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Обработка результатов «Исследование индивидуальных особенностей
воображения»
Обработка результатов и определение уровней развития воображения, степени фиксированности представлений, гибкости или ригидности, а также оригинальности или стереотипности производится путем сопоставления содержания и анализа
всех трех рисунков испытуемого.
Определение уровня сложности воображения.
Сложность воображения констатируется по самому сложному из трех рисунков. Можно пользоваться шкалой, дающей возможность устанавливать пять уровней
сложности.
Первый уровень: контур геометрической фигуры используется как основная
деталь рисунка, сам рисунок простоий, без дополнений и представляет собой одну
фигуру.
Второй уровень: контур использован как основная деталь, но сам рисунок
имеет дополнительные части.
Третий уровень: контур использован как основная деталь, а рисунок представляет собой некоторый сюжет, при этом могут быть введены дополнительные детали.
Четвертый уровень: контур геометрической фигуры продолжает быть основной деталью, но рисунок – это уже сложный сюжет с добавлением фигурок и деталей.
Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сюжет, в котором контур
геометрической фигуры использован как одна из деталей.
Определение гибкости воображения и степени фиксированности образов
представлений.
Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Степень
фиксированности образов определяют по количеству рисунков, содержащих один и
тот же сюжет.
Воображение будет гибким, когда фиксированность образов в представлении
не отражается в рисунках, то есть все рисунки на разные сюжеты и охватывают как
внутреннюю, так и внешнюю части контура геометрической фигуры.
Фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если два рисунка на один и тот же сюжет.
Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность воображения характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет. Если все
1

www.metodi4ka.com

Коллекция психологических методик

рисунки имеют один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности – это ригидное воображение.
Ригидность воображения может быть и при отсутствии или слабой фиксации
образов в представлений, когда рисунки выполнены строго внутри контуров геометрической фигуры. В этом случае внимание испытуемого фиксируется на внутреннем
пространстве контура.

Пять уровней сложности воображения

Разные степени фиксированности образов представлений

Определение степени стереотипности воображения
Стереотипность определяется по содержанию рисунков. Если содержание рисунка типичное, то воображение считается, так же как и сам рисунок, стереотипным,
если не типичное, оригинальное – то творческим.
К типичным рисункам относятся рисунки на следующие сюжеты.
Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо человека или зайца,
циферблат и часы, колесо, глобус, снеговик.
Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, крыша дома и дом,
пирамида, человек с треугольной головой или туловищем, письмо, дорожный знак.
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Рисунки с контуром квадрата: человек с квадратной головой или туловищем,
робот, телевизор, дом, окно, дополненная геометрическая фигура квадрата или куб,
аквариум, салфетка, письмо.
Степень стереотипности можно дифференцировать по уровням.
Высокая степень стереотипности констатируется тогда, когда все рисунки на
типичный сюжет.
Рисунок считается оригинальным, а воображение творческим при отсутствии
стереотипности, когда все рисунки выполнены испытуемым на нетипичные сюжеты.
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