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Ключом к успешной деятельности и благополучия будущей жизни ребёнка, является 

коммуникативная компетенция, которая проявляется в способности личности к речевому общению, в 

ходе которого происходит восприятие, оценка и понимание другого человека. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  Данная группа должна объединять 

всех участников образовательного процесса  –  тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов  – нет продвижения; 1 балл  –  минимальное 

продвижение; 2 балла  –  среднее продвижение; 3 балла  –  значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка.  Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Для диагностики уровня развития коммуникативной деятельности школьников были определены 

следующие критерии и показатели, включающие в себя: 

1. Уровень развития сотрудничества, как оптимального типа взаимодействия: способность  решать 

актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели,  самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. 

2. Уровень развития партнерского диалога в детском коллективе, как оптимальной формы 

взаимодействия: способность  вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить разговор; слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника; проявление интереса к 

обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с близкими: поделиться переживаниями о 

происходящем в данный момент и попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику;  отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 

информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

3. Отношение ребенка к себе и другим, возникающее в результате общения: корректно и адекватно 

выразить отказ, недовольство,  проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.  п.,  

культурно выражать свои чувства, распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении  со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей), 

уметь пренебречь этими правилами при возникновении неотложной ситуации, требующей 

немедленного обращения. 

4. Развитие произносительной стороны речи:  осуществлять самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации, использование развернутой коммуникации в процессе обучения. 

Данные критерии, по нашему мнению, наиболее полно позволяют определить уровень развития 

коммуникативной деятельности, так как дают возможность увидеть, как протекает коммуникативная 

деятельность и какие отношения складываются в группе в результате этой деятельности. 

Для выявления уровня развития коммуникативной компетенции был подобран комплекс 

диагностических методов и методик, на основе выделенных критериев и показателей. В данный 

комплекс входят следующие методы и методики: наблюдение общения детей со сверстниками в 

повседневной жизни, «Рукавички» (Г.А. Цукерман), «Совместная сортировка» (Бурменская), 

диагностика способностей детей к партнерскому диалогу (А.М.Щетинина), Методика «Два домика»   



И. Вандвик, П.Экблад, Диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе (А.М.Прихожан, 

З.Василяускайте), тест ДДЧ (дом, дерево, человек) (Дж. Бак), «Несуществующее животное».



Диагностика формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

 
Критерии Требования к результатам Методы и методики 

Развитие сотрудничества  Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели. 

 Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты 

со сверстниками при помощи 

коммуникации.  

«Рукавички» (Г.А. Цукерман)(7-10 лет) 

«Совместная сортировка» (Бурменская)(10,5-11 

лет) 

Развитие партнёрского диалога  Умение вступить в разговор, задать 

вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить 

разговор.  

 Умение слушать собеседника, вести 

разговор по правилам диалогической 

речи, получать и уточнять информацию 

от собеседника. 

 Проявление интереса к обмену 

впечатлениями, активизация попыток 

разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в 

данный момент и попытки рассказать о 

событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику. 

 Умение отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, 

умение удерживаться в контексте 

коммуникации. 

Диагностика способностей детей к 

партнерскому диалогу (А.М.Щетинина) 

наблюдение детей в совместной 

деятельности. 

 

Отношение к себе и окружающим  Умение корректно и адекватно выразить 

отказ, недовольство,  проявить 

сочувствие, благодарность, 

Методика «Два домика»   И. Вандвик, П.Экблад 

(5-7 лет) 

Диагностика эмоционально-ценностного 



признательность и т.п. 

 Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

 Умение распознавать и 

дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со 

взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им 

формы коммуникации (например, 

уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении  со взрослыми; 

не прерывать без необходимости 

разговор других людей). Умение 

пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

отношения к себе 

(А.М.Прихожан, З.Василяускайте) 

Тест ДДЧ (дом, дерево, человек) (Дж. Бак) 

Несуществующее животное 

Развитие произносительной стороны речи  Развитие произносительной стороны 

речи, умение осуществлять 

самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации. 

 Наличие успешного опыта 

использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ 

усвоенного материала своими словами). 

 

Методика исследования связной речи (Т.А. 

Фотекова, Т.В. Ахутина). 

Наблюдение детей в игровой и учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная программа формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение навыками 

коммуникации» 
Критерии Требования к 

результатам 

Цель 

мероприятия 

Формирование коммуникативной компетенции  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие 

сотрудничества 
 Умение 

решать 

актуальные 

житейские задачи, 

используя 

коммуникацию 

(вербальную, 

невербальную) как 

средство 

достижения цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 Стремление 

самостоятельно 

выстраивать 

коммуникацию и 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками при 

помощи 

коммуникации.  

Научить 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства 

общения для 

достижения 

цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить 

выделять 

нравственную 

сторону 

поступков, 

развивать 

чувство 

товарищества, 

взаимопомощи. 

Д/игра 

«Супермаркет» 

 

Инсценировка 

сказки «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

Совместная 

игровая 

деятельность. 

 

Игровое 

упражнение 

«Мимическая 

гимнастика» 

 

Беседа «Что такое 

дружба или 

учимся дружить» 

 

Викторина 

«Сказка учит 

жить» 

 

К/час «Мы такие 

разные, но мы 

одна семья» 

Д/игра «Какой 

я? Какой ты?» 

 

 

Д/игра «Пойми 

меня» 

 

Игровое 

упражнение 

«Комплимент» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-викторина 

«Хорошо ли мы 

знаем друг 

друга» 

 

К/час «Дружба» 

 

 

Обсуждение 

рассказов о 

дружбе 

Турнир 

«Знатоки 

этики» 

 

 

Д/игра «Познай 

себя» 

 

Игровое 

упражнение 

«Волшебное 

слово» 

 

 

 

 

 

Дискуссия 

«Давайте 

дарить добро». 

 

Беседа «Добро 

и доброта, 

добрый ли 

ты?» 

 

Д/игра 

«Бизнесмен» 

 

Беседа «Чтобы 

радость людям 

дарить, нужно 

добрым и 

вежливым быть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/час 

«Конфликт и 

пути его 

решения» 

 

Диспут «Надо 

дружбой 

дорожить» 

 

Развитие 

партнёрского 

диалога 

 Умение 

вступить в 

разговор, задать 

вопрос, 

сформулировать 

Научить 

правилам 

общения, 

ведения 

диалога. 

 

К/час «Хорошие 

манеры в 

картинках и 

примерах» 

К/час 

«Поговорим о 

вежливости» 

 

Д/игра 

 

К/час «Будьте 

взаимовежливы

» 

 

 

К/час «Правила 

этикета» 

 

Беседа»Как 

 



просьбу, выразить 

свои намерения, 

завершить 

разговор.  

 Умение 

слушать 

собеседника, вести 

разговор по 

правилам 

диалогической 

речи, получать и 

уточнять 

информацию от 

собеседника. 

 Проявление 

интереса к обмену 

впечатлениями, 

активизация 

попыток разделить 

их с близкими: 

поделиться 

переживаниями о 

происходящем в 

данный момент и 

попытки 

рассказать о 

событиях своей 

жизни 

неизвестных 

собеседнику. 

 

 Умение 

отделять 

существенное от 

второстепенного в 

коммуникации, 

извлекать 

 

 

 

 

Научить 

задавать 

вопросы для 

уточнения 

информации. 

 

 

 

 

 

Воспитание 

чувства 

привязанности к 

членам семьи, 

обучение 

умению вести 

беседу, быть 

внимательным  

к партнёру по 

общению. 
 
 
 
 
 
 
 

Научить 

выделять 

главное и 

придерживаться 

контекста 

диалога. 

Беседа 

«Вежливость» 

 

 

 

Д/игра 

«Повторите, я не 

понял…» 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативные 

минутки, 

используя 

инструкции: 

спроси, узнай – 

(скажите, 

пожалуйста, …); 

попроси – (дайте, 

пожалуйста …). 

 

К/час «Мои папа и 

мама-самые 

дорогие люди» 

(рассказы о 

родителях) 

 

 

Игровые 

упражнения 

«Испорченный 

телефон», «Через 

стекло» и т. п. 

 

«Волшебное 

слово» 

 

 

 

Д/игра «Угадай, 

что я задумал?» 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

«Идём в гости», 

«Встречаем 

гостей», 

«Экскурсия», 

«В незнакомом 

городе», 

«Случайная 

встреча» и т.п. 

 

К/час «Хорошо 

что есть семья, 

которая от бед 

хранит меня» 

 

 

 

Упражнение 

«10 слов» 

(объяснить в 10 

слов (можно 

меньше) 

назначение 

Д/игра 

«Телефонный 

звонок» 

 

 

Д/игра 

«Домашнее 

задание» 

(узнать 

расписание и 

задание у 

одноклассника) 

 

 

 

Условно-

речевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

«Журналисты»  

 

Викторина 

«Басни 

Крылова» 

поддержать 

разговор» 

 

 

 

Ролевая игра 

«Интервью» 

 

 

 

 

 

 

 

Час общения 

«Тепло родного 

очага» 

 

Тренинг 

«Представляешь

, что сегодня 

произошло...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры -

драматизации 

 

Тренинги 

«Снежный ком», 

«Двойной круг», 



значимую 

информацию, 

умение 

удерживаться в 

контексте 

коммуникации. 

Цикл бесед 

«Сказка ложь, да в 

ней намёк...» 

предмета. 

 

Ролевые игры 

«В автобусе», 

«В школе», 

«Незнакомый 

человек» и т.п. 

 

Театрализация 

произведений 

детский 

писателей. 

«Рассказ по 

кругу» 

 

К/час «Как 

поддержать 

беседу» 

 

Отношение к себе 

и окружающим 
 Умение 

корректно и 

адекватно 

выразить отказ, 

недовольство, 

проявить 

сочувствие, 

благодарность, 

признательность и 

т. п. 

 

 

 Освоение 

культурных форм 

выражения своих 

чувств. 

 

 

 

 

 

 

 Умение 

распознавать и 

дифференцировать 

ситуации 

коммуникативного 

взаимодействия 

(делового и 

неформального; со 

Научить 

адекватно и 

корректно   

выражать свои 

чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

Научить 

адекватно  

выражать свои 

чувства. 

 

 

 

 

 

 

Научить 

использовать 

различные 

формы 

коммуникации в 

зависимости от 

собеседника. 

Упражнения 

«Благодарность», 

«Как сказать «нет» 

 

Беседа о 

культурных 

формах выражения 

своих чувств. 

 

 

 

 

Психоэмоциональ

ная гимнастика. 

 

К/час «Азбука 

вежливости» 

 

Просмотр м/ф 

«Смешарики» 

 

 

Условно — 

речевые 

упражнения 

«Приветствие», 

«Просьба», 

«Помощь» и т. п. 

 

Беседа по 

Беседа «Говорю 

и понимаю без 

слов» 

 

Упражнение 

«Мимическая 

гимнастика» 

 

Д/игра 

«Придумай и 

покажи» 

 

Цикл бесед и 

чтение 

рассказов о 

дружбе 

 

Игра «На 

мостике» 

 

 

 

Ролевая игра 

«Обратись с 

просьбой» 

 

К/час 

«Неотложная 

ситуация» 

 

Литературная 

викторина 

 

 

Чтение 

рассказов 

В.Осеевой, 

беседа 

 

 

 

 

К/час «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

 

Игра 

«Волшебные 

очки», «Эхо» 

 

 

К/час 

«Неотложная 

ситуация» 

 

Викторина 

«Рыцарский 

турнир» 

 

Упражнение 

«Что я вижу на 

картине» 

(описание своих 

эмоций) 

 

к/час «Добрые 

дела, волшебные 

слова» 

 

 

Д/игра «Узнай 

кто?», «Покажи 

настроение», 

«Любопытный» 

«Усталый». 

 

Тренинг «Скажи 

вежливо» 

 

К/час «Учись 

общаться» 

 

Викторина 

«Ежели вы 

вежливы» 

 

Тренинг 

«Волшебное 

ожерелье» 

 



взрослыми и со 

сверстниками), 
использовать 

соответствующие им 

формы коммуникации 

(например, 

уважительно 

обращаться и 

соблюдать 
«дистанцию» в 

общении  со 

взрослыми; не 

прерывать без 

необходимости 

разговор других 

людей). Умение 

пренебречь этими 

правилами при 

возникновении 

неотложной ситуации, 

требующей 
немедленного 

обращения. 

произведению 

«Волшебное 

слово» 

 

Д/игра 

«Волшебные 

слова» 

День 

вежливости 

День 

вежливости 

 

День 

самоуправлени

я 

 

Упражнения  на 

преодоление 

застенчивости 

«Салки», 

«Нарисуй 

фигуру», 

«Доверяющее 

падение», 

«Бездомный 

котёнок» 

 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

 Развитие 

произносительной 

стороны речи, 

умение 

осуществлять 

самоконтроль за 

произношением в 

процессе 

коммуникации. 

 

 

 Наличие 

успешного опыта 

использования 

развернутой 

коммуникации в 

процессе обучения 

(развернутый 

Развитие речи, 

умения связно 

излагать свои 

мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

Научить давать 

развёрнутый 

ответ, опираясь 

на вопрос, 

развитие 

творческих 

способностей. 

Речевые разминки 

 

Постановка 

народных сказок. 

 

Д/игра «Закончи 

слово», «Будь 

внимательным», 

«Произнеси 

чисто» 

 

Условно-речевые 

упражнения 

 

Д/игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Речевые 

разминки 

 

Заучивание 

скороговорок 

 

Заучивание 

стихов к 

празднику  

 

 

Д/игра «Узнай 

по описанию» 

 

Д/игра 

«Вопрос-ответ» 

 

Викторина 

Конкурс чтецов 

 

Инсценировка 

рассказов 

В.Осеевой, 

Н.Носова и др. 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Умники и 

умницы» 

 

Тренинг «Я 

считаю…», «Я 

думаю…» 

Конкурс 

авторской 

сказки «Жили-

были» 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игра «Закончи 

предложение», 

«Цепочка» 

(составление 

рассказа по 

цепочке) 

«Соединялки» 

 



ответ на уроке, 

пересказ 

усвоенного 

материала своими 

словами). 

 

«Сказочная 

страна», 

«Путаница» (по 

народным 

сказкам) 

 

Изготовление 

мнемосхем, 

пиктограмм  к 

литературным 

произведениям 

«Ассоциативные 

загадки» 

«Интерпретация 

сказки» 

 

 

 



Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 

украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 

придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 

одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать 

и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 

интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются 

договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 

совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

«Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 



Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения 

между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 

принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, 

нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные 

кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как 

Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, 

зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и 

ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить фишки, 

одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта 

интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением 

заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 

своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежащие 

каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих элементов и 9 

«лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с 

неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены 

элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 

треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного 

ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) 



и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, 

синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и 

сравнения различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных 

«прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания. 

Диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе 

(А.М.Прихожан, З.Василяускайте) 

Цель: изучение особенностей эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 лет. 

Материал: для выполнения методики ребенку дают 6 цветных карандашей - синий, красный, 

желтый, зеленый, черный, коричневый. При этом желательно использовать карандаши "Полицвет" 

для того, чтобы в возможной степени смягчить фактор индивидуального предпочтения и влияния 

цвета. Бланк методики представляет собой сложенный пополам (книжечкой) стандартный лист 

нелинованной белой бумаги. Первая страница книжечки остается чистой. Здесь после проведения 

работы записывается необходимые сведения о ребенке. На второй, третьей и четвертой страницах 

книжечки, располагаемой перед ребенком вертикально, наверху большими буквами написано 

название каждого рисунка, соответственно: 

"Плохой мальчик/девочка" (в зависимости от пола ребенка), "Хороший мальчик/девочка", "Я". 

Методика может проводиться как фронтально, так и индивидуально. 

Инструкция к выполнению задания дается перед каждым рисунком, поэтому при фронтальном 

проведении дети переходят к выполнению следующего рисунка только после того, как все закончили 

предшествующий. 

Примерная инструкция: "Сейчас вы будете рисовать. Сначала нарисуйте плохого мальчика или 

плохую девочку. Будете рисовать 3 карандашами. Выберите эти карандаши и покажите их мне, а 

оставшиеся 3 уберите. (Необходимо убедиться, что все дети это сделали). Найдите страницу, вверху 

которой написано "Плохой мальчик/девочка". Все нашли? (Проверяет). Начинаем рисовать". 

После того, как все дети закончили рисовать, дается следующая инструкция: "А теперь отложите те 

карандаши, которыми вы рисовали, и возьмите 3 оставшихся. Покажите мне их. (Необходимо 

убедиться, что все дети поняли и выполнили инструкцию). Этими карандашами вы нарисуйте 

хорошего мальчика или хорошую девочку. Найдите страницу, на которой сверху написано 

"Хороший мальчик/девочка" все нашли? (Проверяет). Начинаем рисовать". 

Инструкция, даваемая перед третьим рисунком: "На оставшемся листке (на нем сверху написано "Я") 

каждый из вас нарисует себя. Себя вы можете рисовать всеми 6 карандашами. Возьмите все 

карандаши в руки и покажите мне. (Проверяет). А вот сейчас внимание! Пусть ваш рисунок будет с 

секретом. Если кто-нибудь захочет нарисовать себя похожим на хорошего мальчика или хорошую 

девочку, то пусть в рисунке будет больше тех цветов, которыми вы рисовали хорошего мальчика или 

девочку. А если захочется нарисовать себя похожим на плохого, то тогда в нем будет больше тех 

цветов, которыми рисовали плохого мальчика или девочку. Но постарайтесь в этом рисунке 



использовать все карандаши. (После этого психолог кратко повторяет инструкцию и отвечает на 

вопросы). Найдите страницу, вверху которой написано "Я" (проверяет) и начинайте работать". 

Необходимо специально следить за тем, как дети выполняют каждую инструкцию, ответить на все 

вопросы до того, как они начнут рисовать. Работают дети самостоятельно. Педагог вмешивается 

только в том случае, если нарушается инструкция. Ценную информацию дают наблюдения за 

поведением детей во время выполнения ими заданий, фиксирования педагогом слишком быстрого 

или слишком медленного их выполнения. 

Обычно на выполнение всей методики при фронтальном проведении уходит около 40 минут.  

Индивидуальное проведение требует меньше времени (в среднем около 30 минут) и в целом 

предпочтительней, поскольку позволяет фиксировать порядок рисования, в том числе 

последовательность использования цветов, спонтанные высказывания ребенка, его мимику, жесты, 

время, затрачиваемое им на каждый из рисунков, а также побеседовать с ним сразу после того, как 

он закончит выполнение задания. 

Беседа содержит вопросы о том, 1 - какой из рисунков больше всего понравилось рисовать, а какой - 

меньше всего и почему; 2 - какой рисунок, по мнению ребенка, получился лучше всего, а какой хуже; 

3 - почему на одном рисунке мальчик (девочка) плохой, а на другом - хороший; что можно 

рассказать о каждом из них? Кто - хороший или плохой мальчик (девочка) - ему больше нравится; 4 - 

кого бы он выбрал себе в друзья? Почему? Особое внимание следует обратить на случаи, когда 

ребенок предпочитает плохого ребенка; 5 - каким ребенок хотел нарисовать себя? Что он может 

рассказать о себе? Что ему больше всего в себе нравится? А что он хотел бы в себе изменить; 6 - что 

он лучше всего умеет, а что он не умеет; 7 - чему бы хотел научиться? Как он думает, сможет ли 

этому научиться?; 8 - что для этого потребуется и др. Естественно, здесь приводится лишь 

примерный перечень вопросов, который психолог может дополнять и изменять в зависимости от 

конкретного случая. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Прежде чем представить схему обработки и интерпретации, напомним, что диагностическое 

использование рисуночных проб, особенно когда они включают, как в данном случае, человеческую 

фигуру, предполагает три основных уровня анализа. 

Первый уровень - проявление в рисунке показателей органического поражения ЦНС: наклон фигуры 

больше 95 или 85 градусов, двойные или прерывистые линии, "трясущиеся" линии, дрожание, 

неприсоединенные линии. Если подобные признаки обнаруживаются, то к интерпретации на 

последующих этапах анализа рисунков следует подходить с особой осторожностью. 

Второй уровень предполагает анализ рисунка с точки зрения соответствия возрастным нормам. В 

случае резкого отличия рисунка от общевозрастной нормы следует выяснить, связан ли пропуск, 

например, отдельных деталей с отставанием в развитии, что позволяет получить ценные 

диагностические данные об общем развитии ребенка; или это связано с определенными проблемами, 



страхами, конфликтами, например, отсутствие кистей рук может свидетельствовать как о 

недостаточном развитии, так и о низком уровне контактности, нарушениях общения. 

Если речь идет об отставании в развитии, то переход на третий уровень интерпретации - собственно 

проективный - следует проводить с особой осторожностью. Ряд авторов полагают, что при 

получении на первом и втором уровне показателей, свидетельствующих об органических 

нарушениях ЦНС или о значительном отставании в развитии, вообще не следует переходить на 

третий уровень. Однако практика работы показывает, что и такие дети осуществляют в рисунках 

проекцию собственных чувств, установок, мотивов. Поэтому, с нашей точки зрения, и в этих случаях 

может быть применен анализ третьего уровня, однако делать это следует предельно осторожно, 

учитывая только наиболее ярко выраженные признаки и обращая внимание на то, не связано ли 

появление того или иного показателя, например, с общим недоразвитием. 

1. Анализ "автопортрета" (рисунок "Я"): наличие всех основных деталей, полнота изображения, 

количество дополнительных деталей, тщательность их прорисовки, степень украшенности 

"автопортрета", статичность рисунка или представленность фигурки в движении, включение себя в 

какой-либо сюжет - игру, танец, прогулку и т.п. Известно, что наличие дополнительных деталей - 

подробная прорисовка, "разукрашивание" - свидетельствуют о позитивном отношении к рисуемому 

персонажу. Напротив, неполнота рисунка, отсутствие необходимых деталей указывает на 

отрицательное или конфликтное отношение, о чем говорилось выше. Изображение в движении, 

включение в сюжет свидетельствует об активном, творческом отношении к действительности. 

2. Анализ других проективных показателей по "автопортрету", в том числе по размеру рисунка, его 

расположению на листе (так называемая проективная семантика пространства), по соотношению 

отдельных частей рисунка и т.п. Известно, например, что размещение рисунка внизу страницы, 

может свидетельствовать о депрессивности ребенка, наличии у него комплекса неполноценности. 

Наиболее неблагоприятным является "автопортрет", нарисованный в профиль и расположенный в 

нижнем углу страницы, особенно в левом. 

3. Сопоставление "автопортрета" ребенка с рисунками "хорошего" и "плохого" сверстников по 

следующим параметрам:  

а - цвета, использованные в "автопортрете", их соответствие цветам "хорошего" и "плохого" ребенка, 

каких цветов больше;  

б - размер "автопортрета" по сравнению с размерами двух других рисунков;  

в - повторение в "автопортрете" деталей из рисунков "хорошего" и "плохого" ребенка (одежда, 

головной убор, игрушка, рогатка, пистолет и т.п.);  

г - наличие в "автопортрете" новых деталей и их характер;  

д - общее впечатление о похожести "автопортрета" на рисунок "хорошего" и "плохого" сверстника. 

4. Анализ поправок, перечеркиваний, перерисовывания (без существенного улучшения качества 

рисунка): их выраженность свидетельствует о конфликтности, тревожности ребенка. 



5. Анализ процесса рисования, технических особенностей рисунка, а при индивидуальном 

проведении - характера спонтанных высказываний, порядка изображения отдельных деталей и 

времени, затрачиваемого на тот или иной рисунок. Особо рассматриваются случаи и мотивировки 

отказа от выполнения того или иного рисунка или задания в целом. 

Окончательный вывод об особенностях эмоционально-ценностного отношения ребенка к себе 

целесообразно делать только на основании сопоставления качественных характеристик рисунка и 

беседы. При этом важно иметь в виду, что речь идет не о верификации критериев оценки рисунка по 

данным беседы, а именно об учете обеих групп данных в окончательном заключении педагога. 

 

Диагностика способностей детей к партнерскому диалогу 

(А.М.Щетинина) 

В способности к партнерскому диалогу мы выделили три основных компонента: 

1 - способность слушать партнера; 

2 - способность договариваться с партнером; 

3 - способность к эмоционально-экспрессивной пристройке, т.е. заражение чувствами партнера, 

эмоциональная настройка на его состояние,чувствительность к изменению состояний и переживаний 

партнера по общению и взаимодействию. 

Психолог или педагог наблюдают в течение 2-3 недель за особенностями проявления детьми этих 

показателей в спонтанно возникающих ситуациях или специально смоделированных. Затем 

проводится анализ данных наблюдений, и его результаты вносятся в таблицу (или это могут быть 

три таблицы - по каждому из показателей - как удобнее). 

Высокий уровень - ребенок спокойно, терпеливо слушает партнера, легко с ним договаривается и 

адекватно эмоционально пристраивается. 

Средний уровень - может характеризоваться рядом вариантов: 

а) ребенок умеет слушать и договариваться, но не обнаруживает способности эмоционально 

пристраиваться к партнеру; 

в) иногда (в некоторых ситуациях) проявляет недостаточно терпения при слушании партнера, не 

вполне адекватно понимает его экспрессию и затрудняется договориться с ним. 

Низкий уровень - только иногда проявляется одно из указанных свойств. 

Нулевой уровень - не проявляется ни одного из компонентов способности к партнерскому диалогу.  

 

Тест ДДЧ (дом, дерево, человек) 

(Дж. Бак) 

Проективные особенности этого теста обусловлены неопределенностью предъявляемого стимула. 

Слова "дом", "дерево", "человек" знакомы каждому, но они не специфичны, и поэтому при 

выполнении задания испытуемый должен проецировать свое представление каждого объекта и свое 

отношение к тому, что данный объект символизирует для него. Кроме того, сами стимульные слова 



"дом", "дерево" и "человек" не только являются названиями классов объектов, но и несут 

определенные эмоциональные нагрузки. Поэтому эмоциональная реакция ребенка во время 

рисования или в беседе после рисования чаще всего представляет личностно значимую реакцию на 

отношение, желание, чувство или объект, прямо или символично присутствующие в рисунке. 

Считается, что рисунок дома, дерева и человека - это своеобразный автопортрет рисующего 

человека, так как в своем рисунке он представляет те черты объектов, которые в той или иной мере 

значимы для него. 

Цель: диагностика развития личности ребенка - незащищенность, тревожность, недоверие к себе, 

чувство неполноценности, враждебность, конфликтность (фрустрация), трудности общения. 

Материал: для выполнения теста ДДЧ исследуемому ребенку предлагается простой карандаш, лист 

бумаги. Стандартный лист для рисования складывается пополам. На первой странице в 

горизонтальном положении и наверху печатными буквами написано ДОМ, на второй и третьей в 

вертикальной позиции сверху каждого листа - соответственно ДЕРЕВО и ЧЕЛОВЕК, на четвертой - 

имя и фамилия испытуемого, дата проведения исследования. Для рисования обычно используется 

простой карандаш 2М, так как при употреблении этого карандаша наиболее ярко видны изменения в 

силе нажима. Инструкция для ребенка: "Нарисуй, пожалуйста, как можно лучше дом, дерево, и 

человека". 

На все уточняющие вопросы испытуемого следует отвечать, что он может рисовать так, как ему 

хочется. Само выполнение теста состоит из двух частей: процесс рисования и беседы после него. 

Богатую информацию дает наблюдение за тем, как ребенок рисует. Обычно записываются все 

спонтанные высказывания, отмечаются какие-либо непривычные движения. Когда ребенок 

заканчивает рисовать, ему задается ряд вопросов о его рисунках. Опрос обычно начинается с рисунка 

человека. Например, спрашивается, кого он рисовал, возраст нарисованного мальчика или девочки, 

что он делает, какое у него настроение, напоминает ли он кого - нибудь из его знакомых. Обычно 

опрос о рисунках перерастает в беседу о жизненных представлениях ребенка. 

Анализ результатов: Качественный анализ рисунков проводится с учетом их формальных и 

содержательных аспектов. Информативными формальными признаками рисунка считаются, 

например, расположение рисунка на листе бумаги, пропорции отдельных частей рисунка, его 

величина, стиль раскрашивания, сила нажима карандаша, стирание рисунка или его отдельных 

частей, выделение отдельных деталей. Содержательные аспекты включают в себя особенности, 

движение и настроение нарисованного объекта. Для анализа рисунков используются три аспекта 

оценки - детали рисунков, их пропорции и перспектива. Считается, что детали рисунка представляют 

осознание и заинтересованность человека в каждодневной жизненной ситуации. Испытуемый может 

показать в своем рисунке, какие детали имеют для него личностную значимость двумя способами: 

позитивным (если во время работы над рисунком ребенок подчеркивает или стирает некоторые 

детали рисунка, а также если он возвращается к ним) или негативным (если пропускает основные 

детали рисуемых объектов). Интерпретация таких значимых деталей или комплексов деталей может 



выявить некоторые конфликты, страхи, переживания рисующего. Но интерпретировать значение 

таких деталей следует с учетом целостности всех рисунков, а также в сотрудничестве с рисующим, 

так как символическое значение деталей часто бывает индивидуальным. Например, отсутствие таких 

основных деталей рисунка человека, как рот или глаза, может указывать на определенные трудности 

в человеческом общении или его отрицание. В проведенном нами исследовании было отмечено, что 

дети, страдающие ювенильным ревматоидным артритом, чаще рисовали детей с руками, 

спрятанными за спину, а также без ног или с каким-либо образом выделенными руками и ногами. 

Это указывало на переживания детей в связи с болезненностью суставов, частой их деформацией. 

Пропорции рисунка иногда отражают психологическую значимость, важность и ценность вещей, 

ситуаций или отношений, которые непосредственно или символически представлены в рисунке 

дома, дерева и человека. Пропорция может рассматриваться как отношение целого рисунка к 

данному пространству бумаги или как отношение одной части целого рисунка к другой. Например, 

очень маленький рисунок человека может показать чувство неадекватности субъекта в его 

психологическом окружении или желание аутистически выйти из ситуации. Считается, что 

перспектива показывает более сложное отношение человека к его психологическому окружению. 

При оценке перспективы внимание обращается на положение рисунка на листе по отношению к 

зрителю (взгляд сверху или снизу), взаимное расположение частей рисунка, движение нарисованного 

объекта. 

Например, человек, нарисованный в движении (бегущий, танцующий, играющий), чаще всего 

показывает активное, творческое отношение ребенка к своей жизни. Для количественной оценки 

теста ДДЧ общепринятые качественные показатели были сгруппированы в следующие 

симптомокомплексы: 1) незащищенность; 2) тревожность; 3) недоверие к себе; 4) чувство 

неполноценности; 5) враждебность; 6) конфликт (фрустрация); 7) трудности в общении; 8) 

депрессивность. Каждый симптомокомплекс состоит из ряда показателей, которые оцениваются 

баллами. Если показатель отсутствует, ставится нуль во всех случаях, присутствие некоторых 

признаков оценивается в зависимости от степени выраженности. Так, наличие облаков на одном 

рисунке- 1 балл, на двух - 2 балла, а на всех трех - 3 балла (симптомокомплекс "тревожность"). При 

наличии большинства признаков ставится 1 или 2 балла в зависимости от значимости данного 

признака в интерпретации отдельного рисунка или всей целостности рисунков теста. Например, 

отсутствие основных деталей лица (глаз, носа или рта) - 2 балла (симптомокомплекс"трудности в 

общении"), факт изображения человека в профиль в том же симптомокомплексе - 1 балл (см. табл.). 

Выраженность симптомокомплекса показывает сумма баллов всех показателей данного 

симптомокомплекса. 

Тест "Несуществующее животное" 

Цель: исследование личностных качеств ребенка: самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

агрессивность, инфантилизм, замкнутость и др. 

Инструкция: Нарисуй несуществующее животное, т.е. такое, которого нет в реальной жизни. 



Проведение теста: Детям предлагают лист белой бумаги и простой карандаш, а младшим детям 4,5-

6 лет можно предложить цветные карандаши или фломастеры. Им также можно разъяснить понятие 

"несуществующее животное". Так, взрослый может предложить нарисовать такое животное, 

которого нет в жизни, оно существует лишь в сказках. Как и при проведении других личностных 

тестов, взрослый после начала работы не вмешивается в ее процесс. После того, как ребенок 

закончит рисовать, можно попросить его ответить на следующие вопросы: "Как зовут это 

животное?","С кем оно живет?", "С кем дружит?", "Чем питается?" Ответы детей фиксируют. 

Анализ результатов: Прежде всего нужно обратить внимание на размер нарисованного животного и 

расположение этой фигуры на листе бумаги. Размер фигуры связан с самооценкой ребенка (чем 

больше размер, тем выше самооценка), а ее расположение на листе бумаги - с уровнем его 

притязаний. Расположение в верхней трети листа часто говорит о высоких притязаниях, а в нижней 

трети - о заниженных. Наиболее адекватным считается большой рисунок, расположенный в средней 

части листа. Такое расположение говорит об уверенности ребенка в себе, но отнюдь не о 

собственной идеализации; о его стремлении проявить себя, получить поощрение, высокую оценку, 

но не любой ценой. 

Животное большого размера, размещенное в верхней части листа, свидетельствует о завышенной 

самооценке ребенка и его притязаниях на самые высокие оценки, на лидерство, хотя эти притязания 

и не всегда оправданы. Если рисунок еще и витиеватый (украшения на животном, цветы, орнаменты 

и т.д.), можно говорить о демонстративности тестируемого ребенка, т.е. о том, что он стремится 

обратить на себя внимание любой ценой. Если такие дети не могут получить положительную оценку, 

не становятся лидерами группы, они выбирают роль дезорганизатора, нарушающего любые правила 

только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Наказания только усиливают негативизм и 

конфликтность таких детей, так как привлекают к ним внимание, чего они и добиваются. Поэтому 

лучше всего стараться не обращать внимания на их проделки (конечно, если они неопасны для 

окружающих и самого ребенка), одновременно поощряя их хорошие поступки, стараясь обеспечить 

их успех в какой-то деятельности. 

О неуверенности, тревожности, развитии комплекса неполноценности говорят рисунки, в которых 

маленькая фигура животного помещается в самом низу листа. Дети - авторы таких рисунков - 

нуждаются в поощрении взрослых, очень важно обращать внимание других детей на их успехи, 

например, на то, как хорошо они что-то нарисовали или склеили, если они не очень успешны в учебе 

или спортивных упражнениях. Такое поощрение необходимо для того, чтобы ребенок почувствовал 

уверенность в своих силах, понял, что и у него есть много положительных качеств, что он не хуже 

других детей. Особенно важна такая работа с детьми из авторитарных семей, где от них требуют 

больших успехов во всех видах деятельности и послушания, что с трудом дается детям и приводит к 

занижению их самооценки. 

Если есть несовпадения между самооценкой ребенка и уровнем его притязаний, можно говорить о 

наличии внутриличностного конфликта. На рисунках, выполненных такими детьми, маленькая 



фигурка может располагаться в самом верху листа, либо, наоборот, большая фигура - в самом низу. 

Высокое нервное напряжение, тревога и агрессия у таких детей связаны с тем, что они не могут 

оценить себя, составить свой целостный образ. Их представление о себе постоянно меняется, а 

потому меняются и поведение, и характер общения. При этом дети, на чьих рисунках небольшая 

фигурка сильно смещена вверх, часто свою неуверенность и тревогу(иногда неосознанные) 

скрывают за нарочито жестким, агрессивным поведением, конфликтностью. Такой вид агрессии, 

который называется "агрессией от тревоги", весьма распространен как у детей, так и у взрослых, 

чтобы скрыть свое неумение, некомпетентность и неуверенность. Об этом поведении сложилась 

известная поговорка: "Лучший метод защиты - нападение". Такой тип отклонений часто появляется у 

детей, у которых нет уверенности в любви и защите. (Результаты этого теста необходимо 

сопоставить с результатами теста "Рисунок семьи" - см. дальше). Дети боятся, что мама или папа не 

будет их любить, если они сделают что-то не так, не получат высокой оценки. Это и порождает их 

демонстративное притязание на высокую оценку, сочетающееся с неуверенностью в себе. 

Дети, которые рисуют большую фигуру внизу, наоборот, уверены в себе и в своих силах, но боятся 

или не хотят эту уверенность показывать. Это, как правило, дети из не очень благополучных семей, 

где ими не занимаются, их не любят, часто наказывают. При анализе рисунка нужно обращать 

внимание и на размещение фигуры по горизонтали. Так, фигура, смещенная в левую сторону или 

смотрящая влево, может свидетельствовать о конфликтности ребенка, его стремлении назад, в 

детство. Это может быть связано как с чрезмерными требованиями, предъявляемыми к ребенку, так 

и с ревностью ребенка, вызванной появлением брата или сестры, которых не было раньше. Фигура, 

сдвинутая в правую сторону (либо смотрящая вправо), часто говорит о стремлении в будущее, о 

желании стать взрослым. И хотя этот рисунок также свидетельствует о том, что дети не очень 

удовлетворены настоящим, такое стремление предпочтительнее стремления в прошлое. Большое 

значение имеет и преобладание в рисунке горизонтальных или вертикальных линий. Фигура, 

вытянутая по горизонтали, чаще говорит о неуверенности, тревожности, а по вертикали - наоборот, 

об уверенности, агрессивности, стремлении к лидерству. Об агрессивности свидетельствуют и 

нарисованные когти, зубы, сжатые кулаки и т.п., как и ответы детей, что их животное питается 

другими животными, людьми, сырым мясом и т.д. Однако надо помнить, что эти ответы характерны 

для любой агрессии - и открытой, со стремлением к превосходству, к лидерству; и защитной, 

появляющейся в результате тревоги. Поэтому важно анализировать рисунок в целом, сопоставляя 

данные, полученные при анализе разных параметров. Рекомендуется обращать внимание на 

штриховку рисунков. Так, сильная, с нажимом, прямая штриховка часто связана с внутренним 

напряжением ребенка, стремлением его к высокой оценке, лидерству. Косая штриховка, также с 

сильным нажимом, часто выходящая за пределы контура изображения, может говорить о нервном 

напряжении ребенка, но скорее свидетельствует о неуверенности в себе, обидчивости, нервозности. 

Штриховка кругами обычно связана с инфантилизмом, стремлением ребенка к защите, любви и 

ласке, которых ему не хватает. Рисунки животных, имеющих панцирь, броню и т.п., говорят о 



желании ребенка спрятаться, уйти от общения. Такие рисунки характерны и для тревожных, и для 

замкнутых детей. Наличие барьеров, заборов, как круглых, так и прямоугольных, огораживающих 

фигуру, связано с отгороженностью самого ребенка, его желанием уйти от общения, от любопытства 

посторонних людей. Такой рисунок может говорить и о недостаточной эмоциональности детей. 

Рисунки птиц, бабочек или зверюшек, имеющих крылья, часто связаны с желанием ребенка выйти из 

неприятной ситуации, сложившейся в семье или в группе сверстников. При этом важно обратить 

внимание на положение фигуры на листе бумаги, которое показывает, где ребенку хотелось бы 

оказаться - в прошлом или в будущем (см. выше).Изображение ребенком антенн, проводов, биноклей 

и других подобных атрибутов часто связано с его интересом к окружающему, другим людям, 

стремлением наладить с ними связь. 

 

Методика «Два домика» 

Данная методика предложена И. Вандвик, П. Экблад в 1994 г.и предназначена для диагностики 

сферы общения ребенка. 

Цель: Трудности в общении со сверстниками проявляются уже в дошкольном возрасте и могут оказать 

достаточно сильное влияние на формирование взаимоотношений с одноклассниками. Для выявления 

детей с проблемами в общении со сверстниками, обычно используют различные варианты 

социометрии.  Инструкция: Ребенку предлагают сделать выбор: с кем из детей группы (класса) он 

хотел бы играть, кого пригласил бы в гости на день рождения, кому подарил бы красивую картинку и 

т п. Для того, чтобы не акцентировать внимание на детях с проблемами в общении, в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками не рекомендуется задавать вопросы с явным негативным 

содержанием, например «С кем ты не хотел бы играть, кого не пригласил бы в гости?» и т.д.   

Проведение теста: Нужен лист бумаги, на котором рисуют два домика. Одни из них побольше 

красного цвета, другой – поменьше — черною цвета.  Как правило,   этот рисунок не заготавливают 

заранее, а делают  на глазах у ребенка, черным и красным карандашами.  

Ребенку говорят следующее: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик 

принадлежит тебе, в нем много красивых игрушек, и ты можешь пригласить к себе всех, кого 

захочешь. А в черном домике игрушек нет совсем. Подумай и скажи, кого из ребят своей группы ты 

пригласил бы к себе, а кого поселил бы в черном домике». Взрослый записывает тех детей, которых 

ребенок берет к себе в красный дом, и тех, кого он хочет поселить в черный домик. Когда он закончит, 

спрашивают, не хочет ли он поменять кого-нибудь местами, не забыл ли кого-нибудь. 

Анализ результатов: Интерпретируя результаты теста, следует обратить внимание на то, сколько 

детей ребенок поместил в красный и в черный домики, в отношении кого из детей группы сделан 

положительный, а в отношении кого — отрицательный выбор. Для каждого ребенка считают число 

положительных (количество баллов со знаком «+») и отрицательных выборов (количество баллов со 

знаком «-») со стороны других детей группы, затем из большего вычитают меньшее и ставят знак 

большего числа. 



+ 4 и более баллов — избирают «социометрические звезды», это внешне привлекательные, достаточно 

уверенные в себе дети, которые пользуются авторитетом в группе сверстников, они лидируют в 

играх, с ними охотно дружат другие дети. 

От + 1 до + 3 (выборов со знаком «-» нет) — эти дети предпочитают игры и общение с постоянным 

ограниченным кругом друзей (или одним постоянным другом), при этом с другими детьми они почти не 

конфликтуют, в своей маленькой группе могут быть лидерами. 

От -2 до +2 баллов (сумма складывается из «+» и «-») — активные, подвижные, достаточно 

общительные, но нередко, конфликтные дети, они легко вступают в игру, но также легко ссорятся и 

отказываются играть, часто обижаются и обижают других, но легко забывают обиды. 

0 баллов (выборы со знаком «+» и «-« отсутствуют) — этих детей просто не замечают, их как 

будто нет в группе, как правило, это тихие, малоактивные дети, которые играют в одиночестве и не 

стремятся к контактам со сверстниками; чаще всего такие результаты получают в отношении часто 

болеющих ребят и тех, кто недавно пришел в группу.  

- 1 и менее баллов — это дети, которых отвергают сверстники, нередко они внешне мало 

привлекательны или имеют явно выраженные физические дефекты; нервозны, чрезмерно 

конфликтны, негативно настроены по отношению к другим детям. 

Особое внимание следует обратить на тех детей, которые основную массу сверстников отправляют в 

черный домик, оставаясь в одиночестве, или окружают себя взрослыми. Как правило, это или очень 

закрытые, необщительные дети или конфликтные, успевшие поссориться почти со всеми. 

Предсказать трудности в общении с одноклассниками в школе у таких детей можно с большой 

вероятностью. 

 


