
Проективная игра «Почта» 

(модификация теста Е. Антони и Е. Бине) 

 
Изучать эмоциональное самочувствие ребенка в семье можно с помощью проективных игровых 

методик, при использовании которых необходимо следовать принципу «не навреди». 

 

Для этого: 

не стоит формулировать свои утверждения прямолинейно; 

предлагать ребенку «ранжировать» своих близких; 

не создавать стрессовых ситуаций, при которых у ребенка может возникнуть чувство обиды, 

вины и т. д.; 

надо четко определять, какую информацию и кому можно сообщать. 

Методика используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель: изучение эмоционального самочувствия дошкольника в семье, выявление уверенности / 

неуверенности ребенка в родительской любви. 

 

Ход игры: ребенку предлагается роль почтальона, разносящего письма адресатам – членам своей 

семьи. Диагностическая задача – ребенок должен выразить свое эмоционально-оценочное 

отношение к каждому из адресатов, распределяя письма-послания по собственному усмотрению. 

Выполнение такой задачи не требует от дошкольника ни чрезмерного умственного напряжения, 

ни обязательного участия речи, так как он получает готовое содержание посланий. 

 

Игра проводится с каждым ребенком отдельно. Он приглашается в комнату, где находится 

игровой материал. Взрослый сообщает ребенку: «Я хочу предложить тебе поиграть. Это игра в 

«Почту». Ты, конечно, знаешь, кто работает на почте и что он делает? (ребенок отвечает). Я хочу 

предложить тебе роль почтальона. Вот эти письма почтальон должен вручить адресатам». При 

этом перед мальчиками ставится игрушка - машинка, «груженая» почтой; девочкам предлагается 

красочная сумка почтальона, наполненная письмами и телеграммами. Пока ребенок 

рассматривает атрибуты к игре, взрослый продолжает: «Обычно письма посылают родным и 

близким. Пусть эти письма почтальон принесет твоим маме и папе, бабушке (называются все 

члены семьи ребенка). Выбери фигурки, которые будут изображать твою маму, бабушку, папу и 

других родственников». Малыш выбирает из картонных фигур-аппликаций те, которые будут 

обозначать членов его семьи – детей и взрослых. Отобранные фигурки устанавливаются на 

столе, оставаясь в поле зрения ребенка, у каждой свой почтовый ящик. 

 

«В нашей игре пожелал участвовать Незнакомец, – сообщает взрослый и ставит на стол внешне 

неброскую фигурку Незнакомца. – В почтовый ящик незнакомца почтальон тоже может опускать 

письма, но только в том случае, когда какое-то из писем он не захочет передать никому из своих 

близких». 

 

Чтобы предупредить механическое раскладывание писем по очереди в каждый ящик, важно 

напомнить ребенку после прочтения адреса (короткой фразе на конверте): «Подумай, к кому из 

адресатов письмо с таким адресом относится больше всего? 

А теперь подумай, кому в ящик положить следующее письмо». 

 

Чтобы ребенок понимал, что чужие письма читать нельзя, взрослый до начала игры в 

доброжелательно-шутливой форме договаривается с ним считать содержание короткой фразы, 

которая ребенку будет прочитана, своеобразным адресом. Располагается такая фраза – «адреса» – 

на лицевой стороне конверта, а само письмо выглядит запечатанным. 

 

Игра длится обычно не более 15 минут. По окончании ее ребенку предлагается подсчитать 

количество писем в каждом почтовом ящике. Переключение его из тесной ситуации, требующей 

эмоциональных оценок, на деятельность по счету, в которой отсутствует зримое напоминание о 

распределении эмоциональных предпочтений, успокаивает ребенка. 



 

В игре используется 20 писем, из них 10 – с сообщениями об 

отношении ребенка к членам семьи: 

 
1. Этого человека я люблю. 

 

2. Этого человека я не люблю. 

 

3. По этому человеку я скучаю. 

 

4. По этому человеку я не скучаю. 

 

5. С этим человеком я люблю играть, читать. 

 

6. Иногда я боюсь этого человека. 

 

7. Я часто рассказываю этому человеку свои секреты. 

 

8. На этого человека я часто сержусь. 

 

9. Этому человеку мне нравится помогать дома. 

 

10. К этому человеку я никогда не обращусь за помощью. 

 

Другие 10 писем содержат сообщение об отношении членов семьи к 

ребенку (на основе его представлений): 
 
1. Этот человек меня любит. 

 

2. Этот человек меня не любит. 

 

3. Этот человек всегда веселый. 

 

4. Этот человек на меня злится и сердится. 

 

5. Этот человек меня всегда жалеет. 

 

6. Этот человек часто наказывает меня и ругает. 

 

7. Этот человек часто играет со мной. 

 

8. Этот человек никогда не играет со мной. 

 

9. Этот человек самый добрый и хороший. 

 

10. Этот человек всегда все запрещает мне. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обработка данных.  
Здесь учитывается то, как распределились между всеми адресатами письма с положительной и 

отрицательной направленностью. 

Особое значение придается письмам следующего содержания: «Этого человека я люблю», 

«Этого человека я не люблю», «Этот человек меня любит», «Этот человек не любит меня», так 

как письма обладают наибольшей степенью информативности об избирательности 

эмоциональных отношений ребенка. Если одному и тому же лицу ребенок адресует сообщение с 

положительной эмоциональной окраской («Этот человек меня любит», «Этого человека я 

люблю»), а также другие письма положительной направленности, типа: «Этот человек самый 

добрый и хороший», «...веселый», «...часто со мной играет» и т. п., то можно предполагать 

взаимную симпатию и близость с этим взрослым, доверие со стороны малыша к этому человеку. 

 

Если в почтовый ящик, относящийся к той или иной фигурке, ребенком не опущено ни одного 

письма, содержание которого обладает наибольшей эмоциональной насыщенностью, типа: 

«Этого человека я люблю», «Этот человек меня любит», «Этот человек самый добрый», – такой 

факт говорит об эмоционально-невыраженном отношении к данному лицу (индифферентном). 

На безучастность будут указывать и письма, иллюстрирующие 

и бедность контактов с этим адресатом, типа: «К этому человеку я никогда не обращусь за 

помощью», «Этот человек никогда не играет со мной» и др. 

 

О негативном отношении маленького человека к взрослому, о наличии эмоциональных проблем 

в отношениях с ним будет свидетельствовать то, что ребенок опустит реальным членам семьи (а 

не эмоционально-нейтральной фигуре Незнакомца) письма с отрицательными посланиями, типа: 

«Этого человека я не люблю», «Этот человек не любит меня», «Этот человек часто наказывает 

меня и ругает» и т. д. 

 

Адресованность одному и тому же лицу писем как с положительным, так и с отрицательным 

отношением ребенка или 

с положительным и отрицательным отношением этого человека к ребенку можно расценивать 

как противоречивость чувств ребенка к этому члену семьи. 

 

Кто-то из детей может адресовать послание «...я люблю», «...меня любит» эмоционально-

нейтральной фигуре Незнакомца. Возможно, это свидетельствует об отсутствии у ребенка 

объекта любви и привязанности из числа близких людей. 

 

Примерная таблица для описания результата 

 
Вопросы Мама Папа Бабушка Дедушка Брат Сестра Незнакомец 

Этого я человека 

люблю 

       

Этот человек 

меня не любит. 

       

По этому 

человеку я 

скучаю. 

       

По этому 

человеку я не 

скучаю. 

       

С этим человеком 

я люблю играть, 

читать. 

       

Иногда я боюсь 

этого человека. 

       

Я часто 

рассказываю 

       



этому человеку 

свои секреты. 

На этого человека 

я часто сержусь. 

       

Этому человеку 

мне нравится 

помогать дома. 

       

К этому человеку 

я никогда не 

обращусь за 

помощью. 

       

 

Примерная таблица для описания результата 

 
Вопросы Мама Папа Бабушка Дедушка Брат Сестра Незнакомец 

Этот человек 

меня любит. 

       

Этот человек 

меня не любит. 

       

Этот человек 

всегда веселый. 

       

Этот человек на 

меня злится и 

сердится. 

       

 Этот человек 

меня всегда 

жалеет. 

       

Этот человек 

часто наказывает 

меня и ругает. 

       

Этот человек 

часто играет со 

мной. 

       

Этот человек 

никогда не играет 

со мной. 

       

Этот человек 

самый добрый и 

хороший. 

       

Этот человек 

всегда все 

запрещает мне. 

       

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Проективная методика «Цветик-семицветик»  
 

Определение 1.    Цветик-семицветик – это методика тестирования дошкольников и младших 

школьников, направленная на выявление широты сферы их основных осознаваемых желаний и 

потребностей. 

Данная проективная методика дает возможность адекватной диагностики ребенка. Проводятся 

тесты по данной методике с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

индивидуально, поскольку у них ещё не сформированы навыки свободного письма. Со 

школьниками, обладающими этими навыками, тест может проводиться как индивидуально, так и 

фронтально. Количество лепестков можно сократить до 3-х для детей с задержкой психического 

развития и педагогически запущенных детей. Однако если вводить подобные ограничения, то 

надо помнить, что количество высказанных ребенком желаний, может быть ценным 

диагностическим показателем. Тест по методике «Цветик-семицветик» как и любой другой 

имеет свой порядок проведения – психолог заранее готовит цветок, имеющий 7 разноцветных 

лепестков, а в другом варианте изготовить такой цветок можно предложить детям (когда ребенок 

активно включается в работу, валидность методики значительно повышается).  
Что касается размера лепестков, то их величина должна быть такой, чтобы ребенок мог 

записать на лепестке свое желание. 

Далее выдается инструкция – психолог просит детей представить, что в их руках волшебный 

цветок с лепестками и желание, записанное на каждом лепестке, будет выполнено. Каждый 

ребенок записывает на лепестках по одному желанию, а всего их должно быть семь. Если у детей 

появились вопросы после инструкции, на них надо ответить. Если потребуется, психолог может 

задать дополнительные вопросы, среди них:  

 какой цвет ассоциируется с семьей;  

 когда вся семья чем-то занята, какую бы ты карточку выбрал;  

 каким цветом ты обозначишь своих друзей; 

 какой цвет ты выберешь для воспитателя;  

 какой цвет ты выберешь для детского сада. 

 

Процедура тестирования состоит из двух этапов. На первом этапе ребенку предлагают 

расположить «лепестки» в порядке предпочтения и предлагаются вопросы в качестве инструкции 

– какой цвет для тебя более приятный, выбери тот лепесток, какой тебе хочется. На втором этапе 

из предложенных карточек с изображениями людей, выбрать те, которые более похожи на 

реальных членов семьи, сопроводив задание инструкцией – какая карточка больше подходит, 

когда ты думаешь о маме, о папе и аналогично перечисляются все члены семьи ребенка, включая 

его самого.  

Обработка результатов 
 

После выполнения теста «Цветик-семицветик» психолог обрабатывает полученные результаты, 

определяя направленность ответов детей. Ответы могут быть направлены на выполнение 

собственных желаний, на благо сверстников, родителей, братьев, сестер, воспитателей или же 

всего человечества, например, «хочу, чтобы люди не убивали друг друга». Данная методика 

построена таким образом, что, прежде всего, ориентирует детей на актуализацию собственных 

желаний, а если ребенок выделяет желания ещё и для других, то это является свидетельством его 

широкой мотивации, выходом за пределы личного опыта. Неблагоприятным является тот 

вариант, когда ребенок не может выразить желания для себя, или они полностью отсутствуют.  

Замечание 1.    Методика позволяет определить качественные категории, которые характеризуют 

преобладающую сферу предпочтений ребенка. 



Чаще всего в ответах встречаются желания детей обладать определенными материальными 

благами, иметь свои новые качества, способности, желания приобрести друзей, выполнять 

требования родителей и воспитателей, повысить свою успеваемость и др. Здесь тоже есть свои 

неблагоприятные варианты – это фиксация желаний в сфере выполнения требований взрослых 

людей, либо желания конкретных материальных благ – типа хочу конфетку, жвачку, мороженое 

и  

 

др. Особое внимание психолог должен уделить тем ответам детей, которые связаны с физической 

агрессией, например, «хочу всех уничтожить, всех избить», «хочу отомстить всем, кто меня 

обижает» – это открытые агрессивные тенденции. Можно выявить и жертв агрессии – «хочу, 

чтобы меня не били», «хочу, чтобы кто-то меня защитил, когда снова будут бить». К 

неблагоприятным показателям относится ответ «не знаю», он может быть свидетельством 

патологического отсутствия желаний и потребностей, а также говорить о том, что рефлексия 

ребенка недоразвита. Ребенок не привык давать отчет самому себе о своих желаниях, об отказе 

от желаний, их вытеснении, об определенной закрытости по отношению к взрослому, что может 

быть негативным протестом. Какой вариант характерен для каждого конкретного случая, 

психолог выясняет в процессе дополнительной беседы с ребенком. На основании результатов 

психолог определяет степень «протяженности» желаний во времени и модальность 

высказывания «я хочу», «я хотел бы». Неуверенность ребенка в своем праве на желание 

свидетельствует сослагательное наклонение, что является неблагоприятным симптомом. 

Результаты обрабатываются в процентном отношении – все желания представляют собой 100% и 

делятся по содержанию желаний на категории. В результате получается степень выраженности 

ценностей разного типа в общей картине ценностных ориентаций ребенка, исходя из чего, можно 

выделить доминирующие тенденции.  

Интерпретация результатов 

 
При выполнении данного теста ребенок может использовать все цвета, а анализ лепестка, 

выбранного ребенком, дает психологу соответствующую картину. Интерпретация цветов 

следующая:  

 Желтый цвет интерпретируется как «близко, рядом, вместе». Если у ребенка желтый цвет 

интерпретируется с мамой, значит, она является для ребенка значимым человеком, 

которая удовлетворяет его потребность в ласке, любви, признании. С мамой связана 

эмоциональная зависимость ребенка.  

 Лепесток красного цвета говорит об активном взаимодействии. Человек, который 

ассоциируется у ребенка с лепестком красного цвета в принципе веселый, склонный к 

активным действиям, но для него характерна в отношениях с ребенком неровность, 

нестабильность.  

 Лепесток голубого цвета означает, что тот, с кем идет ассоциация находится рядом, но не 

всегда вместе, с ним возможны общие интересы, игры, конфликтовать с ним не хочется.  

 Человек, которому ребенок отдает лепесток зеленого цвета, является надеждой и опорой, 

с ним ребенок ощущает удовлетворенность, спокойствие и защиту.  

 Лепесток фиолетового цвета говорит о том, что этот член семьи для ребенка безучастный, 

не имеющий авторитета, одним словом «пустое место». Выбирая этот цвет, ребенок хочет 

сказать, что он игнорирует данное лицо. 

  Отстраненному члену семьи ребенок может отдать лепесток коричневого цвета. В глазах 

малыша он воспринимается злым и требовательным, наказывающим ребенка 

несправедливо.  

 Лепесток серого цвета достанется самолюбивому, критичному и неэмоциональному члену 

семьи, угнетающему активность ребенка и придирающемуся к малышу.  

Некоторые психологи к цветику-самицветику добавляют ещё восьмой лепесток черного 

цвета. В том случае, если такой цвет используется в тесте, и ребенок отдает этот лепесток 

кому-то из членов семьи, психолог должен насторожиться. Такой цвет говорит о том, что 

между ребенком и данным лицом устойчивый конфликт. Этот человек в глазах ребенка 

агрессивный и с его стороны возможны физические наказания, угрозы, оскорбления ребенка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная таблица для описания результата 

 
Цвет цветка Мама Папа Бабушка Дедушка Брат Сестра Другое 

Желтый        

Красный        

Голубой        

Зеленый        

Фиолетовый        

Коричневый        

Серый        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


