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Тест Сонди – сокращенный судьбоанализ







Судьба как возможность, как счастливый случай! 

• Schicksal происходит от Geschick, обозначающего с одной стороны судьбу, 
участь и рок, а с другой ловкость, сноровку, умение, мастерство, 
способность. 

• Производное от него слово, обозначающее обладание этими качествами 
Geschicklichkeit – Fähigkeit, eine Sache rasch, auf zweckmäßige Weise u. mit 
positivem Resultat auszuführen, wobei vorhandene Begabung mit Erlerntem u. 
Erfahrung zusammenwirkt. Т.е.  способность исполнить [осуществить] какие-то 
дела проворно [расторопно] целесообразным [рациональным] способом 
[методом] и с позитивным результатом, причем имеющаяся способность 
(одаренность) сочетается с полученным обучением и с опытом.

• Geschick - die Fähigkeit, etwas gut und schnell zu machen (т.е. способность что-
либо хорошо и быстро сделать.



• Судьба – совокупность выборов, которые делает человек в жизни. Не все выборы, которые 
человек делает есть результат его воли и сознательных усилий. Есть также и то, что проявляется в 
предельном сакральном смысле «как воздействие со стороны нуминозной силы, как Закон, как 
воля Бога или в секулярном – как детерминированность человека его биологическими, 
социальными и психическими условиями» (см. Brockhaus Enzyklopädie, 2010). 

• Бог (Творец) - означает предельную глубину всего нашего бытия, творческую основу и смысл 
всего нашего существования.  (John Arthur Thomas Robinson)

• Судьбоанализ – исследование этих выборов (друзей, врагов, профессии, спутника жизни, хобби, 
болезней и страданий).

• Судьбоаналитическая диагностика (сокращенный судьбоанализ) – исследование выборов 
контролируемых, «лабораторных» условиях: в спокойной обстановке при хорошем освещении в 
известной последовательности предъявляются строго определенные стимулы (цветные карточки 
и кубики, геометрические фигуры, портреты лиц) на предмет их принятия или отвержения. 

• Судьбоаналитическая терапия ставит целью изменить выявленные характерные выборы, 
ведущие к расстройству адаптации (дизадаптации) и несущие болезни и страдания. 
Судьбоаналитическая терапия призвана реализовать свободную судьбу



Цель судьбоаналитической терапии

• Nicht nur die Selbst-Werdung, die Individuation, sondern die Mensch-Werdung, 
die Humanisation, ist die Zielsetzung jeder Erziehung und jeder Psychotherapie.
L. Szondi («Не только само-развитие (само-становление), индивидуация, но 
особенно человеческое становление, гуманизация является целевой 
установкой каждого воспитания и каждой психотерапии».  Л. Сонди)

Это царский путь (via regia) называется верой

СУДЬБА это выбор и принятие задач, имеющих конечной целью становление 
человека.

ВЕРА- единобытие, вечная, мистическая, трансцендентная партиципация с 
Духом, единственным кто способен предоставить нам защищенность и 
спасение от страха смерти.



«После этого случая я начал обследовать и лечить больных людей, наряду с 
традиционными психическими и соматическими методами, принимая во внимание их 
веру. Следует признать, что у меня не всегда получалось это сделать, но, если все-таки 
удавалось, судьба больного неожиданно менялась самым счастливым образом» (Сонди, 
1954). Задача в том, чтобы навести мосты между своим телесным началом и Духом.

• Когда я думаю о том виде психотерапии, который больше всего поглощает меня 
сейчас, я обнаруживаю, что пользуюсь словами, которые звучат непривычно в таком 
контексте: я в основном занят работой с теми пациентами, которые разрешают мне 
разделить с ними поиски Бога в самих себе. (Для тех, кто до сих пор воспринимает 
слово “Бог” как препятствие, можно заменить его словом “творчество”
(креативность), но значения этих слов не до конца совпадают, во всяком случае, для 
меня.)



Принцип диагностики: шестикратное исследование рефлекторных реакций 
(нравится-не нравится) на строго определенные восемь стимулов (портретов),

именуемых факторами побуждений в строго контролируемых условиях



Вектор сексуальный - S.
Сенсорика - S.



Вектор этико-моральный - P. 
Функция чувства – F.



Вектор «Я-побуждений» - Sch.
Функция мышления – T.



Вектор контакта – C.
Функция интуиции – N.



Результат тестирования:
(+) 6х2=12 красных клеточек

(-) 6х2=12 синих клеточек



Мать
VGP

S 

S1 +0 Чрезмерность в индивидуальной нежности, в 
персональной любви

S9 + – Женщина хочет любить только «мазохистски». 
Перверсия

P
P4 0 –Чрезмерная скрытность (сенситивный страх 
отношений). Блокирование проявления эротических 
или иных чувств.  Слабость этических тормозов.

SCH

Sch10 –! + Личность сдерживает одержимость 
перверсными притязаниями. На заднем же плане 
находится аутист (Sch = + –)

Sch3 –! 0 Вытеснение противоположностей. 
Преувеличенная негация, девальвация. Риск 
физического насилия к себе или к другим.

C

C5 + +! Личность держится за старый объект, однако, 
уже вышла и на поиск новых объектов. Биобъектная 
связь



Передний и задний планы по тесту Сонди
(VGP и EKP-ThKP)



Полное обследование по тесту Сонди (Sz1 и Sz2)



Мать Соотношение переднего плана к заднему = 1:3 и 2:3
VGP (Передний план) ThKP (Задний план)

S 

S1 +0 Чрезмерность в индивидуальной нежности, в 
персональной любви

S9 + – Женщина хочет любить только «мазохистски». 
Перверсия

S11 – ± Отсутствие персональной любви (+h). Последствие: 
садомазохизм, метатропизм у культурного человека (истерия и т.д.)

S10 – +  Женщина хочет в любви быть мужчиной. (Инверсия цели 
побуждения). Перверсия

P

P4 0 –Чрезмерная скрытность (сенситивный страх отношений). 
Блокирование проявления эротических или иных чувств.  
Слабость этических тормозов.

P14 ± + Утрата моральной цензуры стыда (-hy). Последствие: Каин, 
кажущийся Авелем (заика, фобик, страдающий навязчивостью)

new in EKP  P ± – Сокрытие скепсиса в отношении этики и 
нравственности

SCH

Sch10 –! + Личность сдерживает одержимость перверсными 
притязаниями. На заднем же плане находится аутист (Sch = + –)

Sch3 –! 0 Вытеснение противоположностей. Преувеличенная 
негация, девальвация. Риск физического насилия к себе или к 
другим.

Sch9 +! – Аутичное, всемогущее, магическое Я. Не хватает 
сдержанности, контроля реальностью и самоконтроля (Sch = – +)

Sch13 + ± Выпадение способности к отказу, к отрицанию (–k). 
Последствие: доминирование детского принципа удовольствия (с 
+d и +m)

C

C5 + +! Личность держится за старый объект, однако, уже вышла 
и на поиск новых объектов. Биобъектная связь

C6 – –! Личность продолжает льнуть к старому объекту, от которого 
она уже оторвалась. Ирреальная связь 

new in EKP C1 +0 Вечный поиск без возможности прикрепиться. 
Преувеличенная тенденция к изменениям



Диалектические методы толкования:

• Анализ опасностей края и стабилизирующей личность 
середины 

• Анализ актуального (переднего) плана и 
потенциального (заднего) плана

Такое толкование позволяет видеть личность 
стереоскопически



Узкие места в оригинальном тесте Сонди и в 
подходе к толкованию данных Л. Сонди

1. Недостаточно однократного тестирования (2-х, а лучше -- 3-х - 5-ти 
кратное)

2. Предварительная обработка полученных данных довольно трудоемка и 
требует большого времени и высокой внимательности

3. Толкование полученных результатов требует судьбоаналитического 
мышления, целостного видения картины проблемы человека

4. Трудностью донесения готового результата до клиента (заказчика) из-за 
достаточно архаичного психоаналитического тезауруса и психиатрической 
ориентированности высказываний

5. Нет ясно изложенной, диалектичной  и логичной терапевтической 
стратегии



Преодоление 1-го препятствия: 
необходимости многократного обследования

• Специальная конструкция тестового аппарата (Цыганок И.И., 
2005)

• Особый алгоритм тестирования, позволяющий за один заход 
реализовать двукратное обследование

• Дополнение теста портретных выборов тестами цветовых выборов 
Фрилинга, Люшера, визуальной диагностикой и тестом 
портретных выборов Цыганка.



Усовершенствование теста Сонди 
(Цыганок, 2005)



Из архива Сонди (Цюрих, 2011)



Тесты судьбоаналитической диагностики



Преодоление 
2-го препятствия: 
трудоемкости

• Компьютеризация теста



Преодоление 3, 4 и 5-го 
препятствий:

необходимость 
целостного понимания 
теста, способность 
психологически понятно 
сформулировать результат 
и на его основе построить 
терапевтическую 
стратегию

• Судьбоаналитическая теория 
личности, интегрирующая 
учение Гиппократа, Павлова, 
Люшера, Юнга, Сонди, 
Фрилинга



Екатерина Сергеевна Филатова (1937-2015)





Сравнение отдельных представителей 

мыслительного типа по Юнгу с портретами 

теста Сонди, принадлежащими вектору 

побуждений Sch



Теория Сонди в контексте Юнговской типологии

Типология Юнга Теория Сонди

Группы функций Функции Типы Факторы Векторы Группы векторов

Иррациональные 

функции (P) S
Si h

S

Опасности 

«края»
Se s

N
Ni d

C
Ne m

Рациональные 

функции (J) F
Fe e

P

Стабилизирующая 

«середина»
Fi hy

T
Te k

Sch
Ti p









• «Когда я думаю сейчас о 
Фрейде и о себе, — говорил 
И. П. Павлов, — мне 
представляются две партии 
горнорабочих, которые 
начали копать 
железнодорожный туннель в 
подошве большой горы —
человеческой психики. 
Разница состоит, однако, в 
том, что Фрейд взял немного 
вниз...»

H. Wells Pavlov and Freud./  International 
Publishers. New York – Пер на русский язык: 
Г. Уэллс Павлов и Фрейд. М., 1959



Командир
ускоритель



Мастер 
своего дела



Главный 
администратор



Выдумщик



Ученый



Идеолог



Опекун



Лирик





Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen, und zur rechten Seite gleich einem 
Löwen bei allen vieren, und zur linken Seite gleich einem Ochsen bei allen vieren, und 
hinten gleich einem Adler bei allen vieren. (Luther Bibel, 1912 Hes 1:10)





Клинический пример
(Сокол Т.Н., 2016)





Визуальная диагностика и 
ее интерпретация с 
помощью куба Люшера





Рекомендуемая терапия:

Терапия вариабельностью. Чтобы отношения были исполнены любви и 
приносили радость, следует без предрассудков и предубеждений раскрываться, 
делиться своими чувствами и идти навстречу другим людям.

Терапия интегративностью. Превосходство и дистанцированность разрушает 
отношения. Необходимо развивать благосклонность, понимание и 
доброжелательность.



1. Упрямство и самонадеянность, отгороженность и ориентация только на свое мнение: sep con ++2 - -3 (VDs, LC) ≡ 2431 [8F, 4G, 
Bl] ≡ Sch + – C – – ≡ Gr (I), G (IV), Lgr (III, IV)  

2. Пассивность, зажатость, блокированы контакты. Слабые этические тормоза: 
+2+0 - 5, - - 3, [8F] ≡ P 0 – ≡ Li (II) ≡ -!! Fi (Tc)

3. Неспособность создавать устойчивые отношения: - - 1 [8F] ≡ C + 0 ≡ Hi (III) 
4. Опасность избиения и (само-)убийства в состоянии аффекта: Sch -! 0

Тест СондиТест Люшера



LC  2431 ** sep

Критична. Дистанцируется. Хочет определять ход событий и распоряжаться. 
Не желает обременять себя обязательствами. Чувствует собственное 
превосходство. Возвышается над другими. Ожидает, что это ее мнение будет 
уважаться и восприниматься как адекватное. Не проявляет уступчивости. 
Напряжена и дисгармонична. Дефицит доброжелательности и терпеливого 
понимания другого человека. 



Мать

Тест Цыганка



Мать



Сравнение LC/VDs дочери и матери



Сонди Мать Дочь
VGP ThKP VGP ThKP

S 

S + 0  Доминирование 
персональной любви

S + – Чрезмерная пассивность в 
любви

S – ± Садомазохизм

S –! + Садизм с подавлением 
привязанности

S + –Чрезмерная пассивность в любви S –! + Садизм с подавлением 
привязанности

new in EKP S – – Нормальная 
сублимированная сексуальность

P

P 0 – Блокирование проявления 
эротических или иных чувств. 
Слабость этических тормозов.

P ± + Злобная, агрессивная субличность 
хочет искупить вину. Предфаза 
доминирования стремления к 
значимости

new in EKP  P ± – Сокрытие скепсиса в 
отношении этики и нравственности

P – ± Моральные сомнения. 
Подавление злобной, завистливой 
субличности.

P – + Накопление ярости, гнева, 
ненависти, зависти.

P +0 Доминирование совести, 
стремление искупить вину.

P + – Совестливость, толерантность, 
стремление делать добро, готовность 
помогать, религиозность

SCH

Sch –! + Торможение, 
сдерживание себя, ингибиция

Sch –! 0 Тотальный негативизм, 
подавление себя, риск 
физического насилия к себе или 
к другим

Sch + – Аутизм,  самонадеянное, 
упрямое «Я». 

Sch + ± Принятие покинутости, 
женственности

Sch – + Торможение,сдерживание 
себя, ингибиция
. 

Sch ± 0 Механизм навязчивости, 
упорства, мужское мажорное «Я»

Sch + – Аутизм,  самонадеянное, 
упрямое «Я». 

Sch 0 ± Женское минорное «Я»

C

C + + ! Би- или 
мультилатеральные связи. 
Рассредоточенное внимание

C – –! Блокирование контактов. 
Ирреальные связи. Привязанность к 
потерянному объекту

new in EKP C + 0 Выход на поиски. 
Неспособность удерживать старый 
объект. 

C ± 0 Сомнения в поиске и в
привязанности.

C ± – Навязчивая амбивалентность в 
поиске и в отрыве.

C 0 ± Сомнения в сцеплении и в 
отрыве. Несчастливая связь

C 0+ Зрелые отношения контакта. 
Устойчивое внимание.



Tcyganok-Test

Дочь

Тест Цыганка



ПРИГЛАШАЕМ К ОБУЧЕНИЮ И 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!


