из форм проявления фрустрации - это возвращение к более примитивным, а нередко и к
инфантильным формам поведения, а также понижение под влиянием фрустратора уровня деятельности.
Выделяя регрессию как универсальное выражение фрустрации, не следует отрицать того, что случаи
выражения фрустрации в известной примитивности переживаний и поведения существуют (при препятствиях,
например, слёзы).
Подобно агрессии, регрессия не обязательно является результатом фрустрации. Она может возникать и по
другим причинам.
Эмоциональностьтакже является одной из типичных форм фрустрации.
Фрустрация различается не только по своему психологическому содержанию или направленности, но и по
длительности. Характеризующие формы психического состояния могут быть краткими вспышками агрессии
или депрессии, а могут быть продолжительными настроениями.
Фрустрация как психическое состояние может быть:
1. типичной для характера человека;
2. нетипичной, но выражающей начало возникновения новых черт характера;
3. эпизодической, преходящей (например, агрессия типична для человека несдержанного, грубого, а
депрессия - для человека неуверенного в себе).
Розенцвейг ввёл в свою концепцию понятие большой важности: фрустрационную толерантность, или
устойчивость к фрустрирующим ситуациям.Она определяется способностью индивида переносить
фрустрацию без утраты своей психобиологической адаптации, т. е. не прибегая к формам неадекватных
ответов.
Существуют разные формы толерантности.
1. Наиболее «здоровым» и желательным следует считать психическое состояние, характеризующееся,
несмотря на наличие фрустраторов, спокойствием, рассудительностью, готовностью использовать
случившееся как жизненный урок, но без любых сетований на себя.
2. Толерантность может быть выражена в напряжении, усилии, сдерживании нежелательных импульсивных
реакций.
3. Толерантность типа бравирования, с подчеркнутым равнодушием, которым в ряде случаев маскируется
тщательно скрываемое озлобление или уныние.
В связи с этим встаёт вопрос о воспитании толерантности. Исторические или ситуационные факторы ведут к
фрустрационной толерантности?
Существует гипотеза о том, что ранняя фрустрация влияет на поведение в дальнейшей жизни как в том, что
касается дальнейших реакций фрустрации, так и в том, что касается других аспектов поведения. Невозможно
поддержать у ребёнка нормальный уровень воспитания, если он в постепенном ходе развития не приобретает
способности разрешить благоприятным способом проблемы, которые перед ним предстают: препятствия,
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ограничения, лишения. При этом не нужно смешивать нормальное сопротивление фрустрации с терпимостью.
Частые негативные фрустрации в раннем детстве могут в дальнейшем иметь патогенное значение. Можно
сказать, что одна из задач психотерапии заключается в том, чтобы помочь человеку обнаружить прошлый или
настоящий источник фрустрации и обучить, каким образом нужно вести себя по отношению к нему.
Такова в общих чертах теория фрустрации Розенцвейга, на основе которой был создан тест, описанный
впервые в 1944 годупод названием тест «рисуночной ассоциации», или «тест фрустрационных реакций».

Процедура проведения
Всего методика состоит из 24 схематических контурных рисунков, на котором изображены два человека или
более, занятые еще незаконченным разговором. Эти рисунки предъявляются испытуемому. Предполагается,
что «отвечая за другого», испытуемый легче, достовернее изложит свое мнение и проявит типичные для него
реакции выхода из конфликтных ситуаций. Исследователь отмечает общее время опыта. Тест может быть
применен как в индивидуальном, так и в групповом исполнении. Но в отличие от группового в
индивидуальном исследовании используется еще один важный прием: просят прочесть вслух написанные
ответы.
Экспериментатор отмечает особенности интонации и прочее, что может помочь в уточнении содержания
ответа (например, саркастический тон голоса). Кроме того, испытуемому могут быть заданы вопросы
относительно очень коротких или двусмысленных ответов (это также необходимо для подсчета). Иногда
случается, что испытуемый неправильно понимает ту или иную ситуацию, и, хотя такие ошибки сами по себе
значимы для качественной интерпретации, все же после необходимого разъяснения от него должен . быть
получен новый ответ. Первоначальный ответ нужно зачеркнуть, но не стирать резинкой. Опрос следует вести
по возможности осторожнее, так, чтобы вопросы не содержали дополнительной информации.

Инструкция для взрослых:
«Вам сейчас будут показаны 24 рисунка (приложение в отдельных папке). На каждом из них изображены два
говорящих человека. То, что говорит первый человек, написано в квадрате слева. Представьте себе, что может
ответить ему другой человек. Напишите самый первый пришедший Вам в голову ответ на листе бумаги,
обозначив его соответствующим номером. Старайтесь работать как можно быстрее. Отнеситесь к заданию
серьезно и не отделывайтесь шуткой. Не пытайтесь также воспользоваться подсказками».

Инструкция для детей:
«Я буду показывать тебе рисунки (приложение в отдельных папке), на которых изображены люди в
определенной ситуации. Человек слева что-то говорит и его слова написаны сверху в квадрате. Представь себе,
что может ответить ему другой человек. Будь серьезен и не старайся отделаться шуткой. Обдумай ситуацию и
отвечай побыстрее».

Обработка результатов
Обработка теста состоит из следующих этапов:
1.
2.
3.
4.
5.

Оценка ответов
Определение показателя «степень социальной адаптивности».
Определение профилей.
Определение образцов.
Анализ тенденций.

178

Тест фрустрационных реакций Розенцвейга

179

Оценка ответов
Оценка теста позволяет свести каждый ответ к некоторому числу символов, которые соответствуют
теоретической концепции. Каждый ответ оценивается с двух точек зрения.
1. На выраженную им направленность реакции:
• экстрапунитивный (E),
• интрапунитивный (I),
• импунитивный (M).
2. Тип реакции:
• препятственно-доминантный (O-D) (в ответе подчеркивается препятствие, вызвавшее фрустрацию
субъекта в форме комментария о его жестокости, в форме, представляющей его как благоприятное или
же незначительное);
• эго-защитный (E-D) («Я» субъекта играет наибольшую роль в ответе, и субъект или порицает
кого-нибудь, или же согласен отвечать, или отрицает ответственность вообще);
• необходимостно-упорствующий (N-P) (ответ направлен на разрешение фрустрирующей ситуации, и
реакция принимает форму требования помощи каких-либо других лиц для разрешения ситуации, форму
принятия на себя обязанности сделать необходимые исправления или же в расчете на время, что
нормальный ход вещей принесет с собой исправления).
Из комбинации этих 6 категорий получают 9 возможных счетных факторов оценки.
Каждый ответ может быть оценен одним, двумя, реже тремя счетными факторами.
Для обозначения экстрапунитивной, интропунитивной или импунитивной направленности в общем, без учёта
типа реакций, используется буква Е, I или М соответственно. Для указания на препятственно-доминантный
тип после заглавных букв направления пишется знак «прим» ( ) - Е, I, М. Эгозащитные типы
экстрапунитивности, интропунитивности и импунитивности обозначаются прописными буквами Е, I, М.
Потребностно-настойчивый тип выражается строчными буквами е, i, m.Каждый фактор записывается в
соответствующей колонке напротив номера ответа, а его счётное значение в этом случае (двух
зафиксированных показателей на одном ответе) соответствует уже не одному целому баллу, как при
единичном показателе ответа, а 0,5 балла. Более подробное разбиение ответа на 3,4 и т. д. показателей
возможно, но не рекомендуется. Во всех случаях общая сумма всех счётных факторов при полностью
заполненном протоколе составляет 24 балла - по одному баллу на каждый пункт.
Все ответы испытуемого, закодированные в виде счётных факторов, записывают на протокольном бланке в
соответствующих типу колонках, напротив пунктов подсчёта.
Счётные факторы классификации ответов
Типы реакций
Направленность
реакций

О-D препятственно-доминантный

ЕЕ' - определённо выделяется,
экстрапунитивная подчёркивается наличие фрустрирующего
обстоятельства, препятствия.

Е-D эго-защитный

Е - обвинение. Враждебность
и т. п. проявляется в
отношении внешнего
окружения (иногда -сарказм).
Субъект активно отрицает
свою вину, проявляя
враждебность к обвинителю.

N-P потребностно-неустойчивый
е - содержится требование к другому
конкретному лицу исправить
фрустрирующую ситуацию.
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I' - фрустрирующая ситуация
истолковывается как благоприятная или
как заслуженное наказание, или же
подчёркивается смущённость
беспокойством других.

М - импунитивная М' - отрицает значимость или
неблагоприятность препятствия,
обстоятельств фрустрации.

I - обвинение, осуждение
объект предъявляет самому
себе. Субъект признаёт свою
вину, но отрицает
ответственность, ссылаясь на
смягчающие обстоятельства.

i - субъект, признавая свою
ответственность, берётся
самостоятельно исправить положение,
компенсировать потери другому лицу.

М - осуждение кого-либо явно
избегается, объективный
виновник фрустрации
оправдывается субъектом.

m - субъект надеется на благополучное
разрешение проблем со временем,
характерны уступчивость и
конформность.

Определение показателя "степень социальной адаптивности"
Показатель «степени социальной адаптации» - GCR - вычисляется по специальной таблице. Его численное
значение выражает процент совпадений счётных факторов конкретного протокола (в баллах) с общим числом
стандартных для популяции ответов.
Количество таких пунктов для сравнения в авторском оригинале 12, в русском варианте (по Н. В. Тарабриной)
- 14. Соответственно, знаменателем в дроби при вычислениях процента GCR является число
стандартизированных пунктов (в последнем случае 14), а числитель - количество баллов, полученных
испытуемым по совпадениям. В том случае, когда ответ испытуемого закодирован двумя счётными факторами
и только один из них совпадает с нормативным ответом, в общую сумму числителя дроби добавляется не
целый, а 0,5 балла.
Нормативные ответы для подсчёта приведены в таблице ниже.
Стандартные значения ответов для подсчёта показателя GCR для взрослых
№ п/п O-D E-D N-P
1

M'

2

E
I

3
4
5
6

e

7

E

8
9
10

E

11
12

E

13

e

14
15

E'

16

E; I

17
18

E'

e

Тест фрустрационных реакций Розенцвейга

181
19

I

20
21
22

M'

23
24

M'

Стандартные значения ответов для подсчёта показателя GCR для детей
№ 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет
1
2

Е

3

E/m/

m

Е

M
Е; М

4
5
6
7

I

8

I

I

I

I

I/i

I/i

9
10

M'/E

M

11

I//m

12

Е

Е

13

Е

Е

14

М'

М'

15

I'

Е

Е
I

М'

М'

Е';М'

M'

16

Е

M'/E

М'

17

M

m

е;m

Е;I

Е;I

18
19

Е

20

i

i

21
22

I

I

I

I

m

m

m

M

23
24

Примечание: в знаменателе - количество стандартных пунктов, в числителе - количество баллов
совпадений.
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Профили
Суммарные баллы каждого из девяти счётных факторов записываются в таблицу профилей на протокольном
бланке. В этой же таблице указывают общий суммарный балл и процент (от 24) всех ответов каждого
направления (в строчке) и каждого типа (в столбике).
Таблица профилей
Тип реакции O-D E-D N-P Сумма % Станд.
Е
I
М
Сумма
%
Станд.

Средние статистические данные теста для групп здоровых лиц (в %)
Автор исследования

Направление реакции

С. Розенцвейг 75 (9/12)

Тип реакции

Е

I

М

O-D

E-D

N-P

40

30

30

20

50

30

Н.В. Тарабрина 62-64 (8/14) 46-52

25-27

23-26 32-34 35-39 27-30

Нормативные показатели для категорий (в %)
Возраст

Категории
Направление реакции

Тип реакции

E

I

M

0-D E-D N-P

6-7 лет

46,3

22,1

31,3

23,8 39,6 35,8

8-9 лет

43,3

23,3

32,9

23,3 42,1 34,2

10-11 лет 39,2

24,6

35,8

22,9 41,7 34,6

12-13 лет 33,3

25,8

40,4

22,5 42,3 34,2

Средние значения GCR для детей разного возраста

Тест фрустрационных реакций Розенцвейга

183

Значения GCR

Возрастная группа
6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет

в баллах

6,0

7,5

8,6

10,4

в%

59,9

62,6

71,3

69,2

Образцы
На основании таблицы профилей определяются образцы.
Их всего 4: 3 основных и 1 дополнительный.
Образец 1: Констатация относительной частоты ответов разных направлений независимо от типа реакций.
Образец 2: отражает относительную частоту типов реакций.
Образец 3: отражает относительную частоту наиболее частых трех факторов независимо от типов и
направлений.
Три основных образца позволяют легче отметить преобладающие способы ответов по направлению, типу и их
комбинации.
Дополнительный образец состоит
суперэгоблокинговыми реакциями.

из

сравнения

эгоблокин-говых

ответов

с

соответствующими

Анализ тенденций
Во время опыта субъект может заметно изменить своё поведение, переходя от одного типа или направления
реакции к другому. Всякое такое изменение имеет большое значение для понимания фрустрации, так как
показывает отношение субъекта к своим собственным реакциям.
Например, испытуемый может начать опыт, давая экстра-пунитивные реакции, затем после 8 или 9 ситуаций,
которые возбуждают в нём чувство вины, начать давать ответы интрапуни-тивные.
Анализ предполагает выявить существование таких тенденций и выяснить их природу. Тенденции отмечаются
(записываются) в виде стрелы, выше древка стрелы указывают численную оценку тенденции, определённую
знаком "+" или "-". "+" - положительная тенденция, "-" - отрицательная тенденция.
Формула вычисления численной оценки тенденций:

где a - количественная оценка в первой половине протокола; b - количественная оценка во второй половине
протокола. Для того чтобы быть рассмотренной как показательная, тенденция должна вмещаться по крайней
мере в 4 ответа и иметь минимальную оценку ± 0,33.
Существует 5 типов тенденций:
•
•
•
•
•

Тип 1 - рассматривают направление реакции в шкале О - D (факторы E', I', M'),
Тип 2 - рассматривают направление реакции в шкале Е - D (факторы E, I, M),
Тип 3 - рассматривают направление реакции в шкале N - Р (факторы e, i, m),
Тип 4 - рассматривают направление реакции, не учитывая графы,
Тип 5 - рассматривают распределение факторов в трех графах, не учитывая направление.
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Интерпретация результатов
Испытуемый более или менее сознательно идентифицирует себя с фрустрированным персонажем каждой
ситуации методики. На основе этого положения полученный профиль ответов считают характерным для
самого субъекта. К достоинствам методики С. Розенцвейга относится высокая ретестовая надёжность,
способность поддаваться адаптации на различных этнических популяциях.
Содержательные характеристики отдельных показателей методики, теоретически описанные автором,
соответствуют в основном своим непосредственным значениям, описанным в разделе подсчёта показателей. С.
Розенцвейг отмечал, что сами по себе отдельные реакции, регистрируемые в тесте, не являются признаком
«нормы» или «патологии», они в этом случае - нейтральны. Значимыми для интерпретации являются
суммарные показатели, их общий профиль и соответствие стандартным нормативам группы. Последний из
указанных критериев, по мнению автора, является признаком адаптивности поведения субъекта к социальному
окружению. Показатели теста отражают не структурные личностные образования, а индивидуальные
динамические характеристики поведения, и поэтому данный инструмент не предполагал психопатологическую
диагностику. Однако обнаружена удовлетворительная различительная способность теста по отношению к
группам суицидидентов, раковых больных, сексуальных маньяков, престарелых, слепых, заикающихся, что
подтверждает целесообразность его применения в составе батареи инструментов в диагностических целях.
Отмечается, что высокая экстрапунитивность в тесте часто связана с неадекватной повышенной
требовательностью к окружению и недостаточной самокритичностью. Возрастание экстра-пунитивности
наблюдается у испытуемых после социального или физического стрессорного воздействия. Среди
правонарушителей встречается, видимо, маскировочное занижение экстрапунитив-ности относительно норм.
Повышенный показатель интропунитивности обычно указывает на чрезмерную самокритичность или
неуверенность субъекта, сниженный или нестабильный уровень общего самоуважения (Бороздина Л.В.,
Русаков С.В., 1983). У больных с астеническим синдромом этот показатель особенно завышен.
Доминирование реакций импунитивного направления означает стремление уладить конфликт, замять
неловкую ситуацию.
Типы реакций и показатель GCR, отличные от стандартных данных, бывают характерны для лиц с
отклонениями в различных сферах социальной адаптации, в частности - при неврозах.
Регистрируемые в протоколе тенденции характеризуют динамику и эффективность рефлексивной регуляции
субъектом своего поведения в ситуации фрустрации. По предположению некоторых авторов, выраженность
тенденций в тесте связана с нестабильностью, внутренней конфликтностью демонстрируемого эталона
поведения.
При интерпретации результатов применения теста в качестве единственного инструмента исследования
следует придерживаться корректного описания динамических характеристик и воздерживаться от выводов,
претендующих на диагностическую ценность.
Принципы интерпретации тестовых данных одинаковы для детской и взрослой форм теста С. Розенцвейга. В
основе лежит представление о том, что испытуемый сознательно или бессознательно идентифицирует себя с
изображенным на картинке персонажем и потому в своих ответах выражает особенности собственного
«вербального агрессивного поведения».
Каждая категория и фактор, входящие в суммарный профиль, имеют определенное значение, которое
вытекает из теоретических представлений о фрустрации, лежащих в основании конструкции данного теста.
Как правило, в профиле большинства испытуемых в той или иной степени бывают представлены все факторы.
«Полный» профиль фрустрационных реакций с относительно пропорциональным распределением значений по
факторам и категориям свидетельствует о способности человека к гибкому, адаптивному поведению,
возможности использовать различные способы преодоления затруднений, сообразуясь с условиями ситуации.
Напротив, отсутствие в профиле каких-либо факторов указывает на то, что соответствующие способы
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поведения, даже если они потенциально имеются в распоряжении испытуемого, в ситуациях фрустрации
скорее всего не будут реализованы.
Профиль фрустрационных реакций каждого человека индивидуален, однако можно выделить общие черты,
свойственные поведению большинства людей во фрустрирующих ситуациях.
Анализ показателей, зафиксированных в профиле фрустрационных реакций, предполагает также
сопоставление данных индивидуального профиля с нормативными значениями. При этом устанавливается,
насколько значение категорий и факторов индивидуального профиля соответствуют средним групповым
показателям, имеет ли место выход за пределы верхней и нижней границы допустимого интервала.
Так, например, если в индивидуальном протоколе отмечается низкое значение категории Е, нормальное
значение I и высокое М (все по сравнению с нормативными данными), то на основании этого можно
заключить, что данный испытуемый в ситуациях фрустрации склонен преуменьшать травмирующие,
неприятные аспекты этих ситуаций и тормозить обращенные к окружающим агрессивные проявления там, где
другие обычно выражают свои требования в экстрапунитивной манере.
Превышающее нормативы значение экстрапунитивной категории Е является показателем повышенных
требований, предъявляемых субъектом к окружающим, и может служить одним из косвенных признаков
неадекватной самооценки.
Высокое же значение интропунитивной категории I, напротив, отражает склонность испытуемого предъявлять
чрезмерно завышенные требования к самому себе в плане самообвинения или принятия на себя повышенной
ответственности, что также рассматривается в качестве показателя неадекватной самооценки, прежде всего ее
снижения.
Категории, характеризующие типы реакций, также анализируются с учетом их содержания и соответствия
стандартным показателям. Категория 0-D (фиксация на препятствии) показывает, в какой степени субъект
склонен в ситуациях фрустрации сосредоточиваться на имеющемся препятствии. Если оценка 0-D превышает
установленную нормативную границу, то следует полагать, что испытуемый склонен чрезмерно фиксироваться
на препятствии. Очевидно, что повышение оценки 0-D происходит за счет снижения оценок E-D N-Р, т. е.
более активных типов отношения к препятствию. Оценка E-D (фиксация на самозащите) в интерпретации С.
Розенцвейга означает силу или слабость «Я». Соответственно, повышение показателя E-D характеризует
слабую, уязвимую, ранимую личность, вынужденную в ситуациях препятствия сосредоточиваться в первую
очередь на защите собственного «Я».
Оценка N-P (фиксация на удовлетворении потребности), согласно С. Розенцвейгу, является признаком
адекватного реагирования на фрустрацию и показывает, в какой степени субъект проявляет фрустрационную
толерантность и способен решать возникшую проблему.
Общая оценка категорий дополняется характеристикой по отдельным факторам, что позволяет установить
вклад каждого из них в суммарный показатель и более точно описать способы реагирования субъекта в
ситуациях препятствия. Повышение (или, напротив, понижение) оценки по какой-либо категории может быть
связано с завышенным (или, соответственно, заниженным) значением одного или нескольких составляющих ее
факторов.
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Описание методики
Тест юмористических фраз (ТЮФ), предложенный А.Г.Шмелевым и В.С.Бабиной, представляет собой
оригинальную компактную методику диагностики мотивационной сферы личности, соединяющую достоинства
стандартизированного измерительного теста и индивидуализированной проективной техники.
Релевантной практической задачей ТЮФ является, по мнению авторов, прежде всего диагностика в целях
индивидуального психологического консультирования и коррекции.
В основе методики лежит прием свободной тематической классификации многозначных стимулов —
юмористических фраз. Появление крупного класса является свидетельством наличия сверхзначимой
(доминирующей) мотивации, предметное содержание которой соответствует предметному содержанию этого
класса.
Стимульный материал состоит из 100 юмористических фраз, из которых 40 фраз являются многозначными
(испытуемые в зависимости от собственной интерпретации усматривают в них то одну, то другую тему из тех
же 10 основных). Основные темы:
1. Агрессия — самозащита.
2. Межполовые отношения.
3. Пагубные привычки (в данном случае — пьянство).
4. Деньги.
5. Мода.
6. Карьера.
7. Семейные неурядицы.
8. Социальные проблемы.
9. Бездарность в искусстве и другом творческом деле.
10. Человеческая глупость.
Наличие установки в одной или нескольких из перечисленных областей проявляется в том, что человек в
немалозначных юмористических фразах (а таких в методике 40) улавливает именно тот смысл, который
соответствует его установке.
Испытуемый получает список из 10 перечисленных выше сфер и задание, читая последовательно
юмористические фразы, относит их к какой-либо из этих сфер. О наличии установки (или установок) судят по
тому, какое количество фраз испытуемый отнес к той или иной сфере: чем больше карточек, отнесенных к
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данной сфере, тем сильнее установка на нее.
В свою очередь установка может свидетельствовать о нескольких вещах:
• О наличии у испытуемого недостаточно осознаваемых, но достаточно сильных потребностей в данной
сфере.
• О наличии у него сильных проблем в этой сфере, вызывающих постоянные эмоциональные переживания.
• О наличии комплексов, связанных с данной сферой.
Методика в состоянии ответить только на вопрос, касающийся наличия установки, но полностью объяснить ее
не может. Для этого требуется специальное исследование, которое может провести только профессионально
подготовленный психолог.

Процедура проведения
Испытуемому предлагается классифицировать колоду карточек с юмористическими фразами по инструкции
на свободную тематическую классификацию: "Разделите, пожалуйста, карточки на группы (кучки), так чтобы в
одной группе лежали карточки на одну тему".

Обработка и интерпретация
Диагносту достаточно подсчитать количество карточек в соответствующем классе, чтобы приписать
определенный бал мотивационной теме. Десять полученных показателей могут быть визуализированы в виде
профиля. В отличие от стандартизованных тестов, показатели ТЮФ сравниваются внутри индивидуального
профиля: выявляются порядковая структура мотивационных тенденций: какие темы доминируют, какие
второстепенны и т.д.
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1. Перья у писателя были. Ему не хватало
крыльев.

2. Чем дальше хочешь прыгнуть, тем
ниже нужно согнуться.

3. Счастье не в деньгах, а в их количестве.

4. Крик моды понятнее всего на чужом языке.

5. Без женщин жить нельзя на свете
– тем более в темноте.

6. Чтобы как следует понять душу человека,
лучше всего её вынуть.

7. Дурак, совершенствуясь, становится круглым.

8. С кем поведешься, с тем и
наберешься.

9. Скажи мне, чем ты богат, и я скажу, кем ты
служишь.

10. Инициатива скандала принадлежала мужу, а
звуковое оформление жене.

11. "Терпение и труд все перетрут",
– напомнил Евгений Сазонов
супруге, перетирающей гору посуды.

12. Все в природе взаимосвязано, поэтому без
связей лучше не жить.

13. Не брал за горло ни кого, кроме бутылки.

14. Морская качка изображена
художником с таким сходством, что
при одном взгляде на картину
тошнило.

15. Стояла тихая Варфоломеевская ночь.

16. И фиговый листок отпадает.

17. Одежда! Мой компас земной, а
удача – награда за смелость.

18. He было ни гроша, и не будет!

19. Сила земного притяжения ощущается
особенно сильно, когда начинаешь подниматься
по служебной лестнице.

20. Странная картина открылась
взору уважаемого классика: это
была экранизация его романа.

21. Если ты считаешь, что уже сделал карьеру,
значит ты не настоящий карьерист.

22. Мечтал о полете мысли, но так и не дождался
летной погоды.

23. Вылился в алкоголики.

24. "Семь раз отмерь – один отрежь", – объяснял
старый палач молодому.

25. Брала от жизни все, что входило в моду.

26. Деньги тем большее зло, чем их
меньше.

27. Мне с Вами скучно, мне с Вами спать хочется.

28. Ему пришла в голову мысль, но, не застав
никого, ушла.

29. Выбирая из двух зол, бери оба:
потом и этого не будет.

30. Она шипела на мужа, как газированная вода.

31. Я не пью больше ста граммов, но, выпив сто
граммов, я становлюсь другим человеком, а этот
другой пьёт очень много.

32. Не бойтесь этой гранаты: она
ручная.

33. Дети – цветы жизни. Не давай им, однако,
распускаться.

34. Не хлебом единым жив человек! – кричали
возбужденные покупатели в очереди за мясом.

35. Сколько прекрасных мыслей
гибнет в лабиринтах извилин.

36. Единственное, что было в нем мужественного,
он не мог обнаружить из-за приличий.

37. "Не легок этот писательский труд" – говорит
Евгений Сазонов, ежедневно относя в приемный
пункт макулатуры по 20 кг произведений своих
коллег.

38. Шагая в ногу с модой, следите,
чтобы она не свернула за угол.

39. Деньги есть деньги! В этой фразе есть
глубокий смысл, но нет запятой.

40. Призвание хорошо, а звание лучше.

41. Поэт шел в гору, но гора эта не
была Парнасом.

42. Стриптиз моды: макси, мини, миди, голый
король.

43. Лишь тяжелый кошелек позволяет угнаться
за модой.

44. Душит – значит любит.
(Дездемона).

45. В настойчивых поисках братьев по разуму он
оказался в вытрезвителе.

46. Нашел место в жизни – найди жене.

47. Писал с принципиальных
кассовых позиций.

48. Защита диссертации пройдет успешнее, если
банкет по этому поводу провести за два-три часа
до её начала.

49. Бог создал женщин глупыми, чтобы они
любили мужчин.

50. Почему чаще всего
неограниченные возможности у
ограниченных людей?

51. Ссорясь, они швыряли друг в друга стульями,
но ни семейной жизни, ни стульям это не вредило:
семья была крепкая, мебель тоже.

52. Если умный человек идёт в гору, значит, он
материально заинтересован.

53. У меня ничего не осталось,
кроме тебя, – признался он ей ... за
три дня до зарплаты.

54. Круглые дураки в люди не выходят. Их
выкатывают.

Тест юмористических фраз/Карточки

193

55. Мясник строил материальное благополучие
на чужих костях.

56. Голова его чего-нибудь да
стоила...вместе с бобровой шапкой.

57. "Пить – здоровью вредить", – сказала Юдифь,
отсекая голову ассирийскому военачальнику
Олоферну, как только тот уснул опьяненный
вином и ласками Юдифь.

58. И на "пегасах" порой гарцуют всадники без
головы.

59. Только в очень хорошем
настроении она называла получку
мужа деньгами.

60. Те, кому дают на чай, пьют коньяк.

61. Удивительное – ядом! – сказал Сальери.

62. Нарушение моды королями
становится модой для их подданных.

63. Нетрезвый взгляд на вещи помогает
обходиться без них.

64. Жена шефа много лучше, чем шеф жены.

65. Если у тебя умная жена, будешь
есть плоды с древа познания, если
глупая – с дерева жизни.

66. Бдительный завмаг подвергал неусыпному
прощупыванию всё, что у продавщиц пряталось
под прилавком.

67. Когда она заговаривала о чернобурой лисе,
муж смотрел на неё волком.

68. Не только сам укладывался в
получку, но и укладывал своих
приятелей.

69. Женщине по служебной лестнице легче идти в
короткой юбке.

70. Когда музы молчат, говорят жены поэтов.

71. Дороже всего нам обходится то,
что нельзя достать ни за какие
деньги.

72. Хорошо, когда у женщин есть муж, но еще
лучше, когда он чужой.

73. В повести так много пили, что из неё можно
было гнать спирт.

74. Мечтает устроиться на доходное
лобное место.

75. При вытрезвителе вновь открыта комната
матери и ребенка.

76. В этой столовой можно не только червячка
заморить.

77. Женщины пьянили его,
особенно, когда в их обществе он
пил водку.

78. Последний крик моды часто раздавался из-под
прилавка.

79. Если всё время мыслить, на что же
существовать?

80. Быстро подниматься по
служебной лестнице: одна "рука"
тут, другая – там.

81. Мода на форму черепа стоила ей многого.

82. Чем продуктивнее творчество, тем нужнее
холодильник.

83. Ломал голову, а сломал шею.

84. "А здесь я работаю для потомства", – гордо
намекнул Евгений Сазонов, указывая посетителям
на диван.

85. 3акон всеобщего тяготения к шаблону.

86. Всем модам Отелло предпочитал
декольте.

87. Интеллигенты умирают сидя.

88. Бараны умеют жить: у них самая паршивая
овца в каракуле ходит.

89. Сколько ещё Дантесов
прозябают в неизвестности!

90. 3абытый писатель искал забвение в вине.

91. Многие женятся по любви, потому что не
имеют возможности жениться по расчету.

92. Модельеры призваны одевать
женщин. Они же всё время
стараются их раздеть.

93. Не лещь без бутылки.

94. Даже роль Отелло исполняется правдивее,
если есть личная заинтересованность.

95. Любопытство к женщинам не
должно быть праздным.

96. Перед злоупотреблением не разбалтывай!

97. Если жена не следит за модой, за ней можно
не следить.

98. Не всякая кучка могучая.

99. Чем приятнее формы, тем безразличнее
содержание

100. Графомания – это потребность души или
семейного бюджета?

Цветовой тест Люшера

Цветовой тест Люшера
Описание методики
Цветовой тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность
испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые
черты личности. Разработан М. Люшером, первая редакция теста опубликована в 1948 году. Известен также
под названиями «Восьмицветовой тест Люшера».

Назначение методики
Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое состояние человека, его
стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности. Тест Люшера позволяет определить
причины психологического стресса, который может привести к появлению физиологических симптомов.

Преимущества методики
Каждый из восьми цветов теста тщательно подбирался по своему специальному психологическому и
физиологическому значению - своей структуре - с этой целью в течение пяти лет производились
предварительные опыты с 4500 оттенками цветов. Их значение является универсальным, оно остается
неизменным для разных стран, не зависит от возраста, одинаково для мужчин и женщин, образованных и
необразованных или «цивилизованных» и «нецивилизованных». Многие испытывают предубеждение против
«психологических тестов» прежде всего, если им приходится давать ответы на бесчисленные, отнимающие
много времени вопросы, или если их заставляют сортировать множество карточек. Опыт работы с тестом
Люшера показывает, что число тех, кто его не приемлет, очень невелико. Тест привлекателен, его можно
быстро провести, а испытуемые при этом не считают, что они роняют свое достоинство, выбирая цвета.
Возможно, они изменили бы свое мнение, если бы знали, насколько разоблачающим является тест на самом
деле.

История создания
Первая редакция теста, принесшая автору мировую известность, опубликована в 1948 году. В 1970 году М.
Люшер выпустил объемное руководство к своему тесту. Теория и практика метода излагаются также в таких
книгах Люшера, как «Сигналы личности», «Четырехцветный человек» и др.
Тестовые цвета были подобраны Люшером экспериментальным путем из 4500 цветовых тонов. Автор,
специально подчеркивает, что адекватная диагностика с позиций его метода, возможна лишь при
использовании стандартного, защищенного авторским патентом, набора цветовых стимулов.

Адаптации и модификации
Метод цветовых выборов предложенный Л.Н. Собчик представляет собой адаптированный вариант цветового
теста Люшера. Метод предназначен для изучения неосознаваемых, глубинных проблем личности, актуального
состояния, базисных потребностей, индивидуального стиля переживания, типа реагирования и степени
адаптированности обследуемого. Кроме того, он позволяет выявить компенсаторные возможности человека,
оценить степень выраженности болезненно заостренных черт характера и клинических проявлений.
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Теоретические (методологические) основы
Разработка теста Люшера 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 появилось 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 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.

Структура методики
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, 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. Полный вариант теста
Люшера
Полный вариант ЦТЛ — «Клинический цветовой тест» состоит из 7-ми цветовых таблиц:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«серого цвета»
«8-ми цветов»
«4-х основных цветов»
«синего цвета»
«зеленого цвета»
«красного цвета»
«желтого цвета»

В таблицу 1 «серого цвета» входят — средне серый (0; он аналогичен серому из 8-ми цветовой таблицы),
темно-серый (1), черный (2; аналогичен 7 из таблицы 8-ми цветов), светло-серый (3) и белый (4).
Таблица 2 полного варианта аналогична 8-ми цветовой таблице краткого варианта теста Люшера.
Таблица 3: темно-синий (I1), сине-зеленый (D2), красно-желтый (O3) и желто-красный (Р4). Каждый цвет
представлен в таблице по 3 раза (как и цвета последующих таблиц) с целью по парного сравнения цветов
испытуемыми. Цвета аналогичны 4-м «основным» тонам таблицы 2.
Таблица 4: темно-синий (I1), зелено-синий (D2), сине-красный (O3), голубой (Р4). В этой таблице
темно-синий цвет (I1), аналогичен темно-синему в таблицах 2 и 3. Использование одного и того же цвета
(«основного» ) в нескольких таблицах ЦТЛ позволяет, с точки зрения Люшера, более глубоко изучить
отношение к нему испытуемого.
Таблица 5: коричнево-зеленый (I1), сине-зеленый (D2), зеленый (O3) и желто-зеленый (Р4). Здесь, в третий
раз присутствует сине-зеленый (D2).
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Таблица 6: коричневый (I1), красно-коричневый (D2), красно-желтый (O3), оранжевый (Р4). Первый из этих
цветов аналогичен 6 из таблицы 2, а красно-желтый (O3) появляется в 3-й раз.
Таблица 7: светло-коричневый (I1), зелено-желтый (D2), оранжевый с большей долей красного (O3) и
желто-красный (Р4). В последней таблице ЦТЛ в третий раз повторяется желто-красный цвет (Р4).
Цвета ЦТЛ, начиная с таблицы 4, относятся к определенным «цветовым колонкам». Их четыре — по числу
«основных» цветов. В «синию» колонку (I1) входят цвета, обозначенные I1, в «зеленую» (D2) — D2; «красную»
(O3) — O3; «желтую» (P4) — Р4. Краткий вариант теста Люшера
Краткий вариант представляет собой таблицу восьми цветов:
•
•
•
•
•
•
•
•

серого (условный номер — 0)
темно-синего (1)
сине-зеленого (2)
красно-желтого (3)
желто-красного (4)
красно-синего или фиолетового (5)
коричневого (6)
черного (7)

Процедура проведения
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.

Инструкция (для психолога)
Перемешайте цветные карточки и положите цветовой поверхностью наверх. Попросите испытуемого выбрать
из восьми цветов тот, который ему больше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен выбрать
цвет как таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в одежде, цветом глаз и т. п. Испытуемый
должен выделить наиболее приятный Цвет из восьми. Карточку с выбранным цветом следует отложить в
сторону, перевернув цветной стороной вниз. Попросите выбрать из оставшихся семи цветов наиболее
приятный. Выбранную карточку следует положить цветной стороной вниз справа от первой. Повторите
процедуру. Перепишите номера карточек в разложенном порядке. Через 2-3 мин опять положите карточки
цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что испытуемый не должен
вспоминать порядок раскладки в первом выборе и сознательно менять предыдущий порядок. Он должен
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выбирать цвета, как будто впервые.

Обработка результатов
Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй — действительное. В зависимости
от цели исследования можно интерпретировать результаты соответствующего тестирования.
В результате тестирования получаем восемь позиций:
•
•
•
•

первая и вторая — явное предпочтение (обозначаются + + );
третья и четвертая — предпочтение (обозначаются х х);
пятая и шестая — безразличие к цвету (обозначаются = = );
седьмая и восьмая — антипатия к цвету (обозначаются - -)

На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную характеристику
выбранных позиций:
• 1-я позиция — цвет, который нравится больше всего, указывает на основной способ действия, т.е. средство
для достижения целей, стоящих перед обследуемым.
• 2-я позиция — обычно цвет в этой позиции также обозначается знаком «+», и в этом случае он означает
цель, к которой стремится испытуемый.
• 3-я и 4-я позиции — обычно цвета, стоящие в этих позициях, обозначаются знаком «х» и указывают на
истинное положение вещей, ситуацию или образ действия, вытекающий из данной ситуации (например,
синий цвет в этом случае будет означать — испытуемый чувствует, что находится в обстановке покоя или
же что обстановка требует, чтобы он действовал спокойно).
• 5-я и 6-я позиции — цвета, находящиеся в этих позициях и обозначенные знаком «=», указывают на
специфические особенности, не вызывающие неприязни, не связываемые с существующим положением дел,
незадействованные в данный момент резервы, особенности личности.
• 7-я и 8-я позиции — цвет в этих позициях, помеченный знаком «—», означает существование подавленной
потребности или потребности, которую следует подавить потому, что ее реализация привела бы к
неблагоприятным результатам.

Разметка выборов
При повторном выборе цветов, если два или более цвета меняют позицию, но все же остаются рядом с цветом,
который был их соседом по первому выбору, то группа существует, и именно эту группу цветов следует
обвести кружком и пометить соответствующим функции знаком. Очень часто эти группы несколько
отличаются от простой группировки по парам.
Пример:
1-й выбор — 31542607
2-й выбор — 35142670
Группирование выполняется следующим образом:
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3 1 5 4 2 6 0 7
3 (5 1) (4 2 6)

(7 0)

+ х х = = = -

-

Делая пометки в протоколе такого теста, следует руководствоваться следующими правилами:
1.
2.
3.
4.

Первая группа (или одна цифра) помечается «+».
Вторая группа (или одна цифра) помечается «х».
Последняя группа (или одна цифра) помечается «-».
Все остальные цвета помечаются знаком «=».

Там, где имеются пары цветов, при интерпретации следует использовать их, а не отдельные цвета.
Иногда одни и те же цвета при 1-м и 2-м выборе будут снабжены различными знаками. В этом случае каждый
выбор следует помечать отдельно:
+ + х = = -

- -

5 1 3 4 2 6 0 7
3 5 1 4 2 7 6 0
+ х х = = = - -

Обычно второй выбор бывает более спонтанным и поэтому более валидным, чем первый, особенно в случае
сомнений. В этой связи при пользовании таблицами следует учитывать в первую очередь группировку и
пометки, сделанные при втором выборе.
Может оказаться, что какие-либо номера являются общими для двух функциональных групп и тогда следует
интерпретировать обе группы соответствующими пометками в протоколе:
+ +

-

-

+ х х = = = = 5 1 3 4 0 6 2 7 1-й выбор
3 1 5 4 0 7 2 6 2-й выбор
+ + х = = = = -

В таком случае в таблицах нужно смотреть следующие группы: +3+1, х1x5, =4=0, —2—6 (имеются еще также
дополнительные группы: +3—6 и +3—2).

Интерпретация результатов
Одним из приемов трактовки результатов выбора является оценка положения основных цветов. Если они
занимают позицию далее пятой, значит, характеризуемые ими свойства, потребности не удовлетворены,
следовательно, имеют место тревожность, негативное состояние. Подробное описание значения цветов.
Рассматривается взаимное положение основных цветов. Когда, например, № 1 и 2 (синий и желтый) находятся
рядом (образуя функциональную группу), подчеркивается их общая черта — субъективная направленность
«вовнутрь». Совместное положение цветов № 2 и 3 (зеленого и красного) указывает на автономность,
самостоятельность в принятии решений, инициативность. Сочетание цветов № 3 и 4 (красного и желтого)
подчеркивает направленность «вовне». Сочетание цветов № 1 и 4 (синего и желтого) усиливает представление
зависимости испытуемых от среды. При сочетании цветов № 1 и 3 (синего и красного) в одной
функциональной группе подчеркивается благоприятный баланс зависимости от среды и субъективной
направленности (синий цвет) и автономности, направленности «вовне» (красный цвет). Сочетание зеленого и
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желтого цветов (№ 2 и 4) рассматривается как противопоставление субъективного стремления «вовнутрь»,
автономности, упрямства стремлению «вовне», зависимости от среды.
Основные цвета, по мнению Макса Люшера, символизируют следующие психологические потребности:
•
•
•
•

№ 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной привязанности;
№ 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении;
№ 3 (красный) — потребность активно действовать и добиваться успеха;
№ 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах.

Если основные цвета находятся в 1-й — 5-й позициях, считается, что эти потребности в известной мере
удовлетворяются, воспринимаются как удовлетворяемые; если они в 6-й — 8-й позициях, имеет место
какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность из-за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый
цвет может рассматриваться как источник стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает
неудовлетворенность отсутствием покоя, привязанности.
Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов Макс Люшер учитывал, исходя из
следующих посылок.
• Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных условиях деятельности, чем
обеспечивается поддержание работоспособности.
• Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к достижению цели, что
также содействует поддержанию работоспособности.
• Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от участия в деятельности (иногда
без четкого осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую работу.
Если все эти три цвета стоят в начале ряда и все вместе, то вероятна более продуктивная деятельность, более
высокая работоспособность. Если же они находятся во второй половине ряда и разделены друг от друга,
прогноз менее благоприятный.
Показатели тревоги. Если основной цвет стоит на 6-ом месте, он обозначается знаком —, и все остальные, что
находятся за ним (7-я — 8-я позиции), обозначаются этим же знаком. Их следует рассматривать как
отвергаемые цвета, как причину тревожности, негативного состояния.
В тесте Люшера такие случаи дополнительно помечаются буквой А над номером цвета и знаком —, например:
Показатели компенсации. При наличии источника стресса, тревоги (выражаемого каким-либо основным
цветом, помещенным на 6-ю и 8-ю позиции) цвет, поставленный в 1-ю позицию, рассматривается как
показатель компенсации (компенсирующим мотивом, настроением, поведением). В этом случае над цифрой,
занимающией 1-е место, ставится буква С. Считается явлением более или менее нормальным, когда
компенсация проходит за счет одного из основных цветов. В то же время сам факт наличия показателя стресса
и компенсации всегда свидетельствует о недостаточной оптимальности состояния. В тех же случаях, когда
компенсация проходит за счет дополнительных цветов, результаты теста трактуются как показатели
негативного состояния, негативных мотивов, негативного отношения к окружающей ситуации.
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Показатели интенсивности тревоги характеризуются позицией, занимаемой основными цветами. Если
основной цвет на 6-м месте, фактор, вызывающий тревогу, считается относительно слабым (это отмечается
одним восклицательным знаком); если цвет в 7— и позиции, ставятся два восклицательных знака (!!); если
основной цвет в 8-й позиции, ставятся три знака (!!!). Таким образом может быть поставлено до 6 знаков,
характеризующих источники стресса, тревоги, например:
Подобным же образом в тесте Люшера оцениваются случаи неблагоприятной компенсации. Если
компенсацией служит какой-либо из основных цветов или фиолетовый, не ставится никаких знаков. Если
серый, коричневый или черный цвет занимают 3-ю позицию, ставится один восклицательный знак, если 2-ю
позицию, ставится два знака (!!), если первую позицию, ставится три знака (!!!). Таким образом, их может быть
6, например:
!!! !! !
С

С С

+

+ +

6

0 7

Считается, что чем больше знаков «!», тем прогноз неблагоприятнее. С учетом полученных результатов
тестирования целесообразно организовать мероприятия по регуляции и саморегуляции психических
состояний, аутогенной тренировки. Повторное тестирование после таких мероприятий (в сочетании с другими
методиками) может дать информацию о снижении тревожности, напряженности.
Особо важное значение при интерпретации результатов тестирования имеет оценка цвета в последней 8-й
позиции (или в 4-й функциональной группе при наличии двух цветов со знаком «—» ). Если цвета в этой
позиции помечены восклицательными знаками, значит достаточно велика вероятность развития у испытуемого
состояния тревожности.
Обратите внимание на соотношение первой и восьмой позиций, имеет ли место компенсация, по нормальной
ли схеме она построена?
Может быть также проанализировано отношение цветов во второй и третьей позициях (желаемая цель и
фактическая ситуация). Нет ли между ними конфликта? Например, красный цвет во второй и серый в третьей
позициях символизируют конфликт между целью, мотивами и самооценкой реального своего состояния.
Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, полученную психодиагностическую информацию
следует сопоставлять с материалами анкетирования, наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых.
Только при таком разностороннем изучении личности можно делать какие-то серьезные заключения о чертах
личности, ее психологических особенностях.
То же самое следует сказать о перспективах использования результатов теста для оценки состояния, в
частности эмоционального состояния, напряженности, тревожности. Однако совпадение показателей
цветового теста (выбор цветов № 6, 7, 0 в первой позиции) и данных анкетирования и наблюдения позволяет с
большей уверенностью судить о развитии у испытуемых различных негативных состояний.
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Файл:САТ - Картина 1.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_1.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 2.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_2.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 3.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_3.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 4.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_4.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 5.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_5.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 6.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_6.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 7.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_7.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 8.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_8.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 9.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_9.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:САТ - Картина 10.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:САТ_-_Картина_10.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:КИСС 1.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_1.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 2.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_2.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 3.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_3.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 4.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_4.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 5.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_5.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 6.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_6.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 7.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_7.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 8.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_8.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 9.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_9.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:КИСС 10.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:КИСС_10.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:Линеограмма.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Линеограмма.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:Зигзаги.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Зигзаги.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:Роршах Таблица I.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_I.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица II.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_II.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица III.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_III.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица IV.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_IV.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица V.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_V.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица VI.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_VI.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица VII.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_VII.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица VIII.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_VIII.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица IX.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_IX.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Роршах Таблица X.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Роршах_Таблица_X.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:РАТ 1.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_1.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:РАТ 2.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_2.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:РАТ 3.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_3.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:РАТ 4.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_4.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:РАТ 5.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_5.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:РАТ 6.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_6.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:РАТ 7.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_7.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:РАТ 8.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:РАТ_8.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Hlodwig Fisher
Файл:TAT 1.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_1.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 2.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_2.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 3BM.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_3BM.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 3GF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_3GF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 4.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_4.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 5.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_5.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 6BM.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_6BM.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 6GF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_6GF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 7BM.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_7BM.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 7GF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_7GF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 8BM.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_8BM.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 8GF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_8GF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 9BM.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_9BM.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 9GF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_9GF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 10.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_10.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 11.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_11.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 12BG.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_12BG.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 12F.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_12F.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 12M.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_12M.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 13B.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_13B.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 13G.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_13G.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 13MF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_13MF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 14.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_14.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 15.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_15.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 17BM.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_17BM.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
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Файл:TAT 17GF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_17GF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 18GF.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_18GF.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 18BM.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_18BM.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 19.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_19.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:TAT 20.jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:TAT_20.jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - I.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_I.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - II.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_II.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - III.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_III.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - IV.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_IV.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - IX.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_IX.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - V.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_V.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - VI.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_VI.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - VII.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_VII.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - VIII.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_VIII.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест руки - X.png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_руки_-_X.png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 1 (k).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_1_(k).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 2 (s).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_2_(s).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 3 (p).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_3_(p).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 4 (d).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_4_(d).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 5 (h).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_5_(h).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 6 (e).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_6_(e).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 7 (m).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_7_(m).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - I - 8 (hy).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_I_-_8_(hy).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 1 (hy).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_1_(hy).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 2 (m).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_2_(m).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 3 (e).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_3_(e).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 4 (h).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_4_(h).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 5 (d).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_5_(d).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 6 (p).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_6_(p).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 7 (s).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_7_(s).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - II - 8 (k).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_II_-_8_(k).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 1 (h).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_1_(h).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 2 (e).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_2_(e).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 3 (s).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_3_(s).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 4 (m).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_4_(m).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 5 (k).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_5_(k).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 6 (d).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_6_(d).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 7 (hy).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_7_(hy).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - III - 8 (p).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_III_-_8_(p).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 1 (p).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_1_(p).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 2 (hy).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_2_(hy).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 3 (d).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_3_(d).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 4 (k).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_4_(k).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 5 (m).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_5_(m).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 6 (s).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_6_(s).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 7 (e).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_7_(e).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - IV - 8 (h).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_IV_-_8_(h).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 1 (e).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_1_(e).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 2 (d).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_2_(d).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 3 (hy).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_3_(hy).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 4 (p).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_4_(p).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 5 (s).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_5_(s).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 6 (k).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_6_(k).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 7 (h).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_7_(h).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - V - 8 (m).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_V_-_8_(m).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 1 (m).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_1_(m).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 2 (h).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_2_(h).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 3 (k).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_3_(k).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 4 (s).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_4_(s).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 5 (p).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_5_(p).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 6 (hy).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_6_(hy).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 7 (d).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_7_(d).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Тест Сонди - VI - 8 (e).jpg Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Тест_Сонди_-_VI_-_8_(e).jpg Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Розенцвейг 1 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_1_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 2 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_2_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 3 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_3_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 4 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_4_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
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Источники, лицензии и редакторы изображений
Файл:Розенцвейг 5 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_5_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 6 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_6_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 7 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_7_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 8 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_8_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 9 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_9_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 10 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_10_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 11 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_11_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 12 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_12_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 13 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_13_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 14 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_14_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 15 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_15_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 16 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_16_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 17 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_17_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 18 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_18_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 19 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_19_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 20 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_20_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 21 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_21_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 22 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_22_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 23 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_23_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 24 (взрослый вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_24_(взрослый_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 1 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_1_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 2 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_2_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 3 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_3_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 4 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_4_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 5 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_5_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 6 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_6_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 7 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_7_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 8 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_8_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 9 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_9_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 10 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_10_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 11 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_11_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 12 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_12_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 13 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_13_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 14 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_14_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 15 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_15_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 16 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_16_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 17 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_17_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 18 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_18_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 19 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_19_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
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Источники, лицензии и редакторы изображений
Файл:Розенцвейг 20 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_20_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 21 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_21_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 22 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_22_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 23 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_23_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Розенцвейг 24 (детский вариант).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Розенцвейг_24_(детский_вариант).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём
Клевцов
Файл:Люшер - серый ( 0).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_серый_(_0).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Люшер - темно-синий (1).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_темно-синий_(1).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Люшер - сине-зеленый (2).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_сине-зеленый_(2).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Люшер - красно-желтый (3).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_красно-желтый_(3).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Люшер - желто-красный (4).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_желто-красный_(4).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Люшер - фиолетовый (5).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_фиолетовый_(5).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Люшер - коричневый (6).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_коричневый_(6).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
Файл:Люшер - чёрный (7).png Источник: http://psylab.info/index.php?title=Файл:Люшер_-_чёрный_(7).png Лицензия: неизвестно Редакторы: Артём Клевцов
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