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Цель проекта:  

 Расширить знания по психологии, изучив свой характер. 

Задачи: 

1. изучить несколько методик проведения психологических тестов 

2. изучить результаты и сравнить их с самоанализом своих поступков 

3. профориентационная задача: определить, насколько для нас вероятен 

выбор профессии психолога или учителя. 

 

Вступление, обоснование выбора темы 

Выбор темы продиктован желанием   глубже  изучить свой характер, 

мотивы своих поступков, познакомиться  с областью воздействия психологии 

как науки в обыденной жизни, понять полезность знаний психологических 

особенностей  окружающих людей на общение. 

Каждый человек в сложные моменты жизни начинает заниматься 

«самокопанием», ему  интересно заглянуть в собственную душу и раскрыть 

суть поступков окружающих людей и событий. В таких ситуациях   

помогают психологические знания, раскрывающие многие тайны тонкой 

натуры человека. 

 С древних времен люди пытались определить судьбу человека, изучая в 

том числе характер личности. Утверждают, что на характер влияют имя, дата 

рождения и социальная среда.  Есть много способов узнать свой характер, в 

том числе психологические тесты, которые   можно найти   везде: в модных   

журналах, в газетах и  интернете.  Чаще люди  выбирают те тесты, которые   

могут помочь    узнать, какого спутника жизни выбрать, или при выборе 

профессии, желая узнать, куда пойти учиться. Конечно, правду о себе можно 

узнать, если только на все вопросы теста отвечать  откровенно, честно, так  

сможете раскрыть своё  истинное   лицо, в первую очередь самому себе.  

На собственном примере постараемся доказать или опровергнуть  

полезность и  правдивость тестов.  
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1.  Характер по имени 

 

Мы обе носим имя Анастасия. Согласно книге Борисовой Ю.С «Все 

тайны имени» наше имя Анастасия с греческого языка  означает 

«возвращенная к жизни». Это имя свою хозяйку наделяет добродушием, 

активностью и осмотрительностью. Ребёнком Настя является доброй, 

послушной,  на всю жизнь сохраняет наивность и инфантильность. 

Общительная, эмоциональная, тянется к людям. Честная и порядочная.  Не 

прощает предательства, обмана, замечает это сразу и ждет момента, чтобы 

разоблачить обманщика. Люди тянутся к ней, в дружбе преданная. Внешне   

спокойная,   внутри мягкая, нежная, легко ранимая, с высокими 

нравственными принципами. Борец за справедливость, защитница слабых. 

Высокий уровень интеллекта и интуиции, хорошая память, но изучает только 

то, что ей интересно, слегка ленива, иногда зависит от настроения, любит 

природу и животных. Подойдет профессия, где нужно общаться с людьми. 

Во многом характеристика по имени подходит нам обеим, но мы 

заметили и отличия. Например: Настя Безукладникова более принципиальная 

в вопросах честности, а Настя Токмянина более терпеливая, но когда 

приходит предел её терпения, становится грозной и выплёскивает всё, что 

думает о человеке. 

Говорят, даже буквы в имени  влияют на характер. Сейчас, в   14 лет нас 

почти все называют Настей : 

Н- энергичность, творческая реализация, острый ум. 

А- сила, власть. 

С- частое уныние, угнетенность, излишняя раздражительность, здравый ум. 

Т- бесконечные поиски, погоня за идеалом. 

Я- чувство уверенности в себе, интеллигентность, творческая реализация. 

Все эти характеристики в той или иной мере присутствуют в нас при 

различных ситуациях, состояниях души и здоровья. С годами мы будем 
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взрослеть, и нас уже будут называть по имени отчеству, а это уже будет 

другой набор букв и  другая характеристика. Ученые дают объяснение этому 

факту так. Каждый звук нашего имени – это колебания воздуха определенной 

частоты. Как разная музыка меняет наше настроение, так и каждая частота 

звука имени воздействует на определенные участки головного мозга, 

которые отвечают за разные функции органов нашего тела. Наверное, 

поэтому человек, которого в детстве часто называли уменьшительно-

ласкательным именем, растет более мягким, веселым. 

 

2. Характер по гороскопу. 

 

Настя  Токмянина телец-обезьяна. Скрупулезная, любит работать на 

публику. Изощренный ум в сочетании с наивностью. Неиссякаемая 

способность удивляться, упорство в достижении цели. Это хитрый ребенок, 

любит недосказанность. Обладает мистическим мышлением. 

Настя Безукладникова рак- обезьяна,  изобретательная, умеет выбрать 

нужное направление. Человек не от мира всего. 

   

3. Определение характера по тестам 

Погрузиться в мир науки психологии решили через психологические 

тесты. Нам интересно понять, насколько глубоко можно узнать характер 

человека. Так как каждый человек о себе знает больше, чем о других, 

проверим работу тестов через самоисследование. В интернете выбрали 

несколько тестов. Один из них основан на рисовании.  Это проективные 

методики. 

 

3.1. Тест на гармонию и уровень жизненной энергии.  

 

С этой методикой проведения теста в рисунках можно познакомиться на 

сайте  "Гармония и сбалансированность жизни". (Методику см. Приложение 



6 
 

2. Тест 1). Согласно  модели ученого и психотерапевта Носсрата Пезешкиана 

гармоничной, успешной и счастливой будет жизнь, где соблюдается 

равновесие энергии в четырех сферах: смысл, тело, контакты и деятельность.  

Данный тест  призван ответить на вопросы: 

 - насколько гармонична жизнь человека, 

 - какой сфере уделяется недостаточно внимания,  

- каков уровень жизненной энергии на данном этапе жизни.  

 Инструкция для проведения. Перед вами прямоугольник с кругом в 

середине и прерывающимися диагоналями. Задание такое: вам надо нари-

совать любую птицу. Куда вы ее поместите - это на ваше усмотрение.  

 Согласно расшифровке  своих рисунков  (приложение 1. Рис.1) мы получили 

о себе такие сведения.  

Безукладникова Анастасия  нарисовала птицу в самом центре рисунка, в 

круге.  Это говорит о том, что она умело распределяет свою активность в 

сфере «деятельность», «тело» и «смысл», но несколько обходит своим 

вниманием сферу контакты. 

Размышляя над своим ответом, пришла к выводу, что в результатах есть 

истина. Действительно, контакты Насти Б. ограничены узким кругом друзей 

и семьёй, потому что ей этого достаточно. 

Токмянина Анастасия изобразила птицу в верхнем секторе (1-2). Это 

говорит о том, что для неё на первом месте находится сфера смысл, что очень 

важно для любого человека. Но  жизнь будет более гармонична, если  

направить энергию и активность в другие сферы.  

Анализируя своё поведение, поступки, общение Настя Т. может сказать, 

что такой вывод по тесту справедлив. Очень не любит готовить, потому что 

«тратишь много времени, а съедается быстро».  

 

3.2. Тест « Дерево и человечки» 
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Предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и 

располагающиеся на нем и под ним человечки (Приложение 1. Рис.2) 

Каждый учащийся получает лист с таким изображением. Задание дается в 

следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с 

ним множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они 

занимают различное положение. Возьмите   фломастер и обведите того 

человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в 

новой школе и ваше положение». (Методику см. Приложение 2. Тест 2) 

Безукладникова Анастасия выбрала человечка под номером 12. По 

интерпретации автора Д.Лампенова,  этот выбор говорит об общительности, 

дружеской поддержке. Уже проделав работу и узнав результат, Настя Б. 

подумала, почему   выбрала этого человечка. Этот человечек сидит не один 

- он обнимается с другом, улыбается.  Для Насти Б. дружба значит много. 

Поэтому  вывод по тесту вполне справедлив. 

Токмянина Настя выбрала человечка номер 3. Это характеризует 

установку на преодоление препятствий. И это верно. Есть в её жизни 

обстоятельства неблагоприятные, сложные, приходиться их преодолевать. 

Человечка номер 3 на рисунке поддерживает другой человечек, как и в её 

жизни поддерживают мои родные и друзья.  

На основе  этого теста решили провести ещё один эксперимент: 

предложили одноклассникам пройти этот тест, но нам было интересно, кто с 

каким человечком ассоциируемся.  

Одноклассники обозначили Настю Б. три раза под номером 8 - 

характеризует отстранённость от учебного процесса; два раза номер 1 - 

увидели установку на преодоление препятствий. Кроме того увидели 

лидерские качества, комфортное состояние, нормальную адаптацию. 

Одноклассники  видят в Токмяниной Н.    человека, преодолевающего 

препятствия, и  лидера. Общительная, готовая на дружескую поддержку, 

один человек увидел отстраненность, замкнутость, тревожность. Настя.Т 

засомневалась в своих лидерских способностях, возможно это из-за 
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заниженной самооценки. В целом с большинством характеристик  мы 

согласны.  

 

3.3.Тест «Куб в пустыне» 

 

Этот тест широко известен. Методику его проведения и расшифровки 

результатов можно найти на различных сайтах, есть несколько вариантов 

(Приложение 2. Тест 3). Мы испробовали на себе один из них. Нужно 

представить себя в пустыне, описать словами пустыню, свой внешний вид, 

куб посреди пустыни, пространство вокруг него, лестницу где-то рядом, 

лошадь в пустыне. Обрабатывая результаты тестов, мы как бы отстранились 

от себя, и рассматриваем в третьем лице. 

 Описание, данное Настей Б. Расшифровка по тесту 

Пустыня большая; песок в ней 

темно-желтый, теплый. Солнце – 

тусклое, жаркое. В пустыне 

достаточно комфортно, если бы не 

сильное солнце. 

Жизнь представляется большой, в 

ней есть проблемы, которые слегка 

запутывают отношения, но это 

временно, но чувствует себя вполне 

комфортно в этих условиях. 

Внешний вид: на голове 

коричневая кепка, одета в футболку 

с коротким рукавами, джинсы 

светлые, в руках рюкзак. 

Описание внешнего вида тоже 

вполне комфортное, цвет одежды 

светлый, что отражает настроение. 

Куб большой, серебряного цвета, 

2 на 2 метра, легкий, холодный. 

Сделан куб из серебра, твердый.  

Расположен возле маленького 

кактуса.    От   граней куба 

отражается свет. Внутри куба есть 

стакан с водой.  

Куб - это место, где можно 

Большой куб говорит, что Настя Б. 

прирожденный руководитель, 

копание в мелочах не для неё. 

Холодный куб говорит о том, что она 

бывает холодна с окружающими и 

использует это, как защиту от 

внешнего негатива. 

 Куб из прочного материала 
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отдохнуть. 

 

означает уверенность в себе, 

основательность. Твердость 

материала куба говорит о   твердости 

характера, когда речь идет о 

принципиальных вопросах.  

Отражение от куба говорит о 

наличии честолюбия.  

Куб почти пустой - есть только 

стакан с водой, значит её внутренний 

мир продолжает формироваться, она 

развивается, что соответствует 

возрасту. 

 

Лестница - из металла, прочная 

старая, 2 метра ступенек много. 

Рядом с кубом   

ЛЕСТНИЦА – символизирует 

ближайшую социальную структуру 

человека (друзья, 

родственники). Количество ступенек  

– количество друзей. У Насти Б. она  

прочная, что означает  - она может 

положиться на близких людей, при  

этом небольшой круг общения. 

Лестница соприкасается с кубом – 

значит, она решает свои проблемы с 

помощью друзей, т.к. близка   с ними, 

и они всегда готовы помочь. 

Около куба цветы, их 3 штуки, с 

большими одинаковыми бутонами, 

растут возле куба, там же, где и 

лестница. 

ЦВЕТЫ – это творческие планы. 

Цветов всего несколько штук - 

означает, что творческих планов не 

очень много, но они конкретные. 

Цветы одинаковые – творческие 
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планы, скорее всего, относятся к 

одной сфере жизни. 

Цветы близко к кубу –держит 

планы   при себе. 

Представила коня (не лошадь): 

молодой, но при этом знает, что 

делает. Копыта мощные, грива 

богатая, ухоженная, цвет глаз 

зеленый. Конь среднего размера, 

находится в нескольких шагах от 

куба. 

 ЛОШАДЬ ИЛИ КОНЬ – это    

вторая половина. Качества коня – это 

качества характера, которые будут 

важны для будущего второй 

половины, т.е. молодого человека.  

Значит, предполагает видеть рядом с 

собой надежного, сильного, умного, 

богатого, ухоженного молодого 

человека с зелёными глазами. Ответ 

по тесту показал, что более 

комфортно будет в этих отношениях 

небольшая эмоциональная 

отстраненность (конь в нескольких 

шагах от куба).   

 В пустыне буря, которая 

постепенно усиливается. Кубу и 

лошади почти не несет   удара. 

Только розы потеряли несколько 

лепестков. 

БУРЯ – символизирует отношение 

человека к жизненным проблемам. 

Буря, т.е. проблема усиливается, но 

она вдалеке и не затрагивает куб – 

значит, жизненные неурядицы 

обходят её стороной, и это её  заслуга, 

лишь изменились некоторые планы 

(осыпались лепестки). 

 

Настя Т. дала своё  описание, которое расшифровали согласно 

рекомендациям автора методики. 

 Описание, данное Настей т. Расшифровка по тесту 
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Пустыня: одинокая, песок темно-

желтый (почти коричневый). Солнце 

пылающие, красного цвета. 

ПУСТЫНЯ – это   жизнь и   

отношение к ней. Тест открывает, что 

Настя Т. ощущает себя в жизни 

одиноко, некомфортно. 

Внешний вид: на голове белая 

шляпа, одета в белый легкий 

комбинезон, на плечах рюкзак в руке 

вода. 

В пустыне не комфорта, жарко и 

одиноко. 

Судя по описанию внешнего вида, 

она готова к трудностям: подготовила 

рюкзак и воду. Нет в описании 

состояния изнурения – это хорошо. 

Куб: большой, серого цвета, куб 

достаточно тяжелый и холодный, 

сделан   из металла, твердый. 

Находится за песчаными холмами. 

Состояние куба: ему с виду 

больше полувека, но выглядит 

достаточно хорошо, свет не 

отражается, в самом кубе пусто и 

холодно. 

Куб – это убежище от природных 

явлений и диких животных. 

 

КУБ – символизирует 

представление человека о самом себе. 

Большой куб размером с дом – 

указывает на  прирожденного 

руководителя. «Копание в мелочах» 

не для него,  нужны «масштабы» для 

управления. Снова указали на 

лидерские способности Насти, хотя 

пока что этого качества в себе не 

ощущает.  

Тяжелый куб   говорит о том, что её 

так просто не "сорвать с места" на 

какое-нибудь мероприятие,  нужно 

все взвесить. 

Ледяная температура куба  говорит 

о хладнокровности, особенно в 

экстремальных ситуациях, даже если 

внешне так не скажешь. Твердый 

куб – говорит о твердости, когда речь 

идет о принципиальных вопросах. 
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Куб не отражает свет – значит в ней 

мало честолюбия. Куб вдалеке – это 

ощущение   забытости, как на 

обочине дороге. 

Лестница - деревянная, прочная, 

новая, около 2-х метров, 9 ступенек, 

соприкасается с кубом. 

 

Лестница с указанием конкретного 

числа ступенек говорит о том, что 

близких людей определенное 

количество, их немного, но они 

надежные, на них можно положиться. 

При подсчете близких людей, 

оказалось, что их 8-9. При решении 

проблем опирается на друзей. 

Цветы -  это небольшая полянка 

тюльпанов, реально существующие, 

растут с боковой стороны куба. 

Целая поляна цветов разных 

говорит о множестве творческих 

планов, которые реально 

осуществимы и держит их близко к 

себе, т.е. они в ближайшей 

перспективе. 

Лошадь - вороной конь, с гладко 

расчесанной гривой, с мощными 

ногами, в глазах горят искры жизни, 

среднего размера. Находится в 

самом кубе, спасаясь от жары 

 Идеал, каким должна быть вторая 

половина, выглядит, судя по тесту 

так: темноволосый, с аккуратной 

прической, сильный, среднего роста, 

жизнерадостный. Должно быть 

родство душ. Это   второе «Я». 

Буря с мощными порывами ветра, 

с дождем, но кубу  они нипочем, так 

как он из железа. 

   

Буря вдалеке и не затрагивает куб – 

жизненные неурядицы обходят Настю 

Т. стороной, и это именно её заслуга, 

так как у неё железный характер. 
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  Данный тест достаточно точно показал наши черты характера, даже те,  

которых раньше в себе не сознавали. На вопросы  тестов мы  давали  

спонтанный ответ,  но результаты   нас удивили точностью, с которой 

указывали на наши черты характера, на взаимоотношения с людьми. Мы 

убедились, что самостоятельное тестирование  позволяет задуматься над тем, 

как стать лучше. Это хороший инструмент коррекции и формирования своей 

личности. Если раньше какие-то свойства своего характера мы не сознавали, 

тесты указали нам на них, и мы можем уже сознательно обращаться к ним в 

жизни. Например, в конфликтной ситуации сказать себе: « Я могу быть 

хладнокровной, могу эмоционально отстраниться от ситуации и решить 

проблему без потерь». Или не расстраиваться по поводу небольшого круга 

друзей, ведь это прочные связи, и не завидовать тем, у кого много контактов 

в соцсетях. 

 

4. Заключение: полезны ли психологические тесты 

 

 Мы  с уверенностью можем сказать, что психологический тест  - это 

хороший  способ заглянуть в себя и открыть неведомые грани души. Но к 

результатам тестов нельзя относиться слишком серьезно, так как 

тестирование лишь с одной стороны открывает Вашу сущность. Со временем 

жизнь каждого меняется, а значит, если ответить на тот же тест через какое-

то  время, то и результат теста будет другим. Поэтому тесты стоит 

использовать для расширения своего кругозора, что, безусловно, полезно и 

никогда не будет лишним. 

Тесты, конечно,  полезны с точки зрения самопознания. Ведь человек 

иногда не понимает причин своих поступков, в результате которых бывают 

неудачи. Психология через анализ ответов во время анкетирования помогает 

глубже понимать себя.  

Людям, ищущим должность по душе, тесты на профориентацию 

подскажут, какая профессия им лучше подойдет. А проективные 
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психологические тесты способны раскрыть самые потаенные уголки 

внутреннего мира человека.  

Методику проведения различных тестов полезно знать и учителям. 

Психологические тесты позволяют узнать, что твориться на уровне сознания 

и подсознания у детей.   Ведь в процессе обучения очень важно учитывать 

особенности каждого ученика. Преподаватели должны ознакомиться с 

индивидуальными чертами каждого ребенка, чтобы найти подход к нему. Это 

позволит доступно и эффективно донести до него знания.  

Полезны тесты для тех, кто решил выбрать профессию психолога, 

социального психолога. В каждой школе должен быть психолог, который 

является врачом для души. Дети ранимы и эмоциональны, поэтому на их 

душевные и эмоциональные проблемы нужно обращать   внимания, как и на 

болезни тела. Это позволит предотвратить серьезные психологические 

травмы с неблагополучным концом. Даже самые простые тесты могут 

показать, о чем думает ребенок и что заставило его так думать, так поступать,  

помогает определить тревожность ребенка и его отношение к взрослым. 

Правда, необходимо, чтобы тесты были качественные и составлены 

хорошими специалистами. Тогда они помогают лучше понимать детей и их 

родителей, а в дальнейшем оказывать уже профессиональную помощь в 

решении психологических и жизненных проблем обратившихся за помощью 

людей.  

Что делать, если человек критически относится к полученным 

показаниям теста, отрицает результат? Это показывает, что человек не 

желает слышать правду о себе. Это незрелость человека.  Со временем 

опытный и чуткий психолог сможет изменить это отношение, определенные 

качества направить в нужное русло. Тесты для того и созданы, чтобы 

выявить проблемные «зоны» характера, а дальше уже необходимо решать,  

как вам поступить, как нейтрализовать свою отрицательную сторону или  

направить ее в нужном направлении.  В сложных случаях  поможет только 

квалифицированный психолог. 
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Даже если мы не выберем себе профессию учителя или психолога, 

полученные знания могут быть полезны в повседневной жизни, где 

ежедневно нужно выстраивать отношения с людьми, сталкиваться с 

проблемами притирки характерами. 

С уверенностью говорим, что тесты – это не развлечения, не игра, это 

диагностика своих скрытых потребностей, своего внутреннего мира. 
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Приложение 1. 

 

Рис.1: тест "Гармония и сбалансированность жизни", изображение 

 Слева - Безукладниковой А., справа - Токмяниной А. 
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Рис.2. Шаблон для теста «Дерево и человечки» 

 

 

Приложение 2 

1. Методика проведения теста "Гармония и сбалансированность жизни".   

  Тест  в рисунках из разряда проективных методик призван ответить на вопросы: 

 - насколько гармонична жизнь человека,  

- какой сфере уделяется недостаточно внимания,  

      Инструкция. Перед вами прямоугольник с кругом в середине и прерывающимися 

диагоналями. Задание такое: вам надо нарисовать любую птицу. Куда вы ее поместите - 

это на ваше усмотрение.  
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Ключ-интерпретация к тесту "Гармония и сбалансированность жизни".  

Для удобства все углы прямоугольника пронумерованы, так будет легче интерпретировать 

полученное значение. Самое важное в этом тесте — это месторасположение вашей птицы. 

Именно это обстоятельство покажет вам, куда устремлены ваши помыслы.  

Если вы нарисовали птицу в самом центре рисунка, в круге, то это говорит о том, что вы 

умело распределяете свою активность в сфере деятельность, тело, и смысл, но несколько 

обходите своим вниманием сферу контакты. 

 Если вы нарисовали птицу в левом секторе (1—4), то это говорит о вашей 

ответственности и порядочности, для вас важны сфера контакты. Обратите свое внимание 

сфере смысл, а именно будущему, извлеките полезный опыт из своего прошлого и 

отпустите его. Так вы сможете уделить достаточно внимания и сфере деятельность.  

Птица в верхнем секторе (1-2) говорит о том, что для вас на первом месте находится 

сфера смысл, что очень важно для любого человека. Ваша жизнь будет более гармонична, 

если вы также направите свою энергию и активность в другие сферы.  

Если вы нарисовали птицу в правом секторе (2—3), то это значит, что вы успешны и 

активны в сфере смысл и деятельность. Вы не привязаны к прошлому, это дает вам 

необходимую мобильность. Обратите свое внимание и на сферу тело, контакты.  

Птица в нижнем секторе (3-4) говорит о том, что вся ваша энергия сосредоточена в сфере 

деятельность. Вы твердо стоите на земле, вы практик, не мечтатель. Именно поэтому  

логично уделить свое внимание и другим сферам для более сбалансированной жизни.  

Если вы нарисовали птицу, сделав круг ее телом, а все остальные детали ее тела равно-

мерно распределив по всем секторам, то это говорит о вашем гармоничном, 

сбалансированном состоянии. Вы думаете о дне завтрашнем, но не забываете и про свое 

прошлое, а также стараетесь сочетать помыслы сугубо земные со смыслом жизни. Чем 

пропорциональнее получилась ваша птица, тем больше вам удается совмещать активность 

во всех сферах вашей жизни   

 

2. Методика проведения ассоциативного теста «Дерево и человечки» 
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Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и 

располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый учащийся получает лист с таким 

изображением (но без нумерации фигурок). Исходя из опыта мы не предлагаем ученику 

вначале подписывать на листе свою фамилию, так как это может повлиять на их выбор.  

Задание дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и 

рядом с ним множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они 

занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой школе и ваше 

положение. Мы проверим насколько вы внимательны. Обратите внимание, что каждая 

ветка дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. Теперь возьмите зеленый 

фломастер и обведите того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы 

хотели бы находиться ». 

Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» 

проводится нами исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением 

какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть ли между 

ними различия. Интерпретация разработана нами с учетом устных рекомендаций Д. 

Лампенов, опыта практического применения методики и сравнения ее результатов с 

наблюдениями за поведением учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из 

беседы с ребенком. Для удобства объяснения мы подписали номера на каждой из фигурок 

человечков. 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 - характеризует установку на преодоление препятствий 

№ 2, 19, 18, 11, 12 — общительность, дружескую поддержку 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности) 

№ 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость 

№ 9 - мотивация на развлечения 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность 

№ 8 - характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

№ 10, 15 - комфортное состояние, нормальная адаптация 

№ 14 - кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и 

установкой на лидерство 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, 

поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под № 17). 

Автор : Л.П. Пономаренко , издание "Психологическая профилактика дезадаптации 

учащихся в начале обучения в средней школе. (Методические рекомендации для 

школьных психологов ) ", (1999). 

 

3. Методика проведения ассоциативного теста "Куб в пустыне" 
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Этот тест на ассоциации поможет приоткрыть тайны вашей уникальной 

личности, которые могли оставаться загадкой даже для вас. Тест покажет 

взаимосвязь между образами, которые будут возникать из глубин вашего 

подсознания, и вашим внутренним миром. 

  Тест помогает расшифровывать язык подсознания – язык мысленных образов, 

чтобы лучше узнать себя и увидеть себя таким человеком, кем вы на самом деле 

являетесь, а не каким вы себя представляете. Имейте в виду, что именно те образы, 

которые самыми первыми придут вам в голову, и будут правильными ответами на 

вопросы. 

Возьмите ручку и лист бумаги. Прежде чем отвечать на вопросы, представляйте себя 

в предложенных ситуациях. Запоминайте, а лучше записывайте возникающие у вас 

образы во всех подробностях и деталях. 

Возьмите ручку и лист бумаги. Прежде чем отвечать на вопросы, представляйте себя 

в предложенных ситуациях. Запоминайте, а лучше записывайте возникающие у вас 

образы во всех подробностях и деталях. 

Не смотрите интерпретацию теста прежде, чем ответите на вопросы, это может 

исказить результат!  

1. Итак, приступим. Сначала представьте пустыню. Дайте себе некоторое время, 

чтобы этот образ появился и ожил в вашем воображении. 

Какая эта пустыня? 

1. Итак, приступим. Сначала представьте пустыню. Дайте себе некоторое время, 

чтобы этот образ появился и ожил в вашем воображении. 

Какая эта пустыня?  Какой песок, солнце? 

Представьте в этой пустыне себя. Опишите свой внешний вид: как вы выглядите, во что 

одеты, что у вас в руках? Комфортно ли вам в этой пустыне? Может быть жарко или 

холодно? 

2. Теперь представьте в этой пустыне куб. 

Как он выглядит? Каков его размер, цвет? Куб легкий или тяжелый? По температуре он 

ледяной, теплый, холодный или горячий? Из чего он сделан? Он твердый, мягкий, 

газообразный, жидкий или меняет свое состояние? Где он расположен? В каком он 

состоянии? 

Отражается ли свет от граней куба? Куб внутри полый или наполнен чем-то? Какие 

определения вы можете дать кубу? Запишите эти определения на бумаге. Если куб 

кажется вам веселым, так и пишите, не ограничивайте себя. 

3. Теперь представьте в этом пейзаже лестницу. 

Из чего она? Прочная ли она? Новая или старая? Какого размера? Сколько у нее ступенек? 

Как расположена относительно куба? Соприкасается ли она с ним? 

4. Добавьте к этой картине цветы. 

Сколько их? Какие это цветы? Разные или одинаковые? Реально существующие или 

сказочные? Как расположены относительно куба? 

5. Теперь представьте лошадь (коня). 

Какой он? Его цвет? Размер? Что он делает? Где он расположен относительно куба? 

 

6. И наконец, представьте бурю в этом пейзаже.  

Где она происходит по отношению к остальным предметам? Как она происходит? 

Затрагивает ли она куб и насколько влияет на него? Насколько она сильная? 
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На этом задания теста закончились. Смотрите интерпретацию своих ответов ниже.  

Интерпретация теста: 

1. ПУСТЫНЯ – это ваша жизнь и ваше к ней отношение. И то, насколько комфортно вам 

в этой пустыне, показывает, как вы ощущаете себя в жизни. 

Если вам в ней жарко, то на сегодняшний день вам еще не совсем комфортно в жизни. 

Возможно, вы слегка запутались в некоторых событиях, отношениях. Но это временно. 

Если вам хорошо в пустыне, то на сегодняшний день вам достаточно комфортно 

живется в этом мире. 

Если холодно, это означает, что сейча вам не совсем комфортно в жизни. Есть некоторые 

обстоятельства, которые вызывают у вас сомнения. Расслабьтесь, и поймете, что вам на 

самом деле нужно. 

Если пустыня у вас спокойная, жаркая местность, обрамленная барханами и редкими 

колючками, то и жизнь получается такая же: ровная и умиротворенная, с некоторым 

количеством житейских проблем. 

Если вы сразу же представили себя в оазисе, значит вы умеете комфортно и со вкусом 

устроиться в жизни. 

Ну, а если вы представили себя посреди пустыни измученным от жажды и обессиленным, 

скорее всего, в жизни у вас сейчас не самый лучший период. Но это временно! 

2. КУБ – символизирует представление человека о самом себе. 

Важен размер куба, его положение в пустыне и цвет. Чем прозрачнее, светлее он, тем 

добрее, светлее и тем более открыт человек. Соответственно размер куба и его положение 

в пустыне говорит о том, каким сам человек себя видит, как к себе относится, 

воспринимает. 

Маленький куб со спичечный коробок – вы предрасположены к уникальной, 

кропотливой работе, где нужно что-то изучать и экспериментировать. 

Размером с телевизор – куб средних размеров. Это значит, что вы предрасположены к 

управлению небольшим коллективом. 

Размером с автомобиль – это значит, что кропотливая работа вас утомляет. Вы 

предрасположены к координации деятельности среднего по численности коллектива. 

Большой куб размером с дом – вы прирожденный руководитель. «Копание в мелочах» 

не для вас. Вам нужны «масштабы» для управления. 

Легкий куб – это говорит о том, что вы довольно «легки на подъем», быстро принимаете 

решения в любой ситуации. 

Тяжелый куб – это говорит о том, что вас так просто не "сорвать с места" на какое-

нибудь мероприятие. Вам нужно все взвесить. 

Очень тяжелый куб – вы неторопливы, и вам нужно время для принятия решения. Зато 

оно будет выверено и обосновано. 

Горячая температура куба – вы человек «страстный», даже если по вам этого не 

скажешь. Друзья отогреваются рядом с вами, а враги боятся. 

Теплая температура куба свидетельствует о том, что вы умеете выстраивать теплые 

отношения с окружающими, хотя внешне можете казаться холодным. 

Прохладная температура куба – вы бываете холодны с окружающими и часто 

используете это, как защиту от негативных внешних влияний. 

Ледяная температура куба – вы хладнокровны, особенно в экстремальных ситуациях, 

даже если внешне на такого не похожи. 

Куб из прочного материала – уверенность в себе, основательность. 
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Куб из золота – считаете себя бесценным. 

Куб из стекла – чистота и невинность. 

Твердый куб – вы тверды, когда речь идет о принципиальных вопросах. 

Мягкий куб – вы иногда поддаетесь на уговоры. Но по принципиальным вопросам 

способны отстаивать свою точку зрения. 

Газообразный куб – бывают ситуации, когда жизненные обстоятельства "несут" вас 

неведомо куда. 

Жидкий куб – вы способны быть изменчивым. Можете легко адаптироваться в новых 

условиях. 

Куб из меняющегося материала – вы можете быть разным, в зависимости от ситуации и 

своего желания и легко приспосабливаетесь к изменяющимся условиям. 

Куб находится на поверхности земли – вы практичны, и при необходимости можете 

просчитать ситуацию наперед. Точно знаете, где и что у вас находится. 

Куб на поверхности движется – вы практичны, при необходимости способны просчитать 

ситуацию наперед, но вместе с тем обладаете нестандартным творческим мышлением и не 

всегда готовы вписываться в общепринятые стереотипы поведения. 

Куб, закопанный в грунт – основательность и практичность, умение просчитывать 

каждый шаг, способность контролировать не только себя, но и окружающих. 

Статично висит в воздухе – мечтатель, творческий человек, богатое воображение, но 

возможно оторванность от реальности. 

Куб движется в воздухе – вы «творческая натура» с отлично развитым воображением и 

мощным «запасом креатива». 

Куб вдалеке – ощущаете себя забытым, на обочине жизни. 

Куб высовывается за линию горизонта – большие амбиции (и наоборот). 

Куб стоит на ребре – неустойчивая жизнь. 

Сила отражения от граней – степень честолюбия. 

Свет не отражается от граней куба – вы не честолюбивы. Вами практически 

невозможно манипулировать, так как вы свободны от внешних оценок, по принципу: 

"главное, чтобы мне нравилось". 

Отражается расплывчато – вы умеренно честолюбивы. По отдельным моментам оценки 

окружающих имеют вес и влияние на вас, по другим – вам они безразличны. Можете 

использовать честолюбие, как мотивацию для достижения своих целей. 

Отражается как от зеркала – вам важны оценки окружающих. Вы стремитесь к успеху, 

комфорту, здоровью, и честолюбие вам в этом хороший помощник. 

Куб внутри наполненный – вы уже полностью сформировавшаяся личность. Вами очень 

сложно манипулировать, поскольку практически по любому вопросу у вас есть свое 

обоснованное мнение. 

Куб полый внутри – ваш внутренний мир, отношение к жизни, продолжают 

формироваться. Важно, что вы не стоите на месте, а развиваетесь. 

Остальные определения, которые вы дали кубу – это ваша самохарактеристика. 

2. ЛЕСТНИЦА – символизирует ближайшую социальную структуру человека 

(друзья, родственники). Количество ступенек – количество друзей, прочность лестницы 

означает, можете ли вы положиться на близких людей или нет. 

Длинная, со многими ступеньками — общительность, большой круг общения. 

Короткая с небольшим количеством ступенек – у вас немного друзей, но это надежные 

взаимоотношения. Остальные – просто знакомые. 
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Очень короткая, всего 2-3 ступеньки – близко к себе вы мало кого подпускаете. У вас 

два-три надежных друга, и это настоящие взаимоотношения. 

Лестница из необычного материала – чувствуете, что ваши друзья странные, не такие, 

как все. 

Прочная лестница – вы окружены надежными людьми, или стремитесь к этому. 

Лестница в плохом состоянии – вы неуверены в своем окружении. 

Лестница далеко от куба – вы не пускаете окружающих в личную жизнь. 

Лестница не соприкасается с кубом – вы самодостаточны и предпочитаете решать свои 

проблемы сами, лишний раз не озадачивая друзей. 

Лестница соприкасается с кубом – вы умеете решать свои проблемы с помощью друзей. 

Близки и открыты с ними, и они всегда готовы помочь. 

Лестница на кубе – друзья/семья подавляют, чересчур вмешиваются в личную жизнь. 

Лестница под кубом – ощущаете поддержку. Возможно, вы чувствуете, что по 

некоторым моментам превосходите своих друзей и являетесь для них авторитетом. 

Лестница на уровне куба – вы ставите своих друзей на один уровень с собой. 

Предпочитаете в отношениях с ними сотрудничать, а не подавлять. 

Часть лестницы выше уровня куба, а часть ниже – у вас есть друзья, для которых вы 

являетесь авторитетом, и наоборот. 

Лестница над кубом – у вас есть друзья, чьи слова для вас очень авторитетны. 

Новая лестница – ваши друзья недавно появились в вашей жизни. 

Старая лестница – в основном вы общаетесь со старыми друзьями, с теми, кто давно с 

вами рядом. 

Лестница ни старая ни новая – для вас значимы как новые, так и старые друзья. 

3. ЦВЕТЫ – это ваши творческие планы. 

Если цветов всего несколько штук – у вас не очень много творческих планов, но они 

конкретные. 

Если цветов среднее количество – у вас адекватное количество творческих планов. 

Если цветов очень много – у вас большое количество творческих планов, но возможно 

они пока недостаточно конкретны. 

Цветы реальные – эти планы реально осуществимы. 

Цветы сказочные – на сегодняшний день, эти планы ближе к фантазиям, но реальная 

составляющая там точно есть. 

Цветы одинаковые – ваши творческие планы, скорее всего, относятся к одной сфере 

жизни. 

Цветы разные – ваши творческие планы разнообразные и, скорее всего, из разных сфер 

жизни. 

Цветы на кубе – вы держите свои творческие планы в себе. Возможно, о них никто и не 

знает. 

Цветы близко к кубу – вы держите их близко при себе. 

Цветы далеко от куба – пока они для вас не на первом месте, но при этом вы не 

выпускаете их из поля своего внимания. 

Цветы везде – вы полностью погружены в свои творческие планы. 

4. ЛОШАДЬ ИЛИ КОНЬ – это ваша вторая половина. Чем ближе вы помещаете что-то к 

кубу, тем ценнее это для вас. То, как вы выбираете себе коня, указывает, какие именно 

качества в партнере играют для вас главную роль. Красота, например, или личные 

характеристики. Цвет указывает на характер, темперамент, яркость, холодность и т. д. 
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Сильный, большой – нужен надежный партнер. 

Близко от куба – вам важна эмоциональная и физическая близость с партнером. 

Далеко – вы не спешите полностью открываться партнеру. 

Лошадь (конь) кусает, обнюхивает, облизывает куб – ваше представление о ласках. 

Небольшая, послушная лошадь (конь) – вам хочется доминировать в отношениях. 

Необузданная лошадь (конь) – нужен независимый и темпераментный партнер. 

Привязанная – вам хочется всегда держать партнера под контролем. 

Лошадь (конь) что-то делает с лестницей – отношения партнера с вашими близкими 

или друзьями. 

5. БУРЯ – символизирует отношение человека к жизненным проблемам. 

Буря вдалеке и не затрагивает куб – жизненные неурядицы обходят вас стороной, и это 

именно ваша заслуга. 

Приближается – вы боитесь трудностей в жизни. 

Уходит – неприятности отступают. 

Большая буря – видите себя в водовороте неудач. 

Буря проходит мимо – проблемы мало затрагивают вас. 

Маленькая гроза – вы не особенно боитесь проблем, которые могут возникнуть в жизни. 
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