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С момента появления цветового теста
Люшера прошло почти полвека. За свою ис�
торию тест получал самые разные оценки: от
восторженных, до уничтожающих. Возможно,
это судьба каждого оригинального психоди�
агностического метода. В настоящее время
преобладает осторожное отношение к цвето�
вому тесту Люшера. Основным объектом кри�
тики является теоретическая часть методики.
По мнению критиков, тесту недостает «стро�
гой научности». Наш опыт работы с тестом
Люшера показывает, что при надлежащем
уровне понимания теоретических основ дан�
ной методики, цветовой тест Люшера являет�
ся мощным и уникальным средством изуче�
ния личности человека.

Целью данного исследования было выявле�
ние характерологических и поведенческих осо�
бенностей студентов с различным уровнем фи�
зической подготовки с помощью теста Люшера.

Материалы и методы исследования
В исследованиях принимало участие 210

практически здоровых юношей студентов в воз�
расте от 18 до 20 лет. Психологическое и психо�
физиологическое исследование выполнялось на
аппаратно – программном комплексе (АПК)
«НС�ПсихоТест» (ООО «Нейрософт», Россия,
Иваново).

Тестирование физического развития, дви�
гательной подготовленности, физической рабо�
тоспособности осуществлялось по следующим
показателям:

• бег на длинную дистанцию, 2000м (мин);
• бег на короткую дистанцию, 100 м (с);
• прыжки в длину с места (см);
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• поднимание туловища из положения лежа
(n);

• подтягивание на перекладине (n);
• приседание на одной ноге (n).
Восьмицветовой тест Люшера, в адаптации

Л. Собчика [3] – является проективным методом
и предназначен для диагностики ситуативного
или долговременного психического состояния
человека. Теоретическим обоснованием данной
методики является концепция автора, заключа�
ющаяся в том, что различные цвета символизи�
руют те или иные потребности человека, и сим�
патия и антипатия к определенному цвету отра�
жает степень актуальности и удовлетвореннос�
ти данной потребности. Уровень удовлетворен�
ности актуальных потребностей в свою очередь
определяет психическое состояние человека.

По результатам теста рассчитываются по�
казатели психо – функционального состояния,
вегетативный коэффициент (ВК) [5], эмоцио�
нальная составляющая (ЭС).

Вегетативный коэффициент (ВК), основан
на тезисе о тесной связи между работой цвето�
вого анализатора и активацией вегетативной
нервной системы, а также учете баланса цветов
теплой и холодной частей спектра в ряду пред�
почтения и связи предпочтения названных цве�
тов с балансом активности симпатической и
парасимпатической ветвей нервной системы.
Согласно этой гипотезе, предпочтение холод�
ных цветов связано с «трофотропной» тенден�
цией, потребностью к отдыху и накоплению
энергии, что, в свою очередь, является следстви�
ем активации парасимпатической системы. Ве�
личина уменьшается при возрастании парасим�
патического тонуса.
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ВК определялся по формуле:
ВК = (18–К–Ж) / (18–С–3)

где буквами обозначены места цветов при вы�
боре обследуемого (К – красного, Ж – желтого,
С – синего и З – зеленого, 18 – коэффициент).

Оптимальное значение ВК=1,2 ед. Значе�
ние от 1,8 и выше свидетельствует о затрудне�
ниях в переносимости нагрузки, о необходимо�
сти волевых усилий. Значение в зоне менее
0,6 говорят о парасимпатикотонии, недовосста�
новлении или болезненном состоянии. Значе�
ние ВК более 1 характеризует внутреннюю го�
товность к реализации сил в деятельности, ме�
нее 1, особенно менее 0,75 – говорит об усталос�
ти, склонности к сохранению, накоплению сил.

Далее рассчитывается показатель суммар�
ного отклонения от аутогенной нормы. На ос�
новании работ Вальнеффера определенный
порядок выбора цветов (34251607) был принят
за аутогенную норму – индикатор психологи�
ческого благополучия. Здесь цифрами обозна�
чены 8 цветов: 0 – серый, 1 – синий, 2 – зеленый,
3 – красный, 4 – желтый, 5 – фиолетовый,
6 – коричневый и 7 – черный. Для расчета сум�
марного отклонения (СО) сначала вычисляет�
ся разность между реально занимаемым местом
и нормативным положением цвета. Затем раз�
ности (абсолютные величины, без учета знака)
суммируются. Значение СО изменяется от 0 до
32 и может быть только четным. Значение СО
отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е.
преобладающее настроение.

Результаты и их обсуждение
По результатам тестирования студенты

были разделены на три группы с учетом физи�
ческой подготовленности: с хорошим уровнем
подготовленности 37 юношей, что составило –
28% (1 группа), со средним уровнем подготов�
ленности 56 человек – 45% (2 группа) и с плохим
уровнем подготовленности 38 студентов, соот�
ветственно 29% (3 группа). Таким образом, по�
ловина тестируемых студентов показали сред�
ний уровень физической подготовленности.

 Усредненные данные физической подготов�
ленности студентов представлены в таблице 1.

В первой группе студентов с хорошим уров�
нем физической подготовленности ВК составил
1,17, что указывает на оптимальную работоспо�
собность этих студентов (табл.2). Студенты дан�
ной группы отличались бодростью, здоровой
активностью, готовностью к энергозатратам.
Испытываемые ими физические и эмоциональ�
ные нагрузки соответствовали их возможностям.

Образ жизни позволяет студенту данной груп�
пы восстанавливать затраченную энергию. Эмо�
циональная составляющая в первой группе со�
ставила 9,33, что указывает на преобладание по�
ложительных эмоций. Студенты данной группы
счастливы, настроены оптимистично.

В третьей группе студентов, показавших
плохой уровень физической подготовленности,
ВК составил 0,88, что указывает на компенси�
руемое состояние усталости. Самовосстановле�
ние оптимальной работоспособности происхо�
дит за счет периодического снижения активно�
сти. Необходима оптимизация рабочего ритма,
режима труда и отдыха.

Эмоциональная составляющая в третьей
группе студентов составила 17,19, что указыва�
ет на нормальное эмоциональное состояние,
особого эмоционального подъема нет.

Из полученных результатов был сделан
вывод, что у студентов с хорошим уровнем фи�
зической подготовки имеет место оптимальная
работоспособность, они отличаются бодростью,
здоровой активностью, готовностью к энерго�
затратам, нагрузки соответствуют возможнос�
тям, а также отмечается достоверное преобла�
дание положительных эмоций. Студенты с хо�
рошей физической подготовленностью веселы,
счастливы, настроены оптимистично. У студен�
тов со средним и плохим уровнем физической
подготовки наблюдается компенсируемое состо�
яние усталости, самовосстановление оптималь�
ной работоспособности происходит за счет пе�
риодического снижения активности. Им необ�
ходима оптимизация рабочего ритма, режима
труда и отдыха.

Контрольное 
упражнение 1 группа 2 группа 3 группа 

бег на длинную 
дистанцию,  
2 км (мин)  

9,6 10,5 11,4 

бег на короткую 
дистанцию,  
100 м (сек)  

16,2 17,2 17,5 

прыжки в длину  
с места (см)  183,8 171,0 157,9 

приседание  
на одной ноге (n) 13,5 10,7 8,7 

подтягивание  
на перекладине (n)  13,0 9,8 6,3 

поднимание туловища 
из положения лежа (n)  52,1 51,3 42,9 

Таблица 1. Результаты упражнений в группах
студентов с разным уровнем физической

подготовленности

Черёмушникова И.И. и др. Возможности теста Люшера (8�цветовой вариант) в диагностике...
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Исходя из вывода Макса Люшера о том,
что основные цвета (красный, синий, зеленый,
желтый) характеризуют определенные психо�
логические потребности, мы также определили,
какой цвет наиболее часто выбирали первым в
каждой группе.

В группе студентов с хорошим уровнем
физической подготовки в 80 % случаев отмече�
но предпочтение красного цвета на первые три
позиции выбора цветовой карточки по тесту М.
Люшера. Это позволило сделать вывод, что у
студентов с хорошим уровнем физической под�
готовки существует потребность активно дей�
ствовать и добиваться успеха.

В группе студентов с плохим уровнем фи�
зической подготовки в 55 % случаев отмечено
предпочтение зеленого цвета на первые три по�
зиции выбора цветовой карточки по тесту М.
Люшера. Это говорит о том, что в данной груп�
пе студентов существует только потребность в
самоутверждении, самостоятельных активных
действий нет, потребность активно действовать
и добиваться успеха крайне слабая.

 Таким образом, методика цветовых выбо�
ров М. Люшера в модификации Л.Н. Собчик
помогла определить эмоциональное состояние

и личностные особенности студентов. В резуль�
тате исследования мы узнали, с какими именно
цветами студенты с различной физической под�
готовленностью ассоциируют предпочитаемое
и желаемое состояние; с ощущениями истинной
ситуации, в которой они находятся [1, 2, 4].

Выявленные в результате исследования
диагностические признаки эмоциональных на�
рушений при обследовании студентов дают воз�
можность более тонкого и своевременного рас�
познавания специфических критериев эмоцио�
нальных расстройств, в том числе с помощью
регулярных занятий физкультурой и спортом.
Несомненно, что физическая активность укреп�
ляет защитные силы организма, формирует
стрессоустойчивость, а также помогает челове�
ку держать под контролем негативные эмоции
и состояние агрессии.

17.11.2010

Таблица 2. Усредненные результаты ВК и ЭС
в группах студентов с различной физической

подготовленностью по тесту М. Люшера

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 
ВК 1,17 0,82 0,88 
ЭС 9,33 15,23 17,19 
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