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 Аннотация: Проективные методики, направленные на исследование 

психики являются одной из значительных вех всего методического 

инструментария практикующего психолога, психодиагноста, консультанта, 

однако в рамках научных исследованиях встречаются реже. Это происходит в 

виду сложности количественной интерпретации результатов данных методик. 

В сравнении с иными формализованными методами психодиагностики, 

проективные техники являются наиболее сложными в количественной 

интерпретации, однако благодаря тому, что в процессе прохождения методов, 

ориентированных на проекцию, другие механизмы психологических защит 

могут не срабатывать [1], их так же целесообразно рассматривать, как 

наиболее информативные и эффективные с точки зрения качественного 

анализа.  
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Цели статьи: представить варианты математического представления 

результатов проективных методов исследования в психологии (на примере 

семейной социограммы Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис), способствующие 

более простой обработке результатов психологических исследований. 

Основное изложение материала: Требование к применению 

инструментов статистической обработки при публикации научных работ в 

психологии в последние несколько десятилетий в значительной мере 

усложняет использование проективных методов в таких исследованиях т.к. во 

многих проективных методиках интерпретация осуществляется благодаря 

оценке тех или иных признаков, однако она не так формализована, как в случае 

подсчёта результатов тестов или опросников. Одним из таких методов 

является «семейная социограмма», впервые представленная в работах Э. 

Эйдемиллера и В. Юстицкиса [5]. Данная методика направлена на анализ 

семейных взаимоотношений и её результаты являются достаточно 

наглядными в рамках индивидуальной работы с семьёй, где они не требуют 

математического представления. Однако для использования данного метода в 

рамках научных психологических исследований ему требуется 

дополнительные расчётные инструменты. 

Бланк методики представляет собой окружность диаметром 110 мм., в 

границах которой исследуемому предлагается нарисовать и подписать круги, 

отражающие его и членов его семьи. Авторы данной методики выделяют 

четыре основных критерия, посредством которых происходит анализ 

полученных результатов: 

1. Число членов семьи, которые не попали в площадь круга. В 

данном случае можно предложить несколько вариантов математического 

представления: 

а) Указание числа членов семьи, не проиллюстрированных на бланке 

посредством простого указания их количества; 
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б) В случае, если член семьи изображён на бланке, однако окружность, 

изображающая его, находится за границами окружности, представленной в 

бланке, то можно предложить следующий математический коэффициент: 

𝐹 =
𝑅 − 𝑟

𝐿
 

где R – радиус исходной окружности, равный всегда 110 мм.; 

r – радиус окружности, изображающей того или иного члена семьи в мм; 

L – расстояние от центра исходной окружности до центра окружности, 

отображающей определённого члена семьи в мм. 

Данная формула выведена с использованием базовых геометрических 

свойств взаимного расположения двух окружностей [3]. 

В данном случае рассчитываемый коэффициент будет варьироваться в 

пределах от 0 до нескольких единиц, при чём при следующих значениях 

можно будет констатировать такое расположение окружности, нарисованной 

исследуемым: 

- Если окружность нарисована ровно в центре, то коэффициент будет 

невозможно рассчитать т.к. будет происходить деление на 0; 

- Если величина коэффициента будет меньше единицы, то окружность, 

нарисованная исследуемым будет находиться в пределах исходной 

окружности; 

- Если коэффициент будет равен 1, то нарисованная исследуемым 

окружность окажется в границах исходной, однако будет соприкасаться с ней 

(на Рисунке 1 такому значению коэффициента соответствует окружность с 

радиусом r2 и расстоянием до неё L2); 

- Если коэффициент будет больше 1, то это значит, что нарисованная 

исследуемым окружность лежит за границами круга, при чём она может как 

пересекаться с ним (на Рисунке 1 такому значению коэффициента 

соответствует окружность с радиусом r3 и расстоянием до неё L3), так и 

находится полностью отдельно от него на Рисунке 1 такому значению 
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коэффициента соответствует окружность с радиусом r1 и расстоянием до неё 

L1). 

R
L3 L2

L1

r1

r2

r3

 

Рисунок 1 – иллюстрация расположения исследуемой окружности 

относительно исходной. 

2. Абсолютная и относительные величины нарисованных 

исследуемым окружностей. 

В данном случае оцениваться может в первую очередь самооценка 

исследуемого. Для этого сравнивается величина круга «Я» и кругов других 

членов семьи. В данном случае для того, чтобы определять самооценку 

безотносительно к количеству членов семьи, проиллюстрированных на 

рисунке, можно сравнивать средний размер окружностей, отражающих других 

членов семьи: 

𝐹 =
𝑟Я

(𝑟 + 𝑟 +. . . +𝑟 )
𝑖

 

где rЯ – радиус окружности, подписанной как «Я» в мм.; 
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r1, r2, r3, … - радиусы других окружностей, изображенных на бланке в 

мм. (всех, кроме окружности «Я»); 

i – количество других членов семьи, изображенных на социограмме 

(вновь без учёта окружности «Я»). 

3. Расположение кругов относительно друг друга. 

В данном случае оценивается то, на сколько проиллюстрированные 

окружности наслаиваются друг на друга, что трактуется авторами методики 

как симбиотичность, недостаточная дифференцированность границ Я. Для 

математического представления результатов данного критерия можно 

использовать следующую формулу: 

𝐹 =
𝑟 + 𝑟

𝑇
 

где r1 и r2 – радиусы двух окружностей, для которых проверяется 

взаимная расположенность в мм.; 

T – расстояние между центрами данных окружностей в мм.; 

Данная формула выведена с использованием базовых геометрических 

свойств взаимного расположения двух окружностей [3]. 

При такой формуле расчёта коэффициент будет принимать следующие 

значения: 

- Если коэффициент будет меньше единицы, то это будет означать, что 

окружности никак не имеют общей площади (как в случае взаимного 

расположения окружностей 1 и 2 на Рисунке 2); 

- Если коэффициент будет равен единице, то это будет означать, что 

окружности имеют точку соприкосновения, однако не имеют общей площади 

(как в случае взаимного расположения окружностей 1 и 3 на Рисунке 2); 

- Если коэффициент будет больше 1, то это будет обозначать, что 

окружности пересекаются, (как в случае взаимного расположения 

окружностей 1 и 4 на Рисунке 2), при чём выше будет коэффициент, тем 

сильнее будет соприкосновение окружностей и, следовательно, симбиоз. 
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Рисунок 2 – иллюстрация взаимного расположения двух исследуемых 

окружностей. 

 

4. Дистанция между кругами. 

Расстояние между двумя конкретными окружностями представить 

просто, однако в рамках данного критерия также можно проиллюстрировать 

степень эмоциональной отверженности в семье, которую переживает 

исследуемый. Авторами методики данный параметр определяется как 

отдалённость окружности «Я» от других окружностей на социограмме, 

следовательно, расчёт расстояния данном случае будет выглядеть следующим 

образом: 

𝐹 =
( + 𝐿 +. . . +𝐿 )

𝑖 
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 где L – расстояния от окружности «Я», которой в данном случае 

присвоен номер 1, до остальных кругов; 

 i – число окружностей (без учёта окружности «Я»); 

 Данная формула позволяет усреднить результаты для того, чтобы в 

рамках реализуемого исследования появилась возможность сравнивать 

результаты исследуемых, на социограммах которых изображено разное 

количество членов семьи. 

 

 Подобные математические формулы, основанные на правилах и 

аксиомах геометрии плоских фигур, позволят упростить систематизацию и 

математическую обработку результатов психологических исследований, что в 

свою очередь не повлияет на их результативность и репрезентативность и 

позволит формировать значительные выборки испытуемых в значительно 

более короткие сроки. 
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Summary: Projective methods aimed at the study of the psyche are one of the 

significant milestones of the entire methodological tools of a practicing 

psychologist, psychodiagnostic, consultant, but they are less common in scientific 

research. This is due to the complexity of quantitative interpretation of the results of 

these methods. In comparison with other formalized methods of psychodiagnostics, 

projective techniques are the most complex in quantitative interpretation, but due to 

the fact that other mechanisms of psychological protection may not work during the 

passage of projection-oriented methods [1], it is also advisable to consider them as 

the most informative and effective from the point of view of qualitative analysis. 
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mathematical representation of research results. 
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