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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ 
 
Цель исследования: определить уровень продуктивности воображения.  
 
Материал и оборудование: набор черно-белых фотографий теста Роршаха 

размером 9х12 см, бумага и ручка для записи.  
 
Процедура исследования  
Данное исследование лучше проводить или с группой испытуемых из 5-7 

человек или с одним испытуемым. Испытуемому последовательно предъявляют 
фотографии из набора теста Роршаха и просят дать как можно больше толкований 
изображенного. Время и количество толкований каждой картинки-фотографии не 
ограничивается-Процедура толкования прекращается после того, как испытуемый 
уже больше не может увидеть и сказать ничего нового, начинает повторяться или 
сам отказывается от настояний экспериментатора увидеть еще нечто на что-либо 
похожее.  

Инструкция испытуемому. "Посмотрите на эту картинку и скажите, что это? 
На что это похоже или что это могло бы быть? Картинку Вы можете рассматривать с 
разных сторон, меняя ее положение.  

Если испытуемый во время исследования пытается найти "верный" ответ, то 
ему следует сказать, что ответы возможны разные и важно его собственное видение 
изображенного как в целом, так и в деталях. В процессе исследование 
экспериментатор фиксирует все ассоциации испытуемого и время интерпретации 
каждой картинки в протоколе свободной формы.  

 
Обработка результатов  
Цель обработки результатов – получение индекса продуктивности как 

количественной характеристики и показателя активности воображения. Для этого 
подсчитывается общее количество ассоциаций, возникших у испытуемого при 
толковании всех картинок-фотографий, и делится на число предъявленных. 
Картинку №5 из набора желательно исключить, потому что число ассоциаций по ней 
у испытуемых, как правило, меньше статистически значимого.  

Коэффициент продуктивности можно представить следующей формулой:  

 
 

П – коэффициент продуктивности воображения;  
Е – сумма ассоциаций по картинкам набора;  
n – количество фотографий из набора, которые испытуемый описывал в данном 
опыте.  

 
Анализ результатов  
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Уровень продуктивности воображения определяют при помощи шкалы, 
помещенной в нижерасположенной таблице.  

"П"  
Уровень  
продуктивности  
воображения  

0-2  низкий  
3-9  средний  
10-12  высокий  
13 и более  очень высокий  

 
 

Продуктивность воображения характеризует активность ассоциативного 
процесса представления, являющего собой связь внешнего стимульного материала и 
психологических образов памяти, измененных воображением при поиске ответа на 
вопросы: "На что это похоже? Что это могло бы быть?"  

В ходе анализа результатов следует принять во внимание то, в какой мере 
испытуемый был заинтересован исследованием. Иногда, вследствие слабого желания 
тестироваться или из-за того, что картинки испытуемому "не понравились", уровень 
продуктивности воображения снижается.  

Кроме показателей продуктивности воображения при необходимости 
используют такие формальные характеристики, как преобладание деталей 
изображенного или описание картинки-фото в целом. Эти особенности связаны с 
развитием мышления и состоянием личностной сферы испытуемого. "Видение" 
человеческих фигур или, напротив, предметов отражает направленность восприятия 
субъекта. Фантастические представления типа ведьм, подземного царства, кентавров 
и т.п. можно рассматривать как склонность к мифологическому, пралогическому 
мышлению и воображению.  

У лиц с очень высоким уровнем продуктивности воображения и 
оригинальностью толкований картинок-фотографий возможны способности или 
склонности к живописи и художественному творчеству. Особое внимание психолог-
преподаватель должен обратить в период сдачи отчетов по исследованию на ответы 
испытуемых, которые почти во всех картинках-фотографиях видели образы, 
соответствующие белым пространствам, слишком часто называли ассоциации с 
дымом, облаком и т.п., а также тех, кто оказался несинтетичным и везде реагировал 
на мелкие детали, изображения. В этих случаях студентам-испытуемым нужно 
организовать специальную психодиагностику и, возможно, оказать 
психологическую помощь.  

 


