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РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Статья посвящена исследованию возможностей пиктополиграфии в психодиагностике. Данный под-
ход объединяет в себе как психологические, так и психофизиологические методы и реализуется с помощью 
специального программного обеспечения, разработанного фирмой «Медиком МТД». В качестве приме-
ра приведено исследование характера межличностных отношений студентов вуза. Показаны расхождения 
в результатах прохождения теста Т. Лири на основе предоставления вербального стимульного материала 
и оценки показателей электроэнцефалограммы, электрокардиографии, фотоплетизмограммы и др., а также 
результаты обработки данных с графического планшета (степень давления на перо при ответе на конкретный 
вопрос). Сделан вывод о том, что пиктополиграфия в дополнение к классическим методам психодиагности-
ки способна предоставить объективную всестороннюю информацию об изучаемых параметрах личности че-
ловека, практически исключая фактор субъективации при проведении и анализе результатов исследований.

Ключевые слова: пиктополиграфический метод, психодиагностика, объективация результатов тестирования

PICTOPOLYGRAPHIC METHOD AS A WAY OF PSYCHODIAGNOSTIC
RESEARCH RESULTS OBJECTIFICATION 

Podoprigora M.G., Tytar A.D.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: mgpodoprigora@sfedu.ru

The article investigates the possibilities piktopoligrafi i in psycho-diagnostics. This approach combines both 
psychological and psychophysiological methods, and is implemented using a special software developed by 
«Medicom MTD». As an example, given the nature of the study of interpersonal relations of university students. 
Showing differences in the results of the test on the basis of T. Leary verbal stimulus material and evaluation indicators 
electroencephalogram, electrocardiogram, photoplethysmogram et al., and the results of data processing with a 
graphics tablet (degree of pressure on the pen in response to a specifi c question). Concluded that piktopoligrafi ya in 
addition to the classical methods of psycho-diagnostics can provide an objective comprehensive information about 
the studied parameters of human personality, virtually eliminating the factor of subjectivation in conducting and 
analyzing the results of research.
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Основной нерешенной на сегодняшний 
день проблемой психодиагностики явля-
ется достаточный субъективизм методов, 
наиболее часто используемых для выявле-
ния и анализа личностно-психологических 
особенностей человека. В связи с этим ак-
туализируется необходимость в объективи-
зации уже существующих психодиагности-
ческих методов, что становится возможным 
благодаря использованию нового интегри-
рованного подхода – пиктополиграфии, ис-
следованию и описанию которого и посвя-
щена настоящая статья.

Краткая характеристика метода
Метод пиктополиграфии соединяет 

в себе не только уже существующие пси-
хологические и психофизиологические 
методы, но также включает в себя эмоцио-
нально-оценочную шкалу, дающую возмож-
ность четко определить степень значимости 
предъявляемых стимулов человеку в усло-
виях процесса исследования с помощью од-
новременной интеграции-дифференциации 

вегетативной (Y), ментальной (X) и мотор-
ной (Z) составляющих [1; 2; 5]. Данный под-
ход реализуется с помощью эгоскопа (про-
граммного обеспечения, созданного на базе 
синтеза двух подходов: полиграфии и про-
ективного метода), который позволяет ав-
томатически документировать и обрабаты-
вать результаты исследования, синхронно 
регистрируя показатели электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ) – вектор X; электрокардио-
графии (ЭКГ), фотоплетизмограммы (ФПГ) 
и др. – вектор Y; а также результаты об-
работки данных с графического планшета 
(степень давления на перо) – вектор Z [1; 2]. 
Таким образом, метод пиктополиграфии не 
заменяет, а дополняет классические методы 
психодиагностики, практически исключая 
фактор субъективации [3; 4]. 

В качестве демонстрации возможно-
стей пиктополиграфии нами было проведе-
но изучение стилей межличностного взаи-
модействия студентов 4-го курса кафед ры 
менеджмента Южного федерального уни-
верситета.
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Рис. 1. Результаты психологического теста Т. Лири. Психограмма

Процедура исследования включала про-
ведение тестирования на эгоскопе [2]. В каче-
стве стимульного материала использовалась 
методика диагностики типов межличностных 
отношений и межличностного взаимодей-
ствия Т. Лири. Обследуемым предлагалось 
при помощи электронной ручки на графиче-
ском планшете отметить те характеристики, 
которые наиболее соответствуют их пред-
ставлению о себе на данный момент. 

Ниже представлены несколько при-
меров, наиболее ярко демонстрирующих 
возможность применения метода пиктопо-
лиграфии, дополняющего традиционное 
психологическое тестирование.

Обследуемый 1: 
жен, 22 года, студентка А.

Тестовая методика Т. Лири (рис. 1) по-
казывает, что наиболее предпочитаемой об-
следуемым и соответственно реализуемой 
им во внешней среде является позиция до-
минирования (авторитарность – 16 баллов; 
эгоистичность – 13 баллов). 

Данный стиль межличностного вза-
имодействия выражается в независимо-
сти, ориентации на себя, стремлении пре-
обладания собственных интересов над 
другими, неподчиняемости. Абсолютно 
подтверждающими доминирующий тип 
взаимодействия являются низкие баллы 
по шкалам зависимость и уступчивость 
(по 3 балла).

Профиль смысло-эмоциональной значи-
мости (рис. 2 и 3) дает нам несколько иную 
картину о типе межличностных отношений 
обследуемого по сравнению с результата-
ми, полученными в тестовой методике.

Исходя из полученных результатов 
пиктополиграфического обследования, мы 
видим, что способ поведения, который ре-
ализует обследуемый, отличается конформ-
ностью, ориентацией в большей степени на 
других, а не на себя, зависимостью, неуве-
ренностью в себе и является противополож-
ным тому, который представлен нам тесто-
вой методикой. 

Рис. 2. Профиль смысло-эмоциональной значимости по основным смысловым кластерам (ОСК)

Рис. 3. Профиль смысло-эмоциональной значимости по главным смысловым кластерам (ГСК)
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Благодаря пиктополиграфии можно по-

нять, что на самом деле авторитарный тип 
отношений испытуемым не принимается, 
избегается, подавляется как на уровне осоз-
нания, так и на уровне действия (X > Z*). 
Анализируя полученные результаты, мы 
наблюдаем несоответствие значений, полу-
ченных путем привычного нам бланкового 
тестирования и пиктополиграфии. Вполне 
возможно предположить существование 
внутреннего конфликта, либо осознанной 
неискренности испытуемого при ответах на 
вопросы бланкового теста, что в принципе, 
тоже свидетельствует о внутренних проти-
воречиях между тем, как «мне бы хотелось 
взаимодействовать» и как «я взаимодей-
ствую на самом деле». 

Вывод, который мы можем сделать, 
заключается в том, что из-за неуверенно-
сти в себе обследуемый подавляет свою 

активность, свое желание доминировать, 
тем самым, занимая пассивную позицию, 
реализует зависимый тип отношений. Эта 
несогласованность желаемого и реаль-
ного поведения выражается в высокой 
раздражительности, враждебности, кри-
тичности, недоверии, обидчивости, агрес-
сивном и недружелюбном отношении 
к окружающим.

Обследуемый 2: 
жен, 20 лет, студентка Т.

Как показано на рис. 4, испытуемый по-
лучил самые высокие баллы по шкалам «со-
трудничающий» и «альтруистический». Это 
говорит нам о том, что в отношениях с окру-
жающими он ориентирован в основном на 
дружелюбные формы взаимодействия. 

Пиктополиграфическое исследование 
демонстрирует нам противоположный ре-
зультат у данного испытуемого (рис. 5 и 6).

Рис. 4. Результаты психологического теста Т. Лири. Психограмма

Рис. 5. Профиль смысло-эмоциональной значимости по ОСК

Рис. 6. Профиль смысло-эмоциональной значимости по ГСК
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На рис. 5 можно наблюдать, что вектор 

по фактору «сотрудничающий» направлен 
влево от нулевой оси. Это направление 
свидетельствует о неприятии данного сти-
ля взаимодействия как на эмоциональном, 
так и на поведенческом уровнях (YZ > X). 
Альтруистический тип взаимоотношений 
осуществляется в основном только на 
уровне действия, эмоционально он слабо 
подкреплен и практически не осознает-
ся (Z > Y > X). Преобладание эгоистиче-
ских направленностей в межличностных 
взаимодействиях мы диагностируем по 
результатам тестового опроса (рис. 4). 
Но анализируя профиль эмоциональной 
значимости (рис. 6), мы наблюдаем об-
ратное: испытуемый не ориентируется на 
себя, эмоционально негативно реагиру-
ет на стратегию доминирования во взаи-
моотношениях (Y∙X > Z). Эта тенденция 
в поведении подтверждается в пиктопо-
лиграфии показателями по шкале «зави-
симый», характеризующимися высокой 
энергетической наполненностью и на-
правленностью в сторону принятия дан-
ного стиля поведения. Для обследуемого 
другие люди являются более значимыми, 
чем он сам, все его действия направлены 
на удовлетворение чужих потребностей, 

он конформен, чувствителен, личные ин-
тересы ставятся им на второй план, в ос-
новном ориентирован не на собственное 
мнение, а на мнения окружающих.

Вышеизложенное позволяет нам сде-
лать вывод о преобладающей у испыту-
емого в поведении ориентации подчине-
ния. При этом стратегия доминирования 
и эгоизм ему не присущи. Дружелюбный 
тип межличностного взаимодействия 
у обследуемого также слабо сформи-
рован (рис. 6). 
Обследуемый 3: жен, 21 год, студентка.
На рис. 7 представлены результаты 

вербальных ответов испытуемого. Как мы 
видим, наибольшая выраженность наблю-
дается по показателям эгоизма, наимень-
шая – уступчивости и сотрудничества. 

Результаты пиктополиграфического 
обследования свидетельствуют о том, что 
тип взаимодействия, который реализует 
обследуемый 3, отличается активностью, 
направленностью на себя в сочетании с го-
товностью учитывать интересы других 
и низкой подчиняемостью. В отношении 
с окружающими просматривается тенден-
ция недоверчивости (рис. 8). Авторитар-
ных установок в выстраивании линии по-
ведения не присутствует.

Рис. 7. Результаты психологического теста Т. Лири. Психограмма

Рис. 8. Профиль смысло-эмоциональной значимости по ОСК
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Рис. 9. Профиль смысло-эмоциональной значимости по ГСК

На рис. 9 хорошо показано, что какого-
то определенного стиля взаимодействия 
у испытуемого нет.

Таким образом, как показало исследо-
вание, по результатам вербального теста 
достаточно сложно интерпретировать бли-
зость противоречивых показателей. Но при 
обращении к пиктополиграфии становится 
очевидным то, в чем именно заключается эта 
противоречивость. Сравнивая полученные 
результаты пиктополиграфического обсле-
дования, возможно получить наиболее пол-
ную объективную картину представлений 
об осуществляемом стиле межличностно-
го взаимодействия, исключая возможность 
действия психологических защит либо неис-
кренности обследуемого. 

Выводы
Резюмируя вышесказанное, мы видим 

перспективу использования метода пикто-
полиграфии, реализованного в рамках про-
граммного обеспечения «Эгоскоп» и допол-
няющего психологическое тестирование. 
В сочетании с традиционными психодиаг-
ностическими методиками он делает до-
статочно объективным само исследование, 
что повышает достоверность получаемых 
результатов и не дает возможности специ-
алисту совершить ошибку в последующих 
выводах, позволяя более точно сформули-
ровать психокоррекционные задачи. 
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