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ВВЕДЕНИЕ 

Герой известного телефильма произнес слова, которые для многих 
прозвучали как откровение: «Счастье - это когда тебя понимают». Можно 
сказать, что человек счастлив вдвойне, когда он понимает самого себя. В свою 
очередь, понимание предполагает осознание, знание себя и других. 

Предложенное издание содержит работы авторов по психологии само-
сознания. 

В первой главе значительное внимание уделяется психологическим 
механизмам познания и самопознания личности. В частности, приводится 
авторский подход к исследованию «управляемой идентификации», который 
позволяет по-новому интерпретировать результаты использования графиче-
ских методик в экспериментальной и практической деятельности психолога. 

Во второй главе представлены результаты исследований по психоло-
гии восприятия цвета. Отслеживается динамика цветовых предпочтений на 
разных этапах онтогенеза: от дошкольника до студента. Цвет как эмоцио-
нальный индикатор отражает физиологическое и психическое состояние че-
ловека. По мнению Ж.Вьено, цвет способен на все: он может родить свет, 
успокоение, возбуждение. Он может создать гармонию или вызвать потрясе-
ние; от него можно ждать чудес, но он может вызвать и катастрофу. 

Третья глава книги представляет собой конкретный методический ин-
струментарий практического занятия с элементами тренинга. Оно рассчита-
но на четыре аудиторных часа. Содержание занятия включает диагностиче-
ские и развивающие методики, позволяющие определить свою репрезента-
тивную систему и репрезентативную систему интересующего вас человека, 
развить навыки синестезического видения мира. 

Предлагаемое издание дополнено новыми исследования, а также ди-
агностическими методиками. Некоторые из них, насколько известно, 
имеют ограниченное хождение или вообще не используются ни в Респуб-
лике Беларусь, ни в СНГ. РЕ
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Глава 1. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ САМОПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

1.1. ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ, 

ИЛИ ДОСТИЖЕНИЕ ВОСЬМОГО АСПЕКТА ПРОПРИУМА 

Американский психолог Г.Олпорт, один из приверженцев диспозици-
онного направления в психологической науке, полагал, что каждый человек 
обладает определенным набором устойчивых качеств (черт личности), кото-
рые не только делают его уникальным, но и обеспечивают постоянство пове-
дения человека вне зависимости от течения времени и изменения ситуации. 
Г.Олпорт ввел в научный обиход новое понятие - проприум, который, по его 
мнению, представляет собой «позиционное, творческое, стремящееся к росту 
и развивающееся свойство человеческой природы» [10]. 

Проприум постоянно эволюционирует с момента рождения человека до 
его зрелости и, благодаря консолидации различных аспектов, на его основе 
формируется «Я»'(самость), как объект субъективного познания и ощущения. 
Именно познание самого себя стоит над всеми остальными аспектами разви-
вающейся личности, синтезирует их. Или, как утверждают Л.Хьелл и 
Д.Зиглер, проприум на заключительной стадии своего развития соотносится 
с уникальной способностью человека к самопознанию и самоосознанию [10]. 

Такая направленность развития личности через преодоление себя и са-
мореализацию роднит теорию Г.Олпорта с гуманистической парадигмой в 
психологии, например, с концепцией самоактуализацией личности А.Маслоу. 
Самоактуализация, согласно А.Маслоу, это стремление стать всем, чем, воз-
можно, реализовать врожденный потенциал личности [7]. В настоящее время 
категория «самоактуализация» во многом выступает как аналог личностной 
зрелости [3]. 

В свою очередь, уровень развития личности отражает степень ее само-
познания, осознания своих потребностей и чувств. 

Методика исследования 
Исходя из особенностей юношеского возраста, мы полагаем, что в ка-

честве методологии формирующегося эксперимента, может быть использо-
вана, так называемая, гуманитарная парадигма. Она предполагает, что знания 
гуманитарных наук имеют рефлексивную природу [2]. Именно благодаря 
своей рефлексивной природе, гуманитарная парадигма как бы конкретизиру-
ет механизмы развития личности - рост ее внутренней организации на уров-
не саморазвивающейся системы [8]. Такой подход делает реальным, а не дек-
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ларативным тезис о субъект-субъектных отношениях в учебной деятельно-
сти, в частности, при постижении реципиентом художественных текстов, "" 
стимулирует познавательную активность последних, способствует познанию 
других и познанию своей собственной личности. 

С другой стороны, методика формирующего эксперимента, целью ко-
торого является исследование влияния художественной перцепции на разви-
тие самосознания в юношеском возрасте, есть не что иное, ках один из вари-
антов концепции развивающего обучения. В зарубежных источниках он из-
вестен как эмпатический метод [9], в отечественной психолого-
педагогической теории и практике названный вариант развивающего обуче-
ния нашел отражение в педагогике сотрудничества. Эмпатический метод 
сродни художественному познанию уже тем, что он базируется на воспри-
ятии и анализе конкретных ситуаций, взятых из реальной жизни, из теле- или 
кинофильмов, из газет или книг. Он также предполагает единство аффекта и 
интеллекта, осмысление и участие чувств субъекта познания. Ряд исследова-
телей [9] выделяют три уровня сопереживания ситуации: 1) уровень первых 
реакций; 2) эмоциональное постижение; 3) рациональное постижение. 

В целом, эмпатический метод основан на таких механизмах самопо-
знания, как идентификация, атрибуция и рефлексия. Уже на уровне первых 
реакций у субъекта учебного процесса формируется способность и потреб-
ность поставить себя на место другого человека. По мере прочтения или опи-
сания ситуации он не только фиксирует свои первые впечатления, осуществ-
ляет атрибутирование личностных черт персонажей, но и актуализирует свой 
собственный жизненный опыт. Тем самым, объект или субъект постижения 
(ситуация или персонаж) перестают быть виртуальными и становятся лично-
стно значимыми и, что не менее важно, эмоционально окрашенными. 

На втором этапе - уровне эмоциональных реакций - от участников 
учебного процесса требуется способность прочувствовать себя в роли дейст-
вующих персонажей, «примерить» эти роли на себе, поставить себя на место 
каждого и постараться проникнуться его чувствами. При этом необходимо 
воздерживаться от оценочных суждений, а эмпатическая идентификация не 
должна пересечь черту, которую К.Роджерс обозначил словами «как будто 
другой, но не другой». Важно стимулировать процесс атрибутирования лич-
ностных черт и сравнение собственных переживаний с чувствами участников 
воспринимаемой ситуации. Тем самым осуществляется простая констатация 
того, чем и почему похожи и непохожи названные чувства. 

На третьем этапе, этапе рационального постижения, главная роль отво-
дится когнитивным процессам. Смысл рационального постижения как раз и 
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заключается в научении использовать и интерпретировать полученную ин-
формацию. Перцептивные и мнемические процессы дополняются менталь-
ными и воспринятое в целом подвергается анализу и дифференциации. Субъ-
ект учебного процесса определят основные ключевые моменты ситуации, 
осуществляет поиск дополнительной и аналогичной информации, предпри-
нимает попытки каузальной атрибуции поведения ее участников. Одновре-
менно, он обращается к собственному опыту. Так идентификация дополняет-
ся воспоминаниями о своем поведении в схожей ситуации. И, наконец, про-
цесс постижения конкретной ситуации завершается прогнозированием пове-
дения каждого из участников. Что касается художественного познания, то 
последнее, безусловно, стимулирует дальнейшее изучение и самостоятельное 
постижение художественного текста. При этом информированность сама по 
себе необязательно обеспечивает преимущество и необязательно снижает ин-
терес как в естественнонаучных, так и в математических дисциплинах. 

По мнению российского психолога Г.А.Цукерман, в гуманитарной 
сфере порывы осмысления возможны даже без соответствующей понятийной 
основы, ибо всякий раз у молодого человека может сработать воображение, 
интуиция или способность к сопереживанию [11]. 

Таким образом, метод сопереживания ситуации представляет собой не 
только иерархическую целостность всех уровней реагирования, но и отража-
ет основные аспекты самопознания: когнитивный, аффективный и поведен-
ческий. В тоже время чувства рассматриваются как эмоциональные реакции 
на ситуацию, мысли - как и идеи и интерпретации, возникающие в ответ на 
воспринятую информацию, поведение - как реальный или предполагаемый 
поступок реципиента в соответствии с его чувствами и мыслями [9]. 

В качестве основной диагностической методики мы использовали CAT, 
который, как известно, восходит к Опроснику личностных ориентации 
(Personal Orientation Inventory - POI) американского психолога Э.Шострома и 
основан на теории самоактуализации А.Маслоу, концепциях психологиче-
ского восприятия времени и временной ориентации субъекта Ф.Перлза и 
Р.Мэя, на идеях К.Роджерса и других теоретиков экзистенционально-
гуманистического направления в психологии [3]. 

Впервые тест POI был адаптирован в 1981 году Е.Б.Лисовской [6], од-
нако широкого распространения не получил. В последующем группа авторов 
(Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, М.В.Загика и М.В.Кроуз) предприняла еще одну 
попытку адаптировать эту методику. В процессе работы над тестом 
Э.Шострома были внесены существенные изменения. Фактически была соз-
дана оригинальная методика, получившая название «Самоактуализационный 
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тест» (CAT). В исследовании мы пользовались новой редакцией теста [3]. 
При этом, исходя из задач исследования, нас не интересовали все 14 

шкал теста и, следовательно, общий уровень самоактуализации испытуемых. 
Мы использовали комбинации шкал или даже отдельные шкалы методики. 
Выбор шкап определялся тем, в какой степени они информативны с точки 
зрения диагностики развития самопознания личности в юношеском возрасте: 

> Шкала Компетентности во времени (Тс). Высокий балл по этой 
шкале свидетельствует о способности субъекта жить настоящим, ощущать 
неразрывность прошлого, настоящего и будущего, т.е. воспринимать жизнь 
целостно. 

По мнению составителей теста, именно такое восприятие времени ре-
ципиентом свидетельствует о высоком уровне самоактуализации личности. 
Как утверждают психологи Е.И.Головаха и А.А.Кроник, ориентация во вре-
мени свидетельствует о личностном росте человека [4]. Для нас важен тот 
факт, что достигнуть самоактуализации даже теоретически невозможно без 
адекватного развития процессов самопознания. 

> Шкалы 5 и 6 составляют блок чувств. Первая - Шкала Сензитивно-
сти к себе (Fr) - определяет, на сколько человек осознает собственные чувст-
ва, ощущает и рефлексирует их. Вторая шкала - Шкала Спонтанности (Sp) -
отражает степень проявления названных чувств в поведении субъекта. 

> Шкалы 7 (Шкала Самоуважения - Sr) и 8 (Шкала Самопринятия -
Sa) вместе образуют блок самовосприятия. Они регистрируют способность 
человека воспринимать себя таким, каков он есть, ценить свои достоинства, 
положительные свойства характера, уважать себя за это. Совершенно оче-
видно то, чтобы ценить и уважать себя необходимо знать и осознавать себя 
как личность. 

> Шкалы 9 и 10 составляют блок концепции человека: Шкала Пред-
ставлений о природе человека (Nc) и Шкала Синергии (Sy). Они констатиру-
ют способность воспринимать человека в целом положительно и целостно, в 
совокупности противоположностей, без крайних суждений о нем. Знание о 
«не-Я» не только предшествуют, но определяет и отражает знание о «Я». 

> Шкала Контактности (С), по мнению авторов теста, характеризует 
способность человека к установлению глубоких и тесных эмоционально-
насыщенных контактов с людьми, способность к субъект-субъектному обще-
нию. Шкала Контактности вместе со шкалой Принятия агрессии составляет 
блок межличностной чувствительности. И, как видно из содержательной ха-
рактеристики названного блока, данные шкалы, в определенной мере, свиде-
тельствуют о развитости процессов идентификации, эмпатии и рефлексии. 
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Таким образом, «Самоактуализационный тест» позволяет судить об 
уровне развития самопознания в юношеском возрасте, о степени сформиро-
ванное™ основных механизмов самопознания личности. Поэтому, на наш 
взгляд, он может эффективно использоваться в качестве диагностической ме-
тодики. К тому же, как утверждают составители, сам факт его заполнения 
вызывает у испытуемых своеобразный психотерапевтический эффект [3]. 
Суждения теста затрагивают глубинные процессы человеческого существо-
вания, заставляют задуматься над экзистенциональными проблемами: о при-
роде человека, своем месте в мире, проблемах взаимодействия, познания и 
самопознания. 

Обсуждение результатов и выводы 
В экспериментальном исследовании приняли участие студенты трех 

ВУЗов: БГПУ им. М.Танка (отделение «Биология и практическая психоло-
гия» факультета естествознания и факультет народной культуры). Гумани-
тарно-экономического негосударственного института (ГЭНИ) и Женского 
негосударственного института «Энвила». 

Наибольшее количество значимых различий было выявлено между 
студентами ГЭНИ и отделения «Биология и практическая психология». Пре-
жде всего различия значимы по базовой шкале CAT: по Шкале Компетентно-
сти во времени (U=609,5 при Р<0,05). Это свидетельствует о том, что у сту-
дентов экспериментальной группы более выражена способность жить «на-
стоящим», ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, т.е. 
видеть свою жизнь целостной. Такое мироощущение, такая ориентация во 
времени говорят о более высоком уровне самоактуализации личности, более 
высоком уровне ее развития. Высокие показатели по данной шкале имеют 
место также у студентов отделения «Биология и практическая психология» 
по сравнению с представителями факультета народной культуры (ФНК), у 
студенток ЖНИ «Энвила» (экспериментальная группа) в отношении к сту-
дентам ГЭНИ и ФНК (различия недостоверны). Однако они все же могут 
свидетельствовать об определенных достижениях в личностном росте испы-
туемых экспериментальных групп. 

В совокупной экспериментальной выборке (студенты отделения «Био-
логия и практическая психология» и ЖНИ «Энвила») обнаружены более вы-
сокие показатели по блоку чувств (по Шкале Сензитивности к себе и Шкале 
Спонтанности). По критерию Манна-Уитни различия между аналогичными 
показателями у студентов отделения «Биология и практическая психология» 
и ГЭНИ достоверны при Р<0,01 (U=222,0), а у студентов ЖНИ «Энвила» и 
ГЭНИ - npto Р<0,05 (U=308,0). Та и другая экспериментальные группы пре-
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восходят также показатели испытуемых ФНК (различия незначимы). 
Шкала Сензитивности к себе определяет степень самопознания эмо-

циональной сферы личности: отдает ли человек себе отчет в своих потребно-
стях и чувствах, насколько хорошо он ощущает, осознает собственные чувст-
ва и рефлексирует их. В то время как Шкала Спонтанности характеризует 
поведенческий аспект, способность спонтанно и непосредственно выражать 
свои чувства, не боязнь вести себя раскованно, демонстрировать окружаю-
щим свои эмоции. 

Значимые различия эмпирических результатов тестирования выявлены 
между студентами отделения «Биология и практическая психология» и ЖНИ 
«Энвила» и студентами ГЭНИ в сфере самовосприятия, соответственно, 
U=317,0 при Р<0,05 и U=240,5 при Р<0,01. Испытуемых экспериментальной 
выборки характеризует большая выраженность способности к самоуваже-
нию, способность принимать себя таким, как есть, в независимости от оценки 
своих достоинств и недостатков или даже вопреки им. Для контрольной вы-
борки напротив характерна более низкая степень самоуважения, недостаточ-
но развитая способность ценить свои достоинства. 

Показатели по названному блоку шкал у студентов отделения «Биоло-
гия и практическая психология» выше, чем в контрольной выборке - студен-
ты ФНК (различия незначимы), а у студентов ЖНИ «Энвила» по отношению 
к последним результаты оказались статистически значимыми (U=356,5 при 
Р<0,05). 

Сравнение показателей CAT по блоку концепции человека не обнару-
жило значимых различий у представителей психологических выборок: в со-
вокупной экспериментальной группе и в контрольной группе (студенты 
ГЭНИ). По Шкале Синергии, которая определяет способность человека к 
глобальному восприятию мира, к пониманию взаимообусловленности проти-
воположностей студенты экспериментальных выборок показали более высо-
кие результаты. Однако в целом по блоку студенты отделения «Биология и 
практическая психология» лишь незначительно превзошли студентов ГЭНИ, 
а представительницы Женского негосударственного института обнаружили 
даже более низкие показатели. 

В то же время студенты ФНК оказались более способны к целостному 
восприятию мира и людей, более склонны к восприятию природы человека в 
целом как положительный, чем студенты отделения «Биология и практиче-
ская психология» (различия незначимы) и студентки ЖНИ «Энвила» 
(U=340,5 при Р<0,05). 

Интегральный анализ эмпирических данных, полученных по всем на-
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званным шкалам свидетельствует о значимых различиях в уровне самоактуа-
лизации, а значит и в самопознании личности у представителей эксперимен-
тальных групп и контрольной группы (студенты ГЭНИ), соответственно, 
U=275,5 при Р<0,01 и U=259,5 при Р<0,01. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет сравнительный анализ 
результатов экспериментальных выборок и контрольной выборки, состав-
ленной из студентов ФНК. Так, студенты отделения «Биология и практиче-
ская психология» обнаружили более высокие показатели по всем шкалам, 
кроме блока концепции человека (точнее, кроме одной шкалы названного 
выше блока - Шкалы представлений о природе человека). Хотя значимые 
различия ни в одном случае выявлены не были. 

» Незначительные различия в уровне самоактуализации были обнаруже-
ны между студентами ЖНИ «Энвила» и ФНК. Различия оказались статисти-
чески значимыми лишь в сфере самовосприятия (U=356,5 при Р<0,05) в поль-
зу первых и в сфере представлений о природе человека (U=340,5 при Р<0,05) 
- в пользу вторых. Впрочем, в данном случае необходимо принять во внима-
ние тот факт, что экспериментальная выборка была исключительно женской. 
С другой стороны, характеристика различий самоактуализации у юношей и 
девушек не входила в перечень задач нашего исследования. 

В целом можно утверждать, что CAT позволяет определять уровень 
развития личности в юношеском возрасте с целью диагностики и оказания 
помощи в самопознании, в осознании своих потребностей и чувств, возмож-
ностей реализации имеющихся способностей. Он достаточно валиден, о чем, 
в частности, свидетельствует исследование самоактуализации у девушек раз-
личных этнических групп, проведенное психологом В.М.Бызовой [1]. Кроме 
того, проведенное нами исследование не противоречит выводам 
B.Н.Келасьева о необходимости учета психологических детерминант профес-
сионализации личности [5] по мере профессионального становления и само-
реализации. О роли художественной перцепции в развитии самопознания 
может говорить уже тот факт, что испытуемые экспериментальных групп не 
уступали, а зачастую и превосходили, по ряду показателей студентов, для ко-
торых художественная деятельность станет (или уже стала) профессией. 

Литература 
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временных исследованиях эмоций // Психологический журнал. 1992.- № 6.-
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1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕХАНИЗМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Человеческое взаимопонимание всегда отражает 
различия в ролях и присущую им двусмысленность; вот 
почему Я переформулировал золотое правило: вести 
себя надо так, чтобы содействовать развитию своей 
идентичности, и идентичности другого. 

Э.Эриксон 

Рисуночные тесты, как разновидность графических методов исследо-
вания, относятся к группе проективных методик. Предполагается, что автор 
рисунка не только воспроизводит реальность, но и интерпретирует эту ре-
альность, проецируя на нее психологические особенности собственной лич-
ности. Другими словами, рисунок, выполненный конкретным человеком, со-
держит в себе его специфически индивидуальное и обладает определенными 
диагностическими возможностями. 

Однако, по утверждению российских психологов Е.С.Романовой и 
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О.Ф.Потемкиной [3], графические методы недостаточно подвержены провер-
ке на их вапидность и надежность получаемых с их помощью данных. Такая 
оценка, по нашему мнению, может быть распространена и на тест «Конст-
руктивный рисунок человека из геометрических фигур». 

Как известно, идея теста принадлежит американскому графологу Энн 
Махони. Названный автор предлагал испытуемым расположить в порядке 
предпочтения геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и лома-
ную линию. При этом выбор треугольника символизировал агрессивность, 
круга - игривость, дружелюбие и чувственность, квадрата - основательность, 
практичность и ощущение безопасности, а ломаной линии - присутствие во-
ображения. 

Предположение оказалось продуктивным и способствовало возникно-
вению такого направления практической психологии как психогеометрия. 
Основоположником психогеометрии в США считается Сьюзен Деллингер. В 
настоящее время имеет место попытка построения отечественной психогео-
метрии [2]. 

Исходя из задач нашего исследования, была выдвинута гипотеза о воз-
можности использования графических текстов, в частности, теста «Конст-
руктивный рисунок человека из геометрических фигур», для изучения пси-
хологических особенностей процесса идентификации и самоидентификации 
личности. 

В классической редакции тест содержит следующую инструкцию: 
«Вам нужно нарисовать фигуру человека, состоящую из 10 элементов, среди 
которых могут быть треугольники, круги и квадраты. Вы можете увеличи-
вать или уменьшать эти геометрические фигуры в размерах, накладывать 
друг на друга по мере необходимости. Важно, чтобы все эти три элемента 
присутствовали в изображении человека, а сумма общего количества исполь-
зованных фигур была равна десяти. Если при рисовании вы использовали 
большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вами ис-
пользовано фигур меньше, чем 10, необходимо дорисовывать недостающие. 
Выполните рисунок по данной инструкции...» [3]. 

В ходе диагностического исследования испытуемым предлагается три 
листа бумаги размером 100 X 100. На первом листе они выполняют рисунок 
№ 1 - пробный. Затем на листе № 2 - второй и на листе № 3 - третий. Обра-
ботка эмпирических данных сводится к подсчету затраченных на конструи-
рование изображения человека элементов, а результат записывается в виде 
трехзначных чисел. 

При этом количество треугольников записывается как сотни, количест-
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во кругов - десятки, а количество квадратов - единицы. Эти трехзначные 
числа являются «формулой рисунка», на основании которой испытуемый* 
может быть отнесен к одному из восьми типов [3]. 

Однако практика работы с тестом и полученный нами эмпирический 
материал позволили усомниться в целесообразности такого подхода к диаг-
ностической процедуре. Как правило, формулы рисунков на всех трех лист-
ках имеют мало общего и позволяют отнести испытуемого не только к раз-
ным подтипам, но и типам. 

Поэтому был сделан вывод о том, что мы не в праве рассматривать 
изображение человека только как результат проекции; не меньшую роль иг-
рает такой механизм развития самосознания личности, как идентификация. 

В предложенной модификации методики процесс тестирования стал 
осуществляться в четыре этапа: нарисуй 1) человека, 2) мужчину, 3) женщи-
ну, 4) себя (Я). Соответствующие изменения были внесены в инструкцию. 

Тем самым, неосознаваемые механизмы проективной атрибуции, на 
наш взгляд, были дополнены относительно осознанным процессом управ-
ляемой идентификации, когда постепенно через ряд идентификаций себя с 
человеком, мужчиной и женщиной испытуемый достигает определенного 
уровня идентичности. 

При интерпретации выполненных испытуемыми рисунков мы исходи-
ли из теории символического интеракционизма американского философа, со-
циолога и социального психолога Дж.Г.Мида [1]. Названный ученый, как из-
вестно, сосредоточил свое внимание на анализе символических аспектов со-
циального взаимодействия. Это означает, что, выполняя конкретное графиче-
ское изображение значимого социального объекта, испытуемый трактует 
символику, исходя из принятых данной социальной средой норм. Так, тре-
угольник, обращенный вершиной в низ, безусловно, символизирует мужчи-
ну. И наоборот, повернутый в верх - женщину. Теперь достаточно будет по-
очередно подвергнуть сравнению рисунок «себя» (Я) испытуемого с изобра-
жениями человека, мужчины и женщины, чтобы установить определенные 
психологические особенности его личностной идентичности. 

В ходе экспериментального исследования, в котором приняли участие 
36 студенток 1 курса факультета русской филологии и 56 студенток 1 курса 
Женского негосударственного института «Энвила», наблюдались три вари-
анта идентификации человека (Табл. 1). 

Как видно из таблицы, значительная часть женской выборки иденти-
фицирует человека как мужчину или воспринимает на уровне символа (к 
символическому изображению мы относили рисунок человека, который не 
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являлся символической аналогией одновременно ни изображению мужчины, 
ни женщины в индивидуальной серии из четырех рисунков). 

Другими словами, говорить о психологических особенностях личности 
испытуемого на основании графического изображения человека, на наш 
взгляд, не представляется возможным. Представляет также интерес анализ 
личностной идентификации. Чаще всего испытуемые идентифицировали се-
бя с представителем своего пола. Так, из 36 студенток факультета русской 
филологии 33 на рисунке «Я» изобразили женщину, соответственно, из 56 
студенток «Энвилы» - 49. Однако имели место единичные случаи самоиден-
тификации с представителем противоположного пола или с символическим 
изображением человека. 

Таблица 1 
Восприятие человека 

студентками факультета русской филологии и ЖНИ «Энвила» 

Характер 
идентификации 

Факультет ЖНИ Характер 
идентификации Частота % Частота % 

1. Человек как мужчина 10 27,8 24 42,8 
2. Человек как женщина 13 36,1 19 33,9 
3. Человек как символ 13 36,1 13 23,2 

Далее на примере первой выборки (студентки факультета русской фи-
лологии) рассмотрим частоту совпадения «формул рисунков» на уровне под-
типа и типа (Таблица 2). 

Таблица 2 
Частота совпадения индивидуальных формул (Я - рисунка) 

с другими категориями изображений 

Категория Подтип Тип Категория 
Частота % Частота % 

1. Я и женщина 7 19,4 10 27,1 
2. Я и мужчина 5 13,8 8 22,2 
3. Я и символ 3 8,3 3 8,3 

Для определения статистической значимости полученных данных был 
использован биноминальный критерий ш [4]. С помощью названного крите-
рия мы сопоставили частоту встречаемости эффекта гипотетической иденти-
фикациии себя с женщиной в рисунке «человека» с реальной идентификаци-
ей по рисунку «Я» (87%). По второй выборке - студентки ЖНИ «Энвила» -
при п=49 (уровень ограничения применения критерия) различия оказались 
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достоверными шэмп - 39, т к р = 34 при Р<0,01. Нулевая гипотеза отвергалась» 
Значит, имеют место существенные различия в процессах самоидентифика-
ции в зависимости от характера изображения. 

Аналогичные исследования нами были проведены на мужской выбор-
ке, которую составили студенты первых курсов (дневного и заочного отделе-
ния) факультета прикладной психологии - 20 юношей в возрасте от 18 до 25 
лет. По итогам тестирования как и в женской выборке наблюдались три ва-
рианта идентификации человека: 1) человек как мужчина (10 и 50%); 2) че-
ловек как женщина (1 и 5%); 3) человек как символ (9 и 45%). Таким обра-
зом, в отличие от девушек юноши в основном изображали человека как муж-
чину или как символ. При этом можно констатировать, что количество сим-
волических изображений у юношей почти в 2 раза больше, чем у девушек 
ЖНИ «Энвила» (соответственно, 45% и 23,2%). 

Что касается изображения Я студентами факультета прикладной пси-
хологии, то были получены следующие результаты: 

> Я как мужчина - 15 (75%); 
> Я как женщина - 1 (5%); 
> Я как символ - 4 (20%). 
Итак, при анализе графических тестов необходимо исходить из того 

факта, что в процессе изображения испытуемые прибегают не только к меха-
низму проективной атрибуции, но и к идентификации. Сама процедура тес-
тирования, а также обсуждение и интерпретация ее результатов способствует 
познанию окружающих людей и самопознание личности. 

Выводы 
1. Графические методы исследования могут быть использованы для 

изучения механизма идентификации, т.е. самоотождсствления личности со 
значимыми другими. 

2. Тест «Конструктивный рисунок человека» из геометрических фигур 
основан не только на механизме проективной атрибуции, но и на идентифи-
кации. Она может быть управляемой, если изменить процедуру диагностики: 
предложить испытуемым поочередно рисовать человека, мужчину, женщину 
и себя (Я). 

3. Интерпретировать психологические особенности личности испы-
туемого и его личностную идентичность целесообразно по формуле изобра-
жения собственного Я, а также на основании общеупотребляемой символики. 

Литература 
1. Антонова Н.В. Проблема личностной идентичности в интерпрета-

ции современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психоло-
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гии// Вопросы психологии.- 1996,-№ 1.-С. 131 - 142. 
2. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образова-

нии,-М., 1995. 
3. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологи-

ческой диагностике.- М., 1992. 
4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии,-

СПб., 1996. 

1.3. РОЛЬ АТРИБУТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В РАЗВИТИИ САМОПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Осознание личности как саморазвивающейся системы определило ин-
терес психолого-педагогической науки к проблемам психической стимуля-
ции процесса возникновения сознания и самосознания человека. Сознание, 
как утверждает психолог Е.М.Боброва, есть совокупное знание о внешнем и 
внутреннем мире человека, знание о самом себе [I]. В самосознании лично-
сти одновременно заключаются ее представления об окружающем мире (о 
«не-Я») и представления о самом себе как объекте познания (о «Я»). 

В свою очередь, самопознание как психологический феномен проявля-
ется в ходе развития сознания и является отражением в сознании субъекта 
его собственных свойств и качеств [2], многоуровневым, индивидуально раз-
вернутым во времени процессом, результатом которого будет обобщенный и 
неизменный во всех представлениях образ своего Я [7]. 

В отечественной психологии принято говорить о двух уровнях разви-
тия самопознания. Оно начинается с познания другого человека, с накопле-
ния данных о самом себе посредством соотношения себя с другими. По мне-
нию И.И.Чесноковой, на первом уровне самопознания одновременно присут-
ствуют перенос поведения других на себя, проекция своих качеств на других, 
устремление внимания на другого и постановка себя на его место [7]. В ре-
зультате складываются непосредственные, как правило, эмоционально окра-
шенные, единичные и ситуационно обусловленные образы самого себя. Эти 
образы не отличаются высоким уровнем дифференцированности и не приво-
дят к истинному самопониманию. 

На втором уровне самопознания человек оперирует уже имеющимися 
знаниями о себе, а сам процесс самопознания разворачивается не в системе 
«Я и другой», а в системе «Я и Я». В целом, как считает И.И.Чеснокова, ана-
лиз самопознания должен предполагать следующее: 

1) источники самопознания (деятельность и общение), 
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2) приемы, или механизмы самопознания, 
3) результаты самопознания (самопредставление и самопонятие). 
Механизмам самопознания особое внимание уделяется в теории нрав-

ственной социализации личности Л.Кольберга. Как известно, американский 
психолог произвел настоящую революцию в нашем понимании общих зако-
номерностей нравственного развития. По мнению Л.Кольберга, нравствен-
ность человека не зависит от культуры или субкультуры окружающих его 
людей и страны проживания и развивается в определенной последовательно-
сти стадий. При этом для каждой стадии характерно: 

> новая, более всесторонняя система ментальной организации; 
> инвариантное проявление последовательности; 
> ограниченность рамками определенной возрастной группы [9]. 
Исходя из названных выше общих положений, Л.Кольберг сформули-

ровал гипотетические нравственные дилеммы, которые затем предлагал лю-
дям из различных социальных слоев и возрастных групп. Эти дилеммы, или 
проблемные ситуации, не имеют однозначного решения. К тому же для 
Л.Кольберга важен не сам ответ на дилемму, а каузальная атрибуция поведе-
ния людей, т.е. интерпретация и объяснение причин поведения. Именно ха-
рактер оправдания или порицания поведения людей респондентами отражает 
уровень развития нравственности у последних. 

Всего Л.Кольберг выделяет три уровня и шесть стадий (по две стадии 
на каждый уровень) развития нравственных суждений [б]. Стадия 1 характе-
ризуется сосредоточенностью на себе. Нравственные суждения основывают-
ся на примитивной физической силе, стремлении избежать наказания и полу-
чить материальную выгоду. Уровень нравственности лиц, находящихся на 
этой стадии, отражают такие высказывания: «Большая рыба съедает малень-
кую», «Кто сильнее - тот и прав», «Выживает самый жирный» и т.п. 

Стадия 2. Поведение человека и его интерпретация основаны на прин-
ципе удовлетворения, в первую очередь, своих потребностей. Основной мо-
тив - забота о собственной выгоде, способ извлечения которой может быть 
выражен словами: «Ты мне - я тебе». При этом позволительны так называе-
мые «неправильные» сделки (проезд без билета, изменение отметки в зачет-
ке), если это выгодно мне или это я делаю. Такая категория нравственных 
суждений называется «инструментальным гедонизмом»; при этом характер-
но отсутствие истинной эмпатии и непринятие в расчет интересов других 
людей. Однако мораль второй стадии - «Давай договоримся о сделке» - все 
же является более прогрессивной по сравнению с моралью кулака или боль-
шой бомбы [9]. 
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1 Источник: Sprinthall N.A., Sprinthall R.S. 
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Стадия 3. Моральные суждения отдельного человека основываются на 
мнении группы, на нравственных нормах, принятых этой группой. В резуль» 
тате эгоцентризм 2-ой стадии заменяется усилением «перспективы социаль-
ных ролей», способностью определить и почувствовать, что чувствуют дру-
гие (идентификация и эмпатия). Поведение соответствует общепринятым 
правилам и стереотипам (и в этом плане направляется другими), а нравствен-
ные суждения не отличаются ни сложностью, ни относительностью. 

Стадия 4. Мораль, характерная для названной стадии, сфокусирована 
на традициях. Нравственные суждения детерминируются законами, приня-
тыми обществом. Долг и обязанность каждого человека придерживаться об-
щепринятых правил. 

Стадия 5. Правильно то, что установлено всем обществом. Изменения в 
законах и нормах поведения осуществляются в интересах большинства и ка-
ждый член общества принимает эти изменения. Нравственное поведение че-
ловека определяется его ориентацией на заключении законных социальных 
контактов. 

Стадия 6. Содержание моральных суждений личности основано на 
универсальных принципах нравственности. Что есть правильно или непра-
вильно каждый человек согласует с собственной совестью, исходя из так на-
зываемых этических принципов. Эти принципы, в свою очередь, связаны с 
такими понятиями как «справедливость», «равенство» и «уважение достоин-
ство отдельно взятого человека» и представляют собой на порядок более вы-
сокую ценность, чем данные обществом законы. 

Таким образом, общая закономерность развития нравственных сужде-
ний заключается в переходе от нравственности принуждения к нравственно-
сти сотрудничества, от доминирования ориентации на объективные послед-
ствия поступков к интерпретации их субъективных причин, намерений и мо-
тивов. По мнению психолога Л.В.Темновой, теория нравственной социализа-
ции личности Л.Кольберга может быть конкретизирована следующим алго-
ритмом: логические рассуждения - социальная перцепция - моральные суж-
дения - моральное поведение [5]. 

В проведенном нами экспериментальном исследовании мы в целом 
придерживались названной выше схемы. Однако, возникновению моральных 
суждений у юношей и девушек в нашем эксперименте предшествовала не 
только социальная, но и художественная перцепция. Кроме классических ди-
лемм Л.Кольберга мы использовали аналогичные им ситуации, требующие 
нравственной интерпретации или нравственного выбора, заимствованные из 
художественной литературы. 
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Основное внимание уделялось интерпретации содержания «текста», 
которое само по себе стимулировало процессы атрибуции и идентификации у 
реципиента. Мы также видоизменили процедуру исследования: акцент был 
сделан не на характеристике большого количества гипотетических дилемм, а 
на анализе (более детальном) одной дилеммы. 

Испытуемым, студентам факультета естествознания было предложено 
проранжировать (от самого предпочитаемого до не приемлемого ими) уже 
готовые ответы, характерные для каждой из пяти стадий морального разви-
тия личности. Шестая стадия нравственного развития в нашем исследовании, 
как и в ряде экспериментов Л.Кольберга и его сотрудников, во внимание не 
принималось. 

Процедура ранжирования требовала от испытуемых определенного ум-
ственного напряжения, в итоге ранг присваивался, исходя не только из эмо-
ционального восприятия, но и из когнитивного постижения содержания про-
блемной ситуации. Такой подход, на наш взгляд, позволяет более объективно 
судить об уровне нравственной социализации личности конкретного челове-
ка и представляет собой еще один шаг в направлении стандартизации мето-
дики Л.Кольберга. Список ранжируемых ответов содержит и позитивный, и 
негативный вариант. В дальнейшем остается количественно определить рас-
хождение порядкового номера предложенного ранга и номера стадии нравст-
венной социализации. 

Развитие самопознания личности посредством механизма атрибутиро-
вания рассмотрим на примере использования методики «Умеете ли вы отли-
чить мужчину от женщины?» [8]. В ходе исследования испытуемым предъ-
является список из 118 черт (приложение 1), из которых они выбирают каче-
ства, присущие только мужчине и только женщине (общие черты в итоговом 
протоколе не фиксируются). 

: Диагностическая методика в ходе формирующего эксперимента играла 
роль развивающей. Представляет интерес сравнение полученных эмпириче-
ских данных на женской и мужской выборках. Так, экспериментальная 
группа состояла из 56 студенток ЖНИ «Энвила», 50 студенток заочного от-
деления факультета русской филологии и 22 студентов факультета народной 
культуры. 

На рисунке 1 графически представлено атрибутирование мужских черт 
личности («мужчина глазами женщины»), соответственно, студентками ЖНИ 
«Энвила» и факультета русской филологии. Нижняя часть графика отражает 
степень выраженность, по мнению испытуемых, аналогичных черт у женщи-
ны. 
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Как видно из рисунка 2, более 50% студенток женского института ин-
терпретировали как мужские следующие черты: амбициозность (3), анали-— 
тичность (4), атлетичность (5), мужественность (42), наличие собственной 
позиции (45), напористость (46), сила (76), склонность вести за собой (78), 
склонность к доминированию (79), склонность к риску (83) и склонность к 
лидерству (87). 

В тоже время такие черты как агрессивность (1), быстрота в принятии 
решений (9), вера в себя (11), дух соревнования (21), индивидуализм (33), не-
зависимость (49), сильная личность (77), способность защищать свои взгляды 
(88), умение полагаться только на свои силы (98) ~ назвали мужскими 50 (и 
меньше) процентов испытуемых. Мало того, по мнению представительниц 
указанной выше выборки, амбициозность, быстрота в принятии решений, ве-
ра в себя, индивидуализм, независимость и умение полагаться только на свои 
силы характерны как мужчинам, так и женщинам. 

Студентки факультета русской филологии (рис. 1) также не склонны 
считать чисто мужскими качествами агрессивность (1), амбициозность (3), 
быстроту в принятии решений (9), сильную личность (77), склонность вести 
за собой (78), способность защищать свои взгляды (88). Наиболее «мужски-
ми», по мнению совокупной женской выборки, оказались такие черты: муже-
ственность (42), атлетичность (5), сила (76), способность к лидерству (87). В 
тоже время из числа не включенных составителями теста (по итогам диагно-
стики американской выборки) представительницы белорусской выборки на-
звали мужскими (на уровне от 61% до 80%) - готовность к действию (16), 
консервативность (37), надежность (44), пунктуальность (67), резкость (72) и 
самоуверенность (73). 

Что касается атрибуции женских черт личности («женщина глазами 
женщины»), то, как видно из рисунка 2, представления о женщине в амери-
канской и белорусской группах выглядят более адекватными, чем о мужчине. 

В белорусской выборке лишь «жизнерадостность» (27) не получила 
признание как чисто женская черта, а также меньше 50% студенток ЖНИ 
«Энвила» указали на то, что женщине присущи инфантильность (34), пад-
кость на лесть (63) и студентки факультета русской филологии - любовь к 
детям (40) и умение уступить (105). Одновременно от 61% до 100% испы-
туемых белорусской выборки указали как на «женские» на такие черты лич-
ности: восприимчивость (13), ехидность (22), модность (41), необычность 
(54), очаровательность (62) и экстравагантность (116). 
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Представления девушек о мужчине и женщине в ходе эксперимента 
сравнивались с результатами атрибутирования мужских и женских черт лич-
ности юношами. Так, студенты факультета народной культуры полагают, что 
мужчина обладает следующими чертами (на уровне от 61% до 100%): агрес-
сивность (1), аналитичность (4), атлетичность (5), быстрота в принятии ре-
шений (9), дух соревнования (21), мужественность (42), напористость (46), 
независимость (49), сила (76), сильная личность (77), склонность вести за со-
бой (78), склонность к доминированию (79), склонность к риску (83), умение 
полагаться только на свои силы (98). 

50 и меньше процентов указали на амбициозность (3), веру в себя (11), 
индивидуализм (33), наличие собственной позиции (45), способность к ли-
дерству (87) и способность защищать свои взгляды (88). 

В отличии от американской выборки, студенты белорусской назвали 
мужскими на уровне от 60% до 72% также такие черты личности как вспыль-
чивость (14), зрелость (31), прямоту (66), пунктуальность (67) и готовность к 
действию (16). При этом частота представленности названных черт у женщин 
колебался от 0% до 20%. 

В свою очередь женщинам (на уровне от 60% до 100%) студенты фа-
культета народной культуры приписывают доверчивость (20), женственность 
(25), застенчивость (30), мягкость (43), нежность (48), падкость на лесть (63), 
сострадание (86), способность утешать (89), теплота (91) и тихий голос (94). 
От 50 и меньше процентов приходится на верность (12), жизнерадостность 
(27), заботу о людях (28), инфантильность (34), любовь к детям (40), нелю-
бовь к ругательствам (50), привязанность (65), умение понимать других (99), 
умение сочувствовать (103) и умение уступить (105). При этом жизнерадост-
ность считается одинаково присущей мужчине и женщине, а умение усту-
пить даже более выражено у мужчины, чем у женщины. 

В дополнение к чертам, указанным авторами теста, участники исследо-
вания называли женскими на уровне от 60% до 86% модность (41), привлека-
тельность (64), беспечность (7), жеманность (24) и очаровательность (62) 
(черты указаны по степени значимости). 

В целом анализ результатов атрибутирования тех или иных черт лич-
ности в зависимости от половой принадлежности позволил испытуемым 
осознать влияние определенных ментальных особенностей и национальных 
стереотипов на их представления о мужчине и женщине. 

В дальнейшем механизм атрибуции был дополнен процессом иденти-
фикации: участники экспериментальной группы анализировали женские 
портреты [3, 4] на наличие или отсутствие в них специфически женских черт 
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и частичного или полного отождествления себя с одним из литературных 
персонажей. 

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента была апробирова-
на основанная на эмпатическом методе методика преподавания психологии 
как учебной дисциплины. Самопознание личности формировалось посредст-
вом фасилитации таких процессов, как идентификация, эмпатия, атрибутиро-
вание и рефлексия. В свою очередь, использование указанных выше процес-
сов стимулировалось посредством художественной перцепции. 
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Глава 2. 

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА И ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

2.1 . ДИНАМИКА ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЦВЕТА в ш к о л ь н о м ВОЗРАСТЕ 

Проблема изучения предпочтения цвета и познания внутреннего мира 
человека через анализ этих предпочтений представляет интерес с точки зре-
ния как теоретической, так и практической психологии. Возрастная динамика 
выбора цвета, в качестве предпочитаемого все еще остается недостаточно ис-
следованной областью психологии восприятия. В психологической литера-
туре на этот счет можно встретить самые общие указания. Г.Клар на основа-
нии исследований 1959 года в медицинской клинике города Лейпцига утвер-
ждает, что до 20 - 25 лет молодые люди предпочитают красный цвет [2]. 

Пошаговое описание цветовых предпочтений мальчиками-юношами и 
девочками-девушками школьного возраста имеет место в работах российско-
го автора Г.Г.Воробьева [1]. Он констатирует, что до 9 лет мальчики более 
послушны, чем девочки, легко поддаются влиянию, любят играть и мисти-
фицировать (фиолетовый период). В 9 - 10 лет они хотят самоутвердиться, у 
них появляется определенная непринужденность, радость сочетается с непо-
стоянством (предпочтение зелено-синего цвета). Желание самоутверждения 
вызывает определенное противодействие со стороны взрослых. Мальчики 
становятся несколько упрямыми (время коричневого цвета). 

В 12 лет в связи с физиологической перестройкой организма мальчики 
становятся более оптимистичными, любознательными, мечтательными и об-
щительными (желто-зеленый период). В 13 - 14 лет они протестуют, стано-
вятся упрямыми и категоричными в оценках, что неизбежно приводит к кон-
фликтам (черная полоса жизни). К 15 - 16 годам юноши вновь отдают пред-
почтение светлым жизнерадостным тонам. 

В 4 - 6 лет, по Г.Г.Воробьеву, девочки переживают розовый период, 
они сентиментальны, легко возбудимы, их чувства не отличаются глубиной. 
В 6 - 7 лет они честолюбивы и любят «рисоваться» (коричневый период). В 
целом между 7 и 14 годами в девочках сочетаются женские и детские черты: 
приветливость, желание очаровать, определенный романтизм отношений 
(красно-фиолетовые предпочтения). В начале этого возраста они способны 
грустить, притворяться и подвергаться чужому влиянию (фиолетовый цвет). 
В 9 - 10 лет к ним приходит беззаботность, переходящая в безответствен-
ность, веселость и желание быть опекаемой (время голубого цвета). Затем, в 
1 3 - 1 4 лет они переживают легкую взволнованность, грусть, первую любовь 
(зелено-синий спектр). К 1 7 - 1 9 годам ко всему этому добавляется упрямст-
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во, нигилизм и цинизм (время черных одежд). Затем, когда приходит жела-
ние создать семью, обеспечить уют, когда обостряется внимание к своей* 
внешности, их предпочтения приобретают коричневый оттенок. 

В проведенных выше исследованиях анализу подлежали «явные» цве-
товые предпочтения: частота, с которой испытуемые ставили тот или иной 
цвет на 1 - 2 позиции. В проведенном нами эксперименте, в котором приняли 
участие 563 школьника (259 мальчиков-юношей и 304 девочки-девушки) в 
возрасте от 5 лет и 11 месяцев до 17 лет и 4 месяцев, мы применили технику 
ранжирования. На наш взгляд, такой подход позволяет судить не только о 
явных, но и «скрытых» предпочтениях. 

Рассмотрим результаты диагностики испытуемых трех возрастных 
групп: младших, средних и старших школьников - по тесту М.Люшера. В 
таблице 1 отражены данные по первой возрастной группе. В обследовании 
приняли участие 106 мальчиков и 120 девочек младшего школьного возраста 
(от подготовительного до 4 класса включительно СШ №74 г. Минска). 

Как видно из таблицы 1, в позиции «явное предпочтение» (+ +) у маль-
чиков младшего школьного возраста находятся «красный и желтый», у дево-
чек, соответственно, «желтый и красный» цвета. Вторая диада (предпочтение 
- хх) является устойчивой лишь у девочек названной возрастной группы: 
фиолетово-синее предпочтение. У мальчиков эта диада более динамична: в 0 
- 1 классе характерно фиолетово-черное предпочтение; во 2 классе - фиоле-
тово-синее; в 3 классе - вновь фиолетово-черное; в 4 классе - фиолетово-
зеленое предпочтение. Другими словами, при стабильной Третьей позиции 
неустойчив выбор четвертой. 

Нейтральная цветовая диада (= =) у девочек младшего школьного воз-
раста представлена следующей последовательностью пар: коричневый и зе-
леный (0 - 1 класс); зеленый и серый (2 класс); зеленый й коричневый (3 - 4 
классы). Та же диада у мальчиков выглядит так: зеленый и серый (0 - 1 
класс); синий и коричневый (2 класс); синий и зеленый (3 класс) и синий и 
коричневый (4 класс). 

Определенный интерес представляет позиция антипатии к цвету (- -). У 
девочек - это пары «серый и черный» (0-1 классы); коричневый и черный (2 
класс); серый и черный (3 класс); черный и серый (4 класс). Мальчики выра-
зили антипатию к синему и коричневому (гп = 3,9) в 0-1 классах; серому и 
черному во 2 классе; серому и коричневому в 3 классе и серому и черному в 
4 классе. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте речь может идти о 
красно-желтом предпочтении у мальчиков и желто-красном - у девочек. 
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Таблица 1 

Динамика цветовых предпочтений младших школьников 
по сумме мест цвета (р) и по среднему ( ш ) 

Ц
ве

т 
| 

0 - 1 классы 
(5,11 - 8 лет) 

2 класс 
(7,8 - 9,6 лет) 

3 класс 
( 8 , 6 - 9,11 лет) 

4 класс 
(9 ,2-11 ,11 лет) 

0 - 4 классы 

Ц
ве

т 
| 

М д С Р- М д С Р- М д С Р- М д С Р- М д Ср. Ц
ве

т 
| 

Р m р m Р m Р m р m Р m Р m р m Р m Р m р m Р ш Р iri р hi P m 
1 66 3,9 153 4,1 139 4,5 292 4,3 132 4,0 169 4,3 301 4,2 100 4.3 166 4,2 80 4,2 131 4,9 211 4,6 431 4,1 539 4,5 970 4,3 
2 75 4,4 151 4,08 122 3,9 273 4,0 139 4,2 166 4,26 305 4,24 87 3,8 162 4,1 63 3,3 113 4,2 176 3,8 428 4,0 488 4,1 916 4,1 
3 94 5,5 210 5,7 202 6,5 412 6,13 215 6,5 267 6,8 482 6,7 134 5,8 228 5,7 128 6,7 161 5,96 289 6,3 647 6,1 764 6,4 1411 6,2 
4 87 5,1 205 5,5 212 6,8 417 5,0 207 6,3 280 7,2 487 6,8 144 6,3 231 5,8 116 6,1 170 6,3 286 6,2 615 5,8 806 6,7 1421 6,3 
5 84 4,9 167 4,5 174 5,6 341 5,3 165 5,0 195 5,0 360 5,0 128 5,6 212 5,3 97 5,1 154 5,7 251 5,5 513 4,8 651 5,4 1164 5,2 
6 66 3,9 142 3,8 106 3,4 248 3,6 124 3,8 143 3,7 267 3,7 90 3,9 156 3,9 77 4,1 88 3,3 165 3,6 409 3,9 427 3,6 836 3,7 
7 82 4,8 154 4,2 72 2,3 226 3,3 90 2,7 104 2,7 194 2,7 64 2,8 146 3,7 62 3,3 55 2,0 117 2,5 388 3,7 295 2,5 683 3,0 
0 70 4,1 147 3,97 88 2,8 235 3,5 93 2,8 80 2,1 173 2,4 81 3,5 151 3,8 63 3,31 97 3,6 160 3,5 373 3,5 346 2,9 719 3,2 

Таблица 2 
Динамика цветовых предпочтений средних школьников 

по сумме мест цвета (р) и по среднему (ш) 

Ц
ве

т 5 класс (10 ,11-12 ,3 лет) | 6 класс (11,11 - 13,7 лет) 7 класс (12 - 13,6 лет) 

Ц
ве

т 

М д Ср. М д Ср. М д С Р. Ц
ве

т 

P m р гп Р m Р m р m P ш Р m р ш Р m 
1 77 4,3 99 4,7 176 4,5 40 4,4 53 3,8 93 4,0 76 3,6 79 4,2 155 3,9 
2 79 4,4 95 4,5 174 4,46 31 3,4 45 3,2 76 3,3 78 4,7 74 3,9 172 4,3 
3 118 6,6 145 6,9 263 6,7 62 6,9 76 5,4 138 6,0 113 5,4 144 7,6 257 6,4 
4 115 6,4 150 7,1 265 6,8 63 7,0 103 7,3 166 7,2 145 6,9 134 7,1 279 6,97 
5 92 5,1 109 6,1 201 5,2 33 3,7 80 5,7 113 4,9 88 4,2 103 5,4 191 4,8 
6 60 3,3 60 2,9 120 3,1 35 3,9 51 3,6 86 3,7 75 3,57 60 3,2 135 3,4 
7 65 3,6 37 1,8 102 2,6 29 3,2 46 3,3 75 3,26 112 5,3 50 2,6 162 4,1 
0 48 2,7 61 2,9 109 2,8 31 3,4 50 3,6 81 3,5 54 2,6 43 2,3 97 2,4 

Ц
ве

т 8 класс (13,5 - 1 5 , 1 0 лет) 9 класс (14,3 - 16,11 лет) 5 - 9 класс (10,11 - 16,11 лет) 

Ц
ве

т 

М д С Р- М д С Р- М д С Р-Ц
ве

т 

P m р m Р ГП Р m р ш Р гп Р ГП р m Р m 
1 84 3,5 153 4,7 238 4,2 123 4,9 105 3,9 228 4,4 400 4,1 490 4,3 890 4,2 
2 89 3,7 101 3,1 190 3,3 113 4,5 99 3,7 212 4,1 410 4,2 414 3,6 824 3,9 
3 128 5,3 168 5,1 296 5,2 130 5,2 148 5,5 278 5,4 551 5,7 681 5,97 1148 5,4 
4 127 5,29 183 5,5 310 5,4 121 4,8 176 6,5 297 5,7 571 5,9 746 6,5 1317 6,2 
5 104 4,3 180 5,45 284 4,98 97 3,9 133 4,9 230 4,42 414 4,3 605 5,3 1019 4,8 
6 76 3,2 96 2,9 172 3,0 63 2,5 90 3,3 153 2,9 309 3,2 357 3,1 666 3,2 
7 73 3,0 94 2,8 167 2,9 159 6,4 121 4,5 280 5,4 438 4,5 348 3,01 786 3,7 
0 59 2,5 68 2,1 127 2,2 93 3,7 100 3,7 193 3,7 285 2,9 322 2,8 607 2,9 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



30 

По тесту М.Люшера красно-желтое предпочтение символизирует «ак-
тивность» и «раскрытие». Для лиц с таким сочетанием цветов характерно 
возбуждение, жажда успеха и жизни, полной впечатлений. Они хотят разви-
ваться свободно, сбросить с себя оковы неуверенности. Это энтузиасты по 
натуре, они общительны, восприимчивы ко всему новому. 

Желто-красное предпочтение означает «оптимизм» и «активность». 
Оно может быть характерно для тех, кто рискует распылить свои силы. Оно 
делает людей беспокойными, выражает их потребность чувствовать себя зна-
чимыми и важными для других и иметь широкую сферу влияния. Такое соче-
тание характерно для тех, кто полон желаний и надежд. 

Результаты обследования учащихся среднего школьного возраста ( 5 - 9 
классов) представлены в таблице 2. 

Мальчики в 5 классе (от 10 лет 11 месяцев до 12 лет 3 месяцев) явно 
предпочитают красный и желтый; в 6-8 классах (от 11 лет 11 месяцев до 15 
лет 10 месяцев) - желтый и красный; в 9 классе (от 14 лет 3 месяцев до 16 лет 
11 месяцев) - черный и красный цвет. 

У девочек диада явного предпочтения сохраняет желто-красные тона в 
5 - 6 классах; приобретает красно-желтое сочетание в 7 классе, желто-
фиолетовое - 8 классе и вновь возвращается к желто-красному сочетанию в 9 
классе. 

Предпочитаемая диада в названной возрастной группе также не отли-
чается стабильностью. Мальчики отдают предпочтение фиолетовому и зеле-
ному в 5 классе, синему и коричневому в 6 классе, черному и зеленому в 7 
классе, фиолетовому и зеленому в 8 классе и синему и желтому в 9 классе. 
Девочки предпочитают фиолетовый и синий в 5, 7 классе; красный и синий в 
6, 8 классе; фиолетовый и черный в 9 классе. 

Нейтральные цветовые сочетания у мальчиков: синий и черный (5 
класс); фиолетовый, зеленый и серый (6 класс); фиолетовый и синий (7 
класс); синий и коричневый (8 класс) и зеленый и фиолетовый (9 класс). 
Нейтральные диады девочек: зеленый и коричневый (5 класс), коричневый и 
серый (6 класс); зеленый и коричневый (7 и 8 классы); синий - зеленый - се-
рый (9 класс). 

Отвергаемые цвета у мальчиков названной выше возрастной группы: 
коричневый и серый (5 класс); черный (6 класс); серый (7 класс); черный и 
серый (8 класс) и серый и коричневый (9 класс). У девочек, соответственно, 
коричневый и серый (5 класс); черный и зеленый (6 класс); черный и серый 
(7 класс); серый (8 класс) и коричневый (9 класс). 

Итак, до 5 класса включительно и у мальчиков, и у девочек три первые 
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позиции выбора цвета остаются постоянными. Начиная с 6 класса, стабиль-
ность выбора цвета нарушается. 

Остановимся на результатах обследования учащихся старшего школь-
ного возраста (таблица 3). 

В этом возрасте цветовые предпочтения отличаются наибольшей ди-
намикой, практически нет устойчивых диад. Так, для юношей характерно 
следующее явное предпочтение: красно-зеленое (10 класс) и черно-
фиолетовое (11 класс). Те же пары у девушек - жеято-красное (10 класс) и 
красно-желтое (11 класс) предпочтение. 

Вторые пары цвета у юношей - это желтый и фиолетовый, желтый и 
красный. Соответственно, у девушек - синий и черный и синий и зеленый. 
Нейтрально воспринимают юноши черный и синий цвета (10 класс), синий, 
зеленый и коричневый цвета (11 класс). Серый и коричневый цвет в 10 клас-
се и серый цвет в 11 классе у юношей вызывает антипатию. То же характерно 
к серому и коричневому цвету у девушек данной возрастной группы. 

В целом по выборке на основании анализа цветовых предпочтений 
можно обнаружить следующие тенденции: 

1. По мере развития личности в онтогенезе усиливается дифференциа-
ция и субъективность выбора цвета; 

2. «Зона относительной стабильности цветовых предпочтений» прихо-
дится на младший школьный возраст (1 - 5 классы, от 5 лет 11 месяцев до 12 
лет 3 месяцев); 

3. Для подросткового возраста характерно чередование цвета в диадах 
и возврат к прежнему сочетанию цветов. Так, мальчики к 9 классу вновь воз-
вращаются к паре «красный и желтый» ( 2 - 3 позиция), а девочки -желтый и 
красный; 

4. Наиболее субъективен и динамичен выбор цвета в младшем юноше-
ском возрасте; 

5. Цветовые предпочтения девочек младшего школьного возраста бо-
лее стабильны, чем у мальчиков. 

Рассмотрим максимумы («пики») выбора цвета. Максимум предпочте-
ния синего цвета приходится у мальчиков на 6 и 9 классы (3 позиция), у де-
вочек - на 10 класса (3 позиция). В целом у девочек характерно доминирова-
ние 4 позиции синего цвета. 

Максимум зеленого - вторая позиция у юношей 10 класса и третья по-
зиция у девушек 11 класса. Как уже отмечалось наиболее устойчиво у маль-
чиков доминирование выбора красного цвета: с 1 по 5 классы и в 10 классе. 
Пик выбора красного приходится у девочек на 7 и 11 класс. Желтый выходит 
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на первую позицию у мальчиков 6 и 7 класс, у девочек желтый путь домини-
рует c l п о 6 и в 8 - 9 классах. Третья позиция в младшем школьном и подро-
стковом возрасте принадлежит фиолетовому цвету. Максимум выбора фио-
летового цвета наблюдается у юношей 11 класса и у девочек 6 и 8 классов. 
Интересно, что до 5 класса включительно фиолетовый цвет прочно удержи-
вает 3 позицию независимо от пола испытуемых. Максимальный выбор ко-
ричневого цвета имеет место у мальчиков 6 класса (4 позиция) и у девочек 1 
(5 позиция). Дважды первую позицию у испытуемых мужского пола занима-
ет черный цвет (9, 11 класс). У девочек высшее достижение черного - пози-
ция в 9 - 10 классе. Наконец, пик серого цвета приходится на 6 класс ( 6 - 7 
место у мальчиков, 5-6 место у девочек). На протяжении всех лет обучения в 
школе как у мальчиков, так и у девочек в четверке предпочитаемых цветов 
неизменно присутствуют 3 основных цвета. 

Для сравнения приведем данные частоты выбора цвета по первой по-
зиции. Как видно из приведенной таблицы, первая пара цветового выбора у 
мальчиков и девочек 1 - 9 классов идентична (желто-красное предпочтение). 
В старшем школьном возрасте наблюдается преобладание черного цвета у 
юношей и красного у девушек. Если сравнить ранжированные ряды и ряды 
выбора первой позиции, то можно обнаружить расхождение в оценке пред-
почтения черного цвета. При ранжировании мест он занимает в целом по вы-
борке 8 (0 - 4 классы) и 6 (5 - 11 классы). Напротив, если судить по частоте 
выбора первой позиции, то, соответственно, 4, 3 и 2 место (в 10 - 11 классе). 
При такой оценке результатов тестирования ряды девочек-девушек и маль-
чиков-юношей полностью совпадают: желтый (4) - красный (3) - черный (7) 
- фиолетовый (5) - зеленый (2) - синий (1) - коричневый (6) - серый (0). 

Литература 
1. Воробьев Г.Г. Молодежь и информационное общество.- М., 1992. 
2. Магия цвета.- Харьков, 1996. 

2.2 . ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА И ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ 

в ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Цвета действуют на душу, они могут 
вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысль. 

И.В.Гете 

В настоящее время даже физики признают роль психологии в изучении 
восприятия цвета. «Цвет есть ощущение, а ощущение разных цветов в раз-
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личных условиях различно», - утверждает Р.Фейнман [2]. Цвет способен ока-* 
зывать воздействие на физиологическое и психическое состояние человека. 
Использование цвета в диагностике психологических особенностей личности 
наиболее полно представлено в Тесте выбора цвета швейцарского психолога 
М.Люшера (Luscher Farbwahl Test). Он относится к разряду клинических ме-
тодов и представляет собой слабо стандартизированную проективную мето-
дику. 

В психологической литературе имеют место данные об использовании 
теста Люшера для определения цветовых предпочтений и последующей ха-
рактеристики личности испытуемого в зависимости от его возраста, пола, эт-
нического и социального положения. Так, утверждается, что молодые люди в 
возрасте до 25 лет в большинстве своем предпочитают красный цвет. Вос-
приятие цвета носит интернациональный характер, при этом цветовые пред-
почтения женщин не особенно отличаются от предпочтения мужчин одной и 
той же социальной группы [1, 2, 3]. 

В данном исследовании мы ставили перед собой задачу выяснить цве-
товые предпочтения у студентов психологического факультета со специали-
зацией «Педагогическая психология» и «Социальная психология», а также 
соотнести полученные данные с особенностями их отношения к себе. 

Для большей наглядности характера цветового предпочтения мы про-
вели процедуру ранжирования: подсчитали сумму мест каждого цвета. За 
первое место присуждали 8 баллов, за второе - 7, третье - 6 и т.д. Последний 
(восьмой по порядку) выбор оценивался в 1 балл. 

Результаты ранжирования цветовых предпочтений по сумме мест 
представлены в таблицах. Приведенные ниже данные представляют опреде-
ленный интерес с точки зрения анализа личности будущего специалиста на-
званных специализаций. Их цветовые ряды значительно отличаются: только 
первое и восьмое места идентичны. Обе части совокупной выборки предпоч-
тение отдают желтому цвету и отвергают серый цвет. 

Основная психологическая потребность «желтых» — самораскрытие 
(по Г.Клару), их роль - идол - стремление к свободе (по М.Люшеру). Как по-
лагает Г.Г.Воробьев [1], «желтые» - свободные, раскрепощенные, ориги-
нальные и инакомыслящие люди. С другой стороны, будучи фантазерами, 
они могут оторваться от земли, жить будущим, а в настоящем проявлять не-
приспособленность, неразумность и непрактичность. 
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Таблица 3 

Ранжирование цветовых предпочтений психологами 

Цвет Курс Пед. психолог. Соц. психолог. Цвет 
m m ш 

1. Желтый 653 6,10 256 5,52 357 6,26 
2. Фиолетовый 582 5,44 271 5,42 311 5,46 
3. Красный 578 5,40 244 4,88 334 5,86 
4. Синий 523 4,89 242 4,84 281 4,93 
5. Зеленый 496 4,64 262 5,24 234 4,11 
6. Коричневый 351 3,28 167 3,34 184 3,23 
7. Черный 349 3,26 170 3,40 179 3,14 
8. Серый 265 2,48 148 2,96 117 2,05 

После анализа таблиц на основании интерпретации цветовых пар со-
ставим метафорический портрет первого курса. 

...Имеет слишком сильно развитое воображение. Отдается фантазиям и 
мечтам. Жаждет интересных и волнующих событий. Хочет, чтобы другие 
восхищались его обаянием. 

В сотрудничестве с другими работает хорошо. Его личная жизнь долж-
на быть основана на взаимопонимании и свободна от разногласий. 

Полагает, что необходимо как можно лучше использовать обстоятель-
ства, гак как все равно невозможно справиться полностью со всеми имею-
щимися трудностями. Способен получать удовлетворение от сексуальной ак-
тивности, стремится реализовать телесные потребности. 

Хочет преодолеть ощущение пустоты и отдаленности от других. Для 
него характерна восприимчивость к внешним раздражителям. Полагает, что 
жизнь может предложить ему гораздо больше и что он может упустить свою 
долю жизненных благ, если не будет использовать каждый представившийся 
случай. Поэтому он преследует свои цели с неистовой напряженностью и 
легко во все вовлекается. Чем бы он не занимался, считает себя вполне ком-
петентным в этой области. Иногда другие находят его надоедливым, вмеши-
вающимся в чужие дела. Он не хочет ни от чего отказываться и часто пре-
вышает свои полномочия. 

На втором этапе эксперимента мы сгруппировали испытуемых по 
предпочитаемому цвету и подсчитали средние значения факторов МИС (таб-
лица 4). 
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Таблица 1 
Средние значения факторов 

Испытуемые Средние значения факторов Испытуемые 
Самоуважение Аутосимпатия Вн. неувер. 

1."Синие" 33,8 23,8 8,1 
2. "Зеленые" 29,3 23,4 12,2 
3. "Красные" 28,3 22,6 10,2 
4. "Желтые" 31,4 25,3 8,2 

5."Фиолетовые 30,5 23,5 9,3 
6. "Коричневые 30,7 28,0 8,3 

7. "Черные" 30,5 27,0 8,0 
8. "Серые 27,0 27,5 6,8 

9. Осн. цвета 30,7 23,8 9,7 
10. Доп. цвета 29,8 26,5 8,1 

Как видно из таблицы 4, наиболее высокий уровень «Самоуважения» 
характерен для синих и желтых, самый низкий - для серых и красных испы-
туемых. Самый высокий уровень «Аутосимпатии» наблюдается у коричне-
вых и серых. Для последних характерен и самый низкий уровень «Внутрен-
ней неуверенности». Самой высокой «Внутренней неуверенностью» облада-
ют зеленые испытуемые. 

При помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы про-
анализировали связи названных факторов у испытуемых желтой группы и 
группы студентов, поставивших на первое место один из дополнительных 
цветов. 

Значимая положительная корреляция была обнаружена между выбором 
желтого и дополнительного цвета по факторам «Аутосимпатия» (г=0,43 при 
р<0,05) и «Внутренняя неуверенность» (г=0,51 при р<0,05), а также умерен-
ная корреляционная связь по фактору «Самоуважение» (г=0,34). При сравне-
нии тех же показателей у красных и фиолетовых испытуемых была выявлена 
очень слабая положительная связь для факторов «Самоуважение» и «Ауто-
симпатия» и отрицательная средняя связь для фактора «Внутренняя неуве-
ренность». 

Проведенное исследование не исчерпывает всех проблем, определение 
характера связи между выбором цвета и отношением личности к себе требует 
дальнейших исследований. 

Литература 
1. Воробьев Г.Г. Молодежь в информационном обществе.- М., 1992 
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2. Иванов С.М. Человек среди автоматов.- М., 1982. 
3. Магия цвета,- Харьков, 1996. 
4. Рожина JI.H. Художественное познание человека и развитие лично-

сти старшеклассника,- Мн., 1993. 
5. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии.-

СПб., 1996. 

2 .3 . ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ЖЕНЩИНАМИ ДО И ПОСЛЕ РОДОВ1 

В психологии восприятия цвета принято считать, что предпочтение 
красного, или красный путь символизирует мужское, патриархальное начало. 
Напротив, синий путь - это женственность и матриархальность. Мужской 
красный и женский синий как бы сливаются в фиолетовом цвете, поэтому его 
могут предпочитать дети в ювенапьный период своего развития, гомосексуа-
листы и беременные женщины (Г.Клар). В проведенном нами исследовании 
мы преследовали цель проследить динамику цветовых предпочтений женщин 
до и после родов. 

В эксперименте приняли участие 32 испытуемых в возрасте от 16 до 35 
лет (средний возраст - 24 года). Диагностическая процедура сводилась к сле-
дующему: каждому из участников эксперимента предъявлялся список из 
восьми цветов. Название последних соответствовало принятым в сокращен-
ном варианте Теста выбора цвета М.Люшера. Тестирование до и после родов 
проводилось дважды. В последующем мы интерпретировали вторые цвето-
вые ряды испытуемых. 

Оказалось, что до родов 8 испытуемых (25%) поставили на первое ме-
сто зеленый цвет; 7 (21,9%) - фиолетовый; 5 (15,6%) - красный; 4 (12,5%) -
синий и желтый; 3 (9,4%) - коричневый; 1 (3,1%) - черный. После родов, со-
ответственно, 9 (28,1%) - зеленый; 6 (18,8%) - фиолетовый; 5 (15,6%) -жел-
тый; 4 (12,5%) - коричневый; 3 (9,4%) - синий и красный; 2 (6,3%) - черный. 

Для большей наглядности нами было проведено ранжирование цвето-
вых предпочтений по сумме мест каждого цвета и определены их средние 
места (таблица 1). 

Как видно из таблицы, зеленый цвет сохранил первую позицию у ис-
пытуемых и после родов. Символика зеленого цвета означает высшую сте-
пень волевого напряжения, которое предъявляет чрезмерно высокие требова-
ния к вегетативной нервной системе. 

1 Работа выполнена совместно с Н.Л.Кузнецовой 
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Таблица 1 
Ранжирование цветовых предпочтений цвета до и после родов 

Цвет До родов После родов Цвет 
m m 

1. Зеленый 193 6,03 183 5,91 
2. Фиолетовый 179 5,59 159 4,97 
3. Желтый 163 5,09 158 4,94 
4. Синий 153 4,78 171 5,34 
5. Красный 143 4,47 131 4,09 
6. Коричневый 116 3,63 120 3,75 
7. Черный 103 3,22 107 3,34 
8. Серый 95 2,97 117 3,66 

По Г.Клару, человек, отдающий предпочтение сине-зеленому цвету, 
чрезвычайно перенапрягает себя физически, предъявляет чрезвычайно по-
вышенные требования к своей нервно-соматической выносливости. 

Оказалась также устойчивой индифферентная зона («=»): цветовая пара 
красный-коричневый. Позиция красного цвета в этой зоне означает опреде-
ленную сексуальную заторможенность. Примечательно, что до родов крас-
ный цвет отвергали (ставили на 7 или 8 позицию) 9 испытуемых, после родов 
- 11. В то время как на 1 - 2 позицию, соответственно, 8 и 9 человек. Срав-
ним с выбором фиолетового цвета. До родов на 1 - 2 позицию его поставили 
13 испытуемых, на 7 - 8 - 3; после родов, соответственно, 9 и 6 женщин. 
Другими словами, неприятие фиолетового увеличилось в 2 раза, а его пред-
почтение сократилось с 46% до 28,1%. 58% испытуемых, из поставивших 
фиолетовый на первое место, сохранили эту позицию, напротив, из отдавших 
предпочтение красному цвету (5 испытуемых) никто не оставил его на пер-
вом месте. 

Тест Люшера позволяет нам составить метафорический портрет «сред-
нестатистического» испытуемого до и после родов. 

До родов для женщины характерны притязания на значительность и 
желание очаровывать. Она желает, чтобы в ней видали необыкновенную 
личность. Она все время начеку. Для нее значима реакция других; чтобы до-
биться особого признания, женщина может прибегать к различным приемам. 
Не перестает искать гармонии в отношениях с людьми и взаимопонимания. 

В тоже время чувствует, что попала в бедственное или неудобное по-
ложение, ищет пути к облегчению. Хочет преодолеть ощущение пустоты и 
отдаленности от других людей. Полагает, что жизнь может предложить ей 
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гораздо больше и что она может упустить свою долю жизненных благ... 
После родов женщина стремится к самоутверждению, нуждается в по-

кое. Она хочет производить приятное впечатление и получать одобрение со 
стороны окружающих ее людей. Ей необходимо чувствовать, что ее ценят и 
ею восхищаются. Она обидчива и легко ранима. В тоже время готова к необ-
ременительным и возбуждающим контактам. 

Она сохраняет ощущение бедственного или неудобного положения, 
продолжает поиски облегчения. По-прежнему женщина стремится преодо-
леть ощущение пустоты, ликвидировать разрыв, который отделяет ее от дру-
гих людей. Она уповает на будущее и стремится к самоопределению. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает факт 
предпочтения фиолетового цвета в период беременности, однако наряду с зе-
леным или сине-зеленым цветом. Такое предпочтение отражает таинствен-
ность ожидания, напряженность и определенную неуверенность. 
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Глава 3. 
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ , 

ДО СИНЕСТЕЗИИ 
(практическое занятие с элементами тренинга) 

Каждый способен к творчеству. 
Давайте вместе перейдем барьер, ме-
шающий нашей самоактуализации. 

Э. Цветков 

Мир ощущений 
Есть существа, контакт которых с внешним миром сводится к одним 

ощущениям. Например, клещ - это животное из класса паукообразных чуть 
больше булавочной головки. Оно паразитирует на млекопитающих, впивает-
ся им в кожу и сосет кровь. Такое описание не создает у вас приятного об-
раза. Мерзкий вампир. Однако если мы поставим себя мысленно на место 
клеща, то нам откроется совершенно необыкновенный мир этого слепого и 
глухого существа, зато обладающего большой обонятельной и осязательной 
чувствительностью. 

Давайте посмотрим, на что похоже существование ютеща-самки с того 
момента, когда она оплодотворена самцом. Она взбирается на ветки кустар-
ника, отыскивая дорогу благодаря чувствительности своей кожи к свету, и 
ждет, пока не появится «жертва», которую она определяет по запаху, исхо-
дящему от сальных желез. Когда самка находит, что источник этого запаха 
в пределах ее досягаемости, она падает. У нее очень развито температурное 
чувство и, если она приземляется на что-то теплое, то ... принимается с по-
мощью своего осязания искать участок тела без шерсти. Там она проталкива-
ет голову в ткань, чтобы высасывать кровь, а напившись, падает на землю, 
откладывает яйца и умирает. 

Если при первом прыжке с куста она промахивается и падает на что-
нибудь холодное, ей ничего не остается, как опять взбираться на ветку и 
ждать, если потребуется 18 лет, в условиях полного голодания. Такова под-
линная жизнь клеща [1]. 

Не меньшую роль ощущения играют в жизни человека. Однако мы к 
ним привыкаем: наша кожа спустя некоторое время прекращает реагировать 
на прикосновение одежды, глаза не замечают присутствия привычных вещей 
и даже, зачастую, окружающей нас природы. Тем самым ограничивается сен-
сорно-перцептивное отражение информации. А что произойдет, если человек 
вообще утратит способность к ощущениям навсегда или на какое-то время? 
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Сенсорная изоляция 
На этот, казалось бы риторический вопрос, помогли ответить экспери-

менты с сенсорной изоляцией. Один из таких экспериментов был проведен в 
университете Мак-Гилла в 1956 году Героном и его сотрудниками. Испытуе-
мые в лежачем положении помещались в специальные камеры. Все звуки по-
крывались гулом мотора кондиционера. Руки испытуемых были вставлены в 
специальные картонные муфты, а затемненные очки пропускали только рас-
сеянный свет. 

Вначале от участников эксперимента отбоя не было, все были уверены, 
что это легкий способ зарабатывать деньги (им полагалось вознаграждение -
20 долларов) и отдохнуть. Так оно и было на самом деле, но только в первые 
часы изоляции. Однако очень скоро они стали терять представление о време-
ни, затем способность мыслить, у них возникали зрительные галлюцинации: 
стенки камеры ходили ходуном, углы округлялись, цвета становились такими 
яркими, что на них было невозможно смотреть. Казалось, что тело раздваи-
вается, а дух (сознание) отделяется и летает по камере, глядя на свою мате-
риальную оболочку, лежащую на постели. Многие из тех, кто подвергался 
психологическому тестированию во время пребывания в камере, не могли 
выполнить легкие математические расчеты, решить простые задачи на умо-
заключения, страдали расстройством памяти [1]. Таким образом, сенсорная 
изоляция вызывала полное разрегулирование организма, на короткое время 
лишала человека возможности контролировать себя и контроля над окру-
жающим миром. Не холод, усталость и беспомощность сводят людей с ума за 
полярным кругом, а кричащее безмолвие снегов. Сенсорный голод. 

Репрезентативная система 
Каждый человек по-своему ощущает и воспринимает окружающий его 

мир. Художники предпочитают зрительные образы, музыканты - слуховые 
ощущения. Для спортсменов характерна кинестетическая ориентация. Их 
спортивные результаты напрямую зависят от полноты ощущения своего тела. 
Парфюмеры познают мир по запахам, а дегустаторы - «на вкус». 

Психологи говорят, что у каждого из нас есть свой основной сенсор-
ный канал восприятия информации, один из пяти: визуальный (зрительный), 
аудиальный (слуховой), кинестетический (моторно-двигательный), осмиче-
ский (обонятельный), вкусовой. 

В тоже время каждый из нас способен одновременно видеть, слышать, 
ощущать, различать запахи и вкусы. Восприятие неоднородно, но целостно. 
У каждого из нас своя репрезентативная система, т.е. система, посредством 
которой мы воспринимаем и утилизируем информацию, поступающую из 
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внешнего мира. Она может быть визуальной, если доминирует восприятие 
посредством зрительных образов; аудиальной, основанной на слуховых впе-
чатлениях; кинестетической, если преобладает моторно-чувственная модаль-
ность ощущений. Точнее, у нас присутствуют все три модальности. Однако, 
как правило, мы привыкли полагаться на одну основную, характерную для 
нас. Именно она обычно работает с максимальной нагрузкой, обеспечивая 
нам связь с внешним миром и обогащая мир внутренний. 

Репрезентативную систему человека можно определить с помощью так 
называемых вербальных и невербальных ключей. 

1. Вербальные ключи. 
1.1. Мысленно произнесите любое слово, например, ЛЕС или МОРЕ. 

Какие ассоциации вызывает у Вас это слово? Что у Вас возникло в сознании 
в первую очередь: картина, звучание, ощущение, запах или вкус? 

Ответив на этот вопрос, Вы узнаете свой основной сенсорный канал 
восприятия окружающего мира. Как утверждает психолог Э.Цветков, на-
званное слово-стимул как реальный раздражитель включает ассоциативный 
каскад воспоминаний. Этот факт дает основание говорить о памяти как о 
сенсорной системе обратного восприятия. Восприятие, имеющее место ко-
гда-то, в настоящий момент извлекается (актуализируется) из хранилища тем 
же самым путем, по которому оно туда попало [7]. 

1.2. Кратко опишите какой-нибудь эпизод, который реально или вирту-
ально произвел или мог произвести на Вас яркое впечатление. Например, 
первое свидание или первый контакт с НЛО. Не раздумывайте, говорите или 
записывайте быстро. Теперь проанализируйте Ваш рассказ с помощью сле-
дующей таблицы. 

1.3. Исходя из того, что некоторые люди буквально «видят» то, что вы 
говорите, другие это «осязают», третьи - «слышат», психолог Д.Гордон 
предлагает следующее упражнение. Прочитайте приведенные ниже предло-
жения, выделите в них предикаты и при помощи последних определите мо-
дальность репрезентативной системы. 
1. Большинство людей, которых ты видел в эти дни, показывают себя не та-

кими разболтанными, как ты. 
Предикаты: видел, показывают. 
Система репрезентации: визуальная. 

2. Не удивительно, что некоторые люди чувствуют вину в отношении секса, 
если сталкиваются с таким напористым человеком. 

Предикаты: чувствуют, напористым. 
Система репрезентации: кинестетическая. 
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Таблица 1 

Вербальные ключи определения репрезентативной системы (PC) 

Слова и словосочетания, адекватные 
Визуальной PC Аудиальной PC Кинестетической 

Видеть Слышать Чувствовать 
Казалось Звучать Ощущаю 

С точки зрения Я Вас слушаю Схватываю 
Смутно Шумный Скованно 

Ярко Громкий Удобно 
В перспективе Мелодично Щелкнуть 
Оглядываясь Беседа Хмурить брови 

3. Я слышу, что вы говорите, но это звучит не правильно! 
Предикаты: слышу, говорите, звучит. 
Система репрезентации: аудиальная. 

4. Красиво выглядящая женщина, разумеется, ласкает взгляд. 
Предикаты: взгляд, выглядящая. 
Система репрезентации: визуальная. 

5. Всякий раз, когда я пытаюсь вдолбить ей это в голову, Джоан просто про-
должает молоть всякую чепуху. 

Предикаты: вдолбить, молоть. 
Система репрезентации: кинестетическая. 

6. Иногда я пытаюсь сфокусировать свое внимание на том, что они хотят по-
казать мне. Однако каждый раз, когда я так делаю, я становлюсь с ними 
очень резким и обрываю их! 

Предикаты: а) сфокусировать, показать; б) резким, обрываю. 
Система репрезентации: а) визуальная; б) кинестетическая. 

7. Что ж, я сделаю все, чтобы привлечь вас к этой картине, черт возьми! 
Предикаты: привлечь, картина. 
Система репрезентации: визуальная [2]. 
2. Невербальные ключи. 
Психологу Милтону Эриксону принадлежит открытие, суть которого 

заключается в том, что движение глазных яблок связано с типом мышления 
человека и способом обработки его внутреннего опыта. Другими словами, по 
направлению взгляда, по «глазному сигналу доступа», или так называемому 
«танцу глаз» можно судить о содержании сознания партнера по общению. 

С целью тренинга определения модальности репрезентативной систе-
мы по невербальным ключам может быть предложена фронтальная работа с 
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группой или работа в парах. 3 первом случае добровольцы (поочередно) 
приглашаются в аудиторию, ведущий задает им множество вопросов. Лучше, 
если вопросы будут ставить человека в тупик. Они могут быть достаточно 
неожиданными и несколько нескромными. При этом доброволец может не 
отвечать на вопрос, однако он должен проговорить ответ на него «про себя», 
внутренне. Одновременно все остальные участники фиксируют направление 
взгляда. Затем зафиксированные результаты наблюдения соотносятся со схе-
мой (Рисунок 1). 

Зрительная Зрительное воспоминание 

Рисунок 1. Определение PC по невербальным ключам общения 

Эта схема для правшей, для левшей «танец глаз» фиксируется в зер-
кальном отображении. Кроме этого, необходимо учитывать индивидуальные 
реакции человека. С этой целью проводится так называемая «калибровка» -
задаются вопросы на каждый способ реагирования, на каждое направление 
взгляда. 

Так, для визуального воспоминания используются вопросы типа: 
> Вспомни, какого цвета глаза твоей мамы? 
> Представь себе карту мира. 

Для получения визуальной конструкции: 
> Представь, что получится, если скрестить слона и собаку? 
> Можешь ли ты представить, что на твоей парте стоит телевизор? 

На аудиальную память: 
> Ты помнишь, как звенел школьный звонок? 
> Вспомни, как твоя мама зовет тебя обедать? 

На слуховую конструкцию: 
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> Представь себе, как кричит розовый кенгуру? 
> Как будет петь соловей, если он станет больше трехэтажного дома? 

Для внутренней речи: 
> Вспомни, что ты говоришь себе, когда безнадежно опаздываешь? 
> О чем ты думаешь, когда тебя несправедливо обвиняют, а высказывать 

свои мысли в слух нет возможности? 
Для направления взгляда, связанного с кинестетикой: 

> Вспомни, каков на ощупь апельсин? 
> Представь, что ты поднимаешь тяжелый чемодан? 

Чтобы проверить, как аудитория усвоила основные принципы анализа 
«танца глаз», можно предложить следующую гипотетическую ситуацию: 

Галя опоздала на 20 минут на урок. И у нее с учителем состоялся такой 
диалог. 

- Галя, скажи, почему ты опоздала? 
- Понимаете, ... у меня заболела мама. Утром ей стало плохо, и мне 

пришлось бежать в поликлинику, чтобы вызвать врача. 
При этом Галя смотрела вправо-вверх, прямо-вверх, прямо-вниз. Пря-

мо-вверх - девочка действительно вспоминала, как утром заболела ее мама, 
если конечно Галя - правша [3]. А как можно проинтерпретировать другие 
сигналы глазного доступа? 

Итак, мы определили ведущий сенсорный канал и репрезентативную 
систему человека. Однако давайте не будем ограничиваться тем, что у нас 
максимально развито или дано нам природой. Ведь сенсорных каналов 5! 

Настройтесь поочередно на волну каждого, не обедняйте своих ощу-
щений и своего восприятия. 

1. Рассмотрите одну из картин художника-импрессиониста. 
2. Послушайте классическую музыку. 
3. Постарайтесь уловить аромат любимых цветов или духов. 
4. Ощутите тепло камина в дождливую осеннюю ночь. 
5. Почувствуйте вкус лимона, земляники, малины. 
А теперь послушайте стихотворение известного французского поэта 

Гийома Аполлинера «Понедельник на улице Кристин», в котором он автома-
тически фиксирует поток ощущений и восприятия. Постарайтесь одновре-
менно задействовать как можно больше сенсорных каналов. 

Луиза забыла свой мех 
У меня нет меха, но мне не холодно 
Датчанин курит сигарету, просматривая расписание 
Кошка проходит через ресторан 
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Блинчики были превосходны 
Фонтан бьет "" 
Платье черное как ее ногти 
Это совершенно невозможно 
Извольте месье 
Кольцо с малахитом 
Пол посыпан опилками (Цит. по 4). 

Получить целостный, основанный на апперцепции и воображении, 
эмоционально окрашенный образ восприятия Вам поможет методика «Вер-
бальная ассоциация» [б]. Напишите слова-стимулы «Вечер», «Ночь», «Звез-
ды», «Облака» и подберите к ним как можно больше эпитетов. 

Ваши ощущения стали более яркими и разнообразными. Восприятие -
более целостным, эмоционально окрашенным, способным моделировать оп-
ределенное настроение. Но Вы все еще не исчерпали всех возможностей сен-
сорно-перцептивных процессов! 

Синестезия 
Какого цвета буквы? Напишите на листке пять гласных букв: а, и, о, у, 

ы. Подберите соответствующие им, по вашему мнению, цвета. Подобрали? 
Давайте проверим, что у нас получилось: а -красный; и - голубой или синий; 
о - желтый или белый; у - зеленый; ы - черный или коричневый. И так - у 
75% людей из 100 [5]. 

Поздравьте себя с тем, что Вы умеете окрашивать звуки, что ваши 
ощущения стали экстрасенсорными, вышли за рамки основного сенсорного 
канала. Пусть на один шаг, но Вы приблизились к восприятию окружающего 
мира, свойственному композитору Скрябину, художнику Чурленису и поэту 
Рембо - автору знаменитого цветного сонета [4]. 

Гласные 
А - черный; белый - Е; И - красный; У - зеленый. 
О - синий: тайну их скажу я в свой черед, 
А - бархатный корсет на теле насекомых, 
Которые жужжат над смрадом нечистот. 

Е - белизна холстов, палаток и тумана. 
Блеск горных родников и хрупких опахал; 
И - пурпурная кровь, сочащаяся рана 
Иль алые уста средь гнева и похвал. 

У - трепетная рябь зеленых волн широких, 
Спокойные луга, покой морщин глубоких 
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На трудовом челе алхимиков седых. 

О - звонкий рев трубы, пронзительный и странный, 
Полеты ангелов в тиши небес пространной -
О - дивных глаз ее лиловые лучи. 

Неправда ли, знание психологии сенсорно-перцептивных процессов 
помогло вам, если не оценить, то хотя бы понять и принять шедевр поэта-
символиста. И теперь попытки окрасить звуки в разные цвета и вызвать их 
сочетанием разные цветовые ощущения Вы не станете рассматривать как 
разложение стихотворной формы, или как извращенный формализм, или как 
бред наркомана. 

А как же все-таки быть с сонетом А.Рембо? Почему он «окрасил» звуки 
так странно? Сохранила ли такую окрашенность букв-звуков переводчица 
сонета А.Кублицкая-Пиоттух? Чтобы ответить на эти вопросы обратимся к 
исследованиям А.П.Журавлева.1 

Цвет гласных букв в сонете назван дважды - один раз прямо, а второй 
- косвенно, в расшифровках цветового содержания каждой буквы. Например, 
И у Рембо - красный. У нас красный А. Обратимся еще раз к тексту сонета: 

И - пурпурная кровь, сочащаяся рана 
Иль алые уста средь гнева и похвал. 
Переводчица сонета прямо, как и у А.Рембо окрашивает И в красный 

цвет, а косвенно? В расшифровке у нее доминирует А. Все правильно: А -
красный. Те же бессознательные противоречия (несогласие) с автором можно 
обнаружить в расшифровках других букв-звуков. 

Поэтому студент из группы А.П.Журавлева написал свой вариант 
«правильного» с точки зрения психологии восприятия сонета. Итак, сонет 
В.Шапиро: 

Я вижу свет, когда кричат, 
Я слышу крик, свет яркий созерцая. 
Все звуки светятся, и все цвета звучат, 
И ныне я их тайну раскрываю. 
А - красная рубаха палача, 
А - ахает толпа, на казнь взирая. 
Ы - черный бык, мычащий по ночам. 
О - осень: крона клена золотая. 

Е - это свежесть молодого лета, 

1 Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1981. 
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Зеленый переплет Есенина и Фета. 
И - птичий свист над синею рекой. 
У - это грустный свет зелено-синих 
Очей ее, глубоких, как пучина. 
У - это гулкий цвет волны морской. 

Чтобы вызвать синестезические ощущения достаточно мысленно пред-
ставить мякоть сочного, как бы пронизанного солнцем, брызжущего во все 
стороны прохладным соком, лимона и Ваш рот наполнит вполне реальная 
слюна. Что же это такое? Этот феномен сенсорно-перцептивного отражения 
называется синестезией. Произошло перекрещивание, наложение сенсорных 
каналов. Возникло явление, когда раздражитель, действуя на соответствую-
щий орган чувств, помимо воли субъекта вызвал не только специфичное для 
данного органа, но и добавочное ощущение, характерное для другого органа 
чувств. 

Рассмотрим примеры переключения модальностей или синестезиче-
ских паттернов [2]. 
1. Как только она посмотрела на красное яблоко, ей стало теплее. 

Визуально-кинестетическое переключение: красное - теплее. 
2. И чем фомче она кричала, тем ярче освещалось небо. 

Аудиально-визуальное: громче - ярче. 
3. Скоро он почувствовал, что его пульс бьется одновременно со стуком ба-

рабана. 
Кинестетико-аудиальное: пульс - стук. 

3. Ее духи пахли так ароматно, что казалось, на ее лице лежит темная вуаль. 
Обонятельно-кинестетически - визуальное: ароматно - лежит - темная. 

4. Каждый раз, когда она слышала скрипучие звуки этой трубы, она вспоми-
нала все шишки, царапины и ссадины, которые она перенесла. 

Аудиально-кинестетическое: скрипучие звуки - шишки, царапины и 
ссадины. 
5. И с каждым годом, по мере того, как его голос становился чуть басовитей, 

он вздыхал не так демонстративно. 
Аудиально-визуальное: басовитей - демонстративно. 

Продиагностировать вашу способность к восприятию синестезических 
образов Вам поможет Методика «Синестезия» (А.П.Лобанов). 

М Е Т О Д И К А «СИНЕСТЕЗИЯ» (МС) 
ЦЕЛЬ: определение ведущего сенсорного канала и структуры репрезен-

тативной системы личности, диагностика литературных способностей. 
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ИНСТРУКЦИЯ-, К слову, которое стоит в левой части бланка, подберите 
одно из трех предложенных слов справа. Выбрать можно только одно слово в 
каждой строке. Неправильных ответов нет. 
1. ЗВЕЗДЫ: а) вечерние; б) далекие; в) холодные. 
2. ДЫМ: а) горький; б) густой; в) серый. 
3. ПОЛЕ: а) неубранное; б) немое; в) желтое. 
4. СВЕЖЕСТЬ: а) утренняя; б) цвета морской волны; в) зимняя. 
5. ДОЖДЬ: а) душистый; б) теплый; в) летний. 
6. ВОЗДУХ: а) морозный; б) острый; в) зимний. 
7. ЗАПАХ ВАСИЛЬКА: а) насыщенный; б) слабый; в) сладковатый. 
8. НОЧЬ: а) дождливая; б) ароматная; в) темная. 
9. ЛУЧ: а) тонкий; б) поющий; в) солнечный. 
10.10.ЮМОР: а) английский; б) черный; в) военный. 
11.ЗАРЯ: а) благоухающая; б) утренняя; в) предрассветная. 
12.КРАСНЫЙ ЦВЕТ: а) соленый; б) яркий; в) бледный. 
13.ДЕТСТВО: а) розовое; б) счастливое; в) раннее. 
14.ГЛАЗА: а) полные слез; б) зеленые; в) зовущие. 
15.ТЕНЬ: а) полуденная; б) сырая; в) длинная. 

Ключ К МЕТОДИКЕ 

Ведущий сенсорный канал Выбор 
1. Визуальный 4 6; 10 6; 13 а 
2. Аудиальный 3 6; 9 6; 14 в 
3. Кинестетический 1 в; 6 6; 15 в 
4. Осмический 5 а; 8 б; 11 а 
5. Вкусовой 2 а; 7 в; 12 а 

ТРЕНИНГ СИНЕСТЕЗИИ 
Возьмите набор цветной бумаги или картона. Пусть цвета будут соот-

ветствовать комплексу теста Люшера [7]: четыре основных (синий, зеленый, 
оранжево-красный, светло-желтый) и четыре дополнительных (фиолетовый, 
коричневый, черный, серый). Расположите их вертикально по степени пред-
почтения, от самого предпочитаемого до того, который Вам безразличен или 
даже вызывает негативные ощущения. Результат запишите в таблицу. 

Таблица 2 

Модальности сенсорных ощущений 

Цвет Ощущения Цвет 
Кинестетич. Аудиальные Осмические Визуальные 

1 2 3 4 5 
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Теперь сконцентрируйте ваше внимание на каждом отдельном цвете. 
Какое ощущение он у вас вызывает? Например, «красный» может вызвать 
ощущение тепла или тревоги, а синий - холода. Зафиксируйте ваши ощуще-
ния во второй колонке. Таким образом, вы получите визуально-
кинестетические ассоциации. Затем проделайте эту работу в обратной после-
довательности: прикройте цвета чистым листом бумаги, сконцентрируйтесь 
на своих ощущениях и позвольте им окраситься. Пусть ощущение свежести 
станет зеленым или цвета морской волны, а тепла - красным. Вам удастся 
изменить модальность сенсорных ассоциаций: заменить визуально-
кинестетические на кинестетико-визуальные. Ваши ощущения обогатились 
еще одной формой синестезического отражения. По аналогии постарайтесь 
заполнить оставшиеся колонки таблицы. 

Итак, мы определили присущую каждому из нас репрезентативную 
систему, т.е. систему, посредством которой мы воспринимаем и перерабаты-
ваем поступающую из внешнего мира информацию. Определили ведущий 
сенсорный канал и усилили, активизировали работу других. Наконец, доби-
лись пересечения, наложения сенсорных каналов и получили синестезиче-
ские ощущения. Мы осознали единство сенсорно-перцептивных процессов и 
поняли, что наше восприятие - это целостный, динамический процесс, кото-
рый, во многом благодаря синестезии, не сводится к простой сумме ощуще-
ний. Наши ощущения и восприятие обрели новые нюансы, а мы стали лучше 
понимать процессы творчества, окружающий нас мир и себя. Сделали еще 
один шаг по пути к САМОПОЗНАНИЮ, к достижению нового уровня само-
актуализации личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

В современных психолого-педагогических теориях ярко прослеживает-
ся тенденция смены ориентиров: от манипулирования личностью к ее сво-
бодному развитию и саморазвитию на основе внутренних потенций. Прежде 
всего, такой подход характерен для так называемого экзистенционально-
гуманистического направления в психологии и, в частности, для концепции 
самоактуализирующейся личности А.Маслоу. 

Понятие «самоактуализация» подразумевает стремление человека к бо-
лее полному выявлению и реализации личностных возможностей, своего 
творческого потенциала, адекватное восприятие окружающих, высокий уро-
вень психического здоровья и нравственности. 

В настоящее время ряд авторов самоактуализацию трактует как сино-
ним личностного роста. Уровень развития последнего в зарубежной психоло-
гической науке диагностирует опросник личностных ориентиров 
Э.Шострома. 

В отечественной психологии имеет место хождение, по крайней мере, 
двух вариантов названной методики: Самоактуализационный тест - CAT 
(Л.Я.Гозман, М.В.Кроз, М.В.Латинская) и вопросник САМОАЛ 
(Н.Ф.Калина). В предлагаемом пособии мы приводим Самоактуализацион-
ный тест. Нами разработан новый вариант ключа к названной выше методике 
и графический способ представления данных. 

САМОАКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ ТЕСТ (CAT) 

БАЗОВЫЕ ШКАЛЫ 

Шкала Компетентности во времени (Тс) включает 17 пунктов. Высокий 
балл по этой шкале свидетельствует, во-первых, о способности субъекта 
жить «настоящим», то есть переживать настоящий момент своей жизни во 
всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подго-
товку к будущей «настоящей жизни»; во-вторых, ощущать неразрывность 
прошлого, настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь целостной. 
Именно такое мироощущение, психологическое восприятие времени субъек-
том свидетельствует о высоком уровне самоактуализации личности. 

Низкий балл по шкале означает ориентацию человека лишь на один из 
отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее) и (или) дис-
кретное восприятие своего жизненного пути. Теоретическое основание для 
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включения этой шкалы в тест содержится в работах Ф.Перлза и Р.Мэя. Ряд 
эмпирических исследований также свидетельствует о непосредственной свя-
зи ориентации во времени с уровнем личностного развития. 

Шкала поддержки (1) - самая большая шкала теста (91 пункт) - изме-
ряет степень независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия 
извне («внутренняя-внешняя поддержка»). Концептуальной основой данной 
шкалы служили в первую очередь идеи А. Рейсмана об «изнутри» и «извне» 
направляемой личности. Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, от-
носительно независим в своих поступках, стремится руководствоваться в 
жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что, 
однако, не означает враждебности к окружающим и конфронтации с группо-
выми нормами. Он свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию 
(«изнутри направляемая» личность). 

Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, кон-
формности, несамостоятельности субъекта («извне направляемая» личность), 
внешнем локусе контроля. Содержание данной шкалы, на наш взгляд, наибо-
лее близко именно к этому последнему понятию. Как теоретические работы, 
так и психологическая практика свидетельствуют о правомерности включе-
ния указанной шкалы в методику как базовой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ ориентированы на регистрацию отдельных 
ее аспектов. 

1. Шкала Ценностных ориентации (SAV) (20 пунктов) измеряет, в ка-
кой степени человек разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся 
личности. (Здесь и далее высокий балл по шкале характеризует высокую сте-
пень самоактуализации). 

2. Шкала Гибкости поведения (Ех) (24 пункта) диагностирует степень 
гибкости субъекта в реализации своих ценностей в поведении, взаимодейст-
вии с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать 
на изменяющуюся ситуацию. 

Шкалы Ценностной ориентации и Гибкости поведения, дополняя друг 
друга, образуют блок ценностей. Первая шкала характеризует сами ценности, 
вторая - особенности их реализации в поведении. 

3. Шкала Сензитивности к себе (Fr) (13 пунктов) определяет, в какой 
степени человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколь-
ко хорошо ощущает и рефлексирует их. 

4. Шкала Спонтанности (S) (14 пунктов) измеряет способность инди-
вида спонтанно и непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл по 
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этой шкале не означает отсутствия способности к продуманным, целенаправ-
ленным действиям, он лишь свидетельствует о возможности и другого, не 
рассчитанного заранее способа поведения, о том, что субъект не боится вести 
себя естественно и раскованно демонстрировать окружающим свои эмоции. 

Шкалы 3 и 4 составляют блок чувств. Первая определяет то, насколько 
человек осознает собственные чувства, вторая - в какой степени они прояв-
ляются в поведении. 

5. Шкала Самоуважения (Sr) (15 пунктов) диагностирует способность 
субъекта ценить свои достоинства, положительные свойства характера, ува-
жать себя за них. 

6. Шкала Самопринятия (Sa) (21 пункт) регистрирует степень приня-
тия человеком себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих досто-
инств и недостатков, возможно, вопреки последним. 

Шкалы 5 и 6 составляют блок самовосприятия. 
7. Шкала Представлений о природе человека (Nc) состоит из 10 пунк-

тов. Высокий балл по шкале свидетельствует о склонности субъекта воспри-
нимать природу человека в целом как положительную («люди в массе своей 
скорее добры») и не считать дихотомии мужественности - женственности, 
рациональности - эмоциональности и т.д., антагонистическими и непреодо-
лимыми. 

8. Шкала Синергии (Sy) (7 пунктов) определяет способность человека 
к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности противо-
положностей, таких как игра и работа, телесное и духовное и др. 

Шкалы 7 и 8 очень близки по содержанию, их лучше анализировать 
совместно. Они составляют блок концепции человека. 

9. Шкала Принятия агрессии (А) состоит из 16 пунктов. Высокий балл 
по шкале свидетельствует о способности индивида принимать свое раздра-4 

жение- гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой при-
роды. Конечно же, речь не идет об оправдании своего асоциального поведе-
ния. 

: 10.Шкала Контактности (С) (20 пунктов) характеризует способность 
человека к быстрому установлению глубоких и тесных эмоциольно-
насыщенных контактов с людьми или, используя ставшую привычной в оте-
чественной социальной психологии терминологию, к субъект-субъектному 
общению. 

Шкалы Принятия агрессии и Контактности составляют блок межлич-
ностной чувствительности. 

11 .Шкала Познавательных потребностей (Cog) (11 пунктов определяет 
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степень выраженности у субъекта стремления к приобретению знаний об ок-
ружающем мире. ^ 

12.Шкала Креативности (Сг) (14 пунктов) характеризует выраженность 
творческой направленности личности. 

Шкалы Познавательных потребностей и Креативности составляют 
блок отношения к познанию. Они не имеют аналогов в POI и были включены 
в CAT по результатам экспертного опроса при создании методики, а также в 
связи с некоторыми общетеоретическими соображениями. Речь в данном 
случае идет в первую очередь о том, что в тест было необходимо ввести блок 
показателей, диагностирующих уровень творческой направленности лично-
сти как одного из концептуально важных элементов феномена самоактуали-
зации. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ с ТЕСТОМ, ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Методика предназначена для обследования взрослых (старше 1 5 - 1 7 
лет), психически здоровых людей (имеется в виду отсутствие выраженной 
психопатологии). Специфика изучаемого феномена (самоактуализации) и ха-
рактер самого теста, сложность составляющих его суждений, требующих 
серьезного осмысления, позволяют рекомендовать его для обследования пре-
имущественно лиц с высшим образованием. 

Методика может быть использована как для индивидуального, так и 
для группового обследования, она применяется в брошюрном либо в компь-
ютеризированном вариантах. В случае необходимости респондент может ра-
ботать с тестом и в отсутствии экспериментатора. Пункты теста, оставленные 
без ответа, или те, в которых отмечены оба варианта, при обработке не учи-
тываются. В случае, если количество таких пунктов превысит 10% от их об-
щего числа (13 и более), результаты исследования считаются недействитель-
ными. 

Инструкция к методике не ограничивает времени ответов, хотя прак-
тика показывает, что в норме оно обычно не превышает 3 0 - 3 5 минут. 

Для работы с брошюрным вариантом теста следует использовать реги-
страционный лист и профильный бланк, образцы, которых приведены в при-
ложении. При обработке результатов тестирования подсчет «сырых» баллов, 
полученных испытуемым, осуществляется с помощью ключей к методике. 
Для удобства обработки данных рекомендуется изготовить накладные клю-
чи-шаблоны для всех шкал. Каждый ответ обследованного, совпадающий с 
вариантом, указанным в ключах, оценивается в 1 балл. Затем подсчитывается 
сумма баллов, набранных испытуемым по каждой шкале. Эти значения нано-
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сятся на профильный бланк, после чего строится тестовый профиль обсле-
дуемого и определяются его данные в стандартных Т-баллах, которые позво-
ляют легко и удобно соотносить результаты разных обследованных лиц, ин-
терпретировать их. 

При использовании CAT в качестве исследовательской методики мож-
но пользоваться и одними «сырыми» баллами, Т-баллы необходимы лишь 
для применения теста как инструмента индивидуальной диагностики. 

Интерпретация результатов обследования производится в соответст-
вии с приведенным выше описанием шкал CAT. В зависимости от целей ис-
пользования тест может быть интерпретирован полностью или частично. Ес-
ли тестирование преследует чисто исследовательские цели, например, выяв-
ление связи степени самоактуализации с эффективностью различных форм и 
методов обучения, то в некоторых случаях можно ограничиться лишь анали-
зом результатов по двум базовым шкалам. Такой же выборочный анализ (с 
привлечением отдельных дополнительных шкап в зависимости от целей и за-
дач конкретной работы) может быть достаточным и, например, при контроле 
изменений, наступивших в результате занятий социально-психологическим 
тренингом или групповой терапии. 

При проведении индивидуальных обследований, например, при пси-
хологическом отборе или оценке персонала организации (например, педаго-
гического коллектива учебного заведения), а также при индивидуальной пси-
хокоррекционной и консультационной работе более целесообразно исполь-
зовать результаты тестирования в целом. При этом следует помнить о бло-
ках, которые образуют дополнительные шкалы, и анализировать соответст-
вующие пары шкал совместно, а также соотносить результаты по CAT со 
всеми иными имеющимися в наличии данными об испытуемом (результаты 
беседы, наблюдения, других использованных тестов и т.д.). 

В некоторых случаях представляется полезным и совместное обсужде-
ние данных тестирования с клиентом. Как показала практика работы с тес-
том, иногда сам факт его заполнения вызывает у испытуемого своеобразный 
психотерапевтический эффект. Суждения теста, затрагивая глубинные, бы-
тийные процессы человеческого существования, заставляют обследованного 
задуматься над вопросами, о которых он никогда ранее не размышлял: о при-
роде человека, своем месте в мире, мировоззрении, проблемах взаимодейст-
вия с окружающими и др. Таким образом, само заполнение методики форми-
рует у него потребность обсудить возникшие вопросы с психологом, поло-
жительную установку на дальнейшую консультационную работу. В этом 
случае психотерапию с обследованным целесообразно начинать с обсужде-
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ния проблем, актуализировавшихся у него в ходе работы с тестом и после ее 
завершения. 

ИНСТРУКЦИЯ К ТЕСТУ: Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт 
которого содержит два высказывания, обозначенные буквами «а» и «б». 
Внимательно прочитайте каждую пару и пометьте на регистрационном блан-
ке напротив номера соответствующего вопроса то из них, которое в большей 
степени соответствует Вашей точке зрения. 

МЕТОДИКА 

1. а Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со 
всеми стоящими передо мной задачами, 

б Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со 
всеми стоящими передо мной задачами. 

2. а Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты, 
б Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

3. а Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему 
хочется. 

б Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, 
как ему хочется. 

4. а Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод, 
б Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизнен-

ных невзгод. 
5. а Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 

б Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 
6. а В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными способа-

ми, так как это гарантирует успех, 
б В сложных ситуациях надо всегда искать принципиально новые ре-

шения. 
7. а Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

б Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку зре-
ния 

8. а Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому не-
приятному, что он может услышать о себе от других, 

б Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное 
себе. 

9. а Я могу безо всяких угрызений совести отложить до завтра то, что я 
должен сделать сегодня, 

б Меня мучают угрызения совести, если я откладываю до завтра то, что 
я должен сделать сегодня. 
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10. а Иногда я бываю так зол, что мне хочется «бросаться» на людей. 
б Я никогда не бываю зол настолько, чтобы мне хотелось «бросаться» 

на людей. 
11. а Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего, 

б Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего. 
12- а Человек должен оставаться честным во всем и всегда. 

б Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным. 
13. а Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, 

даже если ее удовлетворение может иметь отрицательные последст-
вия. 

б Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может 
привести к дурным последствиям. 

14. а У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим 
действиям, которые я совершаю просто потому, что мне этого хочет-
ся. 

б У меня почти никогда не возникает потребности найти обоснование 
тех своих действий, которые я совершаю просто потому, что мне это-
го хочется. 

15. а Я всячески стараюсь избегать огорчений. 
б Я не стремлюсь всегда избегать огорчений. 

16. а Я часто испытываю чувство беспокойства, думая о будущем, 
б Я редко испытываю чувство беспокойства, думая о будущем. 

17. а Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, чтобы 
совершить нечто, за что люди были бы мне благодарны, 

б Я хотел бы совершить нечто, за что люди были бы благодарны мне, 
даже если ради этого нужно было бы несколько отойти от своих 
принципов. 

18. а Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как будто го-
товлюсь к тому, чтобы по-настоящему начать жить в будущем, 

б Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей 
«настоящей» жизни, а живу по-настоящему уже сейчас. 

19. а Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если это 
грозит осложнениями в отношениях с другом, 

б Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может грозить ослож-
нениями в отношениях с другом. 

20. а Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, 
иногда меня раздражают, 

б Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, 
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всегда вызывают у меня симпатию. 
21. а Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных 

мечтаниях. 
б Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много 

времени на бесплодные мечтания. 
22. а Я часто задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуа-

ции. 
б Я редко задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуа-

ции. 
23. а Мне кажется, что любой человек по природе своей способен преодо-

левать те трудности, которые ставит перед ним жизнь, 
б Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодо-

левать те трудности, которые ставит перед ним жизнь. 
24. а Главное в нашей жизни - это создавать что-то новое, 

б Главное в нашей жизни - приносить людям пользу 
25. а Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин 

преобладали традиционно мужские черты характера, а у женщин -
традиционно женские, 

б Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и женщины 
сочетали в себе и традиционно мужские, и традиционно женские 
свойства характера. 

26. а Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них 
старается прежде всего доставить удовольствие другому в противо-
вес свободному выражению своих чувств, 

б Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них 
старается прежде всего выразить свои чувства в противовес стремле-
нию доставить удовольствие другому. 

27. а Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают люди, яв-
ляются естественными проявлениями их человеческой природы, 

б Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают люди, не 
являются проявлениями их человеческой природы. 

28. а Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того, 
будут ли у меня друзья, 

б Осуществление моих планов в будущем лишь в незначительной сте-
пени зависит от того, будут ли у меня друзья. 

29. а Я уверен в себе. 
б Я не уверен в себе. 

30. а Мне кажется, что наиболее ценным для человека является любимая 
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работа. 
б Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая 

семейная жизнь. 
31. а Я никогда не сплетничаю 

б Иногда мне нравится сплетничать. 
32. а Я мирюсь с противоречиями в самом себе. 

б Я не могу мириться с противоречиями в самом себе. 
33. а Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя 

обязанным ему. 
б Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя 

обязанным ему. 
34. а Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне этого хо-

чется. 
б Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется. 

35. а Меня редко беспокоит чувство вины, 
б Меня часто беспокоит чувство вины. 

36. а Я постоянно чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, 
чтобы у тех, с кем я общаюсь, было хорошее настроение, 

б Я не чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, чтобы у 
тех, с кем я общаюсь, было хорошее настроение. 

37. а Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об 
основных законах физики, 

б Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов 
физики. 

38. а Я считаю необходимым следовать правилу «не трать времени да-
ром». 

б Я не считаю необходимым следовать правилу «не трать времени да-
ром». 

39. а Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку. 
б Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку. 

40. а Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ни-
чего значительного, 

б Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ни-
чего значительного. 

41. а Я предпочитаю оставлять приятное «на потом», 
б Я не оставляю приятное на потом». 

42. а Я часто принимаю спонтанные решения, 
б Я редко принимаю спонтанные решения. 
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43. а Я стремлюсь открыто выражать свои чувства, даже если это может 
привести к каким-либо неприятностям. " 

б Я стараюсь не выражать открыто своих чувств в тех случаях, когда 
это может привести к каким-либо неприятностям. 

44. а Я не могу сказать, что я себе нравлюсь, 
б Я могу сказать, что я себе нравлюсь. 

45. а Я часто вспоминаю о неприятных для меня вещах, 
б Я редко вспоминаю о неприятных для меня вещах. 

46. а Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с дру-
гими свое недовольство ими. 

б Мне кажется, что в общении с другими люди должны скрывать свое 
недовольство ими. 

47. а Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие 
люди. 

б Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя дру-
гие люди. 

48. а Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необ-
ходимым для настоящего ученого, 

б Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает челове-
ка ограниченным. 

49. а При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня важно 
мнение других людей, 

б Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо. 
50. а Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального вле-

чения. 
б Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения. 

51. а Меня постоянно волнует проблема самоусовершенствования, 
б Меня мало волнует проблема самоусовершенствования. 

52. а Достижение счастья не может быть целью человеческих отношений, 
б Достижение счастья - это главная цель человеческих отношений. 

53. а Мне кажется, я могу вполне доверять своим собственным оценкам. 
б Мне кажется, я не могу доверять в полной мере своим собственным 

оценкам. 
54. а При необходимости человек может достаточно легко избавиться от 

своих привычек, 
б Человеку крайне трудно избавиться от своих привычек. 

55. а Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого, 
б Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение. 
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56. а В некоторых случаях я считаю себя вправе дать человеку понять, что 
он мне кажется глупым и неинтересным. 

. 6 Я никогда не считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне 
кажется глупым и неинтересным. 

57. а Можно судить со стороны, насколько счастливо складываются отно-
шения между людьми, 

б Наблюдая со стороны, нельзя сказать, насколько удачно складывают-
ся отношения между людьми. 

58. а Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по несколько раз. 
б Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем возвра-

щаться к уже прочитанному. 
59. а Я очень увлечен своей работой. 

б Я не могу сказать, что увлечен своей работой. 
60. а Я недоволен своим прошлым, 

б Я доволен своим прошлым. 
61. а Я чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 

б Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 
62. а Существует очень мало ситуаций, когда я могу позволить себе дура-

читься. 
б Существует множество ситуаций, когда я могу позволить себе дура-

читься. 
63. а Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди 

часто бывают излишне бестактны, 
б "Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естест-

венно для человека и поэтому может оправдать бестактность. 
64. а Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне 

вещей. 
б Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся 

мне вещей. 
65. а Я чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают ок-

ружающие. 
б Я не чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают 

окружающие. 
66. а Интерес к самому себе всегда необходим для человека. 

б Излишнее самокопание иногда имеет дурные последствия. 
67. а Иногда я боюсь быть самим собой. 

б Я никогда не боюсь быть самим собой 
68. а Большая часть того, что мне приходится делать, доставляет мне удо-
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вольствие. 
б Лишь немногое из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие."" 

69. а Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о 
недостатках. 

б Не только тщеславные люди думают о своих достоинствах. 
70. а Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оцени-

ли. 
б Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для 

них. 
71. а Человек должен раскаиваться в своих поступках. 

б Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих поступ-
ках. 

72. а Мне необходимы обоснования для принятия моих чувств. 
б Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих 

чувств. 
73. а В большинстве ситуаций я прежде всего хочу понять, чего хочу я 

сам. 
б В большинстве ситуаций я прежде всего пытаюсь понять, чего хотят 

окружающие. 
74. а Я стараюсь никогда не быть «белой вороной», 

б Я позволяю себе быть «белой вороной». 
75. а Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окру-

жающим. 
б Даже когда я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым 

я неприятен. 
76. а Мое прошлое в значительной степени определяет мое будущее, 

б Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее. 
77. а Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать 

ситуацию. 
б Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем 

обдумывать ситуацию. 
78. а Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы, 

так как они приносят пользу людям, 
б Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы 

хотя бы тем, что они доставляют человеку эмоциональное удовле-
творение. 

79. а Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 
б Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 
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80. а Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 
б Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

81. а Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 
б Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

82. а Довольно часто мне бывает скучно, 
б Мне никогда не бывает скучно. 

83. а Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от того, 
взаимно ли оно. 

б Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверен-
ным, что оно взаимно. 

84. а Я легко принимаю рискованные решения. 
б Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения. 

85. а Я стараюсь во всем и всегда поступать честно, 
б Иногда я считаю возможным мошенничать. 

86. а Я готов примириться со своими ошибками. 
б Мне трудно примириться со своими ошибками. 

87. а Обычно я чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично. 
б Обычно я не чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично. 

88. а Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у 
взрослых. 

б Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и привиле-
гий, что у взрослых. 

89. а Я хорошо знаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет. 
б Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать, а ка-

кие нет. 
90. а Я думаю, что большинству людей можно доверять. 

б Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит. 
91. а Прошлое, настоящее и будущее представляются мне как единое це-

лое. 
б Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и 

будущим. 
92. а Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это сопря-

жено с большими неудобствами, 
б Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфортабельных ус-

ловиях. 
93. а Бывает, что мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 

б Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 
94. а Людям от природы свойственно понимать друг друга. 
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б По природе своей человеку свойственно заботиться о своих собст-
венных интересах. * 

95. а Мне никогда не нравятся сальные шутки, 
б Мне иногда нравятся сальные шутки. 

96. а Меня любят потому, что я сам способен любить. 
б Меня любят потому, что я стараюсь заслужить любовь окружающих. 

97. а Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не про-
тиворечат друг другу, 

б Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке проти-
воречат друг другу. 

98. а Я чувствую себя уверенным в отношениях с другими людьми. 
б Я чувствую себя неуверенным в отношениях с другими людьми. 

99. а Защищая собственные интересы, люди часто игнорируют интересы 
окружающих. 

б Защищая собственные интересы, люди обычно не забывают интересы 
окружающих. 

100 а Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в 
ситуации. 

б Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентиро-
ваться в ситуации. 

101 а Я считаю, что способность к творчеству - природное свойство чело-
века. 

б Я считаю, что далеко не все люди одарены природой способностью к 
творчеству. 

102 а Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершен-
ства в чем-либо. 

б Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в 
чем-либо. 

103 а Иногда я боюсь показаться слишком нежным. 
б Я никогда не боюсь показаться слишком нежным. 

104 а Мне легко смириться со своими слабостями, 
б Мне трудно смириться со своими слабостями. 

105 а Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я 
делаю. 

б Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что 
я делаю. 

106 а Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступ-
ки. 
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б Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступ-
ки. 

107 а Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с 
тем, насколько это необходимо, 

б Человек должен всегда заниматься только тем, что ему интересно. 
108 а Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я 

знаю. 
б Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я 

знаю. 
109 а Иногда я не против того, чтобы мной командовали, 

б Мне никогда не нравится, когда мной командуют. 
110 а Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями. 

б Мне не легко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями. 
111 а Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность, 

б Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 
112 а Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемо-

го результата в работе, 
б Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе ра-

боты. 
113 а О человеке никогда с уверенностью нельзя сказать, добрый он или 

злой. 
б Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой. 

114 а Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю 
нужным, несмотря на последствия, 

б Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю 
нужным, несмотря на последствия. 

115 а Люди часто раздражают меня, 
б Люди редко раздражают меня. 

116 а Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достиг, 
б Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, че-

го я достиг. 
117 а Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждого своего 

поступка. 
б Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины 

каждого своего поступка. 
118 а Я воспринимаю себя таким, каким видят меня окружавшие, 

б Я вижу себя не совсем таким каким видят окружающие. 
119 а Бывает, что я стыжусь своих чувств. 
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б Я никогда не стыжусь своих чувств. 
120 а Мне нравится участвовать в жарких спорах. 

б Мне не нравится участвовать в жарких спорах. 
121 а У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новинками в мире 

искусства и литературы, 
б Я постоянно слежу за новинками в мире искусства и литературы 

122 а Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими собственны-
ми чувствами и желаниями, 

б Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими собствен-
ными чувствами и желаниями. 

123 а Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в реше-
нии моих личных проблем, 

б Я редко руководствуюсь в решении моих личных проблем общепри-
нятыми представлениями. 

124 а Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельно-
стью, человек должен обладать определенными знаниями в этой об-
ласти. 

б Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельно-
стью, человеку не обязательно обладая определенными знаниями в 
этой области. 

125 а Я боюсь неудач. 
б Я не боюсь неудач. 

126 а Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдете будущем, 
б Меня редко беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 

КЛЮЧИ К ТЕСТУ 

1. Шкала Ориентации во времени: 11а, 166, 186, 21а, 286, 386, 406, 
416,456, 646, 716, 766, 826, 916, 1066, 1266. 

2. Шкала Поддержки: 16, 26, За, 4а, 56, 76, 8а, 9а, 10а, 126, 146, 156, 
17а, 19а, 226, 23а, 256, 266, 276, 29а, 316, 32а, 336, 34а, 356, 366, 396, 42а, 43а, 
446, 46а, 476, 496, 506, 516, 52а, 53а, 55а, 56а, 57а, 59а, 616,626, 656, 66а, 676, 
68а, 696, 70а, 726, 73а, 746, 756, 77а, 80а, 81а, 83а, 856, 86а, 876, 886, 896, 90а, 
93а, 94а, 956, 96а, 97а, 98а, 996, 100а, 102а, 1036, 104а, 1056, 1086, 109а, 110а, 
1116,113а, 114а, 115а, 1166,1176, 118а, 1196,120а, 122а, 1236,1256. 

3. Шкала Ценностной ориентации: 17а, 29а, 42а, 496, 506, 53а, 56а, 
59а, 676, 68а, 696, 80а, 81а, 90а, 93а, 97а, 996, 113а, 114а, 122а. 

4. Шкала Гибкости поведения: За, 9а, 126, 336, 366, 386, 406, 476, 506, 
516, 616, 626, 656, 68а, 70а, 746, 826, 856, 956, 97а, 996, 102а, 1056, 1236. 

5. Шкала Сензитивности: 26, 56, 10а, 43а, 46а, 55а, 73а, 77а, 83а, 896, 
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1036, 1196, 122а. 
6. Шкала Спонтанности: 56, 146, 156, 266, 42а, 62а, 676, 746, 77а, 80а, 

81а, 83а, 956, 114а. 
7. Шкала Самоуважения: 26, За, 76, 23а, 29а, 446, 53а, 66а, 696, 98а, 

100а, 102а, 1066,114а, 122а. 
8. Шкала Самопринятия: 16, 8а, 146, 226, 316, 32а, 34а, 396, 53а, 616, 

716, 756, 86а, 876, 104а, 1056, 1066, 110а, 1116, 1166, 1256. 
9. Шкала Представлений о природе человека: 23а, 256, 276, 506, 66а, 

90а, 94а, 97а, 996, 113а. 
10.Шкала Синергии: 506, 68а, 916, 93а, 97а, 996, 113а. 
11 .Шкапа Принятия агрессии: 56^ 8а, 10а, 156, 19а, 29а, 396, 43а, 46а, 

56а, 576, 676, 856,93а, 94а, И 5а. 
12.Шкала Контактности: 56, 76, 17а, 236, 266, 366, 46а, 656, 70а, 73а, 

746, 756, 796,966,996, 1036, 1086, 109а, 120а, 1236. 
13.Шкала Познавательных потребностей: 13а, 206, 37а, 48а, 636, 66а, 

786, 826, 92а, 1076, 1216. 
14. Шкала Креативности: 66, 24а, 30а, 42а, 54а, 58а, 59а, 68а, 84а, 101а, 

1056, 1126, 1236, 1246. 

ТАБ.ПИЦА ПЕРЕВОДА СЫРЫХ БАЛЛОВ В Т-БАЛЛЫ 

Сы- Т-баллы по шкале 
рой 
бал 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0 23 8 10 22 22 22 18 22 18 18 15 21 22 
1 26 12 12 26 27 28 22 28 25 22 18 26 28 
2 29 15 15 30 30 30 24 32 32 27 22 32 31 
3 32 18 18 32 32 32 28 38 42 30 25 38 35 
4 35 22 22 36 38 38 32 45 49 32 28 44 39 
5 38 28 25 42 42 42 35 49 58 38 32 49 42 
6 42 30 28 4.8 48 48 38 55 65 42 37 55 48 
7 45 32 32 53 50 50 42 60 74 48 40 61 52 
8 48 38 34 58 52 52 45 65 52 43 67 55 
9 52 42 38 62 58 54 48 72 55 48 72 58 
10 55 45 42 67 63 58 50 78 58 51 78 63 
11 57 48 44 72 68 62 52 62 54 83 68 
12 62 52 48 75 70 68 55 67 58 72 
13 65 58 50 78 72 70 58 72 61 75 
14 68 60 52 78 72 63 75 65 78 
15 72 62 55 78 65 78 68 
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16 75 65 58 68 83 72 
68 60 70 75 
72 62 72 78 
75 68 78 83 
78 72 80 87 

21 75 82 
22 78 
23 80 
24 82 

Шкала 2: 

Сырой балл: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Т-балл: 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
23 24 25 28 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
71 72 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

УРОВЕНЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ПО СРЕДНЕМУ Т-БАЛЛУ): 

> 0 - 44 - уровень пограничных психических расстройств, больные 
неврозами; 

> 45 - 54 - физическая и психическая норма; 
> 55 - 70 - самоактуализация; 
> 71 и больше - псевдосамоактуализация. 
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Рис. 1. Графическое представление данных по Сат-тесту 

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОТЛИЧИТЬ МУЖЧИНУ ОТ ЖЕНЩИНЫ?1 

В каждом обществе есть свои стереотипы поведения мужчины и жен-
щины. Дети усваивают их в самом раннем возрасте, когда родители укоряю-
ще говорят им: «Разве можно так себя вести, ведь ты же девочка (мальчик)!» 
Так что у каждого из нас есть представление о том, какими качествами дол-
жен обладать мужчина, а какими - женщина. 

Попробуйте выбрать из предложенного ниже списка мужские, женские 
и нейтральные (присущие обоим полам) качества личности. 

1 Что вы знаете и чего вы не знаете о себе и других.- М., 1994. 
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Заглянув в ответы, вы можете сравнить свой выбор с выбором, который 
делает большинство американцев. 

1 .Агрессивность 6 0. Основ ател ьность 

2.Активность 61 .Открытость ума 
3. Амбициозность 62.Очаровательность 
4. А нал ити ч ность 63.Падкость на лесть 
5. Атлетичность 64.Привлекательность 
6.Беззаботность 65.Привязанность 
7.Беспечность 66.Прямота 
8.Бодрость 67.Пунктуальность 
9.Быстрота в принятии решений 68.Развитая интуиция 
Ю.Великодушие 69.Развитое воображение 
l l .Bepa в себя 70.Расслабленность 
12.Верность 71.Ревнивость 

13 .Восприимчивость 72.Резкость 
14.Вспыльчивость 73 .Самоуверенность 
15.Высокая мораль 74.Светскость 

16.Готовность к действию 75.Серьезность 
17. Демократичность 76.Сила 
18. Дисциплинированность 77.Сильная личность 
19. Доброта 78.Склонность вести за собой 
20.Доверчивость 79.Склонность к доминированию 
21 .Дух соревнования 80.Склонность к идеализму 
22.Ехидность 81 .Склонность к обладанию 
23.Жадность 82.Склонность к переменам 
24.Жеманность 83 .Склонность к риску 
25 .Женственность 84.Скромность 

26.Живость 85.Сложность 

27 .Жизнерадостность 86.Сострадание 

28.3 абота о людях 87.Способность к лидерству 

29.Задумчивость 88.Способность защищать свои взгляды 

30.Застенчивость 89.Способность утешать 

31 .Зрелость 90.Тактичность 

32.Импульсивность 91.91.Теплота 

33.Индивидуализм 92.Терпеливость 

34.Инфантильность 93 .Терпимость 

35. Искренность 94.Тйхий голос 
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36.Искушенность 95.Трудолюбие 
37.Консервативность 96. У важител ьность 
3 8. Культурность 97. Ум 
39.Лень 98.Умение полагаться только на свои 
40.Любовь к детям 99.Умение понимать других 
41. Модность 100.Умение пошутить 
42. Мужественность 101 .Умение работать 
43. Мягкость 102.Умение развлечь 
44. Надежность 103.Умение сочувствовать 
45.Наличие собственной позиции 104.Умение убеждать 
46.Напористость 105.Умение уступить 
47. Н апряжен ность 106 .Умеренность 
48.Нежность Ю7.Упорство 
49.Независимость 108.Упрямство 
50.Нелюбовь к ругательствам 109. Хитрость 
51 .Необычность 110.Честность 
52.Неорганизованность 111 .Чистота 
53 .Непостоянство 112.Чувство ответственности 
54.Непредсказуемость 113.Чувство юмора 
5 5. Неторопливость 114.Широта взглядов 
56.Общительность 115.Эгоистичность 
57.Оживленность 116.Экстравагантность 
5 8. Оптимизм 117.Энергичность 
59.Опытность 118.Яркость 

К мужскому типу характера большинство американцев отнесли сле-
дующие черты: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 21, 33, 42, 45, 46, 49, 76, 77, 78, 79, 83, 87, 
88,98. 

Для женщин, по мнению американцев, характерны такие черты: 12, 20, 
25, 27, 28, 30, 34,40, 43,48, 50, 63,65, 86, 89, 91, 94, 99, 103, 105. 

Остальные черты присущи в одинаковой степени, как мужчинам, так и 
женщинам. 

Если ваш выбор совпал со списком, то ваши представления о нормах 
поведения мужчин и женщин совпадают с представлениями среднего амери-
канца. Если в тот или иной список у вас вошли нейтральные черты характера, 
это может означать, что вы склонны слишком много значения придавать 
проявлению пола в поведении человека, или то, что наши представления о 
ролях мужчин и женщин не вполне совпадают с американскими. Если вы 
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правильно выбрали больше мужских или женских черт, то вы лучше разби-
раетесь в психологии соответствующего пола (не обязательно своего). 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОМООТНОШЕНИЯ 1 

ИНСТРУКЦИЯ: Вам предлагается выполнить психологическую методи-
ку. Она содержит вопросы в форме возможных утверждений об особенностях 
Вашего характера, привычках, интересах. 

Понятно, что на эти вопросы не может быть «правильных» или «непра-
вильных» ответов, т.к. каждый человек имеет право на свою собственную 
точку зрения. Для того, чтобы полученные на основании Ваших ответов ре-
зультаты оказались наиболее информативными и плодотворными для кон-
кретизации Вашего представления о себе, постарайтесь выбрать наиболее 
точные и правдивые ответы. 

Отвечая, помните о следующих простых правилах: 
1. Вопросы составлены так, что особого времени на обдумывание их 

не требуется. Давайте первый ответ, который пришел Вам в голову (как пра-
вило, он оказывается наиболее естественным). Конечно, вопросы слишком 
коротки, чтобы в них содержались все необходимые подробности. Поэтому 
отвечайте, представляя себе самые типичные ситуации, не задумываясь над 
деталями. 

2. Возможно, некоторые вопросы Вам будет трудно отнести к себе. В 
таком случае постарайтесь дать предположительный ответ. 

3. Помните, что «плохих» ответов быть не может. Не пытайтесь произ-
вести своими ответами благоприятное впечатление. Свободно выражайте 
свое собственное мнение. 

Читайте последовательно каждое из приведенных ниже утверждений и 
решайте - верно оно по отношению к Вам или неверно. На бланке рядом с 
каждым номером утверждения соответственно поставьте «+» или «-». 
1. Мои слова довольно редко расходятся с делом. 
2. Случайному человеку я скорее всего покажусь человеком приятным. 
3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к 

своим. 
4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно раз-

говариваю - мне неприятно. 
5- Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

Рожина JI.H. Художественное познание человека и развитие личности 
старшеклассника.-Мн., 1993-С. 1 2 4 - 1 3 1 
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6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни - это не про-
тивиться своей судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуман-
ное. 

8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со 
своим двойником. 

9. Я не способен причинить душевную боль самым родным и любимым 
людям. 

10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя. 
11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как мне могло при-

дти в голову, что из задуманного могло получиться что-то хорошее. 
12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 
13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у 

других острую неприязнь. 
14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки. 
15. У меня не получается быть для любимого человека интересным дли-

тельное время. 
16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 
17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце 

концов не согласился. 
18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 
19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 
20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 
21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку с 

собственной совестью. 
22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 
23. Порой мне мучительно больно общаться с самим собой. 
24. Думаю, что без труда смог найти общий язык с любым разумным и 

знающим человеком. 
25. Если я отношусь к кому-нибудь с укоризной, то, прежде всего к самому 

себе. 
26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему. 
27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно 

выйдет не так, как я решил. 
28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 
29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 
30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 
31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы довольно 
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скучный партнер по общению. * 
32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и поэтому 

не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 
33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 
34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь. 
35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 
36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 
37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 
38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить. 
39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это может 

показаться на первый взгляд. 
40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 
41. Я редко остаюсь непонятным в самом важном для меня. 
42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 
43. То, что со мной случается - это дело моих собственных рук. 
44. Если я спорю с собой, то уверен, что найду единственно правильное ре-

шение. 
45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И по-

делом тебе». 
46. Я не считаю, что достаточно интересен духовно для того, чтобы быть 

притягательным для многих людей. 
47. У меня нередко возникает сомнение, а таков ли я на самом деле, каким 

себе представляю. 
48. Я не способен на измену даже в мыслях. 
49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 
50. Мне кажется, что мало кто может обо мне подумать плохо. 
51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах. 
52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 
53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 
54. Каким бы я не казался окружающим, я-то знаю, что в глубине души я 

лучше, чем большинство других, 
55. Я хотел бы остаться таким, какой я есть. 
56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива. 
57. Мне кажется, что если бы было больше таких людей, как я, то жизнь из-

менилась бы в лучшую сторону. 
58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 
59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 
60. Во мне есть немало того, что вряд ли вызывает симпатию. 
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61. В моих обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы разрешаться 
сами собой. 

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 
63. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно. 
64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя - мало приятное и до-

вольно рискованное занятие. 
65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 
66. У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что и меня есть за что 

презирать. 
67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 
68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют мою 

ценность как личности. 
69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей ду-

ше, чем приносят облегчение. 
70. Думаю, что общение со мной приносит людям искреннее удовольствие. 
71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 
72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 
73. Я - человек ненадежный. 
74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 
75. Мое внутреннее «я» всегда мне интересно. 
76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 
77. Близким людям свойственно меня недооценивать. 
78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен. 
79. Мне кажется, что я все-таки не умею на себя злиться по-настоящему. 
80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 
81. Порой мне кажется, что я какой-то странный. 
82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 
83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубоко-

го внимания. 
84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я 

научился себя гораздо лучше понимать. 
85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 
86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно най-

ти оправдание. 
87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком. 
88. Если я искренне обвиняю себя в чем-то, то, как правило, обличительного 

запала хватает ненадолго. 
89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 
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90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди. 
91 Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним «Я»Т 
92. Мои мысли о себе в большей части сводятся к обвинениям в собствен-

ный адрес. 
93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что ка-

ждое изменение - это потеря какой-то дорогой частицы самого себя. 
94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не то, на 

что я рассчитывал. 
95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 
96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: 
97. «Да, я вполне созрел как личность». 
98. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои недос-

татки. 
99. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, 

чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 
100. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед са-

мим собой. 
101. Те, кто меня не любит, просто не знают, что я за человек. 
102. Убедить себя в чем-то не составляет для меня особого труда. 
103. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях. 
104. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 
105. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть. 
106. Я сам создал себя таким, каков я есть. 
107. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 
108. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 
109. Ко мне относятся так, как я этого заслуживаю. 
110. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне хотелось 

теперь. 
111. Уверен, что в жизни я на своем месте. 

Ключ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Приводятся номера пунктов опросника и знак, с которым пункт входит 
в соответствующий фактор. 

Шкала 1. Открытость: 
«+»: 1 , 3 , 9 , 5 3 , 5 6 , 6 5 . 
«-»: 21,48, 62, 86, 98. 

Шкала 2. Самоуверенность: 
«+»: 7, 24, 30, 35, 36, 51, 52, 58, 61, 73, 82. 
«-»: 20, 80, 103. 
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Шкала 3. Саморуководство: 
«+»: 43,44, 45, 74, 76, 84, 90, 105, 106, 108, 110. 

Шкала 4. Зеркальное Я: 
«+»: 2, 5, 29,41,50, 102. 
«-»: 13, 18, 34, 85. 

Шкала 5. Самоценность: 
«+»: 8, 16, 39, 54, 57, 68, 70, 75, 100. 
«-»: 15,26, 31,46, 83. 

Шкала 6. Самопринятие: 
«+»: 10, 12, 17, 28, 40, 49, 63, 72, 77, 79, 88, 97. 

Шкала 7. Самопривязанность: 
«+»: 6, 32, 33, 55, 89, 93, 95, 101, 104. 
«-»: 96, 107. 

Шкала 8. Конфликтность: 
«+»: 4, 11, 22, 23, 27, 38, 47, 59, 64, 69, 81, 91, 94,99. 

Шкала 9. Самообвинение: 
«+»: 14, 19, 25, 37, 60, 66, 71, 78, 87, 92. 

Полученные результаты можно объединить в три фактора: 
1. Самоуважение. В данный фактор вошли значения первых четырех 

шкал: открытость (внутренняя честность), самоуверенность, саморуководст-
во, зеркальное Я. Совокупность значений этих шкал выражает оценку собст-
венного Я испытуемого по отношению к социально-нормативным критери-
ям: моральности, успешности, воле, целеустремленности, социальному одоб-
рению. 

2. Аутосимпатия. В данный фактор вошли: самоценость (5), самопри-
нятие (6) и самопривязанность (7). Эти шкалы в наиболее чистом виде отра-
жают эмоциональное отношение испытуемого к своему "я". 

3. Внутренняя неуверенность. Данный фактор содержит шкалы: внут-
ренняя конфликтность (8), самообвинение (9). Этот фактор связан с негатив-
ным самоотношением, не зависящим от аутосимпатии и самоуважения. 

Показатели третьего фактора могут свидетельствовать о дезадаптации 
личности, о потребности респондента в психологической помощи. РЕ
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ПЕРЕВОД СЫРЫХ БАЛЛОВ В СТЕНЫ 

С т е н ы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ш к а л ы 

J — — 0 0 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10 п 

__2 0-1 2 3-4 5-6 7-9 10 11-12 13 13 14 

_ 3 0-1 2 3 4-5 6 7 8 9-10 11 12 
4 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 
5 0-1 2 3 4-5 6-7 8 9-10 11 12 13-14 

6 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 12 
7 0 1 2 3 4-5 6 7-8 9 10 11 
8 0 0 1-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13 14 15 
9 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 10 

БИАС-ТЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СИСТЕМ1 

Предпочитаемая человеком репрезентативная система - это та система, 
которой он чаще всего воспринимает информацию о мире. Одним из методов 
определения репрезентативных систем является БИАС-Тест, предложенный 
в 1982 году (Льюис - Lewis В. А., Пуцелик - Pucelik F). 

В каждом следующем утверждении поставьте цифру 4 с фразой, кото-
рая лучше всего описывает вас, и цифру 1 рядом с фразой, которая вам не 
подходит. Другими словами, проранжируйте эти высказывания. Проделайте 
это с каждым из 5 блоков утверждений: 
1. Когда я принимаю важные решения, то основываюсь на: 

а) своих эмоциях, чувствах; 
б) том, как, я слышал, решаются подобные вопросы; 
в) том решении проблемы, которое кажется мне наилучшим; 
г) тщательном изучении проблемы и фактов. 

2. Когда я обсуждаю что-либо с другими людьми, то замечаю, что на меня 
больше всего действует: 

а) интонация речи, голос собеседника; 
б) те картины, перспективы, которые описывает мой собеседник; 
в) логика доказательств собеседника; 
г) соприкасаюсь ли я с искренними чувствами собеседника. 

3. Мне гораздо легче общаться с людьми, если мне нравится в партнере: 

Психотерапевтическая энциклопедия / Под общ. ред. Б.Д.Карвасарского.-
СПб., 1998,- С. 59-60. 
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а) его манера одеваться; 
б) его эмоциональность, чувства которые я разделяю; 
в) аргументы, которые он использует для доказательства своих сужде-

ний и которые я тоже использую в разговоре; 
г) интонация, темп речи, тональность голоса. 

4. Из ниже перечисленного мне легче всего: 
а) найти идеальную для меня громкость звучания магнитофона, телеви-

зора; 
б) подобрать наиболее разумные, убедительные аргументы, относя-

щиеся к интересующему меня предмету; 
в) выбрать наиболее удобную мебель; 
г) подобрать для одежды, интерьера и другие богатые цветовые комби-

нации. 
5. Что больше всего влияет на мое настроение, самочувствие: 

а) я очень чувствителен к окружающим меня звукам, шумам, интона-
ции голосов людей; 

б) чувствую себя «в своей тарелке», когда надо доказать правильность 
какого-либо положения, выяснить причину какого-либо события, по-
строить цепь логических умозаключений; 

в) я очень чувствителен к тому, насколько удобна моя одежда, приятно 
ли мне в ней находиться, двигаться и др. 

г) на меня производит сильное впечатление освещение и общий вид 
обстановки, помещения. 

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ БИАС-ТЕСТА 

Условные обозначения: В - визуальный; К - кинестетический; А -
аудиальный; Д - дигитальный (цифровой) канал восприятия информации; У 
- утверждение, R - ранг этого утверждения. 

№ 
В К А д 

№ У R У R У R У R 
1 в а б г 
2 б г А в 
3 а б Г в 
4 г в А б 
5 г в А б 

Итого 
Результат тестирования может быть использован в нейролингвистиче-

ском программировании для подключения к ведущей системе собеседника 
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(пациента), может учитываться при формировании психотерапевтических 
групп. В этом случае методические приемы определяются с учетом репрезеьь, 
тативной системы и ведущего сенсорного канала. Так, приемы гештальт-
терапии предпочтительнее, если ведущей является кинестетическая система 
репрезентации. 

Тест "КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА 
ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР"1 

ИНСТРУКЦИЯ-. Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 
10 элементов, среди которых могут быть треугольники, круги и квадраты. Вы 
можете увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в 
размерах, накладывать друг иа друга по мере надобности. Важно, чтобы все 
эти три элемента в изображении человека присутствовали, а их сумма была 
равна десяти. Если при рисовании вы используете большее количество фи-
гур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вы используете фигур меньше, 
чем десять, то необходимо дорисовать недостающие. Выполните рисунок по 
данной инструкции. 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: испытуемым предлагается три листа бумаги 
размером 10x10 см, каждый лист нумеруется и подписывается. На листе № 1 
выполняется первый пробный рисунок; на листе № 2 - второй, на листе № 3 
- третий. После выполнения трех рисунков данные обрабатываются. При на-
рушении инструкции материал не обрабатывается. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ производится следующим образом: подсчитывается 
количество использованных в изображении треугольников, кругов и квадра-
тов (по каждому рисунку отдельно), и результат записывается в виде трех-
значных чисел, где сотни обозначают количество треугольников, десятки -
количество кругов, единицы количество квадратов. Эти трехзначные цифры 
составляют так называемую «формулу рисунка», по которой происходит от-
несение рисующих к соответствующим типам и подтипам. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ: анализ позволяет выделить 8 основных типов, 
которым соответствуют описанные ниже типологические характеристики. 
Типы - это наиболее сильно различающиеся между собой характеристики 
индивидуальности; подтипы, входящие в тот или иной тип, в общих чертах 
соотносятся с характеристиками типа, однако имеют и свои специфические 
особенности. 

Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической 
Диагностике,- М , 1992. 
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Интерпретация результатов тестирования основана на том, что геомет-
рические фигуры, используемые в рисунках, различаются по семантике. 

Треугольник обычно относится к «острой», «наступательной» фигуре, 
связанной с мужским началом. Круг - фигура обтекаемая, более созвучна с 
сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью. Из элементов квад-
ратной формы строить что-либо легче, чем из других, поэтому квадрат, пря-
моугольник интерпретируются как специфически техническая конструктив-
ная фигура. 

Типология, основанная на предпочтении геометрических фигур, позво-
ляет сформулировать своего рода «систему» индивидуально-типологических 
различий. 

Типы 
I тип - «руководитель». Обычно это люди, имеющие склонность к ру-

ководящей и организаторской деятельности. Ориентированы на социально-
значимые нормы поведения, могут обладать даром хороших рассказчиков, 
основывающимся на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей 
адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими удерживают в 
определенных границах. Обычно выбирают зеленый цвет (по тесту 
М.Люшеру) и рисуют «елку» в тесте «Дерево». 

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 
622, 631,640. 

Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 
901, 910, 802, 811, 820; ситуативно - у 703, 712, 721, 730; при вербальном 
воздействии - вербальный руководитель или «преподавательский подтип» -
604,613,622,631,640. 

II тип - «ответственный исполнитель». Обладает многими чертами ти-
па «руководитель», являясь рядоположенным ему, однако в принятии ответ-
ственных решений часто проявляет колебания. Данный тип людей более ори-
ентирован на «умение делать дело», высокий профессионализм, обладает по-
вышенным чувством ответственности и требовательности к себе и другим, 
высоко ценит правоту, т.е. характеризуется повышенной чувствительностью 
к правдивости. Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного 
происхождения (как следствие перенапряжения). 

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 
III тип - «тревожно-мнительный». Характеризуется разнообразием 

способностей и одаренности - от тонких ручных навыков до литературной 
одаренности. Обычно людям данного типа тесно в рамках одной профессии, 
они могут поменять ее на совершенно противоположную и неожиданную, 
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иметь также хобби, которое, по сути является второй профессией. Физически 
не переносят беспорядок и грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с другими * 
людьми. Отличаются повышенной ранимостью и часто сомневаются в себе. 
Нуждаются в мягком подбадривании. 

Формулы рисунков: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. Кроме того, 415 -
«поэтический подтип» - обычно лица, имеющие такую формулу рисунка, об-
ладают поэтической одаренностью; 424 - подтип людей, узнаваемых по фра-
зе «как это можно плохо работать». Люди такого типа отличаются особой 
тщательностью в работе. 

IV тип - «ученый». Эти люди легко абстрагируются от реальности, об-
ладают «концептуальным умом», отличаются способностью разрабатывать 
«на все» свои теории. Обычно обладают душевным равновесием и рацио-
нально продумывают свое поведение. 

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. Подтип 316 
характеризуется способностями создавать теории, по преимуществу глобаль-
ные, или осуществлять большую и сложную координационную работу; 325 -
подтип, характеризующийся большой увлеченностью познанием жизни, здо-
ровьем, биологическими дисциплинами, медициной. 

Представители данного типа часто встречаются среди лиц, занимаю-
щихся синтетическими видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная 
режиссура, мультипликация и т.д. 

V тип - «интуитивный». Люди этого типа обладают сильной чувстви-
тельностью нервной системы, высокой ее истощаемостью. Легко переклю-
чаются с одной деятельности на другую, обычно выступают «адвокатами 
меньшинства», за которым стоят новые возможности. Обладают повышенной 
чувствительностью к новизне. Альтруистичны, часто проявляют заботу о 
других, обладают хорошими ручными навыками и образным воображением, 
что дает возможность заниматься техническими видами творчества. Обычно 
вырабатывают свои нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, 
отрицательно реагируют на посягательства, касающиеся их свободы. 

Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. Подтип 
235 - часто встречается среди профессиональных психологов или лиц с по-
вышенным интересом к психологии; 244 - обладает способностью к литера-
турному творчеству; 217 - обладает способностью к изобретательской дея-
тельности; 226 - потребностью к новизне, обычно ставит перед собой очень 
высокие критерии достижений. 

VI тип - «изобретатель, конструктор, художник». Часто встречается 
среди лиц с «технической жилкой». Это люди, обладающие богатым вообра-
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жением, пространственным видением, часто занимаются самыми различны-
ми видами технического, художественного и интеллектуального творчества. 
Чаще интровертированы, так же, как интуитивный тип, живут собственными 
моральными нормами, не приемлют никаких воздействий со стороны, кроме 
самоконтроля. Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными 
идеями. 

Формулы рисунков: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046. Подтип 
019 - встречается среди лиц, хорошо владеющих аудиторией; 118 - тип с 
наиболее сильно выраженными конструктивными возможностями и способ-
ностью к изобретениям. 

VII тип - «эмотивный». Обладают повышенным сопереживанием по 
отношению к другим людям, тяжело переживают «жестокие кадры фильма», 
могут надолго быть «выбитыми из колеи» и быть потрясенными от жестоких 
событий. Боли и заботы других людей находят у них участие, сопереживание 
и сочувствие, на которое они тратят много собственной энергии, в результате 
становится затруднительной реализация их собственных способностей. 

Формулы рисунков: 550, 451, 460, 352, 361, 370,253, 262, 271, 280, 154, 
163,172, 181,190, 055,064,073,082,091. 

VIII тип - обладает противоположной тенденцией эмотивному типу. 
Обычно не чувствует переживаний других людей или относится к ним с нев-
ниманием и даже усиливает давление на людей. Если это хороший специа-
лист, то он может заставить других делать то, что он считает нужным. Ино-
гда для него характерна «черствость», которая возникает ситуативно, когда в 
силу каких-либо причин человек замыкается в кругу собственных проблем. 

Формулы рисунков: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109. 
Примечание: при совпадении данных формул с формулами типов I - VI 

одна из интерпретаций, по усмотрению психолога, может рассматриваться 
как дополнительная. 

ПРОЕКТИВНЫЙ ТЕСТ «СКАЗКИ ДЮСС» 

Методика была предложена в 1940 году Л.Дюсс. Сказки Дюсс или 
Десперт Сказки (под этим названием методика известна в англоязычных 
странах) применяется для обследования детей в возрасте от 3 до 12 лет, По 
утверждению Л.Ф.Бурлачука, сведений о ее использовании в странах СНГ не 
имеется. 

Названная методика включает в себя 10 коротких историй. Ребенок 
должен продолжить эти истории в зависимости от своего аффективного со-
стояния и, тем самым, «обнажает» наличие эмоциональных конфликтов или 
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даже комплексов. 
Использование «Сказок Дюсс» стало возможно благодаря профессору 

Гаэтано Барлетга (Республика Италия). 

ПРИМЕНЕНИЕ. Интерпретация ответов ребенка должна производиться в 
контексте материала, полученного на предшествующих тестированию кли-
нических коллоквиумах. Рекомендуется провести с ребенком не менее двух 
коллоквиумов перед тем, как использовать тестирование, чтобы ребенок уже 
доверял психологу и мог слушать истории, развлекаясь и обогащая свой 
внутренний мир. Это необходимо для того, чтобы ребенок мог давать макси-
мально спонтанные ответы. Истории лучше рассказывать ровным, нейтраль-
ным голосом. При этом начало истории должно заинтриговать ребенка и по-
ощрить его к рассказу. Ответы лучше не записывать, если необходимо за-
фиксировать их, то наилучшим вариантом является скрытая аудио - либо ви-
деозапись. В случае, когда все же необходимо письменно зафиксировать от-
вет ребенка, лучше предварить это действие словами: «О, это очень интерес-
но, я хочу это записать!» На уточняющие вопросы детей следует отвечать: 
«Как хочешь, так и представляй». Получив первый спонтанный ответ, психо-
логу чаще всего необходимо стимулировать более развернутое разъяснение 
ребенком его слов. Для этого необходимо использовать максимально ней-
тральные вопросы, которые не содержат «подсказок» со стороны психолога, 
способных влиять на ход мыслей ребенка, подспудно навязывая ему «чу-
жую» реакцию. 

Например, если ребенок, продолжая шестую историю, сказал, что «ма-
ма отломала слонику хобот», то психологу следует спросить у ребенка: «Как 
так случилось, что мама отломала слонику хобот?», либо «Почему так про-
изошло?», но ни в коем случае не «За что?», «Чем он провинился?» либо 
«Почему мама разозлилась на слона?». Проясняющие вопросы «почему?» 
следует задавать до тех пор, пока не станет понятной первоначальная реак-
ция ребенка. Затем можно переходить к следующей истории. В случае, если 
ребенок ответит «не знаю», замолчит или перестанет отвечать на вопросы, 
это, скорее всего, будет означать, что сработали защитные механизмы психи-
ки, скрывающие какое-то болезненное переживание. В этом случае следует 
дать ему некоторое время, если и это не помогает - перейти к следующей ис-
тории, а к критическому моменту вернуться после того, как все истории бу-
дут разобраны. Если на этот раз ребенок нормально отвечает на вопросы, -
значит, исчезло напряжение, вызванное непривычной ситуацией либо пере-
живанием. 

ИНСТРУКЦИЯ: «Сейчас я буду рассказывать тебе короткие простые ис-
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тории. Они незакончены, ты будешь заканчивать их так, как тебе захочется». 
1. Папа и мама - птички, и их маленький ребенок-птенчик, который 

уже немного умеет летать, спят в гнезде на дереве. Вдруг подул сильный ве-
тер, дерево закачалось, и гнездо упало на землю. Папа и мама сразу просну-
лись, папа улетел на соседнее дерево, мама - на другое. А ребенок-птенчик, 
что он делает? 

2. Годовщина свадьбы папы и мамы. Мама и папа очень любят друг 
друга и устроили очень хороший, прекрасный праздник. Во время праздника 
их ребенок встает и уходит один вглубь сада. Почему? 

3: На зеленом лугу вместе со своей мамой-овцой щиплет травку ма-
ленький ягненок. Он целыми днями прыгает на лугу, и он очень рад, очень 
доволен, потому что каждый вечер его мама дает ему теплое молоко. Однаж-
ды к маме-овце принесли еще одного, очень маленького, ягненка, чтобы она 
дала немного теплого молока и ему. Но у мамы-овцы не хватает молока для 
двоих. И тогда она говорит своему ягненку: «Ты сегодня вечером покушай 
только свежей травки». Что будет делать ягненок? 

4. Для детей, не понимающих идею смерти (до 6 лет), рассказывается 
вариант б). 

а) Идут похороны, и люди спрашивают: «Кто умер?» Им отвечают: 
«Человек, который жил в этом доме». Кто это? 
б) Кто-то из семьи сел в поезд и уехал очень далеко, чтобы больше не 

возвращаться к себе домой. Кто это? 
5. Мальчик (девочка) тихо-тихо говорит: «Как я боюсь!» Чего он (она) 

боится? 
6. У мальчика (девочки) есть маленький слоник, который ему (ей) очень 

нравится и который очень грациозен со своим длинным хоботом. Однаж-
ды, возвратившись с прогулки, мальчик (девочка) входит в комнату и ви-
дит, что в слонике что-то изменилось. Что изменилось в слонике? Поче-
му? 

7. Мальчику (девочке) удалось построить что-то на песке - башню - (можно 
сказать «предмет» либо «что-то, что он сделал сам»), и это что-то ему (ей) 
очень нравится. Что же он (она) с этим сделает? Его (ее) мама просит от-
дать это ей. Мальчик (девочка) может дать ей это, если захочет. Он ей это 
даст? 

8. Мальчик (девочка) и мама (папа) идут вдвоем гулять в лес. Больше 
никого с ними нет, и они оба очень довольны. Когда мальчик (девочка) воз-
вращается, он (она) видит отца (маму) с необычным выражением лица. В чем 
причина? 
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9. Мальчик (девочка) возвращается с прогулки, и мама говорит ему 
(ей): «Не делай сразу домашнее задание, у меня есть для тебя новость». ЧТЬ 
хочет сказать мама? 

10. Мальчик (девочка), просыпаясь утром, взволнованно говорит: 
«Какой плохой сон мне приснился...». Что приснилось мальчику (де-

вочке)? 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

Тест является проективным, поскольку ребенок продолжает истории в 
зависимости от своего внутреннего аффективного состояния. Очень полезно 
сочетать этот тест с другими проективными методиками, например, рисун-
ком семьи. Ответы интерпретируются в рамках психодинамического подхо-
да. Каждая история касается какого-либо эволюционного момента, этапа раз-
вития. Поэтому необходимо учитывать, что ответ, нормальный для 6-летнего 
ребенка, может оказаться признаком патологии для 12-летнего. 

1. Диагностируется уровень автономии ребенка, его привязанность к 
одному из родителей, а также степень сформированное™, либо слабости Эго. 

Примеры: 

Птенчик подождет, пока мама 
или папа прилетят и заберут 
его... 

Для ребенка 6-ти лет это нормально, т.к. 
говорит о некоторых способностях орга-
низовать себя до возвращения взрослых. 
Для ребенка 10-ти лет такой ответ гово-
рит о слабости Эго, поскольку указывает 
на поиск убежища и зависимости от ро-
дителей. 

Птенчик упал и умер (либо 
сломал что-то)... 

Это патология, т.к. ребенок не видит себя 
способным противостоять трудностям в 
опасной ситуации. 

...кричит, чтобы птички - роди-
тели вернулись и построили но-
вое гнездо 

Крик обычно говорит о безнадежности, 
безысходности. Важно выяснить, реакци-
ей, на какой фактор явился крик, и к ка-
кой стадии он относится. В данном слу-
чае имеет место инфантильная регрессия, 
надежда построить новые объектные от-
ношения взамен имеющихся. 

2. Диагностируется ревность либо другое отношение к близости, ин-
тимности отношений между родителями, а также наличие связанного с этим 
шока. 
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Примеры: 

... т.к. мама и папа не обращают 
внимания... 

Для 5-ти лет это норма, для 12-ти лет -
уже патологично, т.к. желание контроли-
ровать близость между родителями в 
норме присутствует до 6-ти лет. 

... играть с друзьями... Это вполне здоровая реакция 

3. Диагностируется степень отделения ребенка от матери, ревность к 
другим детям (братьям, сестрам). 

Примеры: 

Ягненок поест травы, но разо-
злится... 

До 5-ти лет это нормально, т.к. еще не 
произошло отделение, для 1 0 - 1 2 лет -
уже патологично. 

Хорошо, на этот раз я поем тра-
вы... 

Очень взрослый ответ и для 6-ти лет, и 
более старших. 

Нет, я хочу все молоко себе... Для 5-ти лет это будет нормой, для 10 -
12 лет будет говорить о закомплексован-
ности ребенка, фиксации его на отноше-
ниях с матерью. 

Ягненок убьет чужого ягнен-
ка.../ Ягненок поделится с дру-
гим ягненком, потому что лю-
бит его... 

Подобные ответы говорят о наличии ли-
бо отсутствии ревности. 

4. Диагностируется уровень и направленность агрессивности, посколь-
ку речь реально идет о том, кого ребенок хочет устранить из отношений. Ре-
акцию на эту историю следует сопоставлять с данными рисунка семьи. Также 
диагностируется стремление к смерти, чувство вины и аутонаказание. 

Примеры: 

Бабушка/дедушка/старший 
брат. 

Может быть нормой, т.к. это люди, кото-
рые готовятся покинуть семью по тем 
или иным соображениям, тем или иным 
способом. 

Ребенок скажет это о своем 
«двойнике». 

В 10 - 12 лет уже имеют место процессы 
отделения, поэтому для подростка это 
может быть нормой. Для более раннего 
возраста это будет выглядеть подозри-
тельно и наводить на размышления. 
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[^падший брат Скорее всего - патология. 

[волк уезжает (грустным голо-
сом). (Чуть раньше эта девочка 
говорила, что боится волка). 

Волк символизирует угрозу, у девочки 
скорее всего проблемы во взаимоотно-
шениях с отцом. 

5. Диагностируется состояние внутреннего мира ребенка, его глубин-
ные тенденции, такие как беспокойство, страхи, чувство вины, боязнь нака-
зания. 

Примеры: 

...потому что я что-то не сде-
лал... 

Такой ответ говорит о чувстве вины. 

Отвечая на вопрос «Почему па-
пу так волнует, что ребенок че-
го-то не сделал?» ребенок гово-
рит: «Потому что папа его 
Накажет... 

Это говорит о фиксации на отношениях с 
отцом, их сложности, боязни наказания. 
Ребенок выступает как пассивный объект 
отношений, которым управляют. До 6-ти 
лет это норма, для более старшего воз-
раста - уже плохо. 

...потому что у него болит гор-
ло... 

Возможно так проявляется беспокойство 
ребенка из-за восприятия его поведения 
старшими. 

6. Диагностируется наличие и степень преодоления комплекса кастра-
ции, а также развитие рода. Может проявиться комплекс Эдипа, конфликт 
между ребенком и кем-то из родителей, чувство вины из-за мастурбации, 
эротических фантазий, обеспокоенность своим физическим развитием. 

Примеры: 

...оторвался хобот... Для 3 - 5-ти лет вполне нормально, т.к. в 
этом возрасте происходит идентифика-
ция и отделение от родителя противопо-
ложного пола, не преодолен конфликт 
между отцом, матерью и ребенком. В 12 
- 13 лет - это комплексующий ребенок. 

На вопрос «Почему?» ребенок 
отвечает: «Мама, когда мы-
ла.. .» 

Комплекс Эдипа. 

« потому что слон слишком 
размахивал им.. .» 

Чувство вины из-за мастурбации, эроти-
ческих фантазий; беспокойство из-за фи-
зического развития. 
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7. Диагностируется степень независимости либо противопоставления 
ребенка матери. Также проявляется характер обладания/владения (анальный 
комплекс). 

Примеры: 

Мальчик 4-х лет не отдает 
предмета. 

Еще незаконченная идентификация с от-
цом. 

Мальчик 5-ти лет соглашается 
дать матери предмет. 

Успешно завершенная идентификация с 
отцом, позволившая восстановить отно-
шения с матерью на новом уровне. 

Мальчик в пубертатный период 
соглашается дать матери пред-
мет. 

Это может говорить об инцесте. 

Девочка 6 - 7-ми лет соглаша-
ется отдать матери предмет. 

Идентичность. 

Девочка 8 - 9-ти лет и старше 
не отдает матери предмет 

Это может говорить о необходимости 
получения независимости от матери 

8. Диагностируется, в какой степени ребенок хотел бы исключить из 
семейных отношений родителя своего пола (комплекс Эдипа). 

Примеры: 

Мальчик говорит: «папа устал 
на работе». 

Развитый ребенок, положительно вос-
принимающий и отца, и мать. 

Мальчик говорит: «отец разо-
злился, потому что мать и ребе-
нок оставили его одного». 

Такой ответ говорит о том, что ребенок 
воспринимает отца как соперника и ис-
ключает его из отношений с матерью. 

9. Диагностируется характер ожиданий ребенка, его желания и страхи. 
Примеры: 

Мама скажет, что в школе ей 
сказали, что ребенок учится 
плохо. 

Чувство вины. 

Пришла тетя. Мама скажет, что 
ждет братика. 

Может говорить о недостатке общения и 
желания его восполнить. 

Мама скажет, что купила пода-
рок. 

Для 5-6-ти лет это нормально, но в 12 лет 
строить отношения на удовлетворении 
потребностей - патологично. 

Мама попросит сходить в мага-
зин. 

Нормальное представление о жизни. 
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10. Четкой направленности не имеет, но полученная здесь информация, 
рассматриваемая в контексте общей картины развития, может прояснить не-
которые неясности, возникающие в процессе интерпретации предыдущих от-
ветов ребенка. 

Примеры: 

Ребенок 8-ми лет с ответивший 
на 6-ую историю «Мама ото-
рвала хобот», говорит: «Чудо-
вище, которое проглотило ме-
ня». 

Чувство вины, которое уравновешивается 
ожиданием наказания. Это весьма серь-
езная проблема. 

Сильная буря, но ребенка спа-
сает ангел, который потом ос-
тавляет его в глубокой яме. 

Беспокойство, но кроме того еще воз-
можность преодолеть препятствие. 

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЭГО 

1-я история. Приведенные ответы указывают на слабость Эго 
Птенец останется на земле. 
Он не сможет улететь. Он не умеет летать. 
Полетит, но упадет на землю. 
Умрет. Отец и мать спрячут его в кустах, но ои затем умрет. 

2-я история. Ответы, показывающие, что ребенок ревнует родите-
лей к их счастью и чувствует, что его не берут в расчет 
Уйдет разозленный. 
Уйдет, чтобы побыть одному. 
Он разозлился, потому что родители все сладкое едят сами. 
Потому что он видел, что другие веселее, чем он. 
Он увидел, что родители развлекаются, а он - нет. 
Он злится, потому что праздник не его, а родителей. 

3-я история. Ответы, показывающие, что ребенок ощущает себя 
обделенным вниманием со стороны матери. Также могут указывать на 
ревность к братьям-сестрам 
Согласится, но не выживет. 
Не понимает, почему, но послушается. 

4-я история. Подобные ответы показывают, что ребенок отвергает 
присутствие упоминаемого им человека, включая и самого себя 
Это маленький ребенок. 
Это мама маленького ребенка (папа, любой другой близкий человек). 
Человек, который жил в том доме. (Здесь требуются уточняющие вопросы.) 
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5-я история. Все эти ответы указывают на чувство вины 
Ребенок боится, потому что приходит ведьма, чтобы украсть или убить его. 
Боится воров (сказочных персонажей, мистических образов). 
Боится остаться один. 
Боится быть наказанным, потому что не слушался. 
Боится потерять кого-то, либо что кто-то сделает ему плохо. 

6-я история. Все эти ответы указывают на комплекс кастрации ли-
бо на то, что ребенок в чьем-либо присутствии не таков, каков он вооб-
ще на самом деле (*), трудности с отделением 
Кто-то отрезал либо поломал слонику хобот. Слон похудел от холода. 
* Мама поменяла слоника на кота (либо он сам превратился). 

( - Почему? - Потому что ему хочется быть рядом с мамой. - Почему? -
Потому что мама предпочитает иметь в доме кота, а не слона. Слон большой, 
а котик - маленький. Мама хочет маленького ребенка, а не большого). 

7-я история. Чаще всего к патологии имеют отношение ответы, в 
которых говорится, что упоминаемый предмет ребенок оставит для себя 
Необходимо соотносить ответ с возрастом ребенка (см. примеры в разделе 
«Интерпретация»), 

8-я история. В ответах проявляются отношения с родителем своего 
пола 
Тот из родителей, кто остался дома, болен. 

9-я история. Могут проявиться самые различные аспекты Эго, на-
пример - чувство вины 
Мама поругает ребенка. 
Мама скажет какую-нибудь плохую новость о семье. 

10-я история. Все ответы, относящиеся к патологии в контексте 
первых 9-ти историй, будут иметь такое же значение и в 10-ой 

ТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ВПОСЛЕДСТВИИ 

2. Если бы ты смог когда-нибудь превратиться в животное, то какое 
животное ты бы тогда выбрал? Почему? 

3. Красивая женщина встречает ребенка в саду и говорит ему: «Если 
ты попросишь у меня то, что ты хочешь, ты сможешь это получить». Что по-
просил бы ребенок? 

4. Король Индии с большой свитой гостит в соседнем королевстве. 
Как гость он приготовил подарок хозяевам этого королевства - два букета 
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цветов, один для королевы, другой для принцессы. В одном из них спрятан 
сюрприз - ценное, очень дорогое кольцо. В какой из букетов король положйл 
это кольцо? 

РЕАКЦИИ РЕБЕНКА, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА НАЛИЧИЕ У НЕГО ИССЛЕДУЕМОГО 

КОМПЛЕКСА 

1 Быстрый и/или неожиданный ответ. 
2. Проявление этого комплекса в других историях. 
3. Изменения голоса и темпа речи при ответе (шепот, быстрая либо замед-

ленная речь). 
4. Отказ продолжать историю и/или отвечать на соответствующие вопросы. 
5. Молчание. 
6. Желание начать снова тестирование либо вообще прекратить его. 
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