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Аннотация. Целью исследования являлась оценка методики «Рассказ по сюжет-

ной картине». Проверялась гипотеза о наличии взаимосвязи шизоидной акцентуации ха-

рактера с особенностями мышления и письменной речи. Анализ 213 текстов, составлен-

ных студентами в возрасте от 17 до 20 лет показал, что наибольшие сложности вызвала 

картина со средней степенью сюжетной определенности (портрет). Это объясняется тем, 

что испытуемым необходимо было опираться при составлении рассказа на изображение 

конкретного человека в условиях недостатка информации. Однако, вне зависимости от 

картины, испытуемые с шизоидной акцентуацией характера давали ответы, отличающие 

их от остальной выборки. С одной стороны, их тексты содержали больше слов и сложно-

сочиненных предложений, а с другой – эти испытуемые игнорировали эмоциональный 

смысл картины и строили свои рассказы на основе неадекватных сюжету картины ассо-

циаций. Эти особенности могут быть интерпретированы как признаки эндофенотипа, свя-

занного с расстройствами шизоидного спектра и включающего в себя такие характери-

стики, как нарушения избирательности и социальных когниций. 

Ключевые слова: психодиагностика; рассказ по сюжетной картине; мыш-

ление; письменная речь; шизоидная акцентуация характера; шизофрения; концепция 

эндофенотипов 

 

DIAGNOSTICS OF PERSONALITY AND MENTAL 

PROCESSES DISORDERS USING THE “STORY ON A PLOT 

PICTURE” TECHNIQUE 

Y. G. Fralova, D. V. Rudinskaya 

Belarusian State University  

Nezavisimosti av., 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
Annotation. The aim of the study was the evaluation of the ―Story on a plot picture‖ 

technique. The hypothesis regarding schizoid accentuation of personality traits and the disorders 

of thinking and writing interrelations was tested. According to analysis of 213 texts compiled by 

students aged 17 to 20 years, the picture with the average degree of plot certainty (portrait) 

caused the greatest difficulties. The reason for this is that the subjects had to wright the story 
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about specific person using a limited amount of information. However, regardless of the picture, 

subjects with schizoid accentuation of personality traits gave answers that distinguish them from 

the rest of the sample. On the one hand, their texts contained more words and compound sen-

tences, and on the other hand, these subjects ignored the emotional meaning of the picture and 

built stories on associations inadequate to the picture‘s plot. These features could be interpreted 

as signs of schizoid spectrum disorders endophenotype, including such characteristics as deficit 

of the selectivity and social cognitions.  

Keywords: psychodiagnostics; story on a plot picture; thinking; writing; schizoid 

accentuation of personality traits; schizophrenia; endophenotype concept 

 
Методика «Составление рассказа по сюжетной картине» хорошо известна 

клиническим психологам. Как правило с ее помощью диагностируются наруше-

ния мышления, восприятия или речи, вызванные органическими поражениями го-

ловного мозга (снижение уровня обобщения, резонерство, агнозии и афазии). Ис-

следование, проведенное А. Б. Эйдельман под нашим руководством, показало, что 

содержание рассказов в значительной степени зависит от вида психического рас-

стройства. Пациенты с органическими поражениями мозга не способны полно-

стью понять и отразить сюжет картины, вместо составления рассказа просто пере-

числяют все, что видят, или же руководствуются случайными ассоциациями. Рас-

сказы пациентов с шизофренией характеризовались смысловой незавершенно-

стью, добавлением формальных, не соотносящихся с содержанием картины фраз, 

резонерством. При биполярном аффективном расстройстве (гипоманиакальная 

стадия) подготовленные испытуемыми тексты отражали обилие ассоциаций, не-

критичность, в них присутствовали фантастические элементы. Наибольшую сте-

пень понимания сюжета картины демонстрировали пациенты с алкогольной зави-

симостью [1]. Следует заметить, что картина, использованная А. Б. Эйдельман (А. 

Лактионов, «Письмо с фронта», 1947), отличалась высокой степенью сюжетной 

определенности и принципиально понятным для большинства испытуемых со-

держанием. Не до конца раскрытым остается вопрос о том, как меняются рассказы 

в зависимости от характеристик самой картины, в частности, от ее сюжета.  

В данном исследовании проверялась гипотеза относительно взаимосвязи 

шизоидной акцентуации характера с особенностями мышления и письменной ре-

чи. Согласно концепции эндофенотипов (наследуемых признаков, свидетельству-

ющих о высоком риске развития заболевания), для больных шизофренией в пре-

морбидном периоде характерны специфические особенности вербально-

логического мышления и социальных когниций, К ним, в частности, относятся 

нарушения избирательности мышления, использование для решения задачи не 

связанных с ее содержанием ассоциаций, сложности в понимании и выражении 

эмоций, в оценке поведения окружающих людей. Аналогичные особенности 

наблюдаются и у психически здоровых родственников больных шизофренией [2; 

3]. При этом эти особенности особенно ярко проявляются в заданиях с глухой ин-

струкцией и с незаданным форматом ответов [4; 5]. Поэтому в нашем исследова-

нии испытуемым предлагалось составить письменный рассказ по трем картинам с 

различной степенью сюжетной определенности: В. Пукирев, «Неравный брак» 

(1862); В. Серов, «Девочка с персиками» (1887), Р. Магритт, «Счастливый дари-
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тель» (1966). Первая картина отличается высокой степенью сюжетной определен-

ности, вторая – средней, третья – низкой. Наличие шизоидной акцентуации харак-

тера диагностировалось при помощи Теста личностных акцентуаций 

(В. П. Дворщенко [6]).  

Испытуемыми являлись студенты высших учебных заведений г. Минска в 

возрасте от 17 до 20 лет (71 человек). Таким образом, всего было получено 213 

рассказов. Они анализировались по следующим критериям: объем; синтаксиче-

ская сложность текста, наличие неадекватных содержанию картины ассоциаций и 

деталей; прямая речь и диалоги; правильность отражения эмоциональной состав-

ляющей сюжета картины. Далее тексты будут цитироваться с сохранением ориги-

нальной орфографии и пунктуации. 

Рассказы по картине «Неравный брак» во всей выборке отличались 

наибольшей степенью завершенности и эмоциональной адекватности. В то же 

время, индивиды с шизоидной акцентуацией, даже понимая сюжет картины, часто 

в тексте давали совершенно противоположную замыслу автора оценку происхо-

дящего: «…Но никто не знает истину. Их временные петли наконец-то сошлись. 

Однажды потеряв в бою любимую, он поклялся найти ее в другом времени. И, 

спустя столетия, он встретил ее, они узнали друг друга, их любовь не ослабла. 

Пусть даже он старик, а она всего лишь девчушка». Некоторые рассказы отлича-

лись не только нелепостью, но и чрезмерной краткостью: «Лично я вижу здесь 

только одну женщину среди толпы мужиков и не думаю что здесь нужны объяс-

нения но меня немного пугает сгорбленная смесь де Ла-Вея <видимо, имеется в 

виду А. Ш. Ла-Вей, известный оккультист, прим. авт.> и лжи». Корреляционный 

анализ (коэффициент Спирмена) свидетельствует о наличии связи между шизоид-

ной акцентуацией и склонностью вести рассказ от первого лица (Rs=0,354**), ис-

пользовать сложносочиненные предложения (Rs=0,269*).  

Рассказ по картине «Девочка с персиками» (которую мы отнесли к живо-

писным произведениям со средней степенью сюжетной определенности) вызывал 

у испытуемых наибольшее количество затруднений. Согласно данным двухфак-

торного рангового дисперсионного анализа Фридмана (χ2=13,523**), существуют 

значимые различия в объеме рассказов, составляемых по различным картинам. 

Для описания первой, второй и третьей картин в среднем использовано 97,31; 

74,21 и 86,87 слов соответственно. Сложности, с которыми столкнулись испытуе-

мые, объясняются необходимостью составить рассказ об определенном человеке, 

имея при этом мало информации. 

Особенно ярко затруднения при описании данной картины проявились у 

испытуемых с шизоидной акцентуацией характера. С одной стороны, они были 

склонны использовать большее количество слов для составления рассказа 

(Rs=0,358**), сложносочиненных предложений (Rs=0,404**), с другой – их тексты 

часто имели фантастический характер: «Девочка сидит на стуле, смотрит на 

персики, придумывает от скуки разные истории. Одна из таких историй, как 

смелый персик-рыцарь спасал королевство свое от персика-дракона, что терро-

ризировал несчастных жителей. Персик-рыцарь взял большой меч, в качестве 

которого выступал столовый нож, и пошел в пещеру персика-дракона, которой 
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была салатница. Персик-дракон напал на рыцаря, поцарапал, но не убил, хотя во-

круг валялись кости других несчастных рыцарей. Тогда персик-рыцарь одним уда-

ром разрубил персика-дракона и принес его голову королю. Король наградил перси-

ка-рыцаря, а дракона отдали их божеству– Девочке». Их рассказы чаще содер-

жали подробности, не имеющие отношения к содержанию картины (Rs=0,281*): 

«Мама девочки знала, что та с Катькой долго ягоды собирает, а приходит с пу-

стыми руками, потому что все ягоды были уже съедены. Любочка и не волнова-

лась. Добрались, набрали персиков и пошли, весело смеясь и рассказывая друг дру-

гу всѐ подряд. А по дороге им… «Волк!» - закричала Катенька. Люба рассмеялась 

и говорит: «Это Пашка, пѐс соседки деда, не бойся», так Пашка и провѐл девчо-

нок до дома. А мама так ничего и не узнала об их маленьком приключении». Тек-

сты, написанные от первого лица, также отличались нелепостью: «О Боже, здесь 

есть нож! Я чувствую запах скорой смерти. Эта девушка уже взяла в руки моего 

коллегу, она держит его крепко, но пока я не знаю, собирается ли она его есть?» 

(речь идет о «переживаниях» персика).  

Предложение составить рассказ по третьей, бессюжетной картине провоци-

ровало у испытуемых с шизоидной акцентуацией чаще, чем в первых двух зада-

ния, вызывало не адекватные содержанию картины ассоциации (Q-критерий 

Кохрана, χ2=463,9**): «Когда-нибудь все будет хорошо. Я раздумывала об этом 

много раз. Нужно не позориться хотя бы перед инопланетянами. Жизнь дана те-

бе и она твоя. И я могу распорядиться ею как хочу. Кто-то говорил мне об этом 

изнутри меня. Этот человек нравился мне. Этот внутренний голос всегда под-

сказывает мне в трудные моменты жизни. Трудно представить, но ведь это я. Я 

сама себе говорю такие жизненные вещи, при том, что обращаюсь куда-то в 

космос».  

Однако по этому параметру значимых статистических различий между рас-

сказами индивидов с шизоидной акцентуацией и рассказами других испытуемых 

выявлено не было. Для всей выборки доля рассказов со случайными ассоциация-

ми по картине «Неравный брак» составляла 5%, по картине «Девочка с персика-

ми» – 6,5% и по картине «Счастливый даритель» – 28,2% (Q-критерий Кохрана, 

χ2=17,583**). Уникальной характеристикой текстов, созданной индивидами с ши-

зоидной акцентуацией, являлась буквальная трактовка картины, как изображения 

человека, давать ему имя: «Николай лишился своего дома и остался нищим…», 

они также меньше стремились отразить в своих рассказах философский смысл 

картины. 

Интересна эмоциональная окраска рассказов, созданных шизоидами. С од-

ной стороны, во всех трех рассказах они были более склонны использовать знаки 

препинания, обозначающие эмоции (вопросительные и восклицательные, крите-

рий Краскела-Уоллеса, χ2=4,281*; 12,898** и 11,163** соответственно). С другой 

– эмоции героев либо не соответствовали отображенным на картине («О чудо, она 

его полюбила, а он полюбил еѐ. Грусть была не из-за брака, дочь печалилась, что 

ей придѐтся покинуть отчий дом»), либо были амбивалентны по содержанию ос-

новному смыслу составленного рассказа («Несмотря на скорую смерть, я устро-

ился очень удобно. И этот момент для меня очень важен»). 
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Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о 

принципиальной возможности диагностировать посредством методики «Рассказ 

по сюжетной картине» некоторые характеристики письменной речи и мышления, 

типичные для связанного с расстройствами шизоидного спектра эндофенотипа 

(опора в мышлении на неадекватные ассоциации, сниженная способность пони-

мать эмоциональные состояния людей и взаимоотношения между ними). Наибо-

лее ярко эти особенности проявляются при составлении рассказа по картине со 

средней степенью сюжетной определенности.  
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Аннотация. Жадность имеет как негативное, так и позитивное значение в 

жизни человека. С одной стороны, жадность фокусируется на получении самых 

лучших последствий для себя или личном интересе, который удовлетворяется за 

счет благополучия других людей либо в результате игнорирования их нужд. С дру-

гой стороны – жадность является необходимым условием для личностного и эконо-

мического развития, управления бизнесом, создания и приумножения ресурсной ба-

зы общества. Следует различать диспозиционную жадность как устойчивую лич-

ностную черту, проявляющуюся постоянно по отношению к любым предме-

там/объектам не зависимо от ситуации и ситуационную жадность, мотивированную 

эмоцией страха, которая является избирательной и связана с конкретной ситуацией 

депривации или фрустрации. 

Ключевые слова. жадность; диспозиционная жадность; ситуативная 

жадность; депривация; фрустрация. 


