
МЕТОДИКА ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ (ПДМ) 
 
Методика разработана в 1981 году Санкт-Петербургским психологом Игорем Лео-
нидовичем Соломиным. ПДМ представляет собой комплекс, состоящий из двух 
компьютерных программ, которые реализуют модифицированные автором вари-
анты методов семантического дифференциала и репертуарных решеток. Методи-
ка представляет собой компьютерное средство психоанализа, точный и надежный 
психометрический инструмент, основанный на технике экспериментальной психо-
семантики, который позволяет получить математическую модель сознания и бес-
сознательной сферы конкретного человека или группы людей и представить ее в 
виде наглядных графических изображений. Традиционные психологические тесты 
и анкеты позволяют получить ответы на вопросы: как человек ведет себя в разных 
ситуациях, что он говорит о себе и других людях. В отличие от них, методика ПДМ 
дает возможность узнать, что человек думает и чувствует на самом деле, то есть, 
ориентирована на выявление содержания и структуры сознания и бессознатель-
ного. 
 
Назначение методики: 
 Защищенное от неискренности выявление реальных мотивов человека, в том 

числе тех, которые он скрывает от других людей, диагностика подлинных 
представлений и переживаний человека, утаиваемых им чувств, замыслов и 
намерений; 

 Измерение как осознанных, так и неосознаваемых отношений человека к себе, 
другим людям и различным видам деятельности, например, диагностика отно-
шений к профессии, обучению, работе в организации, другим организациям, 
руководству, коллективу; 

 Определение содержания побуждений к конкретным видам деятельности, в 
частности, познавательных, социальных, материальных и других мотивов тру-
довой и учебной деятельности; 

 Диагностика силы различных потребностей - пищевых, сексуальных, в сне и 
отдыхе, в безопасности, в общении, во власти, испытываемых человеком в 
различных жизненных ситуациях - дома, на работе, при контактах с различны-
ми людьми. 

 
Принцип действия методики. 
 
Методика основана на принципах и технологии экспериментальной психосеманти-
ки, которая, в свою очередь, использует простую и эффективную математическую 
модель индивидуального сознания - семантическое пространство. В соответствии 
с этой моделью различные субъективные признаки, которыми пользуется человек 
при оценке и сравнении разных объектов действительности, можно представить 
как координатные оси многомерного пространства. В этом случае сами объекты 
будут представлять собой точки в этом пространстве, значения признаков этих 
объектов будут соответствовать координатам или проекциям точек на оси, а 
субъективные различия между объектами - расстояниям между точками.  
Испытуемый в психосемантическом исследовании оценивает ряд объектов по 
специально разработанным шкалам. При этом объектами могут быть различные 
люди, события, виды деятельности, ценности, чувства и т.д. Результат испытуе-
мого представляет собой матрицу данных, где в строках представлены оценивае-
мые объекты, а в столбцах - оценочные признаки. Матрица данных каждого испы-
туемого подвергается многомерному статистическому анализу с целью получения 
расчетных показателей и повышения наглядности результатов. 



 
 

 
 
Можно проиллюстрировать основные принципы методики ПДМ на примере моди-
фицированного варианта семантического дифференциала. Испытуемому предла-
гается оценить с помощью набора шкал ряд понятий, характеризующих, с одной 
стороны, различные виды деятельности, например, «моя работа», «моя учеба», 
«занятия бизнесом», с другой стороны, ценности и потребности, такие как «мое 
увлечение», «интересное занятие», достижение успеха», «материальное благо-
получие» и т.п. Список понятий может модифицироваться в зависимости от кон-
кретной задачи. Понятия представляются в виде точек в многомерном семантиче-
ском пространстве, между которыми вычисляются расстояния. Расстояния между 
точками обратно пропорциональны степени сходства между соответствующими 
понятиями в сознании испытуемого. Семантическая близость понятий характери-
зует сходство эмоциональных отношений к ним испытуемых, степень субъектив-
ной идентичности понятий, которая выражается в сходстве профилей их шкаль-
ных оценок. Поскольку ряд понятий выражает некоторые человеческие потребно-
сти, то степень их близости с понятиями, которые обозначают определенные ви-
ды деятельности, характеризует соответствующие потребности как мотивы дан-
ных видов деятельности. Таким образом, расстояния между эмоционально значи-
мыми понятиями могут быть показателями потребностей, удовлетворение кото-
рых мотивирует конкретные виды деятельности. Ранжируя ряд понятий, характе-
ризующих потребности человека, по степени их близости к интересующему нас 
понятию, выражающему некоторую деятельность, можно определить ведущие мо-
тивы, их иерархию для любого вида деятельности. Например, чем меньше рас-
стояние между понятием "моя профессия" и такими понятиями как "мое будущее", 
"мое увлечение", "интересное занятие", "достижение успеха", "уважение окру-
жающих", "выполнение требований", "материальное благополучие" и др., тем бо-
лее выражена профессиональная направленность человека, поскольку понятие 
профессии при этом идентифицируется с заведомо значимыми для большинства 
людей понятиями. Причем, чем теснее та или иная ценность связана с деятельно-



стью, тем больший удельный вес соответствующей потребности в побуждении к 
этому виду деятельности. 
 
Модифицированный вариант метода семантического дифференциала. 
 
Данный вариант предназначен для определения индивидуально устойчивых и си-
туационно обусловленных потребностей человека, их удовлетворенности, жиз-
ненных планов, отношения к себе и другим людям, мотивов различных видов дея-
тельности, источников негативных чувств, вытесняемых из сознания представле-
ний и  переживаний. Процедура семантического дифференциала включает в себя 
оценку ряда понятий по шкалам семантического дифференциала с последующим 
вычислением расстояний между понятиями и их группировкой по степени сходст-
ва с помощью иерархического кластерного анализа. 
 

 
 
Результаты представляются в форме таблиц шкальных и факторных оценок поня-
тий, расстояний между понятиями, дендрограммы понятий. 
 

 



 
 
Модифицированный вариант метода репертуарных решеток 
 
Данный вариант предназначен для оценки осознаваемой и неосознаваемой сте-
пени выраженности потребностей, актуализируемых в различных жизненных си-
туациях. Процедура включает в себя оценку частоты встречаемости различных 
состояний в разных ситуациях с дальнейшим распределением ситуаций в про-
странстве факторизованных состояний. 
 

 
 
Результаты представляются в форме таблиц оценок ситуаций и состояний, фак-
торных нагрузок состояний, факторных оценок ситуаций, скатерграммы ситуаций в 
пространстве состояний. 
 

 
 
Продолжительность процедуры диагностики зависит от количества шкал и по-
нятий и может включать от 30 до 60 минут. 



 
Формы проведения методики:  

 компьютерная,  
 индивидуальная или групповая бланковая с последующей компьютерной 

обработкой. 
 
Возрастной диапазон применимости методики: старше 16 лет. 
 
Пользователи методики. 
 
Методика используется: психологами, консультантами, психотерапевтами, врача-
ми, наркологами, педагогами, социологами, политологами, маркетологами, ме-
неджерами по персоналу, специалистами служб безопасности, преподавателями 
высшей школы, аспирантами, студентами. 
 
Сферы применения методики. 
 
Методика достаточно универсальна и позволяет решать широкий круг задач, ак-
туальных для современной психологической практики. Методика позволяет с вы-
сокой степенью точности измерять:  

 характеристики общественного мнения,  
 психологический климат в коллективе,  
 структуру трудовой мотивации, отношение к содержанию и условиям труда, 

материальному вознаграждению, коллективу и руководству организации,  
 отношение к себе, состоянию своего здоровья, экологической обстановке, 

своей семье, политическим лидерам и партиям, государствам и националь-
ностям,  

 содержание любых убеждений,  
 интерес к различным фирмам, товарам и услугам, видам досуга, областям 

знаний и сферам деятельности и т.д.  
Методика может быть полезна для:  

 профориентации,  
 отбора и расстановки кадров,  
 выявления нелояльных работников,  
 выбора наиболее эффективных способов управления сотрудниками,  
 мониторинга трудовой мотивации в процессе адаптации к рабочему месту и 

организационных изменений,  
 оценки эффективности управления,  
 оптимизации отношений в группе,  
 выявления предболезненных состояний,  
 контроля эффективности терапии,  
 изучения спроса,  
 оценки эффективности рекламы,  
 оценки факторов окружающей среды и т.д. 

 
Особенности программного обеспечения 
 
Полная версия программного обеспечения работает при условии вставленного в 
гнездо USB компьютера электронного ключа. Демонстрационная версия про-
граммного обеспечения работает на любом компьютере без ключа, позволяет 
проводить тестирование и сохранять данные, которые можно открывать и обраба-



тывать с помощью полной версии с ключом. Новые версии программного обеспе-
чения, которые можно будет получать с помощью Internet, будут совместимы с 
имеющимся электронным ключом. Электронный ключ является наиболее ценной 
и незаменимой частью комплекта методики и требует бережного хранения, утра-
ченный или поврежденный электронный ключ не восстанавливается. Программ-
ное обеспечение работает в операционной системе Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10. 
Для экспорта результатов и вывода на печать требуется наличие на компьютере 
установленной программы MS Excel в составе пакета MS Office XP/ 2003/ 2007/ 
2010/ 2013. 
Зарегистрированные пользователи получают возможность: 

1. бесплатного получения новых версий программного обеспечения по мере 
их появления, 

2. гарантийного обслуживания, исправления и замены программного обеспе-
чения в случае ошибок, 

3. технической поддержки, консультирования по вопросам установки и экс-
плуатации программного обеспечения. 

 
Комплектация методики: 

1. Программное обеспечение и электронная версия методического руково-
дства (скачивается с сайта http://solomin.url.ph) 

2. Электронный ключ Guardant Stealth II (высылается по почте). 
 
Соломин Игорь Леонидович: 

 http://solomin.url.ph 
 Email: igsol@mail.ru 
 Тел.: +7(812)427-27-86, +7(911)946-41-08 

 


