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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

помощи женщинам, пострадавшим от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера 

«Ты не одна» 

 

 

1.ГКУСО «Буденновский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Искра» 

Буденновский муниципальный округ, 

г. Буденновск 

2.Название программы Программа помощи женщинам, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального 

характера «Ты не одна» 

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

педагог-психолог Апанасенко Л.В., 

юрисконсульт Леванькова Ю.Е. 

4.Цель 1. Профилактика и предотвращение насилия в 

семье;  

2. Оказание комплексной социальной помощи, 

женщинам, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера 

5.Задачи - оказание поддержки женщинам, пострадавших 

от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального 

характера; 

-  повышение качества оказания помощи 

женщинам, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера; 

- оказание индивидуальной психолого - 

педагогической помощи женщинам, 

пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера в рамках программы «Ты 

не одна» 

6.Сроки реализации 

программы 

2022-2023г.г. 

7.Целевая группа  -женщины, пострадавшие от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера; 
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8.Ожидаемые результаты В результате деятельности программы «Ты не 

одна» будет повышено качество оказания 

помощи женщинам, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера, ожидается 

снижение конфликтов в семье. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы помощи женщинам, пострадавшим от жестокого обращения 

и преступных посягательств, в том числе сексуального характера «Ты 

не одна» 

Домашнее насилие является одной из важных тем в современном 

обществе. На протяжении всей жизни семья постоянно сталкивается с 

различными трудностями и неблагоприятными условиями (болезни, 

жилищно-бытовые неудобства, социальные кризисы), вследствие которых 

происходит нарушение гармоничных отношений и нарастание конфликтности. 

Женщина, как хранительница семейного очага, первой принимает на 

свои хрупкие плечи все заботы и тяготы жизни, нередко становясь жертвой 

домашнего насилия. 

Главной целью программы, является оказание специализированной, 

комплексной помощи (психологической, правовой, педагогической, 

профилактической и др.) женщинам, находящимся в кризисном и опасном, для 

физического и душевного здоровья, состоянии или пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера. 

Приоритетные направления деятельности программы: 

- выявление женщин, подвергшихся жестокому обращению и 

преступным посягательствам, в том числе сексуального характера. 

 и остро нуждающихся в незамедлительной помощи и поддержке; 

- создание банка данных женщин, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- оказание квалифицированной консультативной помощи; 

-реализация реабилитационных мероприятий с женщинами, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера, сопровождение женщин в 

постреабилитационный период. 

- оказание профилактической помощи семьям с деструктивными 

формами поведения. 

Следующим этапом нашей работы по данной проблеме, является 

оказание комплексной помощи женщинам, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера.  

Эта помощь отличается своей многофункциональностью, 

предполагающей взаимодействие специалистов различного профиля: 

педагога-психолога, юрисконсульта, социального педагога. 

Юрисконсульт оказывает экстренную и комплексную социальную 

помощь (срочная экономическая помощь, содействие в получении социально-

правовых, социально-бытовых, медицинских услуг) женщинам, пострадавших 

от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера. Осуществляет патронажные посещения, как самой 

клиентки, так и ее семьи. 
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Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь 

(консультирование, диагностика). Организует и проводит 

психокоррекционные и реабилитационные, профилактические занятия с 

женщинами, пострадавшими от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера. Слаженная работа 

специалистов учреждения, где каждый выполняет свои функции, является 

условием успеха работы с женщинами, подвергшихся жестокому обращению. 

В процессе консультации изучается суть существующей проблемы, и 

предлагаются различные варианты, которые могут быть использованы для ее 

решения. Результат работы во многом зависит от достижения 

взаимопонимания между консультантом и консультируемым. Специалисты 

учреждения придерживаются следующей тактики: во-первых, позиция 

консультанта не должна противоречить взглядам клиента. Во-вторых, 

наглядно демонстрируют клиенту, что ожидаемые от него действия, должны 

способствовать, и соответствовать удовлетворению его потребностей и 

интересов, так как, при равных условиях, люди легче принимают позицию 

того человека, к которому испытывают эмоциональное положительное 

отношение, и отвергают позицию того, к кому испытывают отрицательные 

эмоции. Вызвать же к себе эмоционально-положительное отношение клиента 

является важной задачей психолога. В ходе консультации психолог 

учреждения использует следующие методы работы: наблюдение, беседа, 

тестирование, внушение, убеждение, информирование,  и др. Полученные 

данные фиксируются в документации. Специфическим видом 

консультативной деятельности в учреждении является экстренная 

психологическая помощь по телефону «Горячей линии». 

Консультирование такого рода, позволяет многим женщинам, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера и не решающимся обратиться за помощью 

напрямую к специалисту-консультанту или не имеющим такой возможности, 

получать психологическую поддержку, а также рекомендации по волнующим 

их проблемам. 

Особенностью телефонного консультирования является принцип 

анонимности, который формирует у женщины фантазийный образ 

консультанта. Известно, что отсутствие зрительных впечатлений усиливает 

нагрузку на звуковой канал восприятия и значение приобретает не только сам 

текст сообщения, но и тон, тембр, скорость речи, паузы, продолжительность 

молчания. Все это учитывается нашими специалистами в ходе работы. 

Основные же приемы и методики специалистов телефона «горячей 

линии» (выслушивание, перефразирование, резюмирование и др.) совпадают с 

теми, что используются при контактном консультативном процессе. 

1. Основными формами и методами работы в рамках программы: 

-социальный патронаж; 

-наблюдение; опрос; анкетирование; 

-проведение диагностических процедур (тесты-опросники); 
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-мониторинг динамики семейной ситуации (социально-психологический 

и социально-педагогический); 

-консультирование; 

-семейная терапия; 

-индивидуальные профилактические беседы. 

Методы и формы помощи женщинам, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера 

Выделяется два направления помощи: 

1) экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и 

посттравматическом стрессе; 

2) длительное сопровождение в процессе индивидуального 

консультирования и групповой работы. 

Экстренная помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения 

и преступных посягательств, в том числе сексуального характера 

организационно осуществляется в форме телефонной «горячей линии», 

индивидуальной консультации, групповой работы (дебрифинг). Основными 

задачами экстренного краткосрочного сопровождения женщин является 

принятие мер по обеспечению их физической и психологической 

безопасности, нормализация психического состояния пострадавших. В случае 

необходимости рекомендуется направление в медицинские и 

правоохранительные органы. 

Длительная реабилитация начинается с индивидуального 

консультирования. 

В процессе индивидуального консультирования следует определить 

степень глубины разрушительного влияния насилия на личность потерпевшей. 

В зависимости от конкретной цели выделяются три вида консультирования: 

информирующее и ориентирующее, личностно-поддерживающее и 

личностно-изменяющее. Информационное и ориентирующее 

консультирование направлено на предоставление необходимой 

психологической информации по запросу клиентки, а также оказание помощи 

в выборе путей и средств, преодоления семейного насилия. Цель личностно-

поддерживающего консультирования - помощь в стабилизации личности и 

укреплении ее защиты. Личностно-изменяющее консультирование является 

самым сложным и направлено к гармонизации личности через проработку и 

осознание внутренних конфликтов. 

Для решения поставленных задач представляется оптимальным 

использование следующих методик: 

Цветовой тест Люшера, который позволяет:  

- оценить актуальное психоэмоциональное состояние;  

-замерить уровень нервно-психической устойчивости;  

- выявить лиц, склонных к депрессивным состояниям. 

Личностный опросник, который позволяет:  

- выявить тип и черты характера;  

-определить стиль поведения и общения;  
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-определить способность к адаптации и скрытые психические 

отклонения;  

-прояснить эмоциональное состояние и степень выраженности стресса. 

Опросник суицидального риска, который позволяет:  

-своевременно выявить уровень сформированности суицидальных 

намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства. 

 Помимо индивидуальных, также выделяют групповые методы 

реабилитации женщин, подвергшихся жестокому обращению. 

 Групповые психотерапевтические технологии для женщин, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера, направлены на оказание психологической 

помощи через групповую поддержку и выявление позитивных личностных 

ресурсов. 

При проведении групповых форм работы обязанность психолога, в 

первую очередь, обеспечить взаимоуважение, уверенность, доверие и 

уравновешенность членов группы, а также предоставить возможность для 

того, чтобы рассмотреть проблему насилия более подробно. 

В некоторых случаях, работая с женщинами, пострадавшими от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера, более эффективными методами реабилитационной работы является 

включение в арт-терапевтические группы. Изобразительное творчество 

облегчает доступ к подавленным в результате травмы чувствам, 

восстанавливает самоуважение и дарит положительные эмоции. В 

изобразительной деятельности часто выплескиваются агрессивные тенденции, 

что прерывает новый цикл насилия. Для женщин, которые собрались вместе с 

целью перейти от старого образа жизни к новому, более здоровому, процесс 

творческого самовыражения является отличным инструментом, позволяющим 

справиться с переменами. 

1.2. Основными этапами реализации Программы: 

I – 

Организационный (на данном этапе работы проводится 

диагностическая работа с женщинами) 

II – 

Практический (координация действий, осуществление 

запланированных мероприятий, проведение промежуточной 

диагностики) 

III – 

Аналитический (повторная диагностика, анализ и подведение 

итогов работы) 

2. План мероприятий по профилактике насилия и жестокого 

обращения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 
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I этап – Организационный  

1 Проведение 

диагностической работы с 

женщинами, подвергшихся 

жестокому обращению 

Незамедлительно Педагог-психолог 

II этап – Практический 

2 Координация действий, 

осуществление 

запланированных 

мероприятий.  

В соответствии с 

ИПР 

Социальный 

педагог, 

Педагог-психолог 

3 Проведение 

промежуточной 

диагностики 

В соответствии с 

ИПР 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

III этап – Аналитический 

4 Повторная диагностика В соответствии с 

ИПР 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

5 Анализ и подведение 

итогов работы 

1 раз в квартал Психолог, 

педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

2.1. Оборудование:  

Для реализации программы необходимо просторное помещение, арт-

терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом, стол-планшет для 

акваанимации, сенсорный уголок, светозвуковой фибердуш, потолочный 

модуль - фибероптическая панель, интерактивное панно, кресло мешок, 

проектор, фотопроекционный диск для проектора, интерактивная панель, 

подъемно-поворотная стойка для панели, методика цветодиагностики и 

психотерапии произведениями искусства (методика в.м.элькина), массажное 

разгрузочное кресло – трансформер, стол письменный, кресло офисное, 

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 учреждения. 

2.3.Сопровождение Программы осуществляется: 

-заведующим отделения; 

-педагогом-психологом; 

-социальным педагогом;  

-юрисконсульт. 
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2.4. Оценка результативности реализации программы: 

Для оценки эффективности работы с женщинами, подвергшимися 

жестокому обращению и преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера специалистами используется параметрический метод, суть которого 

сводится к сопоставлению двух групп параметров: 

1) начальное состояние женщины (на момент проведения первичной 

диагностики, до начала работы); 

2) контрольное состояние женщины (на момент проведения контрольной 

диагностики, после проведения запланированной работы). 

Способы оценки результативности реализации программы: 

-анкетирование (опрос) представителей целевой группы услуги; 

-диагностические данные. 

2.5.Ожидаемые результаты реализации программы: 

В результате реализации программы будет повышено качество оказания 

помощи женщинам, пострадавшим от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера, ожидается снижение 

конфликтов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение №1 

к программе «Ты не одна» 

 

Насилие в семье (анкета для женщин) 

Данный социологический опрос проводится с целью получения 

актуальной информации о состоянии современных семей 

 

1) Сколько лет вы состоит в браке? 

а) от 0 до 5 лет; 

б) от 6 до 10лет; 

в) от 11 до 20лет; 

г) больше 20лет. 

 

2) Ваш муж когда-нибудь использовал нецензурные выражения, 

мат для того, чтобы Вас оскорбить? 

а) да; 

б) нет; 

в) другое. 

 

3) Обращались ли Вы или известные Вам люди, подвергшиеся 

насилию за помощью? 

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

  

4) Если обращались, то куда? Можете выбрать несколько вариантов 

ответа 

а) к родственникам, друзьям; 

б) в полицию, прокуратуру; 

в) к администрации, в профсоюзную организацию по месту работу; 

г) в социальные службы; 

д) по телефону доверия; 

е) другое. 

 

5) Каковы, по вашему мнению, причины насилия в семье? 

Можете выбрать несколько вариантов ответа 

а) пьянство; 

б) материальные и  жилищные проблемы; 

в) личная неприязнь; 

г) низкий культурный уровень; 

д) другой. 
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6) Приходится ли Вам слышать от мужа,  что Вы … 

а) «плохая хозяйка», «не умеете готовить», «лентяйка», «неряха» и тп.; 

б) «плохая мать», «не умеете воспитывать детей», «не заботитесь о них» 

и тп.; 

в) «плохо выглядите», «некрасивая», «старая», «толстая», «не умеете 

одеваться», «у Вас нет вкуса» и пр.; 

г) «неумная», «глупая», «ничего не понимаете» и пр.; 

д) «никому, кроме него, не нужна», «должна быть благодарна за то, что 

он на Вас женился» и пр.; 

е) «мало или ничего не зарабатываете», «иждивенка», «сидите у мужа на 

шеи», «Вас интересуют только деньги» и пр.; 

ж) «сексуально непривлекательная», «холодная», «фригидная» и пр. 

з) «имеет плохой характер», «стерва», «вздорная», «склочная» и пр. 

и) «распущенная», «развратная», «одеваетесь, как «неприличная 

женщина» и пр.; 

й) «ничего подобного не слышала от мужа». 

 

7) Какие из указанных ниже действий по отношению к Вам Вы 

бы отнесли к насильственным? 

а) оскорбления, (применение ненормативной лексики по отношению к 

Вам, Вашим родственникам); 

б) отсутствие какого-либо внимания, игнорирование; 

в) запреты (видеться с кем-нибудь из Ваших родственников или 

знакомых, куда-нибудь пойти); 

г) одеваться  и краситься так, как Вы сами хотите. 

 

8) В чем может проявляться насилие в вашей семье? 

а) физическое насилие (избиение, издевательства с применением силы и 

др.); 

б) моральное, психологическое насилие (угрозы, оскорбления, запреты и 

др.); 

в) сексуальное насилие (совершение полового акта, домогательства,  

сексуальные провокации и др.); 

г) экономическое насилие (манипуляции денежными средствами, 

финансовая зависимость и др.); 

д) другое. 

   

9) Бывало ли так, что Ваш нынешний муж… 

а) угрожал, что найдет себе другую женщину или уйдет от Вас; 

б) не скрывал от Вас своих измен; 

в) выгонял Вас из дома; 

г) угрожал, что при разводе отберет у Вас детей, настроит их против 

Вас; 

д) ничего подобного не слышала от мужа. 
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10) Слышали ли Вы, когда-нибудь о службе помощи женщинам и 

несовершеннолетним, пострадавшим от насилия в семье? 
а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

  

11)Если да, то откуда? 

а) интернет; 

б) друзья; 

в) социальная реклама на улице; 

г) другое. 

  

12) Как вы считаете, необходимо ли создавать в нашем городе 

создание Службы помощи женщинам и несовершеннолетним, 

пострадавшим от насилия в семье, которые попали в безвыходное 

положение, где они бы могли получить помощь в защиту? 

а) да; 

б) нет; 

в) другое. 

  

13) Кто, с Вашей точки зрения, может оказать реальную помощь 

жертвам насилия? 

а) участковые инспекторы; 

б) дознаватели (следователи); 

в) прокуратура, суд; 

г) специалисты реабилитационного центра; 

д) психолог; 

е) родные; 

ж) друзья; 

з) другое. 

  

14) Кто виноват, на Ваш взгляд, в фактах проявления насилия? 

а) жертва; 

б) агрессор; 

в) общество; 

г) семейное воспитание; 

д) несовершенное законодательство; 

е) другое. 

 

15) Если Вы стали свидетелем жестокого обращения в семье, то 

скорее всего, Вы займете следующую позицию в этой ситуации… 

а) не буду вмешиваться; 

б) вмешиваюсь, заступлюсь; 
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в) попытаюсь поговорить с жертвой; 

г) попытаюсь поговорить с агрессором; 

д) поговорю после скандала с жертвой; 

е) вызову полицию; 

ж) постараюсь примирить; 

з) другое. 

 

16) По Вашему мнению, наиболее эффективные средства 

предотвращения насилия это… 

а) не провоцировать агрессора; 

б) не создавать конфликтных ситуаций; 

в) вовремя замолчать; 

г) другое. 

  

17) Укажите свой возраст 

 

 

18) Укажите свое социальное положение. 

а) рабочий; 

б) специалист со средним образованием; 

в) специалист с высшим образование; 

г) предприниматель; 

д) безработный; 

е) другое. 
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Приложение №2 

к программе «Ты не одна» 

 

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 
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окружающих внешней красотой и манерой одеваться, придание этому 

большого значения. 

Значение детали «уши» прямое: заинтересованность в информации, 

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 само украшению 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 одно направленность, а также повторяемость формы 

ног свидетельствуют о комфортности 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 
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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, 

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 
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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 

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 №3 

к программе «Ты не одна» 

 

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 
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рисунок помещен внизу). 

Стена с акцентированным контуром основы - субъект пытается 

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 
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средой (если это значимо для субъекта). 

Окна без стекол - враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на 

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 
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Прозрачный, «стеклянный» ящик символизирует переживание 

выставления себя всем на обозрение. Его сопровождает желание 

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 не обделённый 

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, не увереннее 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. 
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Цвет оранжевый - комбинация чувствительности и враждебности. 

Цвет пурпурный - сильная потребность власти. 

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 
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ригидность (прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради 

сохранения психического равновесия. 

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 над ситуацией. 

Выход за верхний край листа - фиксирование на мышлении и фантазии 

как источниках наслаждений, которых субъект не спутывает 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) 
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18. Количество животных 

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 - меж персональный 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 интеллектуальном 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 размерный озабоченности силой и 

властью. 

Плечи мелкие - ощущение мало ценности, 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 неудовлетворен-ых, остроосознаваемых 

субъектом потребностей. 

Туловище ненормально маленькое - чувство унижения, алоценности. 

Лицо 

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

действительностью. 

Лицо подчеркнуто - сильная озабоченность отношениями с другими, 
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своим внешним видом. 

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. 

Глаза 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 
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друзьями). Склонность контролировать проявление агрессивных, враждебных 

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, неподдержива-ющая. 

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. 
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Пальцы крупные, как гвозди (шипы) - враждебность. 

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 межперсональных 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Яркая линия - грубость. 

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 
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воображении. 

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 
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патологических признаков и особенностей психического развития. На наш 

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. 
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Круги в листве - поиск успокаивающих и вознаграждающих ощущений, 

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. 
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Ветви не связаны со стволом - уход от реальности, несоответствующей 

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. 
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Земля изображена несколькими различными чертами - Действия в 

соответствии со своими собственными правилами, потребность в идеале. 

Несколько совместных линий, изображающих землю и касающихся края листа 

- спонтанный контакт, внезапное удаление, импульсивность, капризность. 

 


