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Опыт применения проективной методики «Я расту, а мне мешают»

Аннотация. В данной статье подробно описывается опыт применения проективной методики 
«Я расту, а мне мешают» на испытуемых в возрасте от 15 до 18 лет среди учащихся 10-11 классов 
школы и студентов 1 курса колледжа. Статья содержит инструкцию по использованию методики 
как психодиагностического теста и примеры краткой интерпретации рисунков испытуемых. 
Данную методику могут использовать психологи с целью диагностики психологических проблем 
подрастающего поколения, а также для психопрофилактики аутодеструктивного поведения 
обучающихся. В статье изложено, что в результате исследования, выявлены различные проблемы, 
препятствующие развитию личности, среди них негативное влияние общества, семейного 
воспитания, сверстников, проблемы психологического здоровья, ограничение личного пространства. 
Автор утверждает, что своевременное выявление проблем обучающихся поможет вовремя оказать 
психологическую помощь и поддержку, а значит, предотвратить необратимые последствия.

Ключевые слова. проективная методика «Я расту, а мне мешают», психологические проблемы 
обучающихся, влияние общества, влияние семейного воспитания, интерпретация рисунков.

В мировой психологической практике среди диагностических средств проективные 
методики стоят на первом месте. К ним относятся тесты «Рисунок семьи», «Дом-дерево-
человек», «Несуществующее животное» и т.п. Рисунки позволяют изучить процессы, 
неосознаваемые человеком, оценить психологическое состояние и понять его отношение к 
различным сторонам действительности. [1]

Информативность проективных методик бесспорна. Однако, существующие методики 
не удовлетворяют весь спектр запросов психологов, поэтому расширение диапазона 
психодиагностических методик и создание новых проективных тестов продиктовано 
временем.

Так, в Костромском Государственном университете им. Н.А.Некрасова (Россия) группа 
психологов во главе с Н.П.Фетискиным (доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей психологии) разработала проективную методику «Я расту, а 
мне мешают». На рисунке необходимо изобразить принцип роста и принцип препятствия 
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росту. С помощью предложенной методики возможно выявление проблем подрастающего 
поколения (с 12 до 18 лет), препятствующих росту и развитию личности. [2]

Данная методика может быть использована как:
1) психодиагностический тест (рисунки могут быть проекцией собственной жизни)
2) арт-терапевтический прием (сам процесс рисования сопровождается ощущением 

свободы и обеспечивает эффективное лечебное воздействие) [3]
Профессор Н.П. Фетискин объяснил, что к рисуночному тесту «Я расту, а мне мешают» 

психологу следует применять стандартный подход к проведению проективных методик, 
а именно рисовать только цветными карандашами на листах формата А-4, допускается 
делать набросок простым карандашом с использованием ластика. Использование красок, 
мелков, фломастеров, маркеров не рекомендовано. Проводить методику можно как в 
индивидуальном, так и в групповом режиме. Исключая явления импринтинга, инструкцию 
испытуемым следует давать кратко, не приводя никаких примеров: испытуемым предлагается 
нарисовать то, что растет и то, что мешает ему расти. Во время проведения рисуночного 
теста психологу необходимо наблюдать за поведением испытуемого, фиксировать любые 
особенности. Обязательно засекается общее время, затраченное на рисунок, паузы во 
время рисования, их длительность. Очень важно фиксировать эмоции, комментарии, 
вопросы, последовательность изображения, использование ластика, амплитуду движений. 
По завершении рисования испытуемому предоставляется возможность рассказать о своем 
рисунке, т.е. психологом проводится пострисуночный опрос. В некоторых случаях уместно 
заданные вопросы к рисунку направят подростка к размышлению и помогут увидеть связь 
нарисованного с реальной жизнью. Следует придавать значение тому, что испытуемый 
чувствует и как выражает эмоции, рассказывая о своем рисунке.

Творчество всегда сознательно, однако некоторые идеи рисунка, случайные линии, 
штрихи, элементы, их количество могут исходить из подсознания, что имеет особое 
значение для интерпретации, потому что все случайное не случайно (по Фрейду).

Интерпретируя рисунки, психологу необходимо использовать психоаналитический 
подход к изучению творчества. [4] Рисунок и рассказ к нему следует рассматривать 
как проекцию собственной жизни испытуемого. Процесс интерпретации заключается 
в комплексном изучении нескольких параметров. Рисунки необходимо подвергнуть 
последовательному анализу, придавая значение следующим элементам: время, пропорции, 
цветовая гамма, детали, перспектива, качество линий. Кроме того, следует включить анализ 
поведения испытуемого: обдумывание, импульсивность, скованность, самокритичность, 
отношение к заданию, комментарии. Большое значение нужно придавать рассказу о 
рисунке. По мнению Н.П.Фетискина, к данной методике подходят правила интерпретации, 
описанные во многих сборниках психологических тестов, книгах и учебных пособиях по 
психодиагностике. [1]

Николай Петрович Фетискин на лекциях в Институте семейного воспитания г. Астаны 
рекомендовал психологам апробировать и адаптировать данную методику на территории 
Казахстана. С тех пор, творческая группа психологов работает в этом направлении. За 
пять лет по проективной методике «Я расту, а мне мешают» нами собрано около 1000 
рисунков с подробной интерпретацией. Данный труд ляжет в основу книги, выход в свет 
которой планируется уже в следующем году. На сегодняшний день ряд исследований 
были частично опубликованы в научно-практической периодической печати Республики 
Казахстан (Республиканские научно-практические журналы «Психология в казахстанской 
школе» и «Семейное воспитание» в 2012 – 2015 г.г.) и освещены на научно-практических 
конференциях в г. Астане, г.Алматы. 

Приведем несколько примеров краткой интерпретации наиболее интересных рисунков 
или рассказов к ним.

Пример 1.  На рисунке 1 автор изобразил дерево, у подножья которого расположился 
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цветок. Казалось бы, здесь нет препятствия росту растений. И только из рассказа автора 
стало понятно, что это цветок Раффлезия, который паразитирует на других растениях. 
Дерево растет, а ему мешает расти паразитическое растение, которое отнимает все его 
силы, питательные вещества. Как поведал автор, этот цветок может за короткое время 
погубить огромное сильное дерево. По мере того, как дерево угасает, цветок набирает силы 
и увеличивается в размерах. Обратите внимание на размер цветка!

Подобный рисунок может означать, что росту и развитию личности может мешать 
болезнь, которая забирает все силы организма, приводит к тревожности, беспокойству, 
агрессии, отчаянию, унынию, способствует депрессивному состоянию. 

Рисунок 1– Автор - студентка 1 курса

Пример 2. На рисунках 2 и 3 мы видим диспропорциональные размеры бутылки и 
человека: бутылка с надписью «Водка» изображена во много раз больше людей. Это 
может означать: 

1) В окружении испытуемого есть человек, страдающий от алкогольной зависимости. 
Власть алкоголя над человеком настолько сильна, что человек становится ее рабом, т.е. он 
себе не принадлежит, поэтому размер бутылки несколько увеличен. Его поведение создает 
напряженную эмоциональную ситуацию в семье. С каждым годом обстановка в семье 
усугубляется. В этом случае трудно создать условия для обучения и развития ребенка. Во 
взрослой жизни обычно ребенок копирует нетрезвый образ жизни родителей, за редким 
исключением у некоторых детей формируется нетерпимость к алкоголю.

Рисунок 2 – Автор – ученик 10 класса
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2) Созависимое поведение членов семьи алкоголика. Все члены семьи, так или иначе, 
зависят от этого человека. К примеру, если отец пришел домой нетрезвым и начинает 
драку, то ни один член семьи не будет спокойно заниматься своими личными делами.

3) Испытуемый сам употребляет алкоголь. Первые попытки попробовать алкоголь и 
наркотики могут способствовать привыканию. И радость, и нестерпимую душевную боль 
студент пытается разбавить алкоголем. Студент рассказывает, что очень удивился тому, как 
изменилось поведение сверстников после приема алкогольного напитка. В измененном 
состоянии человек может совершить необдуманные поступки.

Рисунок 3 – Автор - студент 1 курса 

Пример 3. На рисунке № 4 нарисован червячок, который только показал голову из-под 
земли, как его уже поджидает большая птица, выкрикивающая: «Ням-ням-ням-ням». Рядом 
с птицей маленькое яичко. Художница ассоциирует себя с червячком, она рассказывает, 
что как только у нее появляется свободное время, которое она бы хотела использовать для 
собственного развития (чтение книг, посещение кружков), мама тут же заставляет ее что-
либо делать по хозяйству. Яичко же – это сводная сестренка, за которой ей приходится 
ухаживать, делать с ней уроки, водить в школу, и т.д. Таким образом, мама препятствует 
развитию старшей дочери во благо младшей девочки. 

Рисунок 4  – Автор - ученица 11 класса
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Пример 4. На рисунке № 5 изображены медведица и медвежонок по одну сторону реки, 
а по другую сторону охотник с ружьем. Это говорит о том, что в семье разлад, мальчик 
идентифицирует себя с матерью, объединяясь в коалицию против отца. Шум реки заглушает 
шаги охотника, это может означать, что отец очень коварен и вероломен в своих поступках. 
Если ребенок видит такое поведение родителей, то он во взрослой жизни будет зеркалить 
судьбу родителей, т.е. ребенок, который не видел нормальный пример отцовства в своем 
детстве, не знает, как должен вести себя отец со своими детьми, а значит, сам покажет 
искаженный пример отцовства своим детям. В случае развода родителей ребенок очень 
серьезно будет переживать разлуку с одним из них. 

Рисунок 5 – Автор ученик - 10 класса

Пример 5. На рисунке 6 изображены два сюжета: в одном – ребенок в руках родителя, 
а на другом - ребенок в клетке. Так может быть выражена чрезмерная опека родителей, 
ограничение личного пространства, запреты. Родители оберегают своего ребенка и не дают 
возможность принимать решения самому. Родители сами решают, где учиться ребенку, какие 
секции посещать, а также с кем общаться ребенку. Ребенок вырастает несамостоятельным и 
нерешительным. Взрослея, он пытается сопротивляться авторитарным родителям, которые 
в свою очередь продолжают подавлять инициативу и принимают решения за него. И тогда 
он может выразить протест.

Рисунок 6 – Автор – студентка 1 курса



№ 1 (122)/2018)

259

Аналогичная ситуация изображена на рисунке 7 изображен цветочек со слезой, а сверху 
мужская нога, которая вот-вот растопчет этот цветочек. Автор рисунка наотрез отказалась 
раскрашивать цветочек, говоря: «А зачем? Все равно растопчут». Свой рисунок она 
связывает с ситуацией дома: любое начинание пресекают на корню. Девочка не считает 
нужным учиться, т.к. отец не разрешит учиться после школы ни в колледже, ни в институте.

Рисунок 7 – Автор – ученица 10 класса

Таким образом, можно понять проблемы подрастающего поколения, наметить пути 
коррекции или альтернативные выходы из ситуации. 
Так, проективная методика Н.П.Фетискина «Я расту, а мне мешают» была предложена 
испытуемым в возрасте от 15 до 18 лет. Исследование проводилось в г.Астана с 2016 по 2017 
годы, целью которого являлось изучение проблем обучающихся для составления эффективного 
плана профилактических мероприятий. Гипотеза исследования: своевременное выявление 
проблем обучающихся поможет вовремя оказать психологическую помощь и поддержку, а 
значит, предотвратить необратимые последствия.  В исследовании участвовали учащиеся 
10-11 классов средней школы № 24 и студенты 1 курса медицинского колледжа г. Астаны. 
Общее количество испытуемых 216, из них 102 школьника и 114 студентов. Интерпретация 
предоставленных работ позволила увидеть картину проблем глазами подростков. С 
помощью качественного и количественного анализа удалось объединить рисунки по темам 
в несколько групп: 
1) Влияние общества. Стереотипы, правила поведения в обществе способствуют потере 
яркой индивидуальности, поощряя серость и конформизм. Кроме того, подрастая, ребенок 
сталкивается с несправедливостью мира взрослых, обманом, девиантным поведением 
людей, ненормативной лексикой, жестокостью, нездоровым образом жизни, что ведет к 
неприятию ребенком социума. Подобные проблемы на рисунках выглядят как загрязнение 
окружающей среды. 
2) Влияние семейного воспитания. Дисгармоничные отношения родителей, ошибки 
воспитания, изменения состава семьи, отсутствие благоприятных условий для роста и 
развития ребенка, материальные трудности могут отрицательно повлиять на характер 
человека, его самооценку. На рисунках растения изображены в комнатном горшке без 
доступа к влаге, в засушливой местности под лучами палящего солнца, пожираемые огнем, 
либо в тени, под дождем, градом, ветром.
3) Влияние сверстников. Потребительское отношение сверстников приводит к 
разочарованию в людях. Агрессивное поведение, буллинг, вымогательство могут нанести 
психическую травму. На рисунках изображены непаритетные отношения людей или травля 
животных. 
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4) Влияние психологического здоровья. Соматические заболевания, вытягивающие все 
силы организма, негативно влияют на психологическое здоровье человека. На рисунках 
это проявляется в виде сорняков, насекомых, паразитирующих на живых организмах. 
Аддиктивная зависимость (нарисованы диспропорциональные размеры бутылки и 
человека) и интернет зависимость деформируют личность человека, искажают видение 
мира (изображены компьютер, сотовый телефон).
5) Влияние черт характера человека. Сомнения, страхи, упрямство, низкая самооценка, 
недисциплинированность, неорганизованность, отсутствие мотивации препятствуют 
развитию личности. Рисунки подписаны словами: лень, дефицит времени, сомнения, 
страхи и т.д.
6) Влияние агрессивного поведения в обществе, семье, среди сверстников. 
Эмоциональное, физическое, сексуальное насилие наносят непоправимый вред психике 
человека. На рисунках колющие, режущие, пилящие предметы интерпретируются как 
агрессия. 
7) Влияние ограничения личного пространства. Любое начинание пресекают на корню, 
ограничивают свободу ребенка, не дают пробовать себя в новом деле, в итоге развивается 
безразличие, неуверенность в себе, безынициативность. На рисунках люди топчут, срывают 
цветы, что может означать запреты и ограничения. Изредка встречаются изображение 
человека в клетке. 

Результаты исследования занесены в таблицу частотного распределения.
Таблица 1– Сравнительный анализ проблем у школьников и студентов

№ Наименование группы проблем Частота проявления у Всегошкольников студентов
1 Влияние общества 13 (13%) 18 (16%) 31 (14%)
2 Влияние семейного воспитания 14 (14%) 23 (20%) 37 (17%)
3 Влияние сверстников 5 (5%) 2 (1,7%) 7 (3%)
4 Влияние психологического здоровья 29 (28%) 27 (24%) 56 (26%)
5 Влияние черт характера человека 3 (3%) 18 (16%) 21 (10%)
6 Влияние агрессивного поведения 11 (11%) 17 (15%) 28 (13%)
7 Влияние ограничения личного пространства 27 (26%) 9 (8%) 36 (17%)

В результате исследования выявлены различные проблемы, препятствующие развитию 
личности: 1) проблемы психологического здоровья изображены на 56 рисунках (26%), 2) 
проблемы в семье – на 37 рисунках (17%), 3) ограничение личного пространства – на 36 
(17%).

Сравнительный анализ показал, что школьники страдают от ограничения личного 
пространства в три раза чаще, чем студенты колледжа, может, потому что они живут в 
семье и находятся под постоянным контролем родителей. Однако на студентов в пять 
раз чаще сказывается влияние черт собственного характера (неорганизованность, 
недисциплинированность, несамостоятельность), предположительно вследствие 
ослабления контроля родителей. Студенты из других населенных пунктов предоставлены 
самим себе, т.к. живут вдали от семьи. 

Итак, проективная методика «Я расту, а мне мешают», предложенная Н.П.Фетискиным, 
позволила изучить влияние общества, семьи, сверстников на развитие личности; определить 
круг проблем молодежи, некие болевые точки, способы реагирования на сложившиеся 
обстоятельства; помогла подросткам удовлетворить потребность в самовыражении, 
разобраться в себе. 
Проведенные исследования подтвердили информативность методики как 
психодиагностического теста и ее эффективность в качестве арт-терапевтического приема. 
Проективная методика «Я расту, а мне мешают» рекомендована к применению в работе 
психолога по профилактике аутодеструктивного поведения среди подростков.
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«Мен өсіп келемін, бірақ маған кедергі келтіреді» проективті әдістемесін қолдану тәжірибесі

Аннотация. Мақалада 15-18 жас мектеп оқушылар және 1-ші курстың колледж студенттер 
аралығында зерттелушілерге жүргізілген «Мен өсіп келемін, бірақ маған кедергі келтіреді» 
проективті әдістемесінің жүргізілу тәжірибесі кеңінен талқыланған. Сондай-ақ проективті 
әдістемені жүргізудің психодиагностикалық сынақ ретінде әдістемелік нұсқаулығы мен қысқаша 
интерпретациясы берілген. Бұл әдістемені психологтар жас ұрпақтың психологиялық мәселелерін 
диагностикалауға, сондай-ақ студенттердің өзін-өзі ұстау мінез-құлқының психологиялық 
профилактикасы үшін пайдаланылуы мүмкін. Мақалада зерттеу барысында анықталған негізгі 
проблемалар талқыланған, яғни тұлғаның дамуында кездесетін кедергілер, оның ішінде қоғамның, 
отбасылық тәрбиенің, құрдастарының теріс ықпалдары мен тұлғалық кеңістігін шектейтін 
психологиялық денсаулық мәселелері. Авторлардың пікірі бойынша білім алушылардың бойындағы 
негізгі мәселелерді анықтау арқылы дер кезінде психологиялық көмек және қолдау көрсетуге 
мүмкіндік беретіндігін, ал ол орны толмас жағдайлардың алдын-алуға жол ашады.

Түйін сөздер. «Мен өсіп келемін, бірақ маған кедергі келтіреді» проективті әдістемесі, білім 
алушылардың психологиялық мәселелері, қоғамның әсері, отбасылық тәрбиенің ықпалы, 
суреттердің интерпретациясы.

B.Sh. Karimbayeva
«Turan-Astana» University, Astana, Kazakhstan

The experience of using the projective methodology “I grow up, but they interfere”

Abstract. This article describes in detail the experience of using the projective methodology “I’m 
growing up, but they interfere” on subjects aged 15 to 18 years among students in grades 10-11 of the 
school and 1st year  students of college. The article contains instructions on how to use the methodology 
as a psychodiagnostic test and examples of a brief interpretation of the subjects’ drawings. This method 
can be used by psychologists to diagnose psychological problems of the younger generation, as well as for 
psychological prevention of the autodestructive behavior of students. In the article it is stated that in the 
result of the research there are revealed various problems that impede the development of the personality, 
among them the negative influence of society, family upbringing, peers, the problem of psychological 
health and the limitation of personal space. The author asserts that the timely identification of the problems 
of students will help to provide psychological assistance and support in time, and therefore it is possible to 
prevent irreversible consequences.

Key words.  projective methodology “I grow up, but they interfere”, the psychological problems of 
students, the influence of society, the influence of family upbringing, the interpretation of drawings.
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Социальные представления о семейной жизни у супругов с различным уровнем 
удовлетворенности браком

Аннотация. В статье рассмотрено исследование социальных представлений о семейной жизни 
супругов с различным уровнем удовлетворенности браком.

Выборка исследования составила  60 супругов, которые представляли собой 30 супружеских 
пар. 

Цель исследования – изучить особенности социальных представлений о семейной жизни у 
супругов с различным уровнем удовлетворенности браком.

Задачи исследования:
1. Изучить уровень удовлетворенности браком у супругов.
2. Изучить особенности социальных представлений о семейной жизни у супругов с низким 

и высоким уровнем удовлетворенности браком.
3. Определить взаимосвязь социальных представлений о семейной жизни с уровнем 

удовлетворенности браком у супругов.
В нашем исследовании основным психодиагностическими методами явились тестирование и 

анкетирование. Они реализовывались нами в следующих психодиагностических методиках:
1. Тест-опросник удовлетворенности браком (авторы В.В. Столин, Т.Л. Романова и Г.П. 

Бутенко).
2. Методика «Социальные представления супругов о значимости различных элементов 

семейной жизни» (автор – А.Н. Волкова).
3. Методика личностного дифференциала (адаптирована в НИИ им. В. М. Бехтерева).
4. Анкета для изучения степени выраженности семейных мифов в сознании супругов.
При обработке результатов исследования мы применяли статистические методы.
Проведенное исследование показало,  что супруги с различным уровнем удовлетворенности 

браком отличаются друг от друга по своим социальным представлениям о семейной жизни. Кроме 
того, выявлены представления, которые по-разному взаимосвязаны с уровнем удовлетворенности 
браком.

Ключевые слова. социальные представления, социальные представления о семейной жизни, 
удовлетворенность браком, уровень удовлетворенности браком

Семья и брак относятся к явлениям, интерес к которым всегда был устойчивым 
и массовым. Несмотря на всю изобретательность человека, огромное разнообразие 
политических, экономических и прочих организаций, практически в каждом обществе, 
начиная от примитивнейшего племени и кончая сложным социальным строем современного 
развитого государ ства, семья выступала и выступает как отчетливо выраженная социальная 
единица.

Семья – малая  социальная  группа  общества,  важнейшая   форма организации личного 
быта, основанная  на  супружеском  союзе  и  родственных связях, т.е. отношениях между 
мужем и женой, родителями и  детьми,  братьями и сестрами, и другими  родственниками,  


