Приложение 11

Методика «Нарисуй себя»
1. Краткая информация о методике
Методика направлена на выявление отношения к себе у детей 5–9 лет. Она разработана нами
совместно с преподавателем психологии Вильнюсского государственного университета
В. Василяускайте1.
В настоящий вариант на основании практики применения внесены изменения.

2. Описание методики и процедура проведения
Материалы: сложенный пополам стандартный лист белой нелинованной бумаги и четыре
цветных карандаша: синий, красный, зеленый, фиолетовый. Желательно использовать ка+
рандаши «М», «ТМ», «H», «HB».
Первая страница остается чистой, здесь после проведения работы психолог записывает
необходимые ему сведения о ребенке. На второй, третьей, четвертой страницах в вертикаль+
ном положении сверху большими буквами напечатать название каждого рисунка — соот+
ветственно: «Плохой мальчик/ девочка» (в зависимости от пола ребенка), «Хороший маль+
чик/девочка».
Методика может проводиться как фронтально, так и индивидуально.
При фронтальном проведении ребенок не переходит к следующему рисунку, пока все не
закончили предшествующий. Инструкция дается перед каждым рисунком.
ИНСТРУКЦИЯ
Перед первым рисунком: Сейчас мы с вами будем рисовать. Сначала мы нарисуем плохого маль"
чика или плохую девочку. Будем мы его рисовать двумя карандашами — синим и фиолетовым.
Чем хуже будет мальчик или девочка, которого вы нарисуете, тем меньше должен быть рисунок.
Совсем плохой займет очень мало места. Но все равно должно быть ясно, что это рисунок чело"
века.
Перед вторым рисунком: А теперь нарисуем хорошего мальчика или хорошую девочку. Рисовать
мы их будем красным и зеленым карандашами. И чем лучше будут девочка или мальчик, тем
больше должен быть рисунок. Очень хороший займет весь листок.
Перед третьим рисунком: На этом листочке пусть каждый из вас нарисует себя. Себя вы будете
рисовать всеми четырьмя карандашами. Если кто"нибудь захочет нарисовать себя похожим на
плохого мальчика или плохую девочку, он будет больше рисовать синим и фиолетовым каранда"
шами и сделает рисунок маленьким. Если на хорошего — красным и зеленым, и сделает рисунок
большим. Постарайтесь использовать все четыре карандаша.
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Необходимо специально следить за тем, как дети выполняют каждую инструкцию, отвечать на
всех их вопросы до того, как они начали рисовать. Рисунки дети выполняют самостоятельно.
Экспериментатор вмешивается только в том случае, если нарушается инструкция. Ценную до"
полнительную информацию дают наблюдения за поведением детей во время выполнения зада"
ний, фиксация слишком медленного или слишком быстрого выполнения. Среднее время выпол"
нения задания — 30–40 мин.
Предпочтительнее индивидуальное проведение методики, позволяющее фиксировать все
спонтанные высказывания ребенка, его мимику, жесты, время, затрачиваемое на каждый из
рисунков, последовательность использования цветов, а также побеседовать с ребенком сра+
зу после того, как он закончит рисовать.

3. Обработка и оценка полученных результатов
1. Анализ «автопортрета»: наличие всех основных деталей, полнота изображения, количе+
ство дополнительных деталей, тщательность их прорисовки, «разукрашенность», статич+
ность рисунка или представленность фигурки в движении, включение «героя» в какой+либо
сюжет — игру, занятие и т. п. Известно, что наличие дополнительных деталей: подробная
прорисовка, «разукрашивание» — свидетельствует о позитивном отношении к рисуемому
персонажу; напротив, неполнота рисунка, отсутствие необходимых деталей указывают на
отрицательное или конфликтное отношение. Изображение фигурки в движении и сюжет+
ная интерпретация «автопортрета» указывают на активное, творческое отношение ребенка
к действительности.
2. Сопоставление «автопортрета» ребенка с рисунками «хорошего» и «плохого» сверст+
ников по следующим параметрам:
• размер «автопортрета;
• цвета, использованные в автопортрете, количество каждого цвета;
• повторение на автопортрете деталей рисунков «хорошего» или «плохого» (одежда, го+
ловной убор, флажок, игрушка, цветок, рогатка и т. п.);
• наличие в автопортрете новых деталей и их характер;
• общее впечатление о похожести автопортрета на рисунок «хорошего» или «плохого»
сверстника.
3. Анализ расположения рисунков на листе (основное внимание, естественно, уделяется
автопортрету). Известно, что размещение рисунка внизу страницы, особенно в тех случаях,
когда фигурка рисуется очень маленькой, свидетельствует о депрессивности ребенка, нали+
чии у него чувства неполноценности. Наиболее неблагоприятным является расположение
изображенной в профиль фигурки в нижних углах листа (как бы стремящейся «убежать»
с листа).
4. Анализ поправок, перечеркиваний, перерисовывания — их выраженность свидетель+
ствует о конфликтном, тревожном отношении ребенка к рисуемому персонажу.
5. Анализ процесса рисования, технических особенностей рисунка. Интерпретация ри+
сунка с общих позиций интерпретации фигуры человека позволяет получить ценные до+
полнительные данные об общем развитии ребенка, стиле его деятельности, наличии у него
возможных отклонений, в частности показателей органического поражения ЦНС.
Специально подчеркнем, что окончательный вывод об особенностях отношения ребенка
к себе можно делать только на основе качественного анализа рисунка. Использовать какие+
либо балльные характеристики нецелесообразно.
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