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Результаты тестирования

 «ИМАТОН» Профессиональный психологический инструментарий 

Цветовой тест диагностики нервно-психических состояний

 Результаты тестирования

5

Группы цветов

Ряд комп. и тревог

Значение в 

стенах

26,00

1,29

Параметр

Суммарное отклонение от аутогенной нормы (СО)

Вегетативный коэффициент (ВК)

Значение в 

баллах

1-ый цветовой ряд

2-ой цветовой ряд

Интерпретация 
СО: 
Нервно-психическое состояние близко к оптимальному. Свидетельствует о высоком уровне нервно-
психического благополучия обследуемого: энергичности, уверенности, эмоциональной 
уравновешенности, оптимизме в отношении будущего, отсутствии серьезных внутриличностных 
проблем и межличностных конфликтов. 

ВК: 
Оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов. Повышенная мобилизованность, 
высокая скорость ориентировки и принятия решений. 

Желаемые цели или поведение, продиктованное желаемыми целями: 
+3+4 
Стремится к интенсивным переживаниям и завоеванию успеха. Хочет развиваться свободно, отбросив 
собственные сомнения и неуверенность. Характерна общительность и восторженность. Восприимчив к 
новому и современному. Многим интересуется, стремится расширять поле деятельности. На будущее 
смотрит оптимистично. 

Существующее положение вещей или поведение, уместное при существующем положении 
вещей: 
*1*5 
Чувствителен, нуждается в таком же чувствительном и понимающем партнере. Готов к близости, 
полной чуткости и взаимопонимания. 
 

Сдерживаемые свойства или поведение, неуместное при данном положении вещей: 
=2=6 
Вынужден приспосабливаться к требованиям ситуации и идти на компромиссы. Стремится разрешить 
напряжение сексуального происхождения. 

Отрицаемые или подавляемые свойства, несущие тревогу: 
-0-7 
ФИ: Интенсификация возбуждения, выраженная восприимчивость к внешним раздражителям. ПИ: 
Хочет избежать чувства одиночества и обособленности. Стремится узнать жизнь со всех сторон, хочет 
использовать все существующие возможности и прожить жизнь сполна. Поэтому не допускает никаких 
ограничений, хочет действовать без помех в соответствии с собственными убеждениями и ценностями. 
Коротко: Стремится быть хозяином своей судьбы. 
 

Актуальная проблема или поведение, вызванное стрессом: 
+3-0 
Опасения, что ему помешают добиться того, что он хочет, заставляют его действовать с поспешной и 
лихорадочной напряженностью. 
 
+3-7 
Борется с ограничениями и запретами, требует, чтобы ему предоставили возможность развиваться 
свободно, благодаря собственным усилиям. 
 
+4-0 
Опасение, что ему помешают достичь желаемого, приводит к импульсивным поискам удовлетворения 
в какой-либо иллюзорной или бессмысленной деятельности. 
 
+4-7 
Считает, что его развитие ограничивают и стесняют. Хочет избавиться от этих ограничений. 
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