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ВВЕДНИЕ В РОРШАХ-ДИАГНОСТИКУ 

 

INDUCTION COURSE OF RORSCHACH-TEST  PSYCHODIAGNOSTICS 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ языке:  

Психодиагностика, клиническая психодиагностика, психодиагностика 

личности, проективные тесты, Роршах тест, проблемно-решающий стиль, 

защитные механизмы администрирование теста.  

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:  

Psychodiagnostics, clinical psychodiagnostics, diagnostics of the personality, projective 

tests, Rorschach test,  problem-solving style, defense mechanisms, test administration.  

 

Цели учебной дисциплины  

Сформировать у студентов представление о теоретических основах создания и 

использования теста чернильных пятен Роршаха, его психодиагностических 

характеристик, границ применения, основных подходов к тестированию, кодированию и 

интерпретации Роршах-протокола, практическое использование полученных знаний в 

ситуации тестирования и обработки результатов для целей патопсихологического 

исследования и психокоррекционных воздействий. 

Задачи учебной дисциплины  

Научить технике проведения тестирования тестом Роршаха, раскрыть 

психологическое содержание психодиагностических показателей теста Роршаха, 

показать их значение для клинико-психологических задач. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет сформировать представления о теоретических основах 

создания и применения теста Роршаха, знать принципы и правила проведения теста 

Роршаха, уметь вести опрос и протокол тестирования, уметь кодировать феномены 

Роршах-материала, представлять основное психодиагностическое значение основных 

элементов Роршах-формулы, знать основы интерпретации полученного материала в 

соответствии с психологическими задачами обследования.  

  

 Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The program allows to create ideas of theoretical bases of creation and application of test 

of Rorshaсh. To learn principles and rules of carrying out test of Rorshaсh. To conduct poll and 

the testing protocol, to be able to code phenomena of Rorschach material. To represent the major 

psychodiagnostic importance of basic elements of Rorshaсh-formuly, to know bases of 

interpretation of the received material according to psychological problems of inspection. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины:  

1) по сравнению с аналогичными программами государственного образовательного 

стандарта второго поколения предлагаемая программа в более полной мере 

систематизирует знания в области клинико-психологической диагностики личности, 

анализа защитных механизмов, проблемно-решающего стиля.  

2) по сравнению с программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения данная программа отличается большей теоретической и практической  



проработкой учебного материала, которая следует принципам отечественной 

патопсихологии (Зейгарник Б.Ф, Поляков Ю.Ф.) 

3) по сравнению с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных 

университетах, данная программа включает материалы тестирования тех пациентов, 

которых студенты видят и разбирают на параллельно идущем клинико-психологическом 

практикуме. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 72 

академических часа в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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                    II. Структура и содержание лекционных занятий 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1. 

Идеология проективных тестов. Место теста 

Роршаха в психодиагностике. Предистория 

создания  теста чернильных пятен. Леонардо 

да Винчи (1452-1519)  «Книга о живописи» . 

Юстинус Кернер (1786-1862) 

«Кляксография».Альфред Бине, Виктор 

Генри (1895).  Американская и русская ветви 

исследования. Исследование ассоциативного 

процесса. В. Вундт и Ф. Гальтон.  Метод  

("словесных") ассоциаций. Метод свободных 

ассоциаций К.Г. Юнга и Фрейда (1895). 

 



 

2. 

Герман Роршах. Отношения с 

психоанализом. Опыты по изучению 

особенностей восприятия причудливых 

пятен. "Психодиагностика"  Роршах-тест как 

психодиагностический инструмент. Области 

и возможности применения..  

 

 

3. 

Надёжность. Объективность. Стабильность. 

Достоверность. Повторный или 

параллельный тест.  Злоупотребление 

роршах-тестом. Истолкование образов как 

процесс восприятия. Воображение. 

Мышление. Опознавание. 

 

4. 

Различные подходы к тестированию, 

кодированию и интерпретации Роршах-

материала. Соотношение классической 

школы и пост-классической парадигмы. 

Психодинамические и психометрические 

аспекты Роршах-теста. Система Exner’а 

(1975).   

Домашняя контрольная работа 

5. 

Ситуация тестирования. Проведение 

экспериментальной процедуры. Инструкция 

испытуемому. Техника тестирования. 

Основные проблемы и ошибки при 

тестировании. Техника проведения опроса. 

Правила опроса. Основные проблемы и 

ошибки при опросе. Протоколирование. 

Особенности проведения теста с детьми 

Контрольная работа:  

практическая тренировка в 

проведении теста на занятии 

6. 

Тип восприятия – способ переживания. 

Локализация. Степени качества развития 

ответа. Основные детерминанты и 

кодирование ответов. Форма. Качество 

формы. Хорошая-оригинальная-плохая 

форма. Цвет. Ахроматический цвет. 

Цветотеневые ответы. Ответы с видением 

перспективы. Движение. Кинестетическая 

идентификация. Активное – пассивное 

движение. 

 

7. 

Оценка протокола по Exner.  

Содержание.  

Популярные ответы по картам.  

Основные особые феномены. Странные 

вербализации. Контаминации. 

Конфабуляции. Фабулизации. Нелепые 

сочетания. Алогичность. Символизация.   

 

 

8. 

Особые феномены: Отказ. Осознанние 

толкования. Критика. Указания на 

симметрию. Персеверации. Шок.  

Соотношение детерминант. Способы 

прояснения при проведении опроса.   

Контрольная работа:  

шифрование клинического 

протокола.  



 

 

9. 

Основы интерпретации. Принцип 

целостности протокола. Основные Роршах-

синдромы.  

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

1. Белый Б.И. Тест Роршаха: практика и теория /Под ред. Л.Н. Собчик.- СПб.: 

Дорваль, 1992. - 200 с.  

2. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. - Киев: Ника-центр; Вист-

С, 1997. - 128 с.  

3. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии.- Киев: Вища 

шк., 1978. - 174 с.  

4. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. - М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1980. - 176 с.  
 

5. Exner J.E., Jr. Critical bits and the Rorschach response process // J. Pers. Asses. - 

1996. - Vol. 67. - P. 478 - 494.  

6. Exner J.E., Jr. The Rorschach systems. - New York: Grune & Stratton, 1969. - 324 p.  

7. Exner J.E.,Jr. The Rorschach: A comprehensive system: in 3 vol. - New York: Wiley, 

1991 - 1993. - vol 1: Basic foundations.- 3rd ed. - 1993. - 450 p.  

8. Exner J.E.,Jr. The Rorschach: A comprehensive system: in 3 vol. - New York:Wiley, 

1991 - 1993. - vol 2: Interpretation.- 2rd ed. - 1991. - 478 p.  
 

 

3.1.2. Основная литература: 
 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - Спб.:Питер, 2001.- 

687 с.  

2. Ассанович М.А. 2002 г. Тест Роршаха на основе адаптированной 

интегративной системы Экснера: теоретические и прикладные аспекты Журнал 

практической психологии и психоанализа. №4  декабрь. 

3. Белый Б.И. Тест Роршаха: практика и теория /Под ред. Л.Н. Собчик.- СПб.: 

Дорваль, 1992. - 200 с.  

4. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. - Киев: Ника-центр; Вист-

С, 1997. - 128 с.  

5. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии.- Киев: Вища 

шк., 1978. - 174 с.  

6. Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология психической 

деятельности при шизофрении: мотивация, общение, познание. М., 1991. Изд-во 

Моск. ун-та.- С.59-74. 

7. МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств. 

Исследовательские диагностические критерии. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1992. Перевод - СПб, 1994.  

8. Мельченко Н.И. Вариант адаптации теста Роршаха при сравнительном 

исследовании шизофрении / Куйбышев. мед. ин-т. - Куйбышев, 1990. - 19 с. - 

Деп. в НПО "Союзмедформ" 07.05.90.- № 19735 // МРЖ: XIV. Психиатрия. - 

1990.- № 9. - с. 17.  



9. Проективная психология / Пер. с англ. М. Будыниной, С. Лихацкой, Г. 

Миннигалиевой и др. Науч. ред. Р. Римская, И. Кириллов. - М.:Апрель-Пресс; 

ЭКСМО-Пресс, 2000.- 528 с.  

10. Савенко Ю.С. Клинико-психологический анализ анксиозного синдрома // Журн. 

невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 1972. - вып. 11. - С. 1662.  

11. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. - М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1980. - 176 с.  

12. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных 

расстройствах и соматических заболеваниях. М., Изд-во SvR-Аргус, 1995. 

13. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике (практическое руководство). М., 1970; или: СПб, 

1998. 

14. Руководство по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского/. М., Изд-во 

«Медицина», 1983.  Т.1,2. 

15. Beck S.J. Rorschach's Test: in 3 vol. - New York: Grune & Stratton, 1944 -1952. Vol. 

1-3.  

16. Bohm E. A textbook in Rorschach diagnosis. - New York: Grune & Stratton, 1958. - 

457 p.  

17. Piotrowski Z. Perceptanalysis. - New York: Macmillan, 1957. - 560 p.  

18. Quintana P.O., Campo V. The present status of the Rorschach test in Spain // 

Rorschachiana. - 1993. - № 18. - P. 26 -44.  

19. Ramirez M. Rorschach's psychodiagnosis in Peru // Rorschachiana. - 1994. - № 19. - 

P. 146 -155.  

20. Rorschach H. Psychodiagnostics: A diagnostic test based on perception. - Bern: Hans 

Huber, 1942. - 356 p.  
 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Зейгарник Б.В. Методологические тенденции в патопсихологических 

исследованиях // Психологический журнал. 1985.  Т.6, № 2.  С.119-125. 

2. Каплан Г.И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия: из синопсиса по 

психиатрии. М., 1994.  Т.1.  

3. Лавринович А.Н., Москаленко Е.П. К проблеме квалификации результатов 

патопсихологического исследования // Журн. невропат. и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. 1984.  №12.  С.1827-1832. 

4. Леонтьев Д.А. Тематический Апперцептивный Тест// Практикум по 

психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики. М., 1989. 

5. Маховер К. Проективный рисунок человека. М, 1996. 

6. Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. М., 1976. 

7. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989.  

8. Херсонский Б.Г. Метод пиктограмм в психодиагностике психических 

заболеваний. Киев,1988. 

9. Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии. М., 1996.  С.3-91. 

 
 

 

 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

1.  http://psychoanalyse.narod.ru/ 

 

Все упомянутые публикации  отражены в различных информационно- справочных и 

поисковых системах. Публикации авторов программы отражены также ИАС «НАУКА 

МГУ» (ИСТИНА).  



 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Теоретическая специфика проективных тестов. 

2. Отечественные исследования с применением теста Роршаха. 

3. Соотношение классического и психометрического подхода. 

4. Роршах - синдром при органических расстройствах 

5. Вариабельность Роршах синдрома при шизофрении 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

1. История создания теста Роршаха: психоанализ и психодиагностика. 

2. Особые феномены Роршах-протокола: варианты интерпретаций. 

3. Проявление защитных механизмов в ходе проведения теста Роршаха. 

4. Нарушения мышления в Роршах-протоколе. 

5. Роршах-синдром: проблема патогномоничности. 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы  
 

Предполагается домашняя работа по технике администрирования теста 

Роршаха и кодированию протокола, с последующим анализом 

проективной исследовательской ситуации во взаимодействии, 

прояснению типичных сложностей во время проведения теста.  
 

 

Проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п. – нет 

 

 

Примеры тестовых заданий (не менее 10):  
 

 

 

Примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.  
 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: «Введение в Роршах-диагностику»  

Экзаменационный билет № 1 

1. Различные подходы к тестированию, кодированию и интерпретации 

Роршах-материала. Соотношение классической школы и пост-

классической парадигмы. 

2. Техника проведения опроса. Правила опроса. Основные проблемы и 

ошибки при опросе. Протоколирование. Особенности проведения теста с 

детьми.  

 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов                                                       

                                                                             



 

 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: «Введение в Роршах-диагностику» 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Основные принципы проведения Роршах-теста по Exner.  

2. Правила опроса. Определение основной инструкции. Формулировка и смысл 

инструкции к опросу.  

 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов                                                       

                                                                             

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: «Введение в Роршах-диагностику»  

Экзаменационный билет № 3 

1. Психодинамические и психометрические аспекты Роршах-теста. 

2. Основные особые феномены: странные вербализации, контаминации,  

нелепые сочетания, алогичность, символизация.   

 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов                                                       

                                                                             

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий, разбор 

конкретных проблем вовремя проведения теста на разных этапах. Значительный объем 

часов отводится на самостоятельную работу студентов. Основными видами 

самостоятельной работы являются: изучение литературы по теме (монографии, статьи, 

периодические издания, интернет-ресурсы и т.п.), подготовка к контрольным работам, 

подготовка к итоговой аттестации (зачету). Для обработки формализованного 

протокола используется программа «Структурная психограмма» для обсчета данных в 

Exсel. 

 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Специализированное компьютерное оборудование - программа «Структурная 

психограмма» для обсчета данных в Exсel. Аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием (проектор, экран или интерактивная доска, связанная с компьютером 

преподавателя) и компьютером (ноутбуком) с возможностью выхода в интернет, 

цифровой диктофон.  

 

 

 



IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
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1. История создания  

проективных методов. 

Первоначальные идеи и 

смыслы, 

закладываемые в их 

создание. 

9 

 

1   1  

2. Методический 

анализ теста 

Роршаха в 

классическом и 

психометрическом 

варианте. 

Интегративная 

система Экснера.  

9 1   1  

3. Техника проведения 

теста Роршах. 

Принципы 

взаимодействия с 

испытуемым.  

9 2   2 Контрольная работа:  

практическая тренировка в 

проведении теста на 

занятии 

4.  Фиксация и шифровка 

элементов Роршах 

формулы в протоколе.  

9 2   2  

5. Построение 

структурной 

психограммы 

9 2   2  

6. Основы интерпретации 

показателей 

структурной 

психограммы. Анализ 

клинических 

протоколов.  

9 1   1 Контрольная работа:  

шифрование клинического 

протокола. 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 



5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 

Дисциплина относится к обязательному блоку вариативной части. Данный курс читается 

для студентов 5 курса специализации по психотерапии и специализации 

«Патопсихология. Психосоматика. Психология аномального развития» и предполагает 

знания по основным разделам клинической психологии, психологии личности и  

психодиагностике личности. Необходим для последующего изучения курсов и 

спецпрактикумов по патопсихологии, психологии аномального развития, 

психологического консультирования и психотерапии, а также в качестве средства для 

формирования профессиональной рефлексии специалиста в области клинической 

психологии. Изучение данной дисциплины предусмотрено после ознакомления студентов 

с основными теоретическими и практическими  курсами «Клиническая психология», 

«Патопсихология», «Психиатрия», «Методы патопсихологической диагностики», 

«Практикум по патопсихологии». Спецкурс следует за  циклом дисциплин по психиатрии, 

клинической психологии, патопсихологии.  

 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК-3.1, С-СПК-3.2, С-СПК-3.3, С-СПК-3.5, С-СПК-3.6, С-СПК-3.7, С-СПК-3.8, С-

СПК-3.9 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 

Способность и готовность к решению теоретических и практических задач, требующих 

достаточной осведомленности в общих и частных подходах к рассмотрению методов и 

методик клинико-психологической диагностики. Понимание методологии 

патопсихологической и личностной диагностики. 

Студент должен: 

 

Знать: Принципы и требования к проведению проективных методов и теста Роршаха. 

 

Уметь: Проводить тест Роршаха, шифровать протокол и интерпретировать его 

результаты.  

 

Владеть: Знаниями, полученными в ходе курса для выдвижения и подтверждения 

психодиагностических гипотез.  

 

 

Разработчик  курса лекций:  
 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

каф. нейро- и патопсихологии 

ф-та психологии                                  ст. науч.сотр., канд. психол. наук      Г.Е.Рупчев 

    



 

Рецензент: 

 

ФГБОУ ВО «Московский              

государственный университет             

имени М.В. Ломоносова»,   

каф. нейро- и патопсихологии               

ф-та психологии                                 зав. каф., профессор, д. псих.н.          А.Ш.Тхостов 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Введение в Роршах-диагностику» 

одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3. 

 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Введение в Роршах-

диагностику» была утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 

 

 

 

 

 

 


