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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
социального сопровождения несовершеннолетних, пострадавшим  

от жестокого обращения в семье «Счастливое детство» 

 

1. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Буденновский социально-

реабилитационный  центр 

для несовершеннолетних 

«Искра» 

Буденновский муниципальный округ,  

г. Буденновск 

2. Название программы «Счастливое детство» 

3.Составитель программы педагог-психолог Белявская А.А., 

педагог-психолог Апанасенко Л.В. 

4.Цель 1. Профилактика и предотвращение насилия в 

семье и в подростковой среде;  

2. Оказание комплексной социальной помощи, 

несовершеннолетним, подвергшимся жестокому 

обращению, в том числе сексуального характера 

5.Задачи - оказание поддержки несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

вследствие угрозы насилия или жестокого 

обращения, а также пострадавшим от насилия в 

семье; 

- повышение качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера; 

- снижение конфликтов в среде «ребенок - 

ребенок», количества детских и подростковых 

суицидов, правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- оказание индивидуальной психолого - 

педагогической помощи несовершеннолетним, 

пострадавших от жестокого обращения в семье в 

рамках программы «Счастливое детство» 

6.Сроки реализации 

программы 

2022-2023г.г 

7.Целевая группа  - несовершеннолетние, пострадавшие от 

жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального 

характера; 

- несовершеннолетние, проявляющие агрессию, 

насилие по отношению к другим детям, в том 
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числе сексуального характера; 

8. Ожидаемый результат  В результате реализации программы будет 

повышено качество оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера, ожидается снижение 

конфликтов в среде «ребенок - ребенок», 

количества детских и подростковых суицидов, 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с 

тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение их основными 

потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие 

ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних. 

По данным социологических исследований в нашей стране около двух с 

половиной миллионов несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избиваются 

своими собственными родителями. Более 50 тысяч детей и подростков 

ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения; более 50% 

преступлений в быту совершаются в присутствии детей; 30-40% всех тяжких 

преступлений совершаются в семьях, где есть несовершеннолетние. Особое 

беспокойство вызывает рост числа преступных деяний против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних, а 

также таких преступлений, как доведение несовершеннолетних до 

самоубийства, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, склонение несовершеннолетних к их употреблению. 

Анализируя преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних в г. Буденновске и Буденновском муниципальном 

округе, установлено, что наибольшее число потерпевших составляют дети в 

возрасте от 14 до 18 лет – 43%, в возрасте от 7 до 14 лет – 38%, в возрасте от 0 

до 7 лет – 19 %. Социальное положение семей, из которых в отношении детей 

совершены преступления, характеризуется следующим образом: неполные 

семьи – 45%, многодетные семьи – 25%, СОП – 10%, ТЖС – 5%, приемная 

семья – 4%, опекаемая семья – 3%. Только 8% несовершеннолетних, в 

отношении которых совершены преступления, попадали в поле зрение 

органов и учреждений системы профилактики, состояли на различных видах 

учета. Таким образом, количество случаев жестокого обращения с детьми со 

стороны родителей (законных представителей) остается стабильно высоким. 

При этом 92% несовершеннолетних, в отношении которых были совершены 

преступления, проживали в семьях, не находящихся в поле зрения 

специалистов. Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми в 

семье сегодня – это вопрос, решение которого требует необходимых срочных 

мер.  

Принимая во внимание выше изложенные факты, а также                              

в целях организации профилактики жестокого обращения                                                     

с несовершеннолетними, проживающими на территории г. Буденновска                           

и Буденновского муниципального округа, возникла необходимость создания в 

Государственном казенном учреждении социального обслуживания 

«Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Искра» (далее – учреждение) службы помощи несовершеннолетним, 

пострадавшим от жестокого обращения в семье и разработки программы 

«Счастливое детство» (далее Программа), которая будет реализовываться 

специалистами и педагогами на базе отделения социальной диагностики и 
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социально-правовой помощи учреждения (далее - СД и СПП) со следующими 

категориями получателей социальных услуг: 

-многодетные малообеспеченные семьи; 

-семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

-семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 

-семьи с одним родителем, воспитывающие несовершеннолетних детей; 

-семьи с риском лишения родительских прав; 

-семьи, в которых один или оба родителя (законных представителей) 

имеют зависимость. 

По продолжительности программа «Счастливое детство» разработана  

на 2022-2023г.г.. Работа Программы направлена на профилактику                                           

и предотвращение насилия в семье и в подростковой среде, где с одной 

стороны, несовершеннолетние могут стать жертвами жестокого обращения 

(как со стороны близких, так и со стороны незнакомых или малознакомых 

людей), а с другой стороны – на предотвращение таких ситуаций, где 

подростки сами могут являться обидчиками и проявлять жестокость.  

Целью работы Программы является профилактика и предотвращение 

насилия в семье и в подростковой среде, оказание комплексной социальной 

помощи, несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению. Для 

реализации этой цели необходимо выполнение следующих задач: 

- оказание поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а 

также пострадавшим от насилия в семье; 

- повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера; 

- снижение конфликтов в среде «ребенок - ребенок», количества детских 

и подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних; 

- оказание индивидуальной психолого - педагогической помощи 

несовершеннолетним, пострадавших от жестокого обращения в семье в 

рамках программы «Счастливое детство»; 

-организация своевременного выявления несовершеннолетних и их 

семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе трудной 

жизненной ситуации; 

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, состоящих на 

учете в учреждении; 

-оказание социальной, психологической, педагогической, юридической 

помощи и поддержки несовершеннолетним, состоящим на учете; 

-повышение правовой грамотности несовершеннолетних в отношении 

преступлений против личности;  

-обучение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты 

от агрессии окружающих, а также для налаживания партнерских отношений 

со сверстниками и в будущей собственной семье, повышение 

информационной безопасности несовершеннолетних; 
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-внедрение новейших технологий, психологических тренингов, 

ориентированных на организацию совместной деятельности 

несовершеннолетних и взрослых, способной изменить систему сложившихся 

взаимоотношений; 

-информирование граждан о сущности и последствиях насилия                              

в отношении несовершеннолетних, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к различным проявлениям насилия. 
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1. Основными формами и методами работы в рамках программы: 

-социальный патронаж; 

-наблюдение; опрос; анкетирование; 

-проведение диагностических процедур (тесты-опросники); 

-мониторинг динамики семейной ситуации (социально-психологический 

и социально-педагогический); 

-консультирование; 

-групповые социально-психологические тренинги, упражнения для 

родителей; 

-семейная терапия; 

-коррекционные занятия с несовершеннолетними; 

-индивидуальные профилактические беседы. 

1.2. Основными этапами реализации Программы: 

I – 

Информационный. Получение информации о семейном 

неблагополучии; 

II – 

Диагностический. Диагностика семей и несовершеннолетних 

на наличие проблем; 

III – Коррекционный. Коррекция детско-родительских отношений; 

IV – 

Профилактический. Профилактическая работа с семьями                       

и несовершеннолетними по предотвращению насилия                             

и жестокого обращения; 

V – 

Методический. Методическое сопровождение деятельности 

по профилактике насилия и жестокого обращения. 

I–Информационный. Получение информации о семейном 

неблагополучии. 

Учитывая, что случаи насилия и жестокого обращения с детьми нередки 

в неблагополучных семьях, своевременное выявление таких семей и оказание 

им психолого-педагогической помощи имеют большое значение в 

профилактической работе. Основными способами получения информации о 

предполагаемом неблагополучии семьи являются: «Горячая линия», приемы 

граждан должностными лицами; обращения граждан; обращения 

несовершеннолетних; информации из органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

других органов и учреждений, осуществляющих меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных организаций; 

проведение рейдов, патронажей. 

При получении информации о предполагаемом неблагополучии 

специалистами отделения совместно со специалистами органов системы 

профилактики проводится проверка полученной информации путем 

первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи, 

в ходе которого составляется акт обследования жилищно-бытовых условий. 
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II – Диагностический. Диагностика семей и несовершеннолетних на 

наличие проблем. 

Диагностика в процессе проведения первичного обследования является 

важным этапом в работе с неблагополучной семьей и позволяет сделать 

предположение о наличии, или отсутствии насилия и жестокого обращения в 

семье, которое в дальнейшем, при наличии, будет подтверждено другими 

методами исследования.  

Основное назначение диагностики – составление заключения о 

состоянии конкретной семьи, тенденциях, свойственных ей, а также 

необходимости предоставления различных видов помощи и поддержки. 

Используемые диагностические методики традиционны и дополняют 

друг друга: наблюдение, анкетирование, опросы, тестирование, беседы. 

Особую группу составляют методы изучения семьи глазами ребенка: 

рисуночные методики, игровые задания, методика комментирования картинок, 

методика завершения рассказа, методика неоконченных предложений и т.д. 

Большое значение имеет беседа с родителями при первичном посещении 

семьи, в ходе которой определяется уровень эмоциональной поддержки и 

автономии членов семьи, особенности стиля воспитания, норм и правил семьи.  

Для определения направлений дальнейшей работы в рамках реализации 

данного этапа проводится сбор и анализ информации. Информация общего 

характера (адрес проживания и прописка, состав семьи: Ф.И.О. родителей и 

детей, их возраст, национальность; сведения из учреждений, 

свидетельствующие о неблагополучии семьи, например, из КДН, школы, 

поликлиники и т.д.). Общая информация дает представление обо всех 

социально-неблагополучных семьях определенной территории и характере их 

неблагополучия. Специальная информация (сведения о социальном статусе 

семьи: полная, неполная, безработная, многодетная, малообеспеченная; 

состояние здоровья, уровень образования, нарушение функций семьи и т.д.). 

Специальная информация позволяет более глубоко и объективно оценить 

состояние семейных проблем, выявить их причины, спланировать работу по 

оказанию адресной социальной помощи и поддержки конкретной семье. 

Специальная информация собирается более целенаправленно, с учетом 

категорий конкретных семей. Информация о семье и ребёнке может поступать 

из различных источников. О семье и положении ребёнка в ней можно узнать 

от соседей, родственников, сверстников и друзей ребёнка. Получить 

информацию о семье можно из жилищно-коммунальных служб (наличие 

задолженности за квартиру), учреждений здравоохранения, образования и др. 

Данный метод сбора информации называется методом независимых оценок. 

Чем разнообразнее источники информации, тем более полные и точные 

сведения можно получить о семье. 

1.3. Источники информации о семье и несовершеннолетнем. 

Социальные педагоги школ могут представить информацию                         

о социальном статусе ребенка, посещаемости занятий и успеваемости                  

по предметам школьной программы, об интересах несовершеннолетнего, о его 
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взаимоотношениях в семье, в школьном коллективе и т.д. Если семья состоит 

на учете, то можно получить сведения о характере взаимоотношений членов 

семьи, о выполнении родителями своих обязанностей, о работе с семьей, 

проведенной специалистами школы, и ее результатах. 

Специалисты КДН–состоит ли несовершеннолетний на учете, совершал 

ли ранее правонарушения, привлекался ли к уголовной ответственности; 

зарегистрированные случаи жестокого обращения                      с 

несовершеннолетним со стороны родителей. 

Специалисты органов опеки и попечительства дополнительно 

информируют о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу                    их жизни, 

здоровью. 

Специалисты органов социальной защиты населения могут сообщить о 

выявленных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; о социальных выплатах, 

произведенных данной семье; о льготах, пособиях, компенсациях, которыми 

она пользуется. 

Специалисты поликлиники дают сведения о состоянии здоровья членов 

семьи, об использовании льгот на лечение и приобретение медикаментов. 

Соседи, родственники и другие физические лица могут сообщить об 

официально не зарегистрированных фактах жестокого обращения             с 

ребенком родителей или их законных представителей; о наличии скандалов в 

семье; о фактах побегов детей из дома, употребления ими спиртных напитков, 

наркотических веществ и т.д. 

1.4. Основными методами сбора информации: 

- беседа (с соседями, классным руководителем, родственниками, 

специалистами КДН и т.д.); 

-наблюдение; 

-официальный запрос (в органы, учреждения и организации с целью 

получения документального подтверждения информации о социальном 

статусе семьи, о получении пособий, пенсий, о закрепленном жилье,                   

о прописке семьи по месту жительства и т.д.); 

-анализ документации (полученной из государственных учреждений 

органов опеки и попечительства, здравоохранения, образования, управления 

социальной защиты населения и т.д.); 

-анкетирование и тестирование (для проведения уточняющей 

диагностики индивидуальных особенностей, стиля воспитания в семье, 

характере внутрисемейных отношений и т.д.) может проводиться как для 

отдельных получателей социальных услуг, так и для всех членов семьи. 

С учетом результатов диагностики составляется социальная карта семьи 

и разрабатывается индивидуальный план работы с семьей. 

III– Коррекционный. Коррекция детско-родительских отношений. 

В рамках данного этапа проводится работа, направленна на 

осуществление коррекции детско-родительских отношений в семьях, 
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состоящих на учете в категории трудная жизненная ситуация, в том числе 

социально опасное положение. Как правило, основными проблемами таких 

семей являются отсутствие взаимопонимания между родителями                  и 

детьми, а также недостаточность психолого-педагогических знаний                    

у родителей для эффективного воспитания ребенка. Отношения в таких 

семьях носят деструктивный характер и требуют коррекции, которая 

достигается путем осознания педагогических ошибок, формирования навыков 

эффективного взаимодействия внутри семьи и внедрения данных навыков в 

практику повседневной жизни. Основными аспектами данного этапа являются 

просвещение родителей, их знакомство со способами правильного общения, 

оказание им психологической поддержки, создание в семье благоприятного 

психологического климата. Немаловажным является формирование 

эмоциональной связи между родителем и ребенком и, как следствие, 

установление теплых отношений, основанных на взаимной любви и уважении. 

В рамках реализации данного блока будут использованы следующие формы и 

методы работы: социально-психологические тренинги; консультации; 

коррекционные занятия; индивидуальные профилактические беседы. 

Занятия по программе направлены на повышение психолого-

педагогической грамотности родителей, формирование их эмоциональной 

связи с ребенком, развитие конструктивных способов разрешения 

конфликтных ситуаций в семье, выявление и коррекцию родительских 

установок и позиций. 

IV – Профилактический. Профилактическая работа с семьями                              

и несовершеннолетними по предотвращению насилия и жестокого обращения. 

Профилактическая работа включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с семьями                   

и несовершеннолетними, которая осуществляется через систему массовых 

мероприятий, проводимых в учреждение, индивидуальных бесед по обучению 

детей и взрослых приемам личной безопасности и т.д. 

Важным аспектом в организации работы по предотвращению насилия и 

жестокого обращения в отношении детей является участие родителей и детей 

в совместных мероприятиях, различных акциях                     и праздниках, что 

позволяет сформировать эмоциональную близость                    и привязанность 

между детьми и родителями, развить навыки конструктивного 

взаимодействия, дает возможность обучить родителей способам вовлечения 

их детей в различные виды совместной деятельности (в т. ч. игровую). Одним 

из важных направлений работы данного этапа является информирование по 

проблеме насилия и жестокого обращения, а также формирование у 

участников программы ответственного поведения. Большая часть 

мероприятий данного этапа представляет собой беседы, занятия, в ходе 

которых участники Программы приобретут навыки, помогающие им 

распознать и избежать насилия в различных ситуациях, и навыки построения 

ненасильственных отношений с окружающими в семье. Кроме того, с целью 

предоставления информации о противодействии насилию и жестокому 
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обращению, защите прав детей, оказании помощи в трудной жизненной 

ситуации программой предусмотрено распространение информационных 

буклетов, брошюр, листовок, информирование населения в СМИ. 

V – Методический. Методическое сопровождение деятельности по 

профилактике насилия и жестокого обращения 

Методическое сопровождение деятельности по профилактике насилия и 

жестокого обращения направлено на изучение и распространение опыта, 

повышение компетентности специалистов, осуществляющих работу с семьями 

и несовершеннолетними, состоящими на учете, и предусматривает разработку 

алгоритма деятельности специалистов по профилактике, необходимого 

программно-методического материала. 
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2. План мероприятий по профилактике насилия и жестокого обращения 

с несовершеннолетним  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

I этап – Информационный.  

Получение информации о семейном неблагополучии 

1 

Получение информации о 

предполагаемом 

неблагополучии семьи 
  

2 

Проверка полученной 

информации путем 

первичного обследования 

условий жизни 

несовершеннолетнего                

и (или) семьи, ходе которого 

составляется акт 

обследования жилищно-

бытовых условий 

Незамедлительно 
Заведующий 

отделением 

II этап – Диагностический.  

Диагностика семей и несовершеннолетних на наличие проблем 

3 

Проведение социально-

психологической 

диагностики ситуации семьи 

с целью выявления 

родителей, склонных к 

насилию в отношении 

детей: экспресс-диагностика 

«Внутрисемейные 

отношения»; 

диагностическая беседа на 

выявление фактов 

жестокого обращения                

и насилия; наблюдение 

При первичном 

патронаже семей 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 

Подготовка 

предварительной оценки 

наличия или отсутствия 

случая жестокого 

обращения с 

несовершеннолетним                 

в семье 

Не позднее 3 

дней после 

патронажа 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

специалисты по соц. 

работе, 

5 

Опрос (сбор информации) 

социального окружения 

несовершеннолетнего  

Не позднее 14 

дней после 

патронажа 

Специалисты 

отделения 

6 Анкетирование При первичном социальный педагог, 
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несовершеннолетних, 

состоящих на учете, для 

выявления жестокого 

обращения к ним со 

стороны ближайшего и 

отдаленного окружения 

«Выявление и 

предупреждение домашнего 

насилия/жестокого 

обращения, насилия среди 

сверстников, в 

образовательном 

учреждении, на улице» 

патронаже педагог-психолог 

7 

Анкетирование родителей 

«Проблемы, с которыми 

сталкивается семья» 

При первичном 

патронаже 

Специалисты 

отделения 

8 

Проведение 

диагностических процедур 

(проективные техники, 

тесты-опросники): детско-

родительских отношений; 

уровня тревожности; 

стратегий (моделей) 

поведения 

В течение всего 

периода 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 

Изучение и оценка уровня 

знаний 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете, о 

проблеме домашнего 

насилия 

При первичном 

патронаже 

Специалисты 

отделения 

10 
Мониторинг динамики 

семейной ситуации 

В течение всего 

периода 

Специалисты 

отделения 

11 

Разработка 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетнем и 

семьей,  

с учетом результатов 

психологической 

диагностики. Составление 

социальной карты семьи 

По истечении 10 

дней с момента 

выявления 

проблемы 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

III этап – Коррекционный. Коррекция детско-родительских отношений 

12 
Оказание консультативной 

помощи семьям, имеющим 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

отделения 
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несовершеннолетних детей, 

состоящих на учете, по 

вопросам воспитания, 

обучения, содержания 

13 

Проведение тренингов 

(групповых упражнений) для 

несовершеннолетних и 

родителей, направленных на 

установление и развитие 

отношений партнерства и 

сотрудничества, выработку 

навыков адекватного и 

равноправного общения 

1 раз в квартал 
Психолог, педагог-

психолог 

14 

Проведение коррекционных 

занятий с детьми, 

направленных на устранение 

дезадаптивных форм 

поведения и обучение 

адекватным способам 

реагирования в проблемных и 

стрессовых ситуациях 

1 раз в квартал 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

15 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

несовершеннолетними, с 

целью выявления причин 

отклонений в поведении; 

По мере 

необходимости 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

16 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями с целью 

поиска выхода из сложных 

ситуаций 

По мере 

необходимости 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

юрисконсульт 

17 

Привлечение представителей 

органов системы 

профилактики и других 

заинтересованных учреждений 

к проведению работы по 

коррекции детско-

родительских отношений 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

IV этап – Профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними по 

жестокому обращению 

18 

Участие в краевых акциях 

«Телефон доверия», 

«Георгиевская ленточка» 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

19 
Проведение бесед с 

несовершеннолетними с 
1 раз в квартал 

Юрисконсульт, 

педагог-психолог, 



16 
 

приглашением представителей 

системы профилактики, 

направленных на воспитание 

безопасного поведения у 

несовершеннолетних, 

знакомство с правилами 

поведения в различных 

ситуациях: 

«Права и обязанности детей» 

«Если в семье конфликт, как 

разрешить его мирным 

путем?» 

«Уважительное отношение 

друг к другу» 

«Поведение с незнакомыми 

людьми» 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

22 

Проведение занятий с 

несовершеннолетними об 

основных признаках 

жестокого обращения с детьми 

или пренебрежении их 

нуждами, порядке действий в 

случае обнаружения таких 

признаков 

1 раз в 

полугодие 
Юрисконсульт 

23 

Родительский лекторий                

с приглашением 

представителей органов 

системы профилактики 

«Мудрость родительской 

любви»: 

«Права и обязанности 

родителей по воспитанию и 

образованию детей» 

«Жестокое обращение                 

с детьми как социально-

психологическое явление» 

«Ошибки семейного 

воспитания и их влияние на 

формирование у ребенка 

системы ценностей» 

«Непослушный ребенок. 

Поиск понимания                         

в общении» 

1 раз в квартал 

Юрисконсульт, 

социальный- 

педагог, 

педагог-психолог, 

24 Распространение Ежемесячно Специалисты 
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информационных, 

методических материалов для 

родителей и 

несовершеннолетних 

(буклеты, методические 

рекомендации, брошюры, 

информирование  в СМИ и 

т.д.) 

отделения 

25 

Размещение на стендах и сайте 

учреждения информации о 

работе службы помощи 

несовершеннолетним 

пострадавшим от жестокого 

обращения «Право на 

счастливую жизнь», Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

телефона доверия и 

контактных телефонах других 

служб 

Постоянно 
Специалисты 

отделения 

26 

Контроль за занятостью 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете, во 

внеурочное время 

Постоянно соц. педагог 

V этап – методическое сопровождение деятельности по профилактике 

жестокого обращения 

27 

Изучение и внедрение 

инновационных методик по 

профилактике жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними  

Постоянно 
Специалисты 

отделения 

28 

Промежуточный и итоговый 

анализ эффективности 

реализации программы 

1 раз в 

полугодие 
Заведующий 

29 

Разработка сценариев 

проведения социально-

значимых мероприятий, акций 

По мере 

необходимости 
Заведующий 

 

2.1 Оборудование:  

Для реализации программы необходимо просторное помещение, арт-

терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом, стол-планшет для аква-

анимации, сенсорный уголок, светозвуковой фибердуш, потолочный модуль - 

фибероптическая панель, интерактивное панно, кресло мешок, проектор, 
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фотопроекционный диск для проектора, бизиборд, интерактивная панель, 

подъемно-поворотная стойка для панели, фрустрационный тест розенцвейга 

(детский), методика цветодиагностики и психотерапии произведениями 

искусства (методика в.м.элькина), тест детской апперцепции (cat), массажное 

разгрузочное кресло – трансформер, стол письменный, кресло офисное, стол 

модульный, ноутбук, принтер цветной, бумага, краски, мел, ватман, гуашь, 

канцелярские принадлежности и т.п.  

2.2 Кадровое и материальное обеспечение Программы: 

Кадровое и материальное обеспечение Программы осуществляется                     

в соответствии с законодательством и нормативными актами Ставропольского 

края, нормативными актами в сфере социальной защиты населения, 

нормативными документами Центра. 

2.3. Сопровождение Программы осуществляется: 

- заведующим отделения; 

- педагогом-психологом; 

- социальным педагогом;  

- юрисконсульт; 

При необходимости организуется совместная работа со специалистами 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г. Буденновска, а также учреждений 

культуры, спорта, образования. 

3.4. Оценка результативности реализации Программы: 

Для оценки эффективности работы с семьей специалистами 

используется параметрический метод, суть которого сводится к 

сопоставлению двух групп параметров: 

1) начальное состояние семьи (на момент проведения первичной 

диагностики, до начала работы с данной семьей); 

2) контрольное состояние семьи (на момент проведения контрольной 

диагностики, после проведения запланированной работы с семьей). 

2.5. Способы оценки результативности реализации Программы: 

-анкетирование (опрос) представителей целевой группы услуги; 

-диагностические данные. 

2.6. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

В результате деятельности службы будет повышено качество оказания 

помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера, ожидается снижение 

конфликтов в среде «ребенок - ребенок», количества детских и подростковых 

суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение №1 

к программе «Счастливое детство» 

 

Алгоритм выявления случая жестокого обращения и планирования помощи 

пострадавшему несовершеннолетнему. 

I – прием информации предполагает сбор информации о жестоком 

обращении с несовершеннолетним, которая может поступить из разных 

источников – соседи, друзья, прохожие, поликлиники, полиции, органов 

социальной защиты, граждан и т.д. с целью организации раннего выявления 

случаев жестокого обращения. Проведение информационной и 

образовательной работы с несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями), специалистам центра, разъяснение им признаков жестокого 

обращения с детьми или пренебрежения их нуждами, порядка действий в 

случае обнаружения таких признаков. 

II – расследование сигнала о случае жесткого обращения предполагает 

проведение предварительной оценки выявленного случая жестокого 

обращения, социально-психологической диагностики ситуации семьи, 

коллектива, проведение индивидуальной беседы с детьми, родителями 

(законными представителями). 

III – оценка безопасности ребенка предполагает своевременную оценку 

безопасности и риска в ситуациях, когда ребенок подвергается физическому 

(сексуальному) насилию или находится в условиях отсутствия заботы и 

пренебрежения нуждами. Актуальное состояние ребенка оценивается по 

состоянию его физического здоровья, эмоциональному состоянию, опасности 

ближайшего социального окружения и наличию высокого риска для его 

безопасности, жизни и здоровья в случае оставления без помощи. 

IV – организация защиты ребенка, пострадавшего от жестокого 

обращения предполагает расследование факта жестокого обращения с детьми. 

V – контроль динамики семейной ситуации, ситуации в коллективе 

предполагает патронаж семьи, индивидуальные беседы, анкетирования, 

тестирования обучающихся и их родителей (законных представителей). 

VI – завершение помощи. 
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Приложение №2 

к программе «Счастливое детство» 

Памятка детям и подросткам «Как выжить, если вы в опасности» 

До нападения: 

Узнайте, кто сможет вам помочь (родные, близкие, социальные службы, 

реабилитационные центры, телефоны доверия). 

Во время нападения: 

Обороняйтесь и защищайте себя. 

Зовите на помощь как можно громче (кричите «Пожар!»). 

Постарайтесь вызвать милицию. 

После нападения: 

Немедленно обратитесь в травматологический пункт. Даже если вам 

кажется, что вы в этом не нуждаетесь, медосмотр поможет вам собрать 

необходимые доказательства для возможного судебного разбирательства. 

Правоохранительные органы обязаны назначить экспертизу. Если милиция 

отказывается направить вас к медэксперту, обратитесь в травмпункт или в 

поликлинику. В соответствии со ст. 20 Основ законодательства РФ «Об охране 

здоровья граждан» граждане имеют право на медицинскую экспертизу. Кроме 

того, если неоказание помощи врачом стало причиной нанесения среднего или 

тяжелого вреда здоровью обратившегося за помощью лица, врач несет 

уголовную ответственность в соответствии со ст. 124 УК РФ. 

Проследите, чтобы врач записал всю информацию в медицинскую 

карту. Сохраняйте порванную одежду и сломанные вещи. Расскажите обо 

всем людям, которым вы доверяете. Позвоните в кризисный центр. Если это 

случится снова, это может быть еще опаснее. Помните: 70-80% убийств 

происходит в семьях! Обратитесь за помощью прямо сейчас! 

В настоящее время в современном обществе происходит общее 

искажение нравов, норм морали и чувства ответственности перед детьми. 

Отношение взрослых к детям стало потребительским, как к вещи. К 

сожалению, основой этому служит жестокое обращение с детьми. Данный 

блок методических рекомендаций позволит специалистам учреждений 

своевременно диагностировать случаи насилия над детьми и предотвратить 

тяжелые последствия жесткого обращения в процессе психокоррекционной 

работы. 
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Приложение №3 

к программе «Счастливое детство» 

Методика «Несуществующее животное» 

Для изучения личности ребенка вполне можно использовать 

проективный тест «Несуществующее животное». Для работы потребуется 

лист бумаги, простой мягкий карандаш и резинка. Лист лучше брать белый. 

Карандашом средней мягкости, простой ручкой или фломастером рисовать 

нельзя. 

Инструкция: Придумайте и нарисуйте несуществующее животное и 

назовите его несуществующим именем. 

Показатели и интерпретация. 

Положение рисунка на листе. В норме рисунок расположен по средней 

линии стандартного вертикального листа. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем 

более выражено) трактуется как высокая самооценка и недовольство 

собственным положением в социуме и недостаточностью признания со 

стороны окружающих; претензией на продвижение, тенденция к 

самоутверждению, претензия на признание. 

Положение рисунка в нижней части - обратные показатели: 

- неуверенность в себе, низкая самооценка, подавленность, 

нерешительность, неуверенность, незаинтересованность в своем социальном 

положении, признании, отсутствие тенденции к самоутверждению. 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или заменяющие ее 

детали). Голова, повернутая вправо - устойчивая тенденция к деятельности - 

почти все, что задумывается или планируется, осуществляется или, по крайней 

мере, начинает осуществляться, если даже не доводится до конца (человек 

активно переходит к реализации своих планов, наклонностей). 

Голова, повернутая влево - тенденция к рефлексии, размышлению. 

Испытуемый «не человек действия», лишь незначительная часть замыслов 

реализуется или начинает реализовываться. Нередки нерешительность, страх, 

боязнь перед активным действием (что именно надо выяснить 

дополнительно). 

Положение анфас, т.е. голова, направленная на рисующего, трактуется 

как эгоцентризм. На голове расположены детали, соответствующие органам 

чувств - уши, рот, глаза. 

Глазам придается особое значение. Это символ присущего человеку 

страха (японский рисунок после Хиросимы). Это значение особенно 

подчеркивается резкой подрисовкой радужки. Обратите внимание на наличие 

или отсутствие ресниц. Ресницы - показатель истероидно-демонстративных 

манер. Для мужчин женственные черты характера с подрисовкой радужки или 

зрачка совпадают редко. Ресницы - также заинтересованность в восхищении 

окружающих внешней красотой и манерой одеваться, придание этому 

большого значения. 

Значение детали «уши» прямое: заинтересованность в информации, 



23 
 

значимость мнения окружающих для себя (дополнительно по другим 

показателям, по их сочетанию определяется, предпринимает ли испытуемый 

что-либо для положительной оценки или только дает на окружающих 

соответствующие реакции: радость, гордость, обида, огорчение, не изменяя 

своего положения). 

Деталь «рот» можно оценивать следующим образом. Приоткрытый рот 

в сочетании с языком - болтливость, в сочетании с подрисовкой губ трактуется 

как чувствительность. Иногда и то, и другое вместе. Открытый рот без 

подрисовки губ и языка, особенно зачерченный трактуется как легкость 

возникновения страхов и опасений, недоверия. Рот с зубами - вербальная 

агрессия, в большинстве случаев защитная: огрызается, защищается, грубит в 

ответ на осуждение или порицание. Для детей и подростков значение рта 

округлой формы означает боязливость и тревогу. Увеличенный (по 

отношению к фигуре в целом) размер головы говорит о том, что испытуемый 

ценит рациональное начало, а, возможно, и эрудицию в себе и окружающих. 

На голове часто расположены дополнительные детали: рога                       

- защиты, агрессия (определить в сочетании с другими признаками агрессии – 

когтями, щетиной, иглами). Характер этой агрессии - спонтанный или 

защитно-ответный. 

Перья - тенденция к самоукрашению или к самооправданию и 

демонстративности. 

Грива, шерсть, подобие прически - чувствительность, подчеркивание 

своего пола, иногда ориентировка на свою сексуальную роль. 

Несущая часть фигуры (опорная - ноги, лапы, постаменты). 

Рассматривается отношение этой части ко всей фигуре по размеру и по форме 

- основательность, обдуманность, рациональность принятия решений, опора 

на существенную и значимую информацию, на существенные положения; в 

противном случае - поверхностность суждений, легкомысленность выводов и 

неосновательность суждений, иногда импульсивность принятия решений - 

особенно при отсутствии или почти отсутствии ног. Здесь следует обратить 

внимание на характер соединения ног с корпусом: соединены точно, 

тщательно или небрежно, слабо, или не соединены совсем. Это характеризует 

контроль за своими суждениями, выводами, решениями.  

Однотипность и однонаправленность, а также повторяемость формы ног 

свидетельствуют о конформности суждений и установок, банальности в 

принятии решений. Разнообразие в положении этих деталей говорит о 

своеобразии установок и суждений, самостоятельности, небанальности; 

соответственно необычность формы - о творческом начале (в норме) или 

инакомыслии (ближе к патологии). 

Части, возвышающиеся над уровнем фигуры. Элементы, 

расположенные над фигурой, могут быть функциональными или 

украшающими (крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали панциря, 

перья, бантик, что-то вроде завитушек, кудрей, цветков). Первые - это энергия, 

охват разных областей человеческой действительности, уверенность в себе, 
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самомнение, неделикатные, неразборчивые отношения с окружающими, либо 

любознательность, «соучастие» как можно в большем числе мероприятий, 

завоевание себе «места под солнцем», увлеченность своей деятельностью, 

смелыми мероприятиями. Вторые - демонстративность, стремление обратить 

на себя внимание, манерность. 

Хвост - выражает отношение к собственным действиям, поступкам, 

решениям, размышлениям, вербальной продукции. По тому, повернут на 

рисунке хвост вправо (положительное отношение) или влево (отрицательное 

отношение), судят об окраске этого отношения. Кроме того, дополнительными 

показателями при оценке является направленность хвоста: хвост, 

направленный вверх, - уверенность, положительная окраска, бодрость; хвост, 

падающий вниз, - показывает недовольство собой, подавленность, сожаление, 

раскаяние и т. д. Особое внимание следует обратить на хвосты пышные, 

длинные, разветвленные. Их направленность также имеет значение: вправо - 

по поводу своих действий или поведения, влево - по поводу своих мыслей, 

решений, пропущенного момента, собственной нерешительности. 

Контур фигуры. Важно наличие или отсутствие выступов (типа щипов, 

панциря, игл, прорисовки или затемнения линий контура) - это защита от 

окружающих. Агрессивная защита - если рисунок выполнен с острыми 

углами; страх или тревога - если есть затемнение контурной линии; опасение и 

подозрительность - если поставлены щиты, «заслоны». Направленность 

выступов вверх - защита от людей, реально имеющих возможность наложить 

запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших по 

возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей. Направленность 

выступов вниз-защита от насмешек, непризнания, отсутсвия авторитетов у 

нижестоящих подчиненных, боязнь осуждений. Боковые выступы - 

недифференцированная опасливость, готовность к защите и самозащите 

любого порядка и в разных ситуациях. То же самое - элементы защиты, 

расположенные не по контуру, на самом корпусе животного: справа - защита 

больше в процессе деятельности (реальной), слева - защита своих мнений, 

убеждений, вкусов. 

Общая энергия. Энергия оценивается количеством изображенных 

деталей. Отмечается, нарисованы ли только необходимые элементы, чтобы 

дать представление о животном (тело, голова, конечности и т.д.), заполнены 

ли контуры, имеются ли штриховка и дополнительные линии или щедро 

изображены не только необходимые, но и усложняющие конструкцию 

дополнительные детали. Соответственно, чем выше энергия, тем больше 

деталей, и, наоборот, отсутствие таковых - экономия энергии, астеничность, 

органика. В этом случае можно предположить хроническое соматическое 

заболевание. То же подтверждается характером линий: при астении - слабая, 

паутинообразная. Противоположный характер линий (жирные с нажимом) не 

является полярным. Это свидетельство тревожности, а не энергий. Особенно 

следует обратить внимание на продавленные линии, видимые даже с обратной 

стороны листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки - резкая 
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тревожность). Важно отметить, какая деталь, какой символ выполнен 

подобным образом, к чему привязана тревожность. 

Тема рисунка. Тематически животные делятся на угрожающих, 

угрожаемых и нейтральных. Это отношение испытуемого к своему «Я», 

представление о своем положении в мире, об идентификации себя по 

значению с животными. В данном случае, рисуемое животное - представитель 

самого рисующего. 

Уподобление животного человеку. Постановка животного в положение 

прямохождения (две лапы, вместо четырех и более), одевание животного в 

человеческую одежду, похожесть морды на лицо, ног и лап на руки - 

свидетельствуют об инфантилизме, эмоциональной незрелости. Механизм 

уподобления сходен с аллегорическим значением животных и их характеров в 

сказках, притчах. Фигура круга, особенно ничем не заполненного, 

символизирует тенденцию к сокрытию, замкнутости своего внутреннего мира, 

нежелании. Подвергаться тестированию. Акцент на сексуальных признаках 

(вымя, соски, грудь при человеческой фигуре) - это отношение к полу, 

фиксация на проблемах секса. 

Творческие возможности. О творческом начале обычно можно судить 

по количеству сочетающихся в фигуре элементов. Банальность, отсутствие 

творческого начала характеризуется изображением реального, существующего 

животного. 

Название. В названиях изображенного «животного» могут рационально 

соединяться смысловые части («Летающий заяц», «Бегемот»), а также 

использоваться словообразования с книжно-научным, иногда латинским 

суффиксом или окончанием («Реболетиус», «Воплиолярис»). Первый вариант 

свидетельствует о рациональности, определенной ориентации. Второй вариант 

говорит о демонстративности (разума, эрудиции). Встречаются названия 

поверхностно-звуковые без всякого осмысления («Гряктер», «Лелые»), 

отражающие легкомыслие. 

Наблюдаются и иронически-юмористические название («Рипочурка», 

«Давашпор»,«Пузыриес»), характеризующие соответствующие отношение к 

окружающему. Инфантильные названия имеют обычно повторяющиеся 

элементы («Трутру»). Склонность к фантазированию (чаще всего защитного 

порядка) выражается непомерно длинным названием. 
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Приложение №4 

к программе «Счастливое детство» 

Тест «Дом. Дерево. Человек» 

Эта проективная методика исследования личности была предложена Дж. 

Буком в 1948 г. Тест предназначен как для взрослых, так и для детей, 

возможно групповое обследование. 

Суть методики заключается в следующем. Обследуемому предлагается 

нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводится опрос по 

разработанному плану. 

Р. Берне при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и 

человека в одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что 

взаимодействие между домом, деревом и человеком представляет собой 

зрительную метафору. Если привести весь рисунок в действие, то вполне 

возможно заметить то, что действительно происходит в нашей жизни. Особым 

способом интерпретации может быть порядок, в котором выполняется 

рисунок дома, дерева и человека. Если первым нарисовано дерево, значит, 

основное для человека - жизненная энергия. Если первым рисуется дом, то на 

первом месте - безопасность, успех или, наоборот, пренебрежение этими 

понятиями. 

Интерпретация признаков в тесте «Дом. Дерево. Человек» 

«Дом» 

Дом старый, развалившийся - иногда субъект таким образом может 

выразить отношение к самому себе. 

Дом вдали - чувство отвергнутое (отверженности). 

Дом вблизи - открытость, доступность и (или) чувство теплоты и 

гостеприимства. 

План дома (проекция сверху) вместо самого дома - серьезный конфликт. 

Разные постройки - агрессия направлена против фактического хозяина 

дома или бунт против того, что субъект считает искусственными и 

культурными стандартами. 

Ставни закрыты - субъект в состоянии приспособиться в 

интерперсональных отношениях. Ступеньки, ведущие в глухую стену (без 

дверей) - отражение конфликтной ситуации, наносящей вред правильной 

оценке реальности. Неприступность субъекта (хотя он сам может желать 

свободного сердечного общения). 

Стены 

Задняя стена, расположенная необычно - сознательные попытки 

самоконтроля, приспособление к Конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные 

враждебные тенденции. Контур задней стены значительно ярче (толще) по 

сравнению с другими деталями - субъект стремится сохранить (не потерять) 

контакта с реальностью. 

Стена, отсутствие ее основы - слабый контакт с реальностью (если 

рисунок помещен внизу). 

Стена с акцентированным контуром основы - субъект пытается 
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вытеснить конфликтные тенденции, испытывает трудности, тревогу. 

Стена с акцентированным горизонтальным измерением - 

плохая ориентировка во времени (доминирование прошлого или 

будущего). Возможно, субъект чувствителен к давлению среды. 

Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен - предчувствие 

(угроза) катастрофы. Стена: контуры линии слишком акцентированы - 

сознательное стремление сохранить контроль. 

Стена: одномерная перспектива - изображена всего одна сторона. Если 

это боковая стена, имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции. 

Прозрачные стены - неосознаваемое влечение, потребность влиять 

(владеть, организовывать) на ситуацию, насколько это возможно. 

Стена с акцентированным вертикальным измерением - 

субъект ищет наслаждения прежде всего в фантазиях и обладает 

меньшим количеством контактов с реальностью, нежели желательно. 

Двери 

Их отсутствие - субъект испытывает трудности при стремлении 

раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу). 

Двери (одна или несколько), задние или боковые - отступление, 

отрешенность, избегание. Двери открыты - первый признак откровенности, 

достижимости. 

Двери открытые. Если дом жилой - это сильная потребность к теплу 

извне или стремление демонстрировать доступность (откровенность). 

Двери боковые (одна или несколько) - отчуждение, уединение, 

неприятие реальности. Значительная неприступность. 

Двери очень большие - чрезмерная зависимость от других или 

стремление удивить своей социальной коммуникабельностью. 

Двери очень маленькие - нежелание впускать в свое «Я». Чувство 

несоответствия, неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях. 

Двери с огромным замком - враждебность, мнительность, скрытность, 

защитные тенденции. 

Дым 

Дым очень густой - значительное внутреннее напряжение 

(интенсивность по густоте дыма). 

Дым тоненькой струйкой - чувство недостатка эмоциональной теплоты 

дома. 

Окна 

Первый этаж нарисован в конце - отвращение к межперсональным 

отношениям. Тенденция к изоляции от действительности. 

Окна сильно открытые-субъект ведет себя несколько развязно и 

прямолинейно. Множество окон показывает готовность к контактам, а 

отсутствие занавесок-отсутствие стремления скрывать свои чувства. 

Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со 

средой (если это значимо для субъекта). 

Окна без стекол - враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на 
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первом этаже - враждебность, отчужденность. 

Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже - пропасть 

между реальной жизнью и жизнью в фантазиях. 

Крыша 

Крыша - сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром, 

символически выражают чувства субъекта, что им повелевают, независимо от 

собственной силы воли. 

Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, - фиксация на 

фантазиях как источнике удовольствий, обычно сопровождаемая тревогой. 

Крыша, тонкий контур края - переживание ослабления контроля 

фантазии. 

Крыша, толстый контур края - чрезмерная озабоченность контролем над 

фантазией (ее обузданием). 

Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом - плохая личностная 

организация. 

Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием 

за стены - усиленно защитная (обычно с мнительностью) установка. 

Комната 

Ассоциации могут возникнуть в связи с: 

1) человеком, проживающим в комнате, 

2) интерперсональными отношениями в комнате, 

3) предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым 

ей). 

Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную 

окраску. 

Комната, не поместившаяся на листе - нежелание субъекта изображать 

определенные комнаты из-за неприятных ассоциаций с ними или с их 

жильцом. 

Субъект выбирает ближайшую комнату - мнительность. 

Ванна - выполняет санитарную функцию. Если манера изображения 

ванны значима, возможно нарушение этих функций. 

Труба 

Отсутствие трубы - субъект чувствует нехватку психологической 

теплоты дома. 

Труба почти невидима (спрятана) - нежелание иметь дело с 

эмоциональными воздействиями. 

Труба нарисована косо по отношению к крыше - норма для ребенка; 

значительная регрессия, если обнаруживается у взрослых. 

Водосточные трубы - усиленная защита и обычно мнительность. 

Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) - усиленные 

защитные установки (и обычно повышенная мнительность). 

Дополнения 

Прозрачный, «стеклянный» ящик символизирует переживание 

выставления себя всем на обозрение. Его сопровождает желание 
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демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь визуальным контактом. 

Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто 

«прячут» дом, может иметь место сильная потребность зависимости при 

доминировании родителей. 

Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, 

может иметь место сильное желание оградить себя защитными барьерами. 

Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны 

дорожки - незначительная тревога в рамках реальности и сознательное 

стремление контролировать ее. Дорожка, хорошие пропорции, легко 

нарисована - показывает, что индивид в контактах с другими обнаруживает 

такт и самоконтроль. 

Дорожка очень длинная - уменьшенная доступность, часто 

сопровождаемая потребностью более адекватной социализации. 

Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома - 

попытка замаскировать желание быть одиноким, сочетающаяся с 

поверхностным дружелюбием. 

Солнце - символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как 

источник тепла и силы. Погода (какая погода изображена) - отражает 

связанные со средой переживания субъекта в целом. Скорее всего, чем хуже, 

неприятнее погода изображена, тем вероятнее, что субъект воспринимает 

среду как враждебную, сковывающую. 

Цвет 

Цвет, обычное его использование: 

зеленый - для крыши; коричневый - для стен; 

желтый, если употребляется только для изображения света внутри дома, 

тем самым отображая ночь или ее приближение, выражает чувства субъекта, а 

именно: 

1) среда к нему враждебна, 

2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз. 

Количество используемых цветов: 

хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально необделенный 

субъект обычно использует не меньше двух и не более пяти цветов. Субъект, 

раскрашивающий дом семью- восемью цветами, в лучшем случае является 

очень лабильным. Использующий всего один цвет боится эмоционального 

возбуждения. 

Выбор цвета 

Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем 

больше вероятность наличия личностных нарушений. 

Цвет черный - застенчивость, пугливость. 

Цвет зеленый - потребность иметь чувство безопасности, оградить себя 

от опасности. Это положение является не столь важным при использовании 

зеленого цвета для ветвей дерева или крыши дома. 

Цвет оранжевый - комбинация чувствительности и враждебности. 

Цвет пурпурный - сильная потребность власти. 
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Цвет красный - наибольшая чувствительность. Потребность теплоты из 

окружения. 

Цвет, штриховка 3/4 листа - нехватка контроля над выражением эмоций. 

Штриховка, выходящая за пределы рисунка, - тенденция к 

импульсивному ответу на дополнительную стимуляцию. 

Цвет желтый - сильные признаки враждебности. 

Общий вид 

Помещение рисунка на краю листа - генерализованное чувство 

неуверенности, опасности. Часто сопряжено с определенным временным 

значением: 

а) правая сторона - будущее, левая - прошлое, 

б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее 

жильцом, 

в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона - 

эмоциональные, правая - интеллектуальные. 

Перспектива 

Перспектива «над субъектом» (взгляд снизу вверх) - чувство, что 

субъект отвергнут, отстранен, не признан дома. Или субъект испытывает 

потребность в домашнем очаге, который считает недоступным, 

недостижимым. 

Перспектива, рисунок изображен вдали - желание отойти от 

конвенционального общества. Чувство изоляции, отверженности. Явная 

тенденция отграничиться от окружения. Желание отвергнуть, не признать этот 

рисунок или то, что он символизирует. Перспектива, признаки «потери 

перспективы» (индивид правильно рисует один конец дома, но в другом 

рисует вертикальную линию крыши и стены - не умеет изображать глубину) - 

сигнализирует о начинающихся сложностях интегрирования, страх перед 

будущим (если вертикальная боковая линия находится справа) или желание 

забыть прошлое (линия слева). 

Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере 

четыре отдельные стены, на которых даже двух нет в том же плане) - 

чрезмерная озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в 

виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты. 

Размещение рисунка 

Размещение рисунка над центром листа - чем больше рисунок над 

центром, тем больше вероятность, что: 

1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную 

недостижимость цели; 

2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях 

(внутренняя напряженность); 

3) субъект склонен держаться в стороне. 

Размещение рисунка точно в центре листа - незащищенность и 

ригидность (прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради 

сохранения психического равновесия. 
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Размещение рисунка ниже центра листа - чем ниже рисунок по 

отношению к центру листа, тем больше похоже на то, что: 

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у 

него депрессивное настроение; 

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью. 

Размещение рисунка в левой стороне листа - акцентирование прошлого. 

Импульсивность. Размещение рисунка в левом верхнем углу листа - 

склонность избегать новых переживаний. Желание уйти в прошлое или 

углубиться в фантазии. 

Размещение рисунка на правой половине листа - субъект склонен искать 

наслаждения в интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. 

Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа - фиксация на прошлом и страх 

перед будущим. Чрезмерная озабоченность свободными откровенными 

эмоциональными переживаниями. Выход за правый край листа - желание 

«убежать» в будущее, чтобы избавиться от прошлого. Страх перед открытыми 

свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий конт-юль над 

ситуацией. 

Выход за верхний край листа - фиксирование на мышлении и фантазии 

как источниках наслаждений, которых субъект не спытывает в реальной 

жизни. 

Контуры очень прямые - ригидность. Контур эскизный, применяемый 

постоянно - в лучшем случае мелочность, стремление к точности, в худшем - 

указание а неспособность к четкой позиции. 

Схема обработки рисунка в тесте «Дом» 

Выделяемый признак 

1. Схематическое изображение 

2. Детализированное изображение 

3. Метафорическое изображение 

4. Городской дом 

5. Сельский дом 

6. Заимствование из литературного или сказочного сюжета 

7. Наличие окон и их количество 

8. Наличие дверей 

9. Труба с дымом 

10. Ставни на окнах 

11. Размер окон 

12. Общий размер дома 

13. Наличие палисадника 

14. Наличие людей рядом с домом и в доме 

15. Наличие крыльца 

16. Наличие штор на окнах 

17. Наличие растений (количество) 

18. Количество животных 
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19. Наличие пейзажного изображения (облака, солнце, горы и т.д.) 

20. Наличие штриховки по шкале интенсивности 1,2,3 

21. Толщина линий по шкале интенсивности 1, 2, 3 

22. Дверь открытая 

23. Дверь закрытая 

«Человек» 

Голова 

Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. 

Голова большая - неосознанное подчеркивание убеждения о значении 

мышления в деятельности человека. 

Голова маленькая - переживание интеллектуальной неадекватности. 

Нечеткая голова - застенчивость, робость. Голова изображается в самом 

конце - межперсональный конфликт. 

Большая голова у фигуры противоположного пола - мнимое 

превосходство противоположного пола и более высокий его социальный 

авторитет. 

Шея 

Орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и 

сферой влечений (телом). Таким образом, это их координационный признак. 

Подчеркнута шея - потребность в защитном интеллектульном контроле. 

Чрезмерно крупная шея - осознание телесных импульсов, старание их 

контролировать. Длинная тонкая шея - торможение, регрессия. 

Толстая короткая шея - уступки своим слабостям и желаниям, 

выражение неподавленного импульса. 

Плечи, их размеры 

Признак физической силы или потребности во власти. Плечи чрезмерно 

крупные - ощущение большой силы или резмерной озабоченности силой и 

властью. 

Плечи мелкие - ощущение малоценности, ничтожности. Плечи слишком 

угловатые - признак чрезмерной осторожности, защиты. 

Плечи покатые - уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток 

жизненности. 

Плечи широкие - сильные телесные импульсы. 

Туловище 

Символизирует мужественность. 

Туловище угловатое или квадратное - мужественность. Туловище 

слишком крупное - наличие неудовлетворенных, остро осознаваемых 

субъектом потребностей. 

Туловище ненормально маленькое - чувство унижения, заложенности. 

Лицо 

Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный нтакт с 

действительностью. 

Лицо подчеркнуто - сильная озабоченность отношениями с другими, 

своим внешним видом. 
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Подбородок слишком подчеркнут - потребность доминировать. 

Подбородок слишком крупный - компенсация ощущаемой слабости и 

нерешительности. Уши слишком подчеркнуты - возможны слуховые 

галлюцинации. Встречаются у особо чувствительных к критике. 

Уши маленькие - стремление не принимать никакой критики, заглушить 

ее. 

Г лаза закрыты или спрятаны под полями шляпы - сильное стремление 

избегать неприятных визуальных воздействий. 

Глаза изображены как пустые глазницы - значимое стремление избегать 

визуальных стимулов. Враждебность. 

Глаза выпучены - грубость, черствость. 

Глаза маленькие - погруженность в себя. 

Подведенные глаза - грубость, черствость. 

Длинные ресницы - кокетливость, склонность обольщать, соблазнять, 

демонстрировать себя. 

Полные губы на лице мужчины - женственность. 

Рот клоуна - вынужденная приветливость, неадекватные чувства. 

Рот впалый - пассивная значимость. 

Нос широкий, выдающийся, с горбинкой - презрительные установки, 

тенденция мыслить ироническими социальными стереотипами. 

Ноздри - примитивная агрессия. 

Зубы четко нарисованы :- агрессивность. 

Лицо неясное, тусклое - боязливость, застенчивость. 

Выражение лица подобострастное - незащищенность. 

Лицо, похожее на маску - осторожность, скрытность, возможны чувства 

деперсонализации и отчужденности. 

Брови редкие, короткие - презрение, изощренность. 

Волосы 

Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и стремление к 

ней). 

Волосы сильно заштрихованы - тревога, связанная с мышлением или 

воображением. Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову - 

субъектом управляют враждебные чувства. 

Конечности 

Руки - орудия более совершенного и чуткого приспособления к 

окружению, главным образом в межперсональных отношениях. 

Широкие руки (размах рук) - интенсивное стремление к действию. 

Руки шире у ладони или у плеча - недостаточный контроль действий и 

импульсивность. Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, 

вытянутые в стороны - субъект иногда ловит себя на действиях или поступках, 

которые вышли у него из-под контроля. 

Руки скрещены на груди - враждебно-мнительная установка. 

Руки за спиной - нежелание уступать, идти на компромиссы (даже с 

друзьями). Склонность контролировать проявление агрессивных, враждебных 
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влечений. 

Руки длинные и мускулистые - субъект нуждается в физической силе, 

ловкости, храбрости как в компенсации. 

Руки слишком длинные - чрезмерно амбициозные стремления. 

Руки расслабленные и гибкие - хорошая приспособляемость в 

межперсональных отношениях. 

Руки напряженные и прижатые к телу - неповоротливость, ригидность. 

Руки очень короткие - отсутствие стремлений вместе с чувством 

неадекватности. 

Руки слишком крупные - сильная потребность в лучшей 

приспособляемости в социальных отношениях с чувством неадекватности и 

склонностью к импульсивному поведению. Отсутствие рук - чувство 

неадекватности при высоком интеллекте. 

Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне - 

социально-ролевой конфликт. 

Руки изображены близко к телу - напряжение. 

Большие руки и ноги у мужчины - грубость, черствость. 

Сужающиеся руки и ноги - женственность. 

Руки длинные - желание чего-то достигнуть, завладеть чем-либо. 

Руки длинные и слабые - зависимость, нерешительность, потребность в 

опеке. 

Руки, повернутые в стороны, достающие что-то - зависимость, желание 

любви, привязанности. 

Руки вытянуты по бокам - трудности в социальных контактах, страх 

перед агрессивными импульсами. 

Руки сильные - агрессивность, энергичность. 

Руки тонкие, слабые - ощущение недостаточности достигнутого. 

Рука как боксерская перчатка - вытесненная агрессия. 

Руки за спиной или в карманах - чувство вины, неуверенность в себе. 

Руки неясно очерчены - нехватка самоуверенности в деятельности и 

социальных отношениях. 

Руки большие - компенсация ощущаемой слабости и вины. 

Руки отсутствуют в женской фигуре - материнская фигура 

воспринимается как нелюбящая, отвергающая, недодерживающая. 

Пальцы отделены (обрублены) - вытесненная агрессия, замкнутость. 

Большие пальцы - грубость, черствость, агрессия. Пальцев больше пяти - 

агрессивность, амбиции. 

Пальцы без ладоней - грубость, черствость, агрессия. 

Пальцев меньше пяти - зависимость, бессилие. 

Пальцы длинные - скрытая агрессия. 

Пальцы сжаты в кулаки - бунтарство, протест. 

Кулаки прижаты к телу - вытесненный протест. 

Кулаки далеко от тела - открытый протест. 

Пальцы крупные, как гвозди (шипы) - враждебность. 
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Пальцы одномерные, обведены петлей - сознательные усилия против 

агрессивного чувства. Ноги непропорционально длинные-сильная потребность 

независимости и стремление к ней. 

Ноги слишком короткие - чувство физической или психологической 

неловкости. 

Рисунок начат со ступней и ног - боязливость. 

Ступни не изображены - замкнутость, робость. 

Ноги широко расставлены - откровенное пренебрежение (неподчинение, 

игнорирование или незащищенность). 

Ноги неодинаковых размеров-амбивалентность в стремлении к 

независимости. 

Ноги отсутствуют - робость, замкнутость. 

Ноги акцентированы - грубость, черствость. 

Ступни - признак подвижности (физиологической или психологической) 

в меж персональных отношениях. 

Ступни непропорционально длинные - потребность безопасности. 

Потребность демонстрировать мужественность. 

Ступни непропорционально мелкие - скованность, зависимость. 

Поза 

Лицо изображено так, что виден затылок - тенденция к замкнутости. 

Голова в профиль, тело анфас - тревога, вызванная социальным 

окружением и потребностью в общении. 

Человек, сидящий на краешке стула - сильное желание найти выход из 

ситуации, страх, одиночество, подозрение. 

Человек, изображенный бегущим - желание убежать, скрыться от кого-

либо. 

Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и 

левой стороне - отсутствие личного равновесия. 

Человек без определенных частей тела указывает на отвержение, 

непризнание человека в целом или его отсутствующих частей (актуально или 

символично изображенных). 

Человек в слепом бегстве - возможны панические страхи. 

Человек в плавном легком шаге - хорошая приспособляемость. 

Человек - абсолютный профиль - серьезная отрешенность, замкнутость и 

оппозиционные тенденции. 

Профиль амбивалентный - определенные части тела изображены с 

другой стороны по отношению к остальным, смотрят в разные стороны - 

особо сильная фрустрация со стремлением избавиться от неприятной 

ситуации. 

Неуравновешенная стоячая фигура - напряжение. 

Куклы - уступчивость, переживание доминирования окружения. 

Робот вместо мужской фигуры - деперсонализация, ощущение внешних 

контролирующих сил. 

Фигура из палочек - может означать увиливание и негативизм. 
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Фигура Бабы-Яги - открытая враждебность к женщинам. Клоун, 

карикатура - свойственное подросткам ощущение неполноценности. 

Враждебность, самопрезрение. 

Фон. Окружение 

Тучи - боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для опоры, контур 

земли - незащищенность. Фигура человека на ветру - потребность в любви, 

привязанности, заботливой теплоте. 

Линия основы (земли) - незащищенность. Представляет собой 

необходимую точку отсчета (опоры) для конструирования целостности 

рисунка, придает стабильность. Значение этой линии иногда зависит от 

придаваемого ей субъектом качества, например, «мальчик катается на тонком 

льду». Основу чаще рисуют под домом или деревом, реже - под человеком. 

Оружие - агрессивность. 

Многоплановые критерии 

Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка - 

сфера конфликта. Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось 

фигуры, карманы - зависимость. Контур. Нажим. Штриховка. Расположение 

Мало гнутых линий, много острых углов - агрессивность, плохая 

адаптация. 

Закругленные (округленные) линии - женственность. 

Комбинация уверенных, ярких и легких контуров - грубость, черствость. 

Контур неяркий, неясный - боязливость, робость. 

Энергичные, уверенные штрихи - настойчивость, безопасность. 

Линии неодинаковой яркости - напряжение. 

Тонкие продленные линии - напряжение. 

Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, - 

изоляция. 

Эскизный контур - тревога, робость. 

Разрыв контура - сфера конфликтов. 

Подчеркнута линия - тревога, незащищенность. Сфера конфликтов. 

Регрессия (особенно по отношению к подчеркнутой детали). 

Зубчатые, неровные линии - дерзость, враждебность. Уверенные 

твердые линии - амбиции, рвение. 

Человек, сидящий на краешке стула - сильное желание найти выход из 

ситуации, страх, одиночество, подозрение. 

Человек, изображенный бегущим - желание убежать, скрыться от кого-

либо. 

Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и 

левой стороне - отсутствие личного равновесия. 

Человек без определенных частей тела указывает на отвержение, 

непризнание человека в целом или его отсутствующих частей (актуально или 

символично изображенных). 

Человек в слепом бегстве - возможны панические страхи. 

Человек в плавном легком шаге - хорошая приспособляемость. 
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Человек - абсолютный профиль - серьезная отрешенность, замкнутость и 

оппозиционные тенденции. 

Профиль амбивалентный-определенные части тела изображены с другой 

стороны по отношению к остальным, смотрят в разные стороны - особо 

сильная фрустрация со стремлением избавиться от неприятной ситуации. 

Неуравновешенная стоячая фигура - напряжение. 

Куклы - уступчивость, переживание доминирования окружения. 

Робот вместо мужской фигуры - деперсонализация, ощущение внешних 

контролирующих сил. 

Фигура из палочек - может означать увиливание и негативизм. 

Фигура Бабы-Яги - открытая враждебность к женщинам. Клоун, 

карикатура - свойственное подросткам ощущение неполноценности. 

Враждебность, самопрезрение. 

Фон. Окружение 

Тучи - боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для опоры, контур 

земли - незащищенность. Фигура человека на ветру - потребность в любви, 

привязанности, заботливой теплоте. 

Линия основы (земли) - незащищенность. Представляет собой 

необходимую точку отсчета (опоры) для конструирования целостности 

рисунка, придает стабильность. Значение этой линии иногда зависит от 

придаваемого ей субъектом качества, например, «мальчик катается на тонком 

льду». Основу чаще рисуют под домом или деревом, реже - под человеком. 

Оружие - агрессивность. 

Многоплановые критерии 

Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка - 

сфера конфликта. Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось 

фигуры, карманы - зависимость. Контур. Нажим. Штриховка. Расположение 

Мало гнутых линий, много острых углов - агрессивность, плохая 

адаптация. 

Закругленные (округленные) линии - женственность. 

Комбинация уверенных, ярких и легких контуров - грубость, черствость. 

Контур неяркий, неясный - боязливость, робость. 

Энергичные, уверенные штрихи - настойчивость, безопасность. 

Линии неодинаковой яркости - напряжение. 

Тонкие продленные линии - напряжение. 

Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, - 

изоляция. 

Эскизный контур - тревога, робость. 

Разрыв контура - сфера конфликтов. 

Подчеркнута линия - тревога, незащищенность. Сфера конфликтов. 

Регрессия (особенно по отношению к подчеркнутой Детали). 

Зубчатые, неровные линии - дерзость, враждебность. Уверенные 

твердые линии - амбиции, рвение. 

Яркая линия - грубость. 
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Сильный нажим - энергичность, настойчивость. Большая 

напряженность. 

Легкие линии - недостаток энергии. Легкий нажим - низкие 

энергетические ресурсы, скованность. 

Линии с нажимом - агрессивность, настойчивость. 

Неровный, неодинаковый нажим - импульсивность, нестабильность, 

тревога, незащищенность. 

Изменчивый нажим - эмоциональная нестабильность, лабильные 

настроения. 

Длина штрихов 

Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет -

удлиняются. 

Прямые штрихи - упрямство, настойчивость, упорство. 

Короткие штрихи - импульсивное поведение. 

Ритмичная штриховка - чувствительность, сочувствие, раскованность. 

Короткие, эскизные штрихи - тревога, неуверенность. 

Штрихи угловатые, скованные - напряженность, замкнутость. 

Горизонтальные штрихи - подчеркивание воображения, женственность, 

слабость. 

Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи - незащищенность, 

недостаток упорства, настойчивости. 

Вертикальные штрихи - упрямство, настойчивость, решительность, 

гиперактивность. Штриховка справа налево - интраверсия, изоляция. 

Штриховка слева направо - наличие мотивации. 

Штриховка от себя - агрессия, экстраверсия. 

Стирания - тревожность, опасливость. 

Частые стирания - нерешительность, недовольство собой. Стирание при 

перерисовке (если перерисовка более совершенна) - это хороший знак. 

Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка - наличие 

сильной эмоциональной реакции на рисуемый объект или на то, что он 

символизирует для субъекта. 

Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) - внутренний 

конфликт или конфликт собственно этой деталью (или с тем, что она 

символизирует). 

Большой рисунок - экспансивность, склонность к тщеславию, 

высокомерию. 

Маленькие фигуры-тревога, эмоциональная зависимость, чувства 

дискомфорта и скованности. 

Очень маленькая фигура с тонким контуром - скованность, чувство 

собственной малоценности и незначительности. 

Недостаток симметрии - незащищенность. 

Рисунок у самого края листа - зависимость, неуверенность в себе. 

Рисунок на весь лист - компенсаторное превознесение себя в 

воображении. 
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Детали 

Здесь важно их знание, способность оперировать ими и приспособиться 

к конкретным практическим условиям жизни. Исследователь должен заметить 

степень заинтересованности субъекта такими вещами, степень реализма, с 

которым он их воспринимает; относительную значимость, которую он им 

придает; способ соединения этих деталей в совокупность. 

Детали существенные - отсутствие существенных деталей в рисунке 

субъекта, который, как известно, сейчас или в недалеком прошлом 

характеризовался средним или более высоким интеллектом, чаще показывает 

интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное нарушение. 

Избыток деталей – «неизбежность телесности» (неумение ограничить 

себя) указывает на вынужденную потребность наладить всю ситуацию, на 

чрезмерную заботу об окружении. Характер деталей (существенные, 

несущественные или странные) может послужить для более точного 

определения специфичности чувствительности. 

Лишнее дублирование деталей - субъект, скорее всего, не умеет входить 

в тактичные и пластичные контакты с людьми. 

Недостаточная детализация - тенденции к замкнутости. 

Особо щепетильная детализация - скованность, педантичность. 

Ориентация в задании 

Способность к критической оценке рисунка при просьбе раскритиковать 

его - критерии неутерянного контакта с реальностью. 

Принятие задания с минимальным протестом - хорошее начало, за 

которым следует усталость и прерывание рисования. 

Извинения из-за рисунка - недостаточная уверенность. 

По ходу рисования уменьшаются темп и продуктивность - быстрое 

истощение. 

Название рисунка - экстраверсия, потребность и поддержка. 

Мелочность. 

Подчеркнута левая половина рисунка - идентификация с женским 

полом. 

Упорно рисует, несмотря на трудности - хороший прогноз, 

энергичность. 

Сопротивление, отказ от рисования - скрывание проблем, нежелание 

раскрыть себя. 

«Дерево» 

Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга (дерево - 

символ стоящего человека). Корни - коллектив, бессознательное. Ствол - 

импульсы, инстинкты, примитивные стадии. Ветви - пассивность или 

противостояние жизни. 

Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, 

ствол, ветви) и элементы украшений (листва, плоды, пейзаж). Как уже 

отмечалось, интерпретация К. Коха была направлена в основном на выявление 

патологических признаков и особенностей психического развития. На наш 
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взгляд, в интерпретации имеется ряд противоречий, а также наблюдается 

использование понятий, которые трудно конкретизировать. Например, в 

интерпретации признака «округленная крона», «недостаток энергии», 

«дремота», «клевание носом» и тут же «дар наблюдательности», «сильное 

воображение», «частый выдумщик» или: «недостаточная концентрация» - 

чего? Какая реальность стоит за этим понятием? Остается неизвестным. К 

тому же толкование признаков содержит чрезмерное употребление 

обыденных определений. Например: «пустота», «напыщенность», 

«высокопарность», «плоский», «пошлый», «мелкий», «недалекий», 

«жеманство», «притворство», «чопорность», «вычурность», «фальшивость» и 

тут же – «дар конструктивности», «способности к систематике», «техническая 

одаренность»; или сочетание «самодисциплина», «самообладание», 

«воспитанность» - «напыщенность», «чванство», «безучастность», 

«равнодушие». Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с 

нормальными людьми в процессе психологического консультирования вряд 

ли допустимо произносить подобные эпитеты в их адрес. 

Земля приподнимается к правому краю рисунка - задор, энтузиазм. 

Земля опускается к правому краю листа - упадок сил, недостаточность 

стремлений. 

Корни 

Корни меньше ствола - тяга к спрятанному, закрытому. Корни равны 

стволу - более сильное любопытство, уже представляющее проблему. 

Корни больше ствола - интенсивное любопытство, может вызвать 

тревогу. 

Корни обозначены чертой - детское поведение в отношении того, что 

держится в секрете. Корни в виде двух линий - способность к различению и 

рассудительность в оценке реального; различная форма этих корней может 

быть связана с желанием жить, подавлять или выражать некоторые тенденции 

в незнакомом кругу или близком окружении. 

Симметрия - стремление казаться в согласии с внешним миром. 

Выраженная тенденция сдержать агрессивность. Колебания в выборе позиции 

по отношению к чувствам, амбивалентность, моральные проблемы. 

Расположение на листе двойственное - отношение к прошлому, к тому, 

что изображает рисунок, т.е. к своему поступку. Двойное желание: 

независимости и защиты в рамках окружения. Центральная позиция - желание 

найти согласие, равновесие с окружающими. 

Свидетельствует о потребности в жесткой и неукоснительной 

систематизации с опорой на привычки. 

Расположение слева направо - увеличивается направленность на 

внешний мир, на будущее. Потребность в опоре на авторитет; поиски согласия 

с внешним миром; честолюбие, стремление навязывать себя другим, 

ощущение покинутости; возможны колебания в поведении. Форма листвы 

Круглая крона - экзальтированность, эмоциональность. 

Круги в листве - поиск успокаивающих и вознаграждающих ощущений, 
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чувства покинутости и разочарования. 

Ветви опущены - потеря мужества, отказ от усилий. 

Ветви вверх - энтузиазм, порыв, стремление к власти. 

Ветви в разные стороны - поиск самоутверждения, контактов, 

самораспыление. Суетливость, чувствительность к окружающему, отсутствие 

противостояния ему. Листва-сетка, более или менее густая - большая или 

меньшая ловкость в избежании проблемных ситуаций. 

Листва из кривых линий - восприимчивость, открытое принятие 

окружающего. 

Открытая и закрытая листва на одном рисунке - поиски объективности. 

Закрытая листва охрана своего внутреннего мира детским способом. 

Закрытая густая листва - скрытая агрессивность. 

Детали листвы, не связанные с целым - малозначительные детали 

принимаются за характеристику явления в целом. 

Ветви выходят из одного участка на стволе - детские поиски защиты, 

норма для ребенка семи лет. 

Ветви нарисованы одной линией - бегство от неприятностей реальности, 

ее трансформация и приукрашивание. 

Толстые ветви - хорошее различение действительности. 

Листья-петельки - предпочитает использовать обаяние. 

Пальма - стремление к перемене мест. 

Листва-сетка - уход от неприятных ощущений. 

Листва как узор-женственность, приветливость, обаяние. 

Плакучая ива - недостаток энергии, стремление к твердой опоре и поиск 

позитивных контактов; возвращение к прошлому и опыту детства; трудности в 

принятии решений. Зачернение, штриховка - напряжение, тревожность. 

Ствол 

Заштрихованный ствол - внутренняя тревога, подозрительность, боязнь 

быть покинутым; скрытая агрессивность. 

Ствол в форме разломанного купола - желание походить на мать, делать 

все, как она, или желание походить на отца, помериться с ним силой, 

рефлексия неудач. 

Ствол из одной линии - отказ реально смотреть на вещи. 

Ствол нарисован тонкими линиями, крона толстыми - может 

самоутверждаться и действовать свободно. 

Листва тонкими линиями - тонкая чувствительность, внушаемость. 

Ствол линиями с нажимом - решительность, активность, 

продуктивность. 

Линии ствола прямые - ловкость, находчивость, не задерживается на 

тревожащих фактах. Линии ствола кривые - активность заторможена тревогой 

и мыслями о непреодолимости препятствий. 

«Вермишель» - тенденция к скрытности ради злоупотреблений, 

непредвиденные атаки, скрытая ярость. 

Ветви не связаны со стволом - уход от реальности, несоответствующей 
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желаниям, попытка «убежать» в мечты и игры. 

Ствол открыт и связан с листвой - высокий интеллект, нормальное 

развитие, стремление сохранить внутренний мир. 

Ствол оторван от земли - недостаток контакта с внешним миром; жизнь 

повседневная и духовная мало связаны. 

Ствол ограничен снизу - ощущение несчастья, поиск поддержки. 

Ствол расширяется книзу - поиск надежного положения в своем кругу. 

Ствол сужается книзу - ощущение безопасности в кругу, который не 

дает желаемой опоры; изоляция и стремление укрепить свое «Я» против 

беспокойного мира. 

Общая высота - нижняя четверть листа - зависимость, недостаток веры в 

себя, компенсаторные мечты о власти. 

Нижняя половина листа - менее выраженная зависимость и робость. 

Три четверти листа - хорошее приспособление к среде. 

Лист использован целиком - хочет быть замеченным, рассчитывать на 

других, самоутверждаться. 

Высота листа (страница делится на восемь частей): 

1/8 - недостаток рефлексии и контроля. Норма для ребенка четырех лет, 

1/4 - способность осмысливать свой опыт и тормозить свои действия, 

3/8 - хорошие контроль и рефлексия, 

1/2 - интериоризация, надежды, компенсаторные мечты, 

5/8 - интенсивная духовная жизнь, 

6/8 - высота листвы находится в прямой зависимости от 

интеллектуального развития и духовных интересов, 

7/8 - листва почти на всю страницу - бегство в мечты. 

Манера изображения 

Острая вершина - защищается от опасности, настоящей или мнимой, 

воспринимаемой как личный выпад; желание действовать на других, атакует 

или защищается, трудности в контактах; хочет компенсировать чувство 

неполноценности, стремление к власти; поиск безопасного убежища из-за 

чувства покинутости для твердого положения, потребность в нежности. 

Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) - 

детское поведение, испытуемый не следует данной инструкции. 

Два дерева - могут символизировать себя и другого близкого человека 

(см. положение на листе и другие моменты интерпретации). 

Добавление к дереву различных объектов - трактуется в зависимости от 

конкретных объектов. 

Пейзаж - означает сентиментальность. 

Переворачивание листа - независимость, признак интеллекта, 

рассудительность. 

Земля 

Земля изображена одной чертой - сосредоточенность на Цели, принятие 

некоторого порядка. 

Земля изображена несколькими различными чертами - Действия в 
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соответствии со своими собственными правилами, потребность в идеале. 

Несколько совместных линий, изображающих землю и касающихся края листа 

- спонтанный контакт, внезапное удаление, импульсивность, капризность. 
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Приложение №4 

к программе «Счастливое детство» 

Тест Люшера 

Хорошо известно, что воздействие цвета может вызывать у человека как 

физиологический, так и психологический эффект.  

Это обстоятельство давно уже учитывается в искусстве, эстетике 

гигиене производства. Поскольку эмоциональное отношение к цвету может 

характеризоваться или предпочтением его (выбором), или безразличием, или 

отказом от него (негативной оценкой), то оно учитывается и в 

психодиагностике. 

Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета 

отражает нередко направленность испытуемого на определенную 

деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые 

черты личности. 

Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях 

профориентации при подборе кадров, комплектовании производственных 

коллективов, в этнических, геронтологических исследованиях, при 

рекомендациях по выбору брачных партнеров. Значения цветов в их 

психологической интерпретации определялись в ходе разностороннего 

обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 

Характеристика цветов (по Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 

дополнительных 

цвета. 

Основные цвета: 

1) синий - спокойствие, удовлетворенность; 

2) сине-зеленый - чувство уверенности, настойчиво' иногда упрямство; 

3)  оранжево-красный - символизируют силу волевого усилия, 

агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение;' 

4) светло-желтый - активность, стремление к общению, экспансивность, 

веселость. 

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета 

должны занимать преимущественно первые пять позиций- 

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый, 6) коричневый, 7) черный, 8) 

нулевой (0) символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, 

переживание страха, огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в 

наибольшей степени определяется их взаимным расположением, 

распределением по позициям, что будет показано ниже. 

Инструкция (для психолога): Перемешайте цветные карточки и 

положите цветовой поверхностью наверх. Попросите испытуемого выбрать из 

восьми цветов тот, который ему больше всего нравится. При этом нужно 

пояснить, что он должен выбрать цвет как таковой, не пытаясь соотнести его с 

любимым цветом в одежде, цветом глаз и т.п. 

Испытуемый должен выделить наиболее приятный цвет из восьми. 

Карточку с выбранным цветом следует отложить в сторону, перевернув 
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цветной стороной вниз. Попросите выбрать из оставшихся семи цветов 

наиболее приятный. Выбранную карточку следует положить цветной 

стороной вниз справа от первой. Повторите процедуру. Перепишите номера 

карточек в разложенном порядке. Через 2-3 мин опять положите карточки 

цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что 

испытуемый не должен вспомнить порядок раскладки в первом выборе и 

сознательно менять предыдущий порядок. Он должен выбирать цвета, как 

будто впервые. 

Первый выбор характеризует желаемое состояние, второй - 

действительное. В зависимости от цели исследования можно 

интерпретировать результаты соответствующего тестирования". 

В результате тестирования получаем восемь позиций: первая и вторая - 

явное предпочтение (обозначаются ++); третья и четвертая - предпочтение 

(обозначаются хх); пятая и шестая - безразличие к цвету (=); седьмая и 

восьмая - антипатия к цвету (--). 

На основании анализа более 3600 результатов исследований М. Люшер 

дал примерную характеристику выбранных позиций: 

1- я позиция отражает средства достижения цели (например: выбор синего 

цвета говорит о намерении действовать спокойно без излишнего напряжения); 

2- я позиция показывает цель, к которой стремится испытуемый; 

3- я и 4-я позиции характеризуют предпочтение цвету и отражают ощущение 

испытуемым истинной ситуации, в которой он находится, или же образ 

действий, который ему подсказывает ситуация; 

5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, нейтральное к 

нему отношение. Они как бы свидетельствуют, что испытуемый не связывает 

свое состояние, настроение, мотивы с данными цветами. Однако в 

определенной ситуации эта позиция может содержать резервную трактовку 

цвета, например, синий цвет (цвет покоя) откладывается временно как 

неподходящий в данной ситуации; 

7-я и 8-я позиции характеризуют негативное отношение к цвету, 

стремление подавить какую- либо потребность, мотив, настроение, 

отражаемые данным цветом. 

Запись выбранных цветов осуществляется перечнем номеров в порядке 

предпочтения с указанием позиций. Например, при выборе красного, желтого, 

синего, серого, зеленого, фиолетового, коричневого и черного цветов 

записывается: 

+ + Х х= =-- 3 4 1 0 2 5 6 7. 

Зоны++; хх; =;--образуют 4 функциональные группы. 

Интерпретация результатов тестирования 

Как отмечалось, одним из приемов трактовки результатов выбора 

является оценка положения основных цветов. Если они занимают позицию 

далее пятой, значит, характеризуемые ими свойства, потребности не 

удовлетворены, следовательно, имеют место тревожность, негативное 

состояние. 
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Рассматривается взаимное положение основных цветов. Когда, 

например, номера 1 и 2 (синий и желтый) находятся рядом (образуя 

функциональную группу), подчеркивается их общая черта - субъективная 

направленность «вовнутрь». Совместное положение цветов номер 2 и 3 

(зеленого и красного) указывает на автономность, самостоятельность в 

принятии решений, инициативность. Сочетание цветов номер 3 и 4 (красного 

и желтого) подчеркивает направленность «вовне». Сочетание цветов номер 1 и 

4 (синего и желтого) усиливает представление зависимости испытуемых от 

среды. При сочетании цветов номер 1 и 3 (синего и красного) в одной 

функциональной группе подчеркивается благоприятный баланс зависимости 

от среды и субъективной направленности (синий цвет) и автономности, 

направленности "вовне" (красный Цвет). Сочетание зеленого и желтого цветов 

(номер 2 и 4) рассматривается как противопоставление субъективного 

стремления «вовнутрь», автономности, упрямства стремлению вовне 

зависимости от среды. 

Основные цвета, по мнению М. Люшера, символизируют следующие 

психологические потребности: 

№ 1 (синий) - потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой 

положительной привязанности; 

№ 2 (зеленый) - потребность в самоутверждении; 

№3 (красный) - потребность активно действовать и добиться успеха. 

№4 (желтый) - потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1-й - 5-й позициях считается, что эти 

потребности в известной мере удовлетворяют воспринимаются как 

удовлетворяемые; если они в 6-й - позициях, имеет место какой-либо 

конфликт, тревожность, неудовлетворенность из-за неблагоприятных 

обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как источник 

стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность 

отсутствием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов 

М. Люшер учитывал, исходя из следующих посылок. 

Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных 

условиях деятельности, чем обеспечивается поддержание работоспособности. 

Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности 

стремлением к достижению цели, что также содействует поддержанию 

работоспособности. 

Желтый цвет отражает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от 

участия в деятельности (иногда без четкого осознания ее деталей), 

ориентацию на дальнейшую работу. 

Если эти три цвета стоят в начале ряда и все вместе, то вероятна более 

продуктивная деятельность, более высокая работоспособность. Если же они 

находятся во второй половине ряда и отделены друг от друга, прогноз менее 

благоприятный. 

Показатели тревоги. Если основной цвет стоит на 6-м месте, он 
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обозначается знаком «-», и все остальные, что находятся за ним (7-я - 8-я 

позиции), обозначаются этим же знаком. Следует рассматривать как 

отвергаемые цвета, как причину тревожности, негативного состояния. 

В тесте Люшера такие случаи дополнительно помечаются буквой «А» 

над номером цвета и знаком «-», например: 

AAA 1  6  О 

Показатели компенсации. При наличии источника стресса, тревоги 

(выражаемого каким- либо основным цветом, помещенным на 6"ю и 8"ю 

позиции) цвет, поставленный в 1-ю позицию, осматривается как показатель 

компенсации (компенсирующий мотив, настроение, поведение). В этом случае 

над цифрой, занижающей 1-е место, ставится буква С. Считается явлением 

более или менее нормальным, когда компенсация проходит за счет одного из 

основных цветов. В то же время, сам факт наличия показателя стресса и 

компенсации всегда свидетельствует о недостаточной оптимальности 

состояния. 

В тех же случаях, когда компенсация проходит за счет дополнительных 

цветов, результаты теста трактуются как показатели негативного состояния, 

негативных мотивов, негативного отношения к окружающей ситуации. 

Показатели интенсивности тревоги характеризуются позицией, 

занимаемой основными цветами. Если основной цвет на 6-м месте, фактор, 

вызывающий тревогу, считается относительно слабым (это отмечается одним 

восклицательным знаком); если цвет в 7-й позиции, ставятся два 

восклицательных знака (!!); если основной цвет в 8-й позиции, ставятся три 

знака (!!!). Таким образом может быть поставлено до 6 знаков, 

характеризующих источники стресса, тревоги, например: 

Подобным же образом оцениваются случаи неблагоприятный 

компенсации. Если компенсацией служит какой-либо из основных цветов или 

фиолетовый, не ставится никаких знаков. Если серый, коричневый или черный 

цвет занимают 3-ю позицию, ставят один восклицательный знак (!), если 2-ю 

позицию, ставится знака (!!), если первую позицию, ставится три знака (!!!). 

Таким образом, их может быть 6, например: 

Считается, что чем больше знаков «!», тем прогноз неблагоприятнее. 

С учетом полученных результатов тестирования целесообразно 

организовать мероприятия по регуляции и саморегуляции психических 

состояний, аутогенной тренировки. Повторное тестирование после таких 

мероприятий (в сочетании с другими методиками) может дать информацию о 

снижении тревожности, напряженности. 

Особо важное значение при интерпретации результатов тестирования 

имеет оценка цвета в последней 8-й позиции (или в 4-й функциональной 

группе при наличии двух цветов со знаком «-»). Если цвета в этой позиции 

помечены восклицательными знаками, значит достаточно велика вероятность 

развития у испытуемого состояния тревожности. 

Обратите внимание на соотношение первой и восьмой позиций, имеет 

ли место компенсация, по нормальной ли схеме она построена? 
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Может быть также проанализировано отношение цветов во 2-й и 3-й 

позициях (желаемая цель и фактическая ситуация). Нет ли между ними 

конфликта? Например, красный цвет во второй и серый в третьей позициях 

символизируют конфликт между целью, мотивами и оценкой реального своего 

состояния. 

Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера полученную 

психодиагностическую информацию следует сопоставлять с материалами 

анкетирования, наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых. 

Только при таком Ра3 з, стороннем изучении личности можно делать какие-то 

серьезные заключения о чертах личности, ее психологических особенностях. 

То же самое следует сказать о перспективах использования результатов 

теста для оценки состояния, в частности эмоционального состояния, 

напряженности, тревожности. Однако совпадение показателей цветового теста 

(выбор цветов 6, 7, 0 в первой позиции) и данных анкетирования и 

наблюдения позволяет с большей уверенностью судить о развитии у 

испытуемых различных негативных состояний. 

Интерпретация цветных пар по Люшеру 

Позиции «++» 

Первый цвет синий 

+1 +2 (синий и зеленый) - чувство удовлетворенности, спокойствия, 

стремление к спокойной обстановке, нежелание участвовать в конфликтах, 

стрессе. 

+1 +3 (синий и красный) - чувство целостности, активное и не всегда 

осознанное стремление к тесным отношениям. Потребность во внимании со 

стороны других. 

+1 +5 (синий и фиолетовый) - небольшое беспокойство, потребность в 

тонком окружении, стремление к эстетическому. 

+1 +6 (синий и коричневый) - беспокойство, страх одиночества, 

стремление уйти от конфликтов, избежать стресса. 

+1 +7 (синий и черный) - негативное состояние, стремление к покою, 

отдыху, неудовлетворенность отношением к себе, негативное отношение к 

ситуации. 

+1 +0 (синий и серый) - негативное состояние, потребность 

освободиться от стресса, стремление к покою, отдыху. 

Первый цвет зеленый 

+2 +1 (зеленый и синий) - позитивное состояние, стремление к 

признанию, к деятельности, обеспечивающей успех. 

+2 +3 (зеленый и красный) - активное стремление к успеху, к 

самостоятельным решениям, преодолению преград в деятельности. 

+2 +4 (зеленый и желтый) - небольшое беспокойство, стремление к 

признанию, популярности, желание произвести впечатление. 

+2 +5 (зеленый и фиолетовый) - небольшое беспокойство, стремление к 

признанию, популярности, желание супервпечатлений, повышенное внимание 

к реакциям окружающих на свои поступки. 



49 
 

+2 +6 (зеленый и коричневый) - чувство неудовлетворенности, 

усталости, переоценка значимости отношения к себе со стороны окружающих. 

+2 +7 (зеленый и черный) - чувство обиды, злости, стремлении 

жесткости, авторитетности в отношениях. 

+2 +0 (зеленый и серый) - чувство неудовлетворенности, стремление к 

признанию, желание произвести впечатление. 

Первый цвет красный 

+3 +1 (красный и синий)-деловое возбуждение, активное стремление к 

деятельности, впечатлениям, удовольствиям. 

+3 +2 (красный и зеленый) - деловое возбуждение, активное стремление 

к цели, преодолению всех трудностей, стремление к высокой оценке своей 

деятельности. 

+3 +4 (красный и желтый) - деловое, слегка повышенное возбуждение, 

увлеченность, оптимизм, стремление к контактам, расширение сферы 

деятельности. 

+3 +5 (красный и фиолетовый) - повышенное возбуждение, не всегда 

адекватная увлеченность, стремление произвести впечатление. 

+3 +6 (красный и коричневый) - негативное настроение, огорчение из-за 

неудачи, нежелание лишиться благоприятной ситуации. 

+3 +7 (красный и черный)-негативное настроение, злость, стремление 

уйти из неблагоприятной ситуации. 

+3 +0 (красный и серый) - чувство неудовлетворенности, 

направленность на рискованное действие. 

Первый цвет желтый 

+4 +1 (желтый и синий)-настроение в общем положительное, 

стремление к позитивному эмоциональному состоянию, взаимовыдержке. 

+4 +2 (желтый и зеленый) - настроение в общем положительное, 

желание поиска первых путей решения стоящих задач, стремление к 

самоутверждению. 

+4 +3 (желтый и красный) - несколько повышенное деловое 

возбуждение, стремление к широкой активности. 

+4 +5 (желтый и фиолетовый) - эйфория, стремление к ярким событиям, 

желание произвести впечатление. 

+4 +6 (желтый и коричневый) - негативное настроение, огорчение и 

потребность в эмоциональной разрядке, отдыхе. 

+4 +7 (желтый и черный) - весьма негативное настроение, стремление 

уйти от любых проблем, склонность к необходимым, малоадекватным 

решениям. 

+4 +0 (желтый и серый) - негативное угнетенное состояние: стремление 

выйти из неприятной ситуации, нечеткое представлен том, как это сделать. 

Первый цвет фиолетовый 

+5 +1 (фиолетовый и синий) - неопределенное настроение, стремление к 

согласию и гармонии. 

л +5 +2 (фиолетовый и зеленый) - настороженность, желание процвести 
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впечатление. 

+5 +3 (фиолетовый и красный) - некоторое возбуждение, увлеченность, 

активное стремление произвести впечатление. 

+5 +4 (фиолетовый и желтый) - возбуждение, фантазирование, 

стремление к ярким событиям. 

+5 +6 (фиолетовый и коричневый) - возбуждение, направленность на 

сильные эмоциональные переживания. 

+5 +7 (фиолетовый и черный) - негативное состояние. 

+5 +0 (фиолетовый и серый) - напряжение, стремление оградить себя от 

конфликтов, стресса. 

Первый цвет коричневый 

+6 +1 (коричневый и синий) - напряжение, страх одиночества, желание 

уйти из неблагоприятной ситуации. 

+6 +2 (коричневый и зеленый) - чувство беспокойства, стремление к 

строгому контролю над собой, чтобы избежать ошибки. 

I +6 +3 (коричневый и красный) - активное стремление к эмоциональной 

разрядке. 

+6 +4 (коричневый и желтый) - утрата веры в положительные 

перспективы, вероятность необдуманных решений («мне все равно»). 

+6 +5 (коричневый и фиолетовый) - чувство неудовлетворенности, 

стремление к комфорту. +6 +7 (коричневый и черный) - негативное состояние, 

разочарование, стремление к покою, желание уйти от активности. 

+6 +0 (коричневый и серый) - весьма негативное состояние, стремление 

уйти от сложных проблем, а не бороться с ними. 

Первый цвет черный 

+7 +1 (черный и синий) - весьма негативное состояние, стремление уйти 

от проблем («оставили бы в покое»). 

+7 +2 (черный и зеленый) - возбуждение, гневное отношение к 

0|ФУжающим, не всегда адекватное упрямство. 

+7 +3 (черный и красный) - сильное возбуждение, возможны 

аффективные поступки. 

+7 +4 (черный и желтый) - весьма негативное состояние, отчаяние, 

суицидные мысли. 

+7 +5 (черный и фиолетовый) - напряженность, мечты о гармонии. 

+7 +6 (черный и коричневый) - возбуждение, постановка нереальных 

задач, стремление уйти от беспокойных мыслей, неблагоприятных ситуаций. 

+7 +0 (черный и серый) - чувство безнадежности, обреченности 

стремление сопротивляться всему, неадекватность. 

Первый цвет серый 

+0 +1 (серый и синий) - негативное состояние, желание спокойной 

ситуации. 

+0 +2 (серый и зеленый) - негативное состояние, ощущение 

враждебности окружающих и желание оградиться от среды. 

+0 +3 (серый и красный) - негативное состояние, повышенные 
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требования к окружающим, не всегда адекватная активность. 

+0 +4 (серый и желтый)-негативное состояние, стремление уйти от 

проблем, а не решать их. 

+0 +5 (серый и фиолетовый) - чувство беспокойства, настороженности, 

стремление скрыть это чувство. 

+0 +6 (серый и коричневый) - весьма негативное состояние, стремление 

уйти от всего сложного, трудного, от волнения. 

+0 +7 (серый и черный) - весьма негативное состояние, обида, чувство 

угнетенности, вероятность неадекватных решений. 

Позиции «--» 

Первый цвет серый 

-0 -1 (серый и синий) - чувство неудовлетворенности, эмоциональной 

напряженности. 

-0 -2 (серый и зеленый) - эмоциональная напряженность, желание 

выйти из неблагоприятной ситуации. 

-0 -3 (серый и красный) - раздражение, беспомощность. 

-0 -4 (серый и желтый) - тревожность, неуверенность в своих силах. 

0-5 (серый и фиолетовый) - небольшое контролируемое возбуждение. 

-0-6 (серый и коричневый) - тревожность, неуверенность в своих силах, 

но при этом завышенная требовательность, желание достичь признания своей 

личности. - -0-7 (серый и черный) - отрицание каких-либо ограничен своей 

личности, активное стремление к деятельности. 

Первый цвет синий 

-1 -2 (синий и зеленый) - сильное напряжение, стремление и виться от 

негативного стрессового состояния. 

226 

-1 -3 (синий и красный) - сильное напряжение, чувство беспомощности, 

желание выйти из эмоциональной ситуации. 

-1 -4 (синий и желтый) - состояние, близкое к стрессу, эмоциональные 

негативные переживания, беспомощность. 

-1 -5 (синий и фиолетовый) - состояние, близкое к стрессу, сложность 

взаимоотношений, чувство ограниченности в возможностях, нетерпеливость. „ 

-1 -6 (синий и коричневый) - эмоциональная неудовлетворенность, 

самоограничение, поиск поддержки. 

-1 -7 (синий и черный) - состояние, близкое к стрессу, эмоциональная 

неудовлетворенность, стремление уйти из психогенной ситуации. 

-1 -0 (синий и серый) - несколько угнетенное состояние, тревожность, 

ощущение бесперспективности. 

Первый цвет зеленый 

-2 -1 (зеленый и синий) - угнетенное состояние, неверие в свои силы, 

стремление уйти из неприятной ситуации. 

-2 -3 (зеленый и красный) - сильное возбуждение, тягостные 

переживания, отношения со средой считает для себя враждебными, возможны 

аффективные поступки. 
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-2 -4 (зеленый и желтый)-состояние, близкое к фрустрации, чувство 

разочарования, нерешительности. 

-2 -5 (зеленый и фиолетовый) - состояние, близкое к стрессу, чувство 

оскорбленного достоинства, неверие в свои силы. 

-2 -6 (зеленый и коричневый) - состояние, близкое к стрессовому, 

неадекватно повышенный самоконтроль, необоснованное стремление к 

признанию. 

-2 -7 (зеленый и черный) - состояние фрустрации из-за ограничения 

амбициозных требований, недостаточная целеустремленность. 

-2 -0 (зеленый и серый)-состояние фрустрации, раздраженность Из-за 

ряда неудач, снижение волевых качеств. 

Первый цвет красный 

-3 -1 (красный и синий) - подавляемое возбуждение, раздражительность, 

нетерпеливость, поиск выхода из негативных отношений, божившихся с 

близкими людьми. 

-3-2 (красный и зеленый) - состояние стресса из-за неадекватный 

самооценки. 

-3 -4 (красный и желтый) - мнительность, тревожность, неадектная 

оценка среды, стремление к самооправданию. 

-3 -5 (красный и фиолетовый) - состояние стресса из-за неудачных 

попыток достичь взаимопонимания, чувство неуверенности, беспомощности, 

желание сочувствия. 

-3 -6 (красный и коричневый) - сильное напряжение, вызванная иногда 

сексуальным самоограничением, отсутствие дружеских контактов, 

неуверенность в своих силах. 

-3 -7 (красный и черный) - состояние стресса из-за глубоко 

разочарования, фрустрация, чувство тревожности, бессилия реши 

конфликтную проблему, желание выйти из фрустрирующей ситуации любым 

путем, сомнение в том, что это удастся. 

-3 -0 (красный и серый) - сдерживаемое возбуждение, чувств 

утрачиваемой перспективы, вероятность нервного истощения. 

Первый цвет желтый 

-4-1 (желтый и синий) - чувство разочарования, состояние, близкое к 

стрессу, стремление подавить негативные эмоции. 

-4 -2 (желтый и зеленый) - состояние нерешительности, тревожности, 

разочарования. 

-4 -3 (желтый и красный) - состояние стресса, сопровождаем 

возбуждением, сомнения в успехе, претензии, не подкрепляемые реальными 

возможностями, самооправдание. 

-4 -5 (желтый и фиолетовый) - эмоциональное разочарование чувство 

беспокойства, тревоги, разочарования. 

-4 -7 (желтый и черный) - напряженность, чувство неуверенности, 

настороженности, стремление избежать контроля извне. 

-4 -0 (желтый и серый) - напряженность, боязнь потерять что важное, 
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упустить возможности, напряженное ожидание. 

Первый цвет фиолетовый 

-5 -1 (фиолетовый и синий) - неудовлетворенность, стимулирующая к 

активности; стремление к сотрудничеству. 

-5 -2 (фиолетовый и зеленый) - стрессовые состояния из-за не 

осуществившегося самоутверждения. 

-5 -3 (фиолетовый и красный) - стрессовое состояние из-за неудач в 

активных, иногда необдуманных действиях. 

-5 -4 (фиолетовый и желтый) - настороженность, подозрительность, 

разочарование, замкнутость. 

-5 -6 (фиолетовый и коричневый) - стресс, вызванный нарушении 

желательных взаимоотношений, повышенная взыскательность к другим. 

-5 -7 (фиолетовый и черный) - напряжение из-за ограничения 

самостоятельных решениях, стремление к взаимопониманию, откровенному 

выражению мысли. 

-5 -0 (фиолетовый и серый) - проявление нетерпения, но в то же время 

стремление к самоконтролю, что вызывает некоторое эмоциональное 

возбуждение. 

Первый цвет коричневый 

-6 -1 (коричневый и синий) - негативное состояние, чувство 

неудовлетворенности из-за недостаточного признания заслуг (реальных и 

предполагаемых), стремление к самоограничению и самоконтролю. 

-6 -2 (коричневый и зеленый) - негативное состояние из-за чрезмерного 

самоконтроля, упрямое желание выделиться, сомнения в том, что это удастся. 

-6 -3 (коричневый и красный) - стрессовое состояние из-за 

подавленности эротических и других биологических потребностей, 

стремление к сотрудничеству для выхода из стресса. 

-6 -4 (коричневый и желтый) - напряженность из-за стремления скрыть 

тревогу под маской уверенности и беспечности. 

-6 -5 (коричневый и фиолетовый) - негативное состояние из-за 

неудовлетворенного стремления к чувственной гармонии. 

-6 -7 (коричневый и черный) - стремление уйти из подчинения, 

негативное отношение к различным запретам. 

-6 -0 (коричневый и серый) - стрессовое состояние из-за подавления 

биологических, сексуальных потребностей. 

Первый цвет черный 

-7-1 (черный и синий) - состояние беспокойства в связи со скрываемым 

желанием получить помощь, поддержку. 

-7 -2 (черный и зеленый) - состояние, близкое к фрустрации из-за 

ограничения свободы желаемых действий, стремление избавиться от помех. 

-7 -3 (черный и красный) - стрессовое состояние, вызванное 

разочарованием в ожидаемой ситуации, эмоциональное возбуждение. 

-7 -4 (черный и желтый)-стрессовое состояние из-за боязни дальнейших 

неудач, отказ от разумных компромиссов. 
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-7 -5 (черный и фиолетовый) - поиски идеализированной ситуации. 

-7 -6 (черный и коричневый) - стрессовое состояние из-за неприятных 

ограничений, запретов, стремление сопротивляться ограничениям, уйти от 

заурядности -7 -0 (черный и серый) - стремление выйти из неблагоприятной 

Ситуации. 

М. Люшер составил специальную таблицу, в которой отмечены 

сочетания цветов в разных позициях, предполагающие отражение конфликтов, 

переживаемых испытуемыми (не касаясь причины, мотивов этих конфликтов). 

Две первые и две последние позиции с набором цветов, отражающие 

серьезные конфликты приведены в таблице. 
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Приложение №5 

к программе «Счастливое детство» 

 

Методика «Выбери нужное лицо» 

Данная методика представляет собой детский тест тревожности 

разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В Амен. 

Задача состоит в том, чтобы исследовать и оценить тревожность ребенка 

в типичных для него жизненных ситуациях, где соответствующее качество 

личности проявляется в наибольшей степени. При этом сама тревожность 

рассматривается как черта личности, функция которой состоит в обеспечении 

безопасности человека на психологическом уровне и которая вместе с тем 

имеет отрицательные следствия. Они заключаются, в частности, в торможении 

активности ребенка, направленной на достижение успехов. Высокая 

тревожность сопровождается обычно высокоразвитой потребностью 

избегания неудач, что существенно препятствует стремлению к достижению 

успехов. 

Тревожность, испытываемая человеком по отношению к определенной 

ситуации, не обязательно будет точно так же проявляться в другой социальной 

ситуации, и это зависит от отрицательного эмоционального опыта, 

приобретенного ребенком в данной и иных жизненных ситуациях. Именно 

отрицательный эмоциональный опыт повышает и порождает тревожность как 

черту личности и тревожное, беспокойное поведение ребенка. 

Повышенный уровень личностной тревожности свидетельствует о 

недостаточно хорошей эмоциональной приспособленности, адаптированности 

ребенка к жизненным ситуациям, вызывающим беспокойство. 

Психодиагностика тревожности оценивает внутреннее отношение данного 

ребенка к определенным социальным ситуациям, дает полезную информацию 

о характере взаимоотношений, сложившихся у данного ребенка с 

окружающими людьми, в частности в семье, в детском саду. 

Психодиагностический изобразительный материал в этой методике 

представлен серией рисунков. Каждый рисунок сюжетно представляет собой 

некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. 

Каждый из описанных рисунков выполнен в двух вариантах: для 

мальчиков (на рисунке изображен мальчик) и для девочек (на рисунке 

представлена девочка) В процессе тестирования испытуемый идентифицирует 

себя с ребенком того же пола, что и он сам. Лицо данного ребенка не 

прорисовано полностью, дан лишь общий контур его головы. 

Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными изображениями 

детской головы, по размерам точно соответствующим контуру лица ребенка 

на рисунке. На одном из дополнительных изображений представлено 

улыбающееся лицо ребенка, а на другом - печальное. 

Предлагаемые рисунки изображают типичные жизненные ситуации, с 

которыми сталкиваются дети и которые могут вызывать у них повышенную 

тревожность. Так, например, «игра с младшими детьми», «игра со старшими 
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детьми» и «ребенок с родителями» имеют положительную эмоциональную 

окраску. «Объект агрессии», «выговор», «агрессивное нападение» и 

«изоляция» имеют отрицательную эмоциональную окраску. «Укладывание в 

постель в одиночестве», «умывание», «игнорирование», «уборка игрушек» и 

«еда в одиночестве» имеет двойной эмоциональный смысл, который может 

быть как положительным, так и отрицательным. Предполагается, что выбор 

ребенком того или иного лица будет зависеть от его собственного 

психологического состояния проведения тестирования. 

Двусмысленные рисунки в методике имеют основную «проективную» 

нагрузку. То, какой смысл придает ребенок именно этим рисункам, указывает 

на типичное для него эмоциональное состояние в подобных жизненных 

ситуациях. 

В процессе психодиагностики рисунки предъявляются ребенку в той 

последовательности, в которой они представлены, один за другим. Показав 

ребенку рисунок, экспериментатор к каждому из них дает инструкцию - 

разъяснение следующего содержание: 

•  Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? Он 9она) гуляет со своей мамой и 

малышом». 

•  Ребенок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой 

и малышом». 

•  Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?» 

•  Одевание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 

или печальное? Он (она) одевается». 

•  Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми». 

•  Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет 

у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) идет спать». 

•  Умывание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) в ванной». 

•  Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 

или печальное?» 

• Игнорирование: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?» 

• Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное?» 

• Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки». 

•  Изоляция: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 

или печальное?» 

•  Ребенок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой». 
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•  Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) ест. 

Выбор ребенком соответствующего лица и его словесное высказывание 

фиксируются в 

специальном протоколе. 

Образец протокола к методике «Выбери нужное лицо» 

Имя ребенка: Возраст ребенка: Дата проведение обследования: 

Данные обследования 

Номер и 

содержание 

рисунка 

Номер и 

содержание 

рисунка 

Номер и содержание рисунка 

Игра с младшими 

детьми 

Игра с младшими 

детьми 

Игра с младшими 

детьми 

Игра с младшими 

детьми 

Ребенок играет с 

младенцем 

Ребенок играет с 

младенцем 

Ребенок играет с 

младенцем 

Ребенок играет с 

младенцем 

Объект агрессии    

Одевание    

Игра со 

старшими детьми    

Укладывание 

спать в 

одиночестве    

Умывание    

Выговор    

Игнорирование    

Собирание 

игрушек    

Изоляция    

Ребенок с 

родителями    

Еда в 

одиночестве    

Протоколы, полученные от каждого ребенка, подвергаются далее 

анализу, который имеет две формы: количественную и качественную. 

Количественный анализ состоит в следующем. На основании данных 

протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен 

выраженному в процентах отношению числа эмоционально-негативных 

выборов к общему числу рисунков. 

Количество эмоционально-негативных выборов ИТ= 14* 100% 

По индексу тревожности (ИТ) дети в возрасте от 3,5 лет до 7 лет 

условно могут быть разделены на три группы: 

1. Высокий уровень тревожности. ИТ по величине больше 50%. 

2. Средний уровень тревожности. ИТ находится в пределах от 20% до 

50%. 
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3. Низкий уровень тревожности. ИТ располагается в интервале от 0% до 

20%. 

В ходе качественного анализа каждый ответ ребенка (второй столбец 

протокола) анализируется отдельно. На основе такого анализа делаются 

выводы относительно эмоционального опыта общения ребенка с 

окружающими людьми и того следа, который опыт оставил в душе ребенка. 

Особенно высоким проективным значением в этой связи обладает рисунок 

«одевание», «укладывание в постель в одиночестве» «еда в одиночестве». 

Дети, в этих ситуациях делающие отрицательный эмоциональные выборы, с 

высокой степенью вероятности будут обладать высоким ИТ. Дети делающие 

отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на 

рисунке «ребенок и мать с младенцем», «умывание», «игнорирование» и 

«уборка игрушек», с большой вероятностью получат высокий и средний 

индекс ИТ. 
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Приложение №6 

к программе «Счастливое детство» 

Арт-терапия с детьми-жертвами насилия 

Поскольку насилие является сложным предметом для обсуждения, в 

частности, из-за того, что жертвы насилия часто подвергаются шантажу во 

избежание разглашения обстоятельств преступления, арт-терапевтический 

подход - это менее травматичная для ребенка форма установления диалога. 

Целью профессионального вмешательства является деятельность, 

направленная на мобилизацию внутренних резервов психики ребенка, и тем 

самым достижения его психологической реабилитации. Основанием для 

использования арт-терапевтических технологий служит то, что несмотря на 

наличие серьезных психологических проблем, ребенок не имеет возможности 

рассказать о тревоге и боли. Проекция своих чувств на работу является менее 

травматичным действием вследствие символизации, отстраненности от 

травмирующего агента. Использование визуального канала коммуникации 

имеет ряд достоинств. Изобразительное творчество помогает восстановить 

чувство собственного достоинства и способствовать выражению подавленных 

чувств. 

Особенности, планирование, продолжительность и применение об арт-

терапевтическом сопровождении детей, можно обратиться к книге Сучковой 

Н.О. «Арт- терапия в работе с детьми из неблагополучных семей». В данном 

приложении мы представляем ряд техник для работы с детьми по арт-

терапевтическому сопровождению. 

«Свободныйрисунок в круге» 

Цель: налаживание коммуникации, объединение, гармонизация 

эмоционального состояния. Материалы: большой лист бумаги в виде круга, 

краски, кисти, емкость с водой. 

Инструкция: Детям предлагается по очереди рисовать друг другу дороги 

в круге. 

«Рисование по сырому листу» 

Цель: Снятие напряжения, тактильная стимуляция, гармонизация 

эмоционального состояния, развитие воображения. 

Материалы: Акварель, кисть, емкость с водой, губка. 

Инструкция: Попросить ребенка намочить губкой лист бумаги и ставить 

на нем точки, рисовать линии, наблюдая, как растекаются краски. 

«Водный салют» 

Цель: Снятие напряжения, тактильная стимуляция, отреагирование 

эмоций, развитие воображения. 

Материалы: акварель, кисть, раковина с водой. 

Инструкция: попросить ребенка рисовать на воде, разглядывать 

получившиеся фигуры. Примечание: для ввода ребенка в занятие при работе с 

фобиями можно прочесть стихотворение: 

Страшно очень - не беда, 

Пусть поможет мне вода. 

104 
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Краской крашу, отпускаю, 

Не боюсь и не скучаю. 

Мелки - наперегонки» 

Цель: отреагирование напряжения и агрессивных тенденций, 

гармонизация эмоционального состояния, физическая и эмоциональная 

стимуляция. 

Материалы: мелки, лист картона. 

Инструкция: Ребенок в разном темпе (медленно-быстро) делает штрихи 

на листе. 

«Разноцветие камней» 

Цель: снятие напряжения, тактильная стимуляция. 

Материалы: камни, гуашь, кисти, емкость с водой. 

Инструкция: попросить ребенка раскрасить камни так, как он бы хотел. 

«Картины» 

Цель: развитие моторики, тактильная стимуляция, развитие навыков 

выбора и «принятия границ», гармонизация эмоционального состояния. 

Материалы: коробки разных размеров, бумага разной текстуры, краски, 

кисти, емкость с водой. 

Инструкция: предложить ребенка выбрать любую из коробок, наклеить 

бумагу, не выходя за пределы коробки, раскрасить ее по своему усмотрению. 

«Лицо» 

Цель: познание внутреннего мира ребенка, проработка темы 

взаимоотношений с родителями Материалы: шаблоны с изображением лиц 

(женского, мужского, детского), краски, кисточки, тени, помады. 

Инструкция: ребенка просят раскрасить шаблоны лиц, при желании 

прокомментировать свою работу. 

«Орнамент» 

Цель: развитие моторики, пространственных представлений, чувства 

ритма, стабилизация психоэмоционального состояния, упорядочивание 

переживаний. 

Материалы: картинки с орнаментами, материалы для изодеятельности 

(краски, мелки, пластилин) бумага. 

Инструкция: предложить ребенку рассмотреть предложенные 

орнаменты, а затем изобразить на основе полученных впечатлений все, что он 

захочет. 

Примечание: обратить особое внимание на то, какой из орнаментов 

ребенок выбирает (черно-белый, цветной, смешанный). 

«Семья» 

Цель: выявление эмоционального состояния ребенка, чувств и 

представлений, связанных с детско-родительскими отношениями, 

исследование особенностей взаимодействия ребенка с миром. 

Материалы: шаблоны фигур (женской, мужской, детской), краски, 

кисточки, емкость с водой. 

Инструкция: ребенка просят раскрасить шаблоны фигур, при желании 
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прокомментировать свою работу. 

«Зеркальный монстр» 

Цель: Снятие напряжения, преодоление тревожно-фобических реакций. 

С одной стороны, ребенок видит в зеркале свое отражение через 

нарисованный страх (метафора того, что тело ребенка наполнено страхом), с 

другой стороны, есть возможность отстраниться от страха, сохранить 

контроль над ним. 

Материалы: зеркало в полный рост ребенка, краски, кисточки, емкость с 

водой. 

Инструкция: попросить ребенка нарисовать на зеркале то, что его 

пугает, его страх. 

«Маска» 

Цель: осознание и отреагирование чувств. 

Материалы: заготовка маске из гипса, гуашь, кисточки, емкость с водой. 

Инструкция: предложить ребенку раскрасить маску так, как он бы хотел. 

«Создание образов в цвете» 

Цель: Развитие эмоциональной сферы, отреагирование эмоций, 

стимуляция. 

Материалы: болванки (деревянные), краски, кисти, емкость с водой. 

Инструкция: специалист подготавливает детей к работе: «Один, два, три, 

четыре, пять. Вышла кисточка гулять. Поиграла, поплясала, захотела 

рисовать». Далее детям предлагается закрасить болванки так, как им хочется. 

Специалист обращает внимание на характер болванки (характеристика по 

выбору фигур). 

«Разноцветные листы» 

Цель: Совершенствование механизмов саморегуляции, тренировка 

последовательности действий. 

Материалы: четыре больших листа бумаги, гуашь, кисть, емкость с 

водой, скотч, ножницы. Инструкция: Ребенок поочередно закрашивает листы 

бумаги (красным, желтым, синим, зеленым), после чего в этой же 

последовательности вывешивает листы на стену, закрывая один другим. 

«Пластилин-силач » 

Цель: отреагирование эмоций и агрессивных тенденций, снятие 

напряжения. 

Материалы: пластилин, лист картона. 

Инструкция: ребенок, открывая небольшие кусочки пластилина, 

размазывает их по листу, создавая тоненький слой, при желании может 

соскоблить его с листа с помощью ножечка для пластилина, что требует 

дополнительных физических и эмоциональных сил. 

«Чудо-кактус» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния, сенсорная стимуляция. 

Техника направлена на проработку психологических проблем у агрессивных 

детей. За счет работы с пластилином, сложного для ребенка процесса 

разминания блоков происходит переход внутреннего напряжения в материал. 
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Получившийся кактус является контейнером эмоций ребенка. Колючки 

служат символом агрессивных реакций ребенка на окружающий мир, а 

момент прикрепления к этим колючкам цветов может нести в себе 

коррекционное действие. Материалы: терапевтическая сказка «Чудо-кактус», 

пластилин, зубочистки, шаблоны цветов из разноцветной бумаги. 

Инструкция: На золотых песчаных просторах жил сердитый кактус. Он 

был таким мрачным и колючим, что вокруг него образовалось огромная 

невидимая преграда. И всякий, кто 

приближался к нему ближе, чем его колючки, каждый раз «ойкал» от 

неприятных уколов. Поэтому все в округе называли кактус «Дерущаяся 

злюка». Из всех углов только и слышалось «Ты не ходи этой дорогой, так 

Дерущаяся Злюка!» или «Дерущаяся Злюка опять подрался!», «Дерущуюся 

Злюку чаще нужно наказывать, вот тогда он перестанет вредничать». Но надо 

сказать, что после таких слов колючки у кактуса росли еще больше и 

становились намного острее, чем были. И в тот момент, когда колючки стали 

совсем огромными, а солнце очень жарким, вдруг пошел дождь. Его капли 

были такими большими и свежими, что все обитатели песчаных просторов 

стали бегать под дождем, прыгать через лужи и громко смеяться. Спустя 

какое-то время дождь закончился. Выглянуло солнышко и стало щекотать 

своими лучами обитателей песчаных просторов... и тут один из участников 

такого веселья заметил, что на кактусе стали появляться красивые цветы. 

Тогда он подошел к Дерущейся Злюке, стал смеяться и петь песни. Цветов на 

кактусе становилось все больше, а колючки становились все меньше. Увидев 

это, все жители стали петь песни и смеяться, встав как можно ближе к 

Дерущейся Злюке. О чудо! Колючки исчезли совсем. Теперь на кактусе было 

много красивых ароматных цветов, а Дерущегося Злюку все стали называть 

Чудо-Кактус! 

После прослушивания сказки ребенок лепит кактус, протыкает его 

зубочистками, украшает цветами. 

«Кондитер» 

Цель: снятие напряжения, повышение самооценки, исследование чувств 

и представлений, связанных с образом дома. 

Материалы: коробка из-под конфет, пластилин (если позволяют 

физические способности ребенка), гель с блестками. 

Инструкция: попросить детей слепить конфетки, «заселить их в 

домики», украсить гелем с блестками. 
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Приложение №7 

к программе «Счастливое детство» 

 

«Анкета по выявлению жестокого обращения в семье» 

 

Ф.И.О 

 

Пол:______________________ Класс:________________________ 

 

1. В какой семье ты живешь: 

А) с двумя родителями, 

Б) с одним родителем, 

В) с опекуном. 

 

2. Бывают ли конфликты между родителями и как это проявляется: 

А) ссорятся, 

Б) дерутся, 

В) не разговаривают друг с другом, 

Г) уходят из дома. 

 

3. Употребляют ли алкоголь: 

А) нет, 

Б) часто, 

В) редко, 

Г) по праздникам, 

Д) каждый день. 

 

4. Используют ли родители по отношению к тебе телесное 

наказание: 

А) да, 

Б) нет. 

Если да, как это выражается: 

Сильно избивали. Запирали одного дома на целый день, 

Оставляли надолго без еды, 

Не разрешали выходить на улицу, 

Другое (укажи) _____________________________________________. 

 

5. Если у тебя случилось несчастье, к кому ты обратишься: 

А) к родителям, 

Б) друзьям, 

В) учителям, 

Г) к родственникам, 

Д) в милицию. 
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6. Как ты чувствуешь себя в своей семье 

А) Хорошо, 

Б) спокойно, 

В) радостно, 

Г) лишним, 

Д) недовольным, 

Е) встревоженным, 

Ж) плохо. 

 

7. Что еще из нижеперечисленного можно назвать жестоким 

обращением с ребенком или подростком (выбери не более 3 ответов)? 

А) Держать в страхе, 

Б) Повышать голос, 

В) Не уважать мнения ребенка, 

Г) Контролировать во всем: отдавать приказы, принимать решения за 

подростка, 

Д) Не доверять, 

Е) Унижать, 

Ж) Другое (укажи). 

 


