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Аннотация  
В 2008 году, одним из авторов настоящей статьи была разработана и создана достаточно 

простая, но эффективная, и не требующая проверки на валидность, психодиагностическая 
проективная методика по системе Q-технологии, названная «Кластеризация приоритетов». Цель 
методики – выявить персональную систему отношений между индивидуумом и объектами; 
иерархию ценностных ориентаций респондента, его убеждения, воззрения, предпочтения, 
чувствования; выявить уязвимые зоны в отношениях с конкретными людьми или поведения в 
конкретных ситуациях. Методика состоит из списка условий-ситуаций конкретного респондента, 
которые выявляются в процессе беседы, анкетирования и предварительной психодиагностики уже 
известными методами, и набора тестовых объектов. 
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Annotation 
One of the authors of this article has developed and created a fairly simple, but effective, and not 

requiring validation testing, psychodiagnostic projective technique using the Q-technology system called 
“Clustering Priorities” in 2008. The purpose of the methodology is to identify the personal system of rela-
tions between the individual and objects; hierarchy of respondents' value orientations, their beliefs, prefer-
ences, feelings; identify vulnerable areas in dealing with specific people or behavior in specific situations. 
The technique consists of the list of conditions-situations of the particular respondent, which are identified 
in the process of interviewing, questioning and preliminary psychodiagnostics by already known methods, 
and a set of test objects. 
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В современной психодиагностике принято различать опросники и проективные ме-
тодики. Основной упрек, со времен Р. Кеттелла, в адрес проективных процедур – в их низ-
кой надежности и валидности, в крайне слабой научной обоснованности [4]. Действи-
тельно, результаты проективного тестирования оцифровываются достаточно сложно, но 
большинство психологов, особенно практикующих, тем не менее, чаще обращаются к про-
ективным тестам, чем к опросникам.  

С другой стороны, еще в 1935 году Вильямом Стефенсоном (William Stephenson) 
была предложена методика «Q-сортировка» (Q-sort Technique), названная позднее Смитом 
и Смитом (Smith & Smith, 1996) «квантовым субъективизмом» (quantum subjectivity). Сте-
фенсон вычислял корреляции между людьми, а не между тестовыми вопросами. В даль-
нейшем он продолжил развивать и расширять область применения своей системы, которую 
назвал Q-методологией. Под термином методология понимается философия науки, на ко-
торой основана соответствующая система, и метод организации частных процедур изме-
рения. После смерти Стефенсона в 1989 году лидером данной системы стал Стивен Браун 
(Steven Brown), посвятивший себя разъяснению философии и технической стороны си-
стемы и ее преподаванию, демонстрируя широкие возможности ее применения и эффек-
тивность и помогая другим использовать ее в различных областях деятельности [3]. 

В 1994 году российский ученый В.А. Дюк опубликовал книгу «Компьютерная пси-
ходиагностика», в которой указал на уникальные возможности многомерных методов ана-
лиза данных в психодиагностике [2]. 

Основываясь на указанных выше теориях и методах, в 2008 году, одним из авторов 
настоящей статьи – И.А. Вороновым – была разработана и создана достаточно простая, но 
эффективная, и не требующая проверки на валидность, психодиагностическая проектив-
ная методика по системе Q-технологии, ныне названная «Кластеризация приоритетов» [1]. 

Цель методики – выявить персональную систему отношений между индивидуумом 
и объектами; иерархию ценностных ориентаций респондента, его убеждения, воззрения, 
предпочтения, чувствования; выявить уязвимые зоны в отношениях с конкретными 
людьми или поведения в конкретных ситуациях. 

Методика состоит из списка условий-ситуаций конкретного респондента, которые вы-
являются в процессе беседы, анкетирования и предварительной психодиагностики уже из-
вестными методами, и набора тестовых объектов, например набора однотипных объектов, 
которые респондент должен ипсативно оценить (не проранжировать) по 11-балльной си-
стеме (от 0 до 10) для каждого условия: от 0 (я считаю, что объект абсолютно не соответ-
ствует данному условию) до 10 (этот объект полностью подходит для указанного условия).  

Тестовый материал: любые однотипные объекты: игрушки, картины, орудия произ-
водства и пр. В нашем случае, для иллюстрации теста, в качестве картинок были взяты 
рисунки (рисунок 1) зарубежных художников-иллюстраторов XX века, малоизвестных в 
России, начиная от романтических и заканчивая «темными» (с учетом соблюдения этики 
преподавателя вуза).  

Рисунок 1 – Некоторые из рисунков зарубежных художников-иллюстраторов XX века, используемые в учебном 
тесте 
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Рисунки должны вызывать как можно более широкий спектр эмоций, респондент не 
должен оставаться равнодушным предъявляемым стимулам (рисунку или объекту).  

Что касается условий, то в их перечень обязательно вносятся явно «негативные», 
например, «выкинуть на помойку», «вызывать насмешки друзей», «вызывать ярость роди-
телей/начальника» и т.д. Это поможет впоследствии выявлять либо «негативный» кластер, 
либо кластер «уязвимых и проблемных приоритетов». 

Безусловно, всегда возникает вопрос о количестве условий и объектов, оцениваемых 
респондентом. Как показала практика, количество объектов может варьировать от 18 до 26, 
а количество условий не превышать 18. Надо также учитывать, что люди разных возрастов 
и разных социальных групп имеют, порой, весьма различные эмоциональные спектры вос-
приятия окружающего мира – это надо обязательно учитывать, как при подборе стимуль-
ных объектов, так и при интерпретации результатов тестирования. 

Тестирование проводится следующим образом: респондент оценивает по 11-балль-
ной системе, в данном случае, уместность картинки для предлагаемого условия и заносит 
число в таблицу (таблица 1). Очень удобно использовать электронную таблицу MS Excel. 

После заполнения таблицы респондентом, проводится кластерный анализ условий 
(например, с помощью SPSS). В результате исследователь получает дендрограмму (рис. 2), 
с кластерами условий, сходных по приоритетам. По виду дендрограммы проводится ин-
терпретация данных.  
Таблица 1 – Бланк методики 

Условия: (0-10) картина должна… k01 k02 k03 k04  km 
выставляться в Эрмитаже            

быть подарена другу на ДР            
украшать мою квартиру            
украшать рабочее место            

быть выкинута на помойку            
быть подарена любимой(му)            

быть взята в путешествие            
висеть в туалете            

символизировать мою жизнь            
вызывать насмешки моих друзей            
выявлять структуру мироздания            

 

 
Рисунок 2 – Дендрограмма, изображающая иерархию отношения условий 

Например, на изображенной на рисунке 2 дендрограмме выделены четко три кла-
стера: условия 5, 10, 8 представляют собой негативный кластер, условие 1 – эстетический 
кластер, а все остальные условия – жизненный кластер. Подобная дендрограмма свиде-
тельствует о том, что перед нами психически нормальный респондент.  
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Любые внедрения негативных условий в жизненные или иные кластеры следует рас-
сматривать, как возможные отклонения респондента от нормы. Более того, предполагать, 
что те условия, которые попали в один кластер с негативными условиями, сами могут пред-
ставлять «уязвимые» для респондента события. 

Более 10-летняя апробация этой психодиагностической методики, показала, что при 
практическом использовании этого теста надо помнить: 

1. Методика может быть «наращена» другими условиями и/или объектами, в соот-
ветствии с возрастом или социальными особенностями респондента.  

2. Психодиагностическая проективная методика «Кластеризация приоритетов» 
должна применяться в комплексе с другими методиками, беседой, с учетом возрастных, 
личных, профессиональных и социальных особенностей респондента.  

3. Тестирование и интерпретацию данных необходимо проводить только професси-
онально подготовленному психологу. 

4. Всегда помнить об этике психолога. 
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Аннотация 
В данной статье авторы представляют результаты, проведенного анкетирования, среди 

учащихся спортсменов высшего военного учебного заведения, цель которого была проанализировать 
знания опрашиваемого контингента о психологической подготовке, ее компонентах, а также выявить 


