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� Тест Роршаха —
психодиагностический тест для
исследования личности, созданный в
1921 году швейцарским психиатром и
психологом Германом Роршахом. 
Известен также под названием
«Пятна Роршаха». 

� Стимульный материал к
тесту состоит из

10 стандартных таблиц с
черно-белыми и цветными

симметричными аморфными
(слабоструктурированными) 

изображениями.



ПроцедураПроцедура проведенияпроведения

Работа с испытуемым состоит из четырех
этапов:
1)собственно выполнение: испытуемому дают
таблицы и спрашивают, что напоминают ему
пятна, на что они похожи;
2)опрос: задают уточняющие вопросы;
3)использование аналогий: спрашивают, 
можно ли тот или иной детерминант (цвет, 
движение, оттенки), указанный в одном
ответе, применить к другим ответам;
4)определение пределов чувствительности:
- может ли испытуемый видеть детали и
интегрировать их в целое;
- может ли он воспринимать человеческие
образы и проецировать на них движение;
- может ли он воспринимать цвет, светотень
и популярные образы. 



СтимульныйСтимульныйСтимульныйСтимульныйСтимульныйСтимульныйСтимульныйСтимульный материалматериалматериалматериалматериалматериалматериалматериал



Таблица I

Первая таблица может

выявить то,  как
испытуемый

справляется с новым

стрессовым заданием.

Популярные ответы:
1)Летучая мышь;
2)Бабочка;
3)Моль.



Таблица II

Красные элементы

второй таблицы

обычно видятся как

кровь, что является
отличительной чертой. 
Ответы на эту таблицу

могут выявить, как
испытуемый реагируют

на гнев и физические

повреждения. Таблица
может также вызывать

ответы сексуального

характера.

Популярные ответы:
1)Два человека;
2)Четвероногое

животное.  



Таблица III

Третья таблица

обычно

воспринимается, как
два человека, 
вовлеченных во

взаимодействие, и
может дать понятие о

том, какие отношения у
испытуемого с другими

людьми.

Популярные ответы:
1)Два человека;
2)Человеческие

фигуры;
3)Человек.



Таблица IV

На четвертой таблице

выделяется

человеческое или

животное содержание, 
причем чаще мужского

пола. Качества , 
высказанные

испытуемым, могут
показывать отношение

к мужчинам и власти.

Популярные ответы:
1)Шкура животного;
2)Ковер из шкуры.



Таблица V

Пятая таблица

является самой

простой для получения

хорошего

качественного ответа, 
хотя она и содержит

некоторые элементы

сложные для

восприятия.

Популярные ответы:
1)Летучая мышь;
2)Бабочка;
3)Моль.



Таблица VI

Шестая таблица часто

вызывает ассоциации, 
связанные с

внутренней близостью. 
Чаще всего именно на

эту таблицу получают

ответы с сексуальным

подтекстом.

Популярные ответы:
1)Шкура;
2)Ковер из шкуры

животного.



Таблица VII

Седьмая таблица

может ассоциироваться

с женским началом и

материнством. 
Сложность ответ

состоит в том, что
испытуемый соотносит

картинку с женскими

фигурами в своей

жизни.

Популярные ответы:
1)Человеческий головы

или лица;
2)Головы женщин или

детей.



Таблица VIII

Испытуемые обычно

выражают облечение

при виде восьмой

таблицы, что
позволяет им

расслабиться и

отвечать эффективнее. 
Таблица вызывает

сложности у

подверженных стрессу

людей, т.к. является
первой цветной

картинкой.

Популярные ответы:
1) Четвероногое
животное.



Таблица IX

Девятая таблица

характеризуется

аморфностью формы. 
Невозможность

испытуемого ответить

отражает проблемы

при работе с

неструктурированными

данными.

Популярные ответы:
1)Человек (оранжевый
цвет);
2)Нет ответа.



Таблица X

Десятая таблица
является последней, 
что может дать
возможность
испытуемому
выразить, что они
чувствуют в
подобной ситуации, 
или что они хотят
узнать.

Популярные ответы:
1)Краб, каракатица;
2)Паук, змеи;
3)Голова кролика. 



ИспользованиеИспользование тестатеста РоршахаРоршаха припри выявлениивыявлении

шизофрениишизофрении..

Болезнь выявляется по следующим признакам
реакции на стимульный материал:
1)представления больных отличались
неустойчивостью, текучестью, часто в одном и
том же пятне одновременно виделось несколько
объектов;
2)один образ накладывался на другой и заслонял
его;
3)часто смешивались фигура и фон;
4)больные часто игнорировали форму пятен, 
соотношение между ними, их ответы сочетали
элементы, несовместимые в топическом, 
логическом или временном аспектах.



КонецКонец!!

Методика Теста Роршаха расценивается
главным образом как тест, способный в сжатой
форме давать индивидуальные характеристики
восприятия и мышления. В настоящее время
тест Роршаха является одной из ведущих

психологических методик, используемых на
приеме у психоаналитиков.
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