
Викторина «Тайная жизнь домашних животных» 

Задание: отгадайте слова, которые совпадают с названиями самых 

разных живых существ: 

1.Любитель зимнего плавания. (Морж.) 

2.Промежуточная опора моста. (Бык.) 

3.Пешеходный переход. (Зебра.) 

4. Устройство ввода информации в компьютер. (Мышь.) 

5. Автобусный безбилетник. (Заяц.) 

6. Длинный рычаг у колодца. (Журавль.) 

7. Любимое занятие. (Конек.) 

8. Заменитель колес у трактора и танка. (Гусеница.) 

9. Небольшой маневровый паровоз. (Кукушка.) 

10. Эмблема на форменной фуражке моряков. (Краб.) 

11. Любитель очень рано вставать. (Жаворонок.) 

12. Любитель очень поздно ложиться. (Сова.) 

13. Небольшой выступ на передней части ствола стрелкового оружия, 

служащий для прицеливания. (Мушка.) 

14. Сторона монеты, противоположная решке. (Орел.) 

15. Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь.) 

16. Шахматная фигура, передвигающаяся на любое число клеток по 

диагонали. (Слон.) 

17. Детская игрушка в виде кружка или шарика на вращающейся оси. 

(Волчок.) 

18. Мягкая, очень эластичная кожа. (Лайка - порода охотничьих собак.) 

19. Детская игрушка на ниточке, запускаемая в небо. (Змей.) 

20. Пупырышки на коже от холода или озноба. (Мурашки - муравьи.) 

21. Щетка для чистки бутылок. (Ерш - небольшая речная рыба семейства 

окуневых с колючими плавниками.) 

22. То же, что окурок. (Бычок.) 

23. Специальная сумка с лямками для переноски младенцев. (Кенгуру.) 
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24. Норма оплаты чего-то. (Такса.) 

25. Имя писателя-классика Толстого. (Лев.) 

26. Известная германская компания, выпускающая спортивную одежду, 

обувь и инвентарь. (Пума, ягуар.) 

27. Специальное расположение костей при игре в домино. (Рыба.) 

28. Ложный слух. (Утка.) 

29. Пометка на полях тетради или книги в виде схематического изображения 

летящей птички. (Галочка.) 

30. Приспособление, которое электромонтер надевает на ноги, чтобы залезть 

на опору линии электропередачи. (Кошки.) 

З1. Закрытый автомобиль для перевозки арестованных. (Воронок.) 

32. Спусковой крючок на охотничьем ружье. (Собачка.) 

33. Спортсмен, занимающийся боксом. (Боксер - порода собак.) 

34. Изящная обувь, которую потеряла Золушка, возвращаясь с бала. 

(Туфелька - инфузория.) 

35.Спортивный снаряд в гимнастике. (Конь.) 

36.Жилище животных, вырытое в земле. (Норка.) 

37.Грибы рыжего цвета. (Лисички.) 

38. Проявление нежности, любви. (Ласка.) 

39. Детское вирусное заболевание с поражением околоушных желез. 

(Свинка.) 

40. Кончики пальцев ног. (Цыпочки - цыплята.) 

41. Пленка на остывающем молоке, киселе. (Пеночка - певчая птица 

семейства славковых.) 

42. То же, что лентяй. (Ленивец - медленно передвигающееся 

южноамериканское млекопитающее, живущее на деревьях.) 

43. Мужская прическа в виде коротко остриженных стоячих волос. (Ежик.) 

44. Специалист, занимающийся подводными работами в специальном 

снаряжении. (Водолаз - сильная, хорошо плавающая собака, используемая 

для спасения утопающих.) 
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45. Спортивный снаряд, предназначенный для прыгания через него, 

имеющийся в каждом школьном спортзале. (Козел.) 

46. Иномарка. (Ягуар .) 

47. Отечественная марка машины Горьковского автозавода. (Газель .) 

48. Любимые детские шоколадные конфеты. (Мишки - «Мишка на Севере», 

«Мишка косолапый».) 

49. Ласковое обращение к женщине. (Голубка.) 

50. Галстук. (Бабочка.) 

51. Вид движения лошади, при котором она переставляет одновременно две 

ноги, расположенные по диагонали. (Рысь.) 

52. Наклонная поверхность чего-либо, пологий спуск. (Скат.) 

53. Оборонительное заграждение в виде скрещивающихся рельсов, 

переплетенных колючей проволокой. (Еж.) 
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Методика «Рисунок семьи» 

 

Рис.1 

 

Шкалы: взаимоотношения в семье, отношение к членам своей семьи, 

отношение к близким родственникам. 

Назначение теста  

Тест предназначен для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений. Он поможет прояснить отношения ребенка к членам своей 

семьи, то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а также те 

характеристики отношений, которые вызывают в нем тревожные и 

конфликтные чувства.  

Описание теста  

Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон 

положительно, ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, 

каким он видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять 

причины возникновения многих проблем ребенка и эффективно помочь ему 

при их разрешении.  

Инструкция к тесту  
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Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный 

чистый лист бумаги формата А4. Использование каких-либо дополнительных 

инструментов исключается.  

Инструкция: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Не следует давать 

какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, 

как "Кого надо рисовать, а кого не надо?", "Надо нарисовать всех?", "А 

дедушку рисовать надо?" и т.д., отвечать следует уклончиво, например: 

"Рисуй так, как тебе хочется".  

Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение 

за ним, отмечая такие моменты, как:  

Порядок заполнения свободного пространства.  

Порядок появления персонажей рисунка.  

Время начала и окончания работы.  

Возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа 

или элементов рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная 

медлительность и т.д.).  

Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей.  

Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного 

персонажа рисунка.  

По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех 

изображенных персонажей рисунка.  

После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап 

исследования – беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный 

характер, не вызывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. Вот 

вопросы, которые следует задать:  

 

Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или 

вымышленного лица?  

Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время?  
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Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит 

каждому в семье?  

Кто в семье самый хороший и почему?  

Кто самый счастливый и почему?  

Кто самый грустный и почему?  

Кто больше всех нравится ребенку и почему?  

Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение?  

Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку?  

Интерпретация результатов теста  

Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к 

членам его семьи, то, какими он их видит, и какую роль в семейной 

конфигурации отводит каждому.  

1. Оценка общей структуры  

Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены которой 

изображены вместе, близко стоящими или занятыми выполнением какого-то 

общего дела или это просто несколько изолированных фигур, никак не 

контактирующих друг с другом. Следует иметь в виду, что то или иное 

изображение семейной ситуации может быть связано с реальным 

положением в семье, а может противоречить ему.  

Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то это 

может соответствовать реальной ситуации в семье, а может быть отражением 

желаемого.  

Если два человека изображены близко друг к другу, то, возможно, это 

отражение того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом 

оно не отвечает действительности.  

Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это может говорить 

о "дистанции", которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее.  

Помещая одного из членов семьи выше остальных, ребенок тем самым 

придает ему исключительный статус. Этот персонаж, по мнению ребенка, 

обладает наибольшей властью в семье, даже 
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если он рисует его самым маленьким по сравнению с размерами 

остальных.  

Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье влияние в семье 

минимально.  

Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его 

мнению, он именно тот, кто управляет всеми остальными.  

2. Определение наиболее привлекательного персонажа  

Его можно выявить по следующим признакам:  

он изображается первым и помещается на переднем плане;  

он выше и крупнее остальных персонажей;  

выполнен с большей любовью и тщательностью;  

остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в его сторону, 

смотрят на него.  

Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает 

его в какой-то особенной одежде, наделяет его какими-то деталями и таким 

же образом изображает собственную фигуру, отождествляя, таким образом, 

себя с этим персонажем.  

Размер того или иного члена семьи говорит о том значении, которое 

имеет этот персонаж для ребенка. Например, если бабушка нарисована 

большего размера, чем отец с матерью, то скорее всего в настоящее время 

отношения с родителями стоят для ребенка на втором плане. Наоборот, 

наименее значимый персонаж на рисунке изображается самым маленьким, 

рисуется в последнюю очередь и помещается в стороне от остальных. С 

таким персонажем ребенок может обойтись более категорично: перечеркнуть 

несколькими штрихами или стереть резинкой.  

Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при изображении 

той или иной фигуры выдают чувство тревоги, которое испытывает ребенок 

по отношению к этому персонажу. И напротив, именно такая фигура может 

быть изображена с помощью слабой, тонкой линии.  
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Предпочтение того или иного родителя выражается в том, ближе к 

кому из родителей нарисовал себя ребенок, какое выражение лица 

прочитывается в фигурах родителей.  

Дистанция между членами семьи – один из основных факторов, 

отражающих предпочтения ребенка. Расстояния на рисунке являются 

отражением психологической дистанции. Таким образом, наиболее близкие 

люди изображаются на рисунке ближе к фигуре ребенка. Это же касается и 

других персонажей: те, кого ребенок помешает на рисунке рядом, близки, по 

его мнению, и в жизни.  

3. Ребенок о себе  

Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, рисует 

себя более тщательно, прорисовывая все детали, изображая более ярко, так 

что бросается в глаза, а остальные фигуры составляют просто фон, то тем 

самым он выражает важность собственной личности. Он считает себя 

основным персонажем, вокруг которого вращается жизнь в семье, самым 

значимым, уникальным. Подобное ощущение возникает на основе 

родительского отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то, 

чего не смогли добиться сами, дать ему все, чего были лишены, родители 

признают его приоритет, первостепенность его желаний и интересов и свою 

вспомогательную, второстепенную роль.  

Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении родителей, в 

которой ребенок признает себя, может выражать чувство беспомощности и 

требование заботы и ухода. Такое положение может быть связано с тем, что 

ребенок привык к атмосфере постоянной и чрезмерной опеки, которая 

окружает его в семье (часто наблюдается в семьях с единственным 

ребенком), поэтому чувствует себя слабым и даже может злоупотреблять 

этим, манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и 

внимания.  
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Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остальных 

членов семьи. Таким образом, он подчеркивает свой исключительный статус 

среди других детей.  

Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом преувеличивает 

размеры собственной фигуры, то, вероятно, это указывает на сильное чувство 

соперничества и желание ребенка занять такое же прочное и авторитетное 

место в семье, как и отец.  

4. Дополнительные персонажи  

Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относящихся к 

семейному кругу, или животных. Такое поведение трактуется как попытка 

заполнить пустоты, возместить нехватку близких, теплых отношений, 

компенсировать недостаточность 

эмоциональных связей и т.д. Так, например, мальчик, будучи 

единственным ребенком в семье, может включить в свой рисунок 

двоюродных сестер или братьев, самых дальних родственников и разных 

животных – кошек, собак и прочих, выражая тем самым недостаток близкого 

общения с другими детьми и потребность иметь постоянного спутника в 

играх, с которым можно было бы общаться на равных.  

На рисунке могут присутствовать и вымышленные персонажи, которые 

также символизируют неудовлетворенные потребности ребенка. Не получив 

их удовлетворения в реальной жизни, ребенок удовлетворяет эти 

потребности в своей фантазии, в воображаемых отношениях. В таком случае 

вам следует попросить ребенка рассказать побольше об этом персонаже. В 

его ответах вы найдете то, чего ему не хватает в действительности.  

Ребенок может изобразить вблизи одного из членов семьи домашнее 

животное, в действительности отсутствующее. Это может говорить о 

потребности ребенка в любви, которую он хотел бы получить от этого 

человека.  

5. Родительская пара  
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Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее 

помещается слева, мать пониже справа, за ними следуют другие фигуры в 

порядке значимости. Как уже отмечено, следует учитывать, что рисунок не 

всегда отражает действительность, иногда это лишь отражение желаемого. 

Ребенок, который воспитывается одним из родителей, может тем не менее 

изобразить их обоих, выражая тем самым свое желание того, чтобы их союз 

восстановился.  

Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это 

означает принятие им реально существующей ситуации, к которой ребенок 

более или менее адаптировался.  

Один из родителей может оказаться на рисунке в изолированном 

положении. Если фигура родителя одного с ребенком пола изображена в 

стороне от остальных, то это можно интерпретировать как желание ребенка 

находиться с родителем противоположного пола. Ревность, вызванная 

эдиповым комплексом, является вполне нормальным явлением для ребенка 

до достижения им полового созревания (в среднем 12 лет).  

Тот случай, когда фигура ребенка и родителя противоположного пола 

удалены друг от друга, может, по-видимому, рассматриваться как 

незначительное нарушение естественного порядка взаимоотношений с 

родителем другого пола.  

Если на рисунке родители контактируют друг с другом, например, 

держатся за руки, то, значит, в жизни между ними наблюдается тесный 

психологический контакт. Если контакта на рисунке нет, то скорее всего его 

нет и в реальности.  

Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает одного из 

родителей неестественно большого размера, часто это касается материнской 

фигуры. Это говорит о том, что в его глазах этот родитель воспринимается 

как подавляющая фигура, пресекающая любое проявление 

самостоятельности и инициативы. Если у ребенка сложился образ одного из 

родителей как доминирующего, подавляющего, враждебного, пугающего 
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человека, то он склонен придать его фигуре большие размеры по сравнению 

с фигурами других членов семьи, не учитывая их реальных физических 

размеров. Такая фигура может изображаться с большими руками, 

демонстрируя своей позой властное, диктаторское отношение.  

Противоположным образом родитель, которого ребенок не 

воспринимает всерьез, игнорирует, не уважает, изображается небольшим по 

размерам, с маленькими руками или вообще без них.  

6. Идентификация  

В рисунке семьи имеет место и такой показательный фактор, как 

идентификация. Ребенок легко отождествляет себя с тем или иным 

персонажем своего рисунка. Он может отождествлять себя с отцом, матерью, 

сиблингом.  

Идентификация с родителем своего пола соответствует нормальному 

положению вещей. Она отражает его желание иметь предпочтительные 

отношения с родителем противоположного пола.  

Идентификация со старшим сиблингом, независимо от пола, также 

является нормальным явлением, особенно если есть ощутимая разница в 

возрасте.  

Иногда ребенок может отождествлять себя и с дополнительными 

персонажами, не входящими в состав семьи. В чем 

выражается идентификация? Фигура, с которой идентифицирует себя 

ребенок, изображается наиболее привлекательной, законченной; ей уделяется 

больше времени. Кроме того, предостаточно информации об этом обычно 

дают результаты беседы. В беседе, на которую следует полагаться более 

всего, часто открываются совершенно противоположные вещи. Оказывается, 

что ребенок может идентифицировать себя с самым невзрачным персонажем 

на рисунке, который имеет нечеткие очертания, помещается в стороне от 

всех остальных и т.д. Такой случай говорит о том, что ребенок испытывает 

большие затруднения и напряженность во взаимоотношениях с семьей и 

самим собой.  
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7. Отказ от изображения того или иного члена семьи  

Если ребенок рисует себя в отдалении от остальных членов семьи, то, 

вероятно, он испытывает чувство одиночества и изолированности.  

Если же ребенок вообще отсутствует на рисунке, то речь может идти о 

том же самом, но в гораздо более сильном проявлении. Такие переживания, 

как чувство неполноценности или ощущение отсутствия общности, 

отчужденность, также заставляют ребенка исключать себя из рисунка семьи. 

Подобные примеры часто можно наблюдать в рисунках семьи, выполненных 

приемными детьми. Родительское недовольство, чрезмерная критичность, 

сравнения с братьями или сестрами в невыгодном для него свете 

способствуют формированию заниженного самоуважения и подавлению в 

ребенке мотивации к достижениям. В более мягкой форме это проявляется, 

когда ребенок рисует себя в последнюю очередь.  

Частое явление в детских рисунках – отказ рисовать младшего 

сиблинга. Объяснения, такие, как "Брата я забыл нарисовать" или "Для 

младшего брата места не хватило" не должны вводить вас в заблуждение. 

Ничего случайного в рисунке семьи нет. Все имеет свое значение, выражает 

те или иные чувства и переживания ребенка по отношению к близким ему 

людям.  

Довольно распространена ситуация, когда ребенок постарше ревнует 

родителей к младшему ребенку, поскольку тому достается большая часть 

любви и внимания родителей. Поскольку в реальности он сдерживает 

проявление чувства недовольства и агрессии, в рисунке семьи эти чувства 

находят свой выход. Младший сиблинг просто не изображается на рисунке. 

Отрицая его существование, ребенок снимает существующую проблему.  

Может иметь место и другая реакция: ребенок может изобразить на 

рисунке младшего сиблинга, но исключить самого себя из состава семьи, 

таким образом идентифицируя себя с соперником, пользующимся вниманием 

и любовью родителей. Отсутствие на рисунке взрослых может 
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свидетельствовать о негативном отношении ребенка к этому человеку, 

отсутствии какой-либо эмоциональной связи с ним. 

 

 

 

 

Определение общего уровня развития памяти и внимания. 

 Сущность методики (она применяется только для индивидуальной 

работы) заключается в следующем. Экспериментатор зачитывает ряд цифр, а 

испытуемый должен, внимательно прослушав, запомнить и воспроизвести 

их. Обследование проводится в два этапа. Вначале экспериментатор 

зачитывает цифры и испытуемый повторяет их в том же «порядке 

(последовательности). Затем (на втором этапе) зачитанные 

экспериментатором цифры испытуемый должен повторить в обратном 

порядке. 

  Порядок проведения тестирования. Перед началом обследования 

экспериментатор дает инструкцию испытуемому: «Сейчас я буду зачитывать 

ряды цифр. Внимательно слушайте, и после моего прочтения повторите 

цифры в той же последовательности, в какой называл их. 

Серии Счет в прямом 

порядке 

Оценка 
Счет в обратном порядке 

Оценка 

I 
5 8 2 

6 9 4 

3 

3 

2 4 

5 8 

2 

2 

II 
6 4 3 9 

7 2 6 4 

4 

4 

6 2 9 

4 1 5 

3 

3 

III 
4 2 7 3 1 

7 5 8 3 6 

5 

5 

3 2 7 9 

4 9 6 8 

4 

4 

IV 6 1 8 4 7 3 

3 9 2 4 8 7 

6 

6 

1 5 2 8 6 

6 1 8 4 3 

5 

V 
5 9 1 7 4 2 8 

4 1 7 9 3 8 6 

7 

7 

5 3 9 4 1 8 

7 2 4 8 5 6 

6 

6 
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VI 
5 8 1 9 2 6 4 7 

3 8 2 9 5 1 7 4 

8 

8 

8 1 2 9 3 9 5 

7 2 8 1 9 6 5 

7 

7 

VII 2 7 5 3 6 2 5 8 4 

7 1 3 9 4 2 5 6 8 

9 

9 

9 4 3 7 6 2 5 8 

4 7 3 9 1 9 8 2 

8 

8 

  

  После инструктирования экспериментатор четко с интервалом в 1 

секунду называет первый ряд цифр 1 серии. Если испытуемый воспроизвел 

их правильно, экспериментатор сразу же переходит к зачтению первого рядя 

2 серии и т. д. В случае не ошибки испытуемого при воспроизведении 

первого ряда какой-либо из серий, ему зачитывается второй ряд цифр этой 

же серии. При правильном его повторении – опыт продолжается дальше 

(экспериментатор переходит к зачтению очередной серии цифр). Если же 

испытуемый допускает ошибку при воспроизведении и второго ряда серии, – 

обследование прекращается. Оценочный балл выставляется по предыдущей 

серии, правильно воспроизведенной испытуемым. Максимальное количество 

баллов по результатам первого этапа тестирования – 9 

Определение уровня развития памяти и внимания производится, по 

следующей шкале: 

низкий – 0–6 баллов 

ниже среднего – 7–9 баллов 

средний – 10–12 баллов 

выше среднего – 13–15 баллов 

высокий – 16–17 баллов. 

  Процедура проведения второго этапа обследования точно такая же, 

как и первого. Отличие заключается лишь в том, что испытуемый должен 

повторить числа, произнесенные экспериментатором, в обрат ном порядке. 

Максимальная оценка при воспроизведении цифр в обратной 

последовательности – 8 баллов. Общая оценка определяется путем 
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суммирования баллов за первый и второй этап обследования. Максимальная 

оценка по сумме обеих частей теста – 17 баллов. 

 

Метод «Наблюдение» для оценки волевых качеств 

Ниже приведены критерии для оценки волевых качеств личности, на 

которых стоит обратить внимание при наблюдении за ребенком.  

Признаки волевых качеств школьников Признаки 

дисциплинированности: 

-  сознательное выполнение установленного в данной 

деятельности порядка (соблюдение требований учителей, своевременное 

выполнение трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте и т.д.); 

-  добровольное выполнение правил, установленных коллективом 

(класса, членами кружка, группой товарищей по труду, спорту и т.д.); 

-  недопущение проступков (уход без разрешения с занятий, неявка на 

воскресник и т.п.); 

-  соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки. 

Признаки самостоятельности: 

- выполнение субъектом посильной деятельности без помощи и 

постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить 

учебное, трудовое задание и т.п.); 

-  умение самому найти себе занятие и организовать свою 

деятельность (приступить к подготовке уроков, 

- обслужить себя, найти способ отдохнуть и т.д.); 

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если 

не прав; 
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- умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного 

поведения в новых условиях деятельности. 

Признаки настойчивости: 

- стремление постоянно доводить начатое дело до конца; умение 

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями; 

- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или 

при возникновении другой, более интересной деятельности; 

- умение проявить упорство при изменившейся обстановке (смене 

коллектива, условий труда и т.д.) 

Признаки выдержки: 

-  проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных 

условиях (большие помехи, неудачи и т.п.); 

-  умение держать себя в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении и т.д.); 

-  умение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном 

возбуждении (большой радости, негодовании и т.д.); умение контролировать 

свое поведение в непривычной обстановке. 

Признаки организованности: 

- соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в 

деятельности (держать в порядке книги, рабочее место, предметы труда и 

развлечений и т.п.); 

-  планирование своих действий и разумное их чередование; 

рациональное расходование времени с учетом обстановки; умение вносить в 

свою деятельность определенную организацию при изменении обстановки. 

Признаки решительности: 
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-  быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или 

другого действия или поступка; 

-   выполнение принятого решения без колебаний, уверенно; 

- отсутствие растерянности при принятии решений в затрудненных 

условиях и во время эмоциональных возбуждений; 

- проявление решительных действий в непривычной обстановке. 

Признаки инициативности: 

- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации; 

- участие в осуществлении  разумного новшества, хорошего 

начинания, исходящего от других; 

- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов; 

- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке. 
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Методика «Лесенка» 

 

Рисунок -2 

 

Методика предназначена для выявления системы представлений 

ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и 

индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень 

самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность 

выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную 

самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по 

коррекции трудностей, возникающих у детей. 
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Рисунок «лесенки» для изучения самооценки  

 

Инструкция (групповой вариант)  

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; 

на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш 

и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то 

здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые 

хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать 

четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую 

ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. 

На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем 

повторить инструкцию еще раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант)  

При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу 

доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с 

нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней 

расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее 

номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – 

хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут 

(показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую 

ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? 
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Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию 

еще раз. 

Обработка результатов и интерпретация 

При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю 

себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я 

себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с 

ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, 

молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой 

рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить 

мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная 

(отметочная) оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго 

класса) в подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как 

отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», 

«бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у 

меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю 

маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это 

нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько 

заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной 

психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней 

рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю 
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добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». 

Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни 

плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за 

это». В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное 

отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены 

межличностные отношения со значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. 

Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-

то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно 

наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. 

Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я 

плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как 

правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с 

положительной самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, 

где красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в 

том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, 

вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, 

задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя 

своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего». 

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – 

без этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из 

которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им 

помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой 

ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю 

много ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями 

школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные 

особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо 

рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом 
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возрасте еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни произвольностью 

поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний, формирования 

учебных навыков. Полезно регулярно напоминать родителям о 

недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему школьнику. 

Крайне важна демонстрация родителями положительных качеств, каждого 

успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что 

у меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что 

необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника (его 

учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-психологом, 

родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. 

Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка 

процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют 

улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к 

школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на 

незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, 

внимательность – основные способы повышения самооценки школьников. «Я 

дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на шестую 

ступеньку)». Проблема несформированности межличностных отношений – 

одна из острейших в современном начальном образовании. Неумение детей 

общаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в 

детской среде. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в 

ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального 

неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен 

комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К 

несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов. 
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Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в 

преодолении причин трудностей в обучении и общении ребенка, 

несформированность положительных межличностных отношений с 

учителями, одноклассниками – наиболее частые причины резко заниженной 

самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима совместная деятельность 

учителя, школьного педагога-психолога, социального педагога (в случае 

неблагоприятной обстановки в семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической 

помощи школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во 

внимательном, эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически 

настроенном отношении к ним. 

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в 

ученика, знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать 

адекватную самооценку младшего школьника. 
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Иследование уровня притязаний. Тест Шварландера 

Рисунок – 3 

 

Назначение методики- Исследование уровня притязаний 

Необходимое оборудование- Ручка\карандаш, бланк для фиксации 

результатов, в котором имеется 4 таблицы, секундомер 

Участники- Экспериментатор, Испытуемый 

Процедура проведения Экспериментатор просит испытуемого назвать 

количество квадратов, которое он сможет заполнить "плюсиками" за 10 

секунд. Свой ответ он должен записать в правую-верхнюю ячейку первой 

таблицы. 

На нижеприведённой таблице испытуемый планирует поставить 18 

"плюсиков" 

                    
 18   
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Проба начинается и заканчивается по команде экспериментатора 

(время контролируется по секундомеру). После остановки подсчитывается 

количество реально поставленных плюсиков. Это значение вносится в 

правую-нижнюю ячейку таблицы. Например 

 + +  +  +  +  +  +  +  +  +  
 18   

         +  +   +  +  +  +   

 16   

                      

По такому же принципу осуществляются остальные пробы. На пробу 

№3 (3-я таблица) отводится не 10 секунд, а 8. Это нужно для того, чтобы 

специально поставить испытуемого в состояние неудачи. 

Проба №1 = 10 секунд 

Проба №2 = 10 секунд 

Проба №3 = 8 секунд 

Проба №4 = 10 секунд 

Обработка результатов 

Формула в документе, приложенном ниже 

 ЦО - Средняя величина целевого отклонения 

УП2, УП3, УП4 - Уровни притязаний в пробах №2, 3, 4 

УД1, УД2, УД 3 - Уровни достижений в пробах № 1, 2, 3 

Выводы 

 5 и больше  Нереально высокий уровень притязаний 

 от 3 до 4,99  Высокий уровень притязаний (внутри нормы) 

 от 1до 2,99  Умеренный уровень притязаний (внутри нормы) 

 от -1,49 до 0,99  Низкий уровень притязаний 

 -1,50 и меньше  Нереально низкий уровень притязаний 
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Чем адекватнее самооценка личности, тем адекватнее уровень 

притязаний. Лица с нереалистично завышенным уровнем притязаний, 

переоценивая свои способности и возможности, берутся за непосильные для 

них задачи и часто терпят неудачи. Люди с высоким, но реалистичным 

уровнем притязаний стремятся постоянно к улучшению своих достижений, к 

самосовершенствованию, к решению все более и более сложных задач, к 

достижению трудных целей. Лица с умеренным уровнем притязаний 

стабильно и успешно решают круг задач средней сложности, не стремясь 

улучшить свои достижения и способности и перейти к более трудным целям. 

Лица с низким или нереалистично заниженным уровнем притязаний 

выбирают слишком легкие и простые цели, что может объясняться: а) 

заниженной самооценкой, неверием в свои силы, «комплексом 

неполноценности», либо б) «социальной хитростью», когда, наряду с 

высокой самооценкой и самоуважением, человек избегает социальной 

активности и трудных, ответственных дел и целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 
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Методика «Придумай игру» 

Ребенок получает задание за 5 мин придумать какую-либо игру и 

подробно рассказать о ней, отвечая на следующие вопросы экс-

периментатора: 

1. Как называется игра? 

2. В чем она состоит? 

3. Сколько человек необходимо для игры? 

4. Какие роли получают участники в игре? 

5. Как будет проходить игра? 

6. Каковы правила игры? 

7. Чем должна будет закончиться игра? 

8. Как будут оцениваться результаты игры и успехи отдельных 

участников? 

Оценка результатов 

В ответах ребенка должна оцениваться не речь, а содержание 

придуманной игры. В этой связи, спрашивая ребенка, необходимо помогать 

ему — постоянно задавать наводящие вопросы, которые, однако, не должны 

подсказывать ответ. 

Критерии оценки содержания придуманной ребенком игры в данной 

методике следующие: 

1. Оригинальность и новизна. 

2. Продуманность условий. 

3. Наличие в игре различных ролей для разных ее участников. 

4. Наличие в игре определенных правил. 
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5. Точность критериев оценки успешности проведения игры. 

По каждому из этих критериев придуманная ребенком игра может 

оцениваться от 0 до 2 баллов. Оценка в 0 баллов означает полное отсутствие 

в игре любого из пяти перечисленных выше признаков (по каждому из них в 

баллах игра оценивается отдельно). 1 балл — наличие, но слабая 

выраженность в игре данного признака. 2 балла — присутствие и отчетливая 

выраженность в игре соответствующего признака. 

По всем этим критериям и признакам придуманная ребенком игра в 

сумме может получить от 0 до 10 баллов. И на основе общего числа 

полученных баллов делается вывод об уровне развития фантазии. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов - очень 

высокий.  

8-9 баллов - высокий.  

6-7 баллов - средний.  

4-5 баллов - низкий.  

0-3 балла - очень низкий. 
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Методика «Кактус» 

 

Рисунок 5 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Возраст: дошкольный, проводится с детьми с 4-х лет. 

Материал: бумага (формат А4), карандаш. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь!» 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку 

дается столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования 

с ребенком проводится беседа. 

Беседа: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают? 
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4. У кактуса есть соседи? 

5. Какие растения его соседи? 

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Интерпретация: 

Агрессия: наличие иголок, иголки длинные, сильно торчат и близко 

расположены. 

Импульсивность: отрывистые линии, сильный нажим. 

Эгоцентризм: крупный рисунок, в центре листа. 

Зависимость, неуверенность: маленькие рисунок внизу листа. 

Демонстративность, открытость: наличие выступающих отростков, 

необычность форм. 

Скрытность, осторожность: расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса. 

Оптимизм: использование ярких цветов. 

Тревога: использование темных цветов, внутренней штриховки, 

прерывистые линии. 

Женственность: наличие украшения, цветов, мягких линий, форм. 

Экстравертированность: наличие других кактусов, цветов. 

Интровертированность: изображен только один кактус. 

Стремление к домашней защите: наличие цветочного горшка. 

Стремление к одиночеству: изображен дикорастущий кактус. 

 

Методика «Несуществующее животное» 

Цель: диагностика личностных особенностей. 

Описание: методика является проективной, т.к. не имеет стимульного 

материала и не является стандартизированной. Методика используется при 

обследовании детей и взрослых в качестве ориентировочной методики, 

данные которой помогают выдвинуть гипотезу об особенностях личности. 

Все признаки интерпритируются символично. 
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Процедура проведения: Предлагается лист А4, толщина средняя, 

простой карандаш, 6 цветных, ластик, точилка. 

Инструкция: "Придумайте и нарисуйте животное, которое не 

существует, его не существовало раньше ни в кино, ни в мультфильмах, ни в 

сказках, ни в компьютерных играх и назови несуществующим названием". 

Анализ данных проводится путем интерпретации рисунка и особенности 

рассказа. 

Признаки агрессии на рисунке: 

- острые импульсивные линии, сильный нажим; 

- общий характер агрессивный, нападающий; 

- наличие агрессивных приспособлений (когти, шипы, иглы, пластины и т.д.) 

- вербальная агрессия (жало, пасть, зубы, изрыгает огонь) 

Иногда животное снабжено агрессивными приспособлениями, но 

характер использования будет указывать не на агрессию, а на страх агрессии. 

Распознать это поможет интерпритация беседы. Если ребенок говорит, что 

это нужно чтобы защищаться, обороны и т.д., то можно говорить о страхе 

агрессии. 

Признаки агрессии в рассказе: 

- злой характер; 

- питается животными, людьми; 

- очевидные указания на агрессию (рушить, ломать, убивает, поедает), 

причем, если признаки агрессии не наблюдаются в поведении, а в рисунке, 

рассказе они не выявлены – это агрессия подавляемая; 

- удаленное место жительства; 

- одиночество животного. 

Интерпретация. 

Общие замечания. 

Метод интерпретации рисуночных тестов, в том числе и "Рисунка 

несуществующего животного" построен на теории психомоторной связи. Для 

регистрации состояния психики используется исследование моторики (в 
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частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной 

в виде графического следа движения, рисунка). По И.М. Сеченову, всякое 

представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим 

представлением, заканчивается движением (буквально: "Всякая мысль 

заканчивается движением"). 

Если реальное движение по какой-то причине не осуществляется, то в 

соответствующих группах мышц суммируется определенное напряжение 

энергии, необходимой для осуществления ответного движения (на 

представление - мысль). Так, например, образы и мысли-представления, 

вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах ножной 

мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае 

ответа на страх бегством или защитой с помощью рук — ударить, 

заслониться. 

Тенденция движения имеет направление в пространстве: удаление, 

приближение, наклон, выпрямление, подъем, падение. При выполнении 

рисунка лист бумаги (либо полотно картины) представляет собой модель 

пространства и, кроме состояния мышц, фиксирует отношение к 

пространству, т.е. возникающую тенденцию. 

Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской 

переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим. 

Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом 

работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта, 

связано с прошлым периодом и бездеятельностью (отсутствием активной 

связи между мыслью-представлением, планированием и его 

осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с 

будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) левая 

сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными 

эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона 

(соответствующая доминантной правой руке) — с положительно 

окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия. 
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Положение рисунка на листе.  

В норме рисунок расположен по средней линии вертикально 

поставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка 

кремовый, неглянцевый. Пользоваться карандашом средней мягкости; 

ручкой и фломастером рисовать нельзя. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем 

более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство 

своим положением в социуме, недостаточностью признания со стороны 

окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к 

самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части — обратная тенденция: неуверенность в 

себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, 

незаинтересованность в своем положении в социуме, в признании, 

отсутствие тенденции к самоутверждению. 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее деталь). 

Голова повернута вправо — устойчивая тенденция к деятельности, 

действенности: почти все, что обдумывается, планируется, осуществляется 

или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не доводится до 

конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих планов, 

наклонностей. 

Голова повернута влево — тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не 

человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя 

бы начинает реализоваться. Нередко также боязнь перед активным действием 

и нерешительность (вариант: отсутствие тенденции к действию или боязнь 

активности — следует решить дополнительно). 

Положение "анфас", т.е. голова направлена на рисующего (на себя), 

трактуется как эгоцентризм. На голове расположены детали, 

соответствующие органам чувств—уши, рот, глаза. Значение детали "уши" 

— прямое: заинтересованность в информации, значимость мнения 

окружающих о себе. 
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Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, 

предпринимает ли испытуемый что-либо для завоевания положительной 

оценки или только продуцирует на оценки окружающих соответствующие 

эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя 

своего поведения. Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии 

прорисовки губ трактуется как большая речевая активность (болтливость), в 

сочетании с прорисовкой губ — как чувственность; иногда и то, и другое 

вместе. Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно — зачерченный, 

трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия. Рот с 

зубами — вербальная агрессия, в большинстве случаев — защитная 

(огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрицательного 

свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков характерен 

рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку 

переживания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить 

внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы — истероидно-

демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты 

характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы—

также заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой и 

манерой одеваться, придание этому большого значения. 

Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о том, 

что испытуемый ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе 

и окружающих. 

На голове также иногда располагаются дополнительные детали: рога 

— защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими признаками — 

когтями, щетиной, иглами — характер этой агрессии: спонтанная или 

защитно-ответная. Перья—тенденция к самоукрашению и самооправданию, 

к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически — чувственность, 

подчеркивание своего пола и иногда ориентировка на свою сексуальную 

роль. 
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Несущая, опорная часть фигуры.  

К ней относятся (ноги, лапы, иногда — постамент). Рассматривается 

основательность этой части по отношению к размерам всей фигуры и по 

форме: 

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к 

выводам, формирование суждения, опора на существенные положения и 

значимую информацию; 

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность 

суждений, иногда импульсивность принятия решения (особенно при 

отсутствии или почти отсутствии ног). 

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: точно, 

тщательно или небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе — это 

характер контроля за рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность 

и однонаправленность формы лап, любых элементов опорной части — 

конформность суждений и установок в принятии решений, их стандартность, 

банальность. Разнообразие в форме и положении этих деталей — 

своеобразие установок и суждений, самостоятельность и небанальность; 

иногда даже творческое начало (соответственно необычности формы) или 

инакомыслие (ближе к патологии). 

 

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры. 

Они могут быть функциональными или украшающими: крылья, 

дополнительные ноги, щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде 

завитушек-кудрей, цветково-функциональные детали — энергия охвата 

разных областей человеческой деятельности, уверенность в себе, 

"самораспространение" с неделикатным и неразборчивым притеснением 

окружающих, либо любознательность, желание соучаствовать как можно в 

большем числе дел окружающих, завоевание себе места под солнцем, 

увлеченность своей деятельностью, смелость предприятий (соответственно 

значению Детали-символа — крылья или щупальца и т.д.). Украшающие 
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детали — демонстративность, склонность обращать на себя внимание 

окружающих, манерность (например, лошадь или ее несуществующее 

подобие в султане из павлиньих перьев). 

Хвосты.  

Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к 

своей вербальной продукции — судя по тому, повернуты ли эти хвосты 

вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо — отношение к 

своим действиям и поведению. Влево — отношение к своим мыслям, 

решениям; к упущенным возможностям, к собственной нерешительности. 

Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена 

направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или 

падающим движением вниз (недовольство собой, сомнение в собственной 

правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить 

внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяющихся, 

звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда 

разветвленные. 

Контуры фигуры.  

Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, 

панцирей, игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это защита от 

окружающих, агрессивная — если она выполнена в острых углах; со страхом 

и тревогой — если имеет место затемнение, "запачкивание" контурной 

линии; с опасением, подозрительностью — если выставлены щиты, 

"заслоны", линия удвоена. Направленность такой защиты — соответственно 

пространственному расположению: верхний контур фигуры — против 

вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить запрет, 

ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших по возрасту, 

родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний контур — защита 

против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у нижестоящих 

подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры — 

недифференцированная опасливость и готовность к самозащите любого 
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порядка и в разных ситуациях; то же самое — элементы "защиты", 

расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе 

животного. Справа — больше в процессе деятельности (реальной), слева — 

больше защита своих мнений, убеждений, вкусов. 

Общая энергия.  

Оценивается количество изображенных деталей — только ли 

необходимое количество, чтобы дать представление о придуманном 

несуществующем животном (тело, голова, конечности или тело, хвост, 

крылья и т.п.): с заполненным контуром, без штриховки и дополнительных 

линий и частей, просто примитивный контур, — или имеет место щедрое 

изображение не только необходимых, но усложняющих конструкцию 

дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и 

элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия. В обратном 

случае —экономия энергии, астеничность организма, хроническое 

соматическое заболевание (то же самое подтверждается характером линии — 

слабая паутинообразная линия, "возит карандашом по бумаге", не нажимая 

на него). Обратный же характер линий — жирная с нажимом — не является 

полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на 

резко продавленные линии, видимые даже на обратной стороне листа 

(судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) — резкая тревожность. 

Обратить внимание также на то, какая деталь, какой символ выполнен таким 

образом (т.е. к чему привязана тревога). 

Линии. 

Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность, неаккуратность 

соединений, "островки" из находящих друг на друга линий, зачернение 

частей рисунка, "запачкивание", отклонение от вертикальной оси, 

стереотипности линий и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при 

анализе пиктограммы. То же — фрагментарность линий и форм, 

незаконченность, оборванность рисунка. 

Типы животных. 
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Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих и 

нейтральных (подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, 

либо белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне и к 

своему "Я", представление о собственном положении в мире, как бы 

идентификация себя по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой и 

т.д.). В данном случае рисуемое животное — представитель самого 

рисующего. 

Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки 

животного в положение прямохождения на две лапы, вместо четырех или 

более, и заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (штаны, 

юбки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног и лап на 

руки, свидетельствует об инфантильности, эмоциональной незрелости, 

соответственно степени выраженности "очеловечивания" животного. 

Механизм сходен аллегорическому значению животных и их характеров в 

сказках, притчах и т.п. 

Агрессивность. 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и 

характером углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью 

изображения. Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии 

— когти, зубы, клювы. Следует обратить внимание также на акцентировку 

сексуальных признаков — вымени, сосков, груди при человекоподобной 

фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть до фиксации на проблеме секса. 

Фигура круга (особенно — ничем не заполненного) символизирует и 

выражает тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего 

внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе окружающим, наконец, 

нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень 

ограниченное количество данных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в 

тело "животного" — постановка животного на постамент, тракторные или 

танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; 
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вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного —

рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией. 

Творческие возможности. 

Выражены обычно количеством сочетающихся в фигуре элементов: 

банальность, отсутствие творческого начала принимают форму "готового", 

существующего животного (люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы), к 

которому лишь приделывается "готовая" существующая деталь, чтобы 

нарисованное животное стало несуществующим — кошка с крыльями, рыба 

с перьями, собака с ластами и т.п. Оригинальность выражается в форме 

построения фигуры из элементов, а не целых заготовок. 

Название. 

Может выражать рациональное соединение смысловых частей 

(летающий заяц, "бегекот", "мухожер" и т.п.). Другой вариант — 

словообразование с книжно-научным, иногда латинским суффиксом или 

окончанием ("ратолетиус" и т.п.). Первое — рациональность, конкретная 

установка при ориентировке и адаптации; второе — демонстративность, 

направленная главным образом на демонстрацию собственного разума, 

эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые без всякого 

осмысления ("лялие", "лиошана", "гратекер" и т.п.), знаменующие 

легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал 

опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, перевес 

эстетических элементов в суждениях над рациональными. 

 

 

 

 


