


Дорогие друзья!

Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о 
помощи и зовущие папу и маму…

Справа от нас – приёмные родители, хоть и не 
сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из 
последних сил за счастье своих приёмных детей…

Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов, 
искалеченные, израненные и больше не могущие лететь 
над дорогой жизни…

А в середине – ДОБО «Сияние радуги» и круг ее друзей, 
которых объединили Милосердие и Любовь.

Милосердие, принимающее боль другого человека как 
свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с 
горем.

Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая 
надежду тем, кто ее утратил, и чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!
ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!
ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!
ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают 

делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!
ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!
Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,
Председатель правления
ДОБО «Сияние радуги»
священник Пинчук Андрей

Это издание напечатано при финансовой 
поддержке Фонда Рината Ахметова 

«Развите Украины».
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Реабилитация детей – жертв насилия, которые 
воспитываются в приемных семьях и детских домах 

семейного типа 

І. НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ 

В основе проявления всех форм асоциального поведения детей 
лежит насилие. Ребенок своим поведением демонстрирует протест против 
всех форм насилия. Взрослому трудно даже представить и оценить, что 
делается в душе у маленького человека, когда имеет место насилие. 

Для родителей важно знать, что: 

• Жертвами насилия могут быть как девочки, так и мальчики. 

• Насилие может совершаться в отношении детей всех возрастов, 
включая и детей до 1 года. 

• В 85-98% случаев дети знакомы с насильником. И не просто знакомы, 
а часто испытывают к нему чувство любви и доверия. 

• Чаще всего насилие происходит в доме жертвы, либо в доме 
насильника. 

• Насильником может быть человек любого возраста, любой расы и 
любого социального положения. 

• Сексуальное насилие ничего общего не имеет со страстью, это 
проблема власти 

 
Насилие над детьми; определение, распространённость, причины 

 
Основные международные документы, направленные на  защиту 

детей – Декларация о правах ребенка и Конвенция ООН о правах ребенка, 
не содержат определения ни жестокого обращения с детьми, ни 
отдельных его видов.  

Понятие «жестокое обращение с детьми» было введено в 
зарубежную научную литературу не юристами, а врачами и психологами, 
оказывавшим помощь пострадавшим детям. 

Жестоким обращением является причинение вреда ребенку 
вследствие злоупотребления родителями или лицами, их заменяющими, 
своей властью над ребенком для удовлетворения личных потребностей 
вопреки интересам ребенка.  



Достаточно часто вместо общего определения жестокого обращения 
с детьми, используется совокупность определений частных форм 
жестокого обращения с ребенком.  

Перечень этих частных форм можно считать общепринятым. Он 
включает физическое, сексуальное и психическое (или психологическое, 
что следует считать неудачным дословным переводом английского 
термина, искажающим его значение) насилие, а также пренебрежение 
основными потребностями ребенка.  

На практике отдельные формы жестокого обращения с ребенком 
в чистом виде встречаются достаточно редко.  

Жестокое обращение с детьми является частным случаем насилия по 
отношению к детям. 

От других форм насилия жестокое обращение отличают 
особенности отношений, существующих между ребенком и 
насильником. 

О жестоком обращении с ребенком  можно  говорить лишь тогда, 
когда насилие совершается родителями или лицами, выполняющими 
функции родителей (опекунами, попечителями, постоянно 
проживающими в семье отчимами или мачехами, воспитателями 
интернатных учреждений). 

Эти лица призваны заботиться о ребенке, в силу своего положения 
они пользуются в его глазах безусловным авторитетом, он доверяет им, 
любит их, должен выполнять их требования. Поэтому в тех случаях, когда 
эти лица злоупотребляют своим положением, применяют к ребенку 
насилие, он лишается поддержки значимых взрослых, не имеет 
возможности защитить себя, вследствие чего эти действия вызывают 
значительно более  тяжелые последствия, чем насилие со стороны 
незнакомых лиц. 

Значение жестокого обращения с детьми как социального 
явления велико. Оно оказывает негативное влияние не только на 
здоровье, благополучие  и развитие ребенка, но также во многом 
предопределяет  жизнь будущих поколений. Когда ставшие взрослыми 
жертвы жестокого обращения дети начинают воспитывать собственных 
детей, их поведение во многом определятся впечатлениями детства.  

Это дает основание считать,  что в основе жестокого 
обращения с детьми лежит механизм  социальной передачи агрессии 
из поколения в поколение. 

  
         Традиционно жестокое обращение с детьми подразделяется на 
четыре частные формы: физическое, психическое и сексуальное 
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насилие, а также пренебрежение основными потребностями 
ребенка.  
 

Существуют три зоны, в которых ребенок может быть 
подвергнут насилию: 
- внутрисемейное насилие; 
- насилие в учебно-воспитательных учреждениях с различной степенью 

закрытости (детские дома, интернаты, приюты, воспитательно-
исправительные учреждения системы службы исполнения наказаний); 

- насилие с использованием психолого-педагогических технологий 
(детские кружки, секции, скаутские и пионерские организации и др.). 
Процветание всех форм насилия в нашем обществе является наиболее 

яркой демонстрацией отсутствия системы защиты прав детей, 
неразработанности эффективных методов выявления и констатации 
фактов насилия, практически полного отсутствия механизмов 
профилактики насилия над ребенком. 

В зависимости от характера преобладающего вреда, 
причиненного ребенку, следует говорить о следующих формах 
жестокого обращения: 

• физическое насилие (вред причиняется жизни или физическому 
здоровью); 

• психическое насилие (вред причиняется психическому здоровью); 
• сексуальное насилие (нарушается психосексуальное развитие); 
• пренебрежение основными потребностями (нарушается 

психофизическое развитие). 
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ІІ.  ПРИЧИНЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

      Существует много теорий, которые пытаются объяснить жестокое 
обращение с детьми их родителями или другими взрослыми людьми. 
Основная суть их сводится к тому, что насилие, как правило, является 
результатом комплекса различных причин, но степень их влияния при тех 
или иных формах насилия различна. Существует также понятие 
психологических факторов риска или групп риска для детей и родителей 
по возникновению насилия.  

В группу риска родителей входят: 
• люди, которые сами подвергались насилию в детстве; 
• люди, которые страдают психическими расстройствами (депрессия, 

шизофрения, эпилепсия); 
• люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; 
• испытывающие экономические и социальные трудности; 
• молодые матери (до 18 лет); 
• семьи со сложным психологическим климатом. 

В группу риска детей входят: 

• дети младенческого и раннего возраста, отличающиеся 
беспокойностью и раздражительностью, что зачастую приводит к 
проявлению жестокого физического обращения со стороны 
матерей; согласно статистическим данным, большинство случаев 
жестокого физического обращения с детьми случалось в первые два 
года жизни; 

• дети с физическими и психическими отклонениями; у ряда 
родителей дети, имеющие видимые физические отклонения, 
умственную отсталость или другие выраженные дефекты вызывают 
реакцию отвержения, раздражения и даже агрессии; есть 
статистические данные, которые показывают, что процент 
жестокого обращения в популяции умственно отсталых детей 
составляет от 20% до 40%; 

• дети с гиперактивным и импульсивным поведением, что часто 
раздражает и утомляет родителей и довольно часто толкает их на 
путь физического наказания ребёнка, однако следует отметить, что 
плохое поведение детей в ряде случаев уже является результатом 
жестокого обращения с ними. 

Различают четыре основных формы жестокого обращения с 
детьми: 
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• Эмоциональное (психологическое) насилие. 
• Физическое насилие. 
• Сексуальное насилие. 
• Пренебрежение (заброшенность, беспризорность). 

       ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ) НАСИЛИЕ – это хронические 
формы поведения, при которых ребёнка унижают, оскорбляют, 
высмеивают, тем самым нарушая нормальное развитие его 
эмоциональной сферы. Психологическое насилие включает в себя 
продолжающееся, длительное и распространяющееся поведение. 

        В результате эмоции ребёнка развиваются односторонне, самооценка 
занижается, ребёнок не и состоянии понимать свои чувства, чувства 
других и не может выработать адекватное эмоциональное реагирование. 
Любое общение с родителями сопровождается эмоциональным 
напряжением, страхом, волнением.  

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ - это любое неслучайное нанесение телесных 
повреждений ребёнку в возрасте до 18 лет родителем или лицом, 
осуществляющим опеку. К физическому насилию относят также случаи, 
когда родители умышленно не предотвращают возможности причинении 
телесных повреждений. 

Общая статистика такова: мальчиков избивают в три раза чаще, чем 
девочек, 60 % пострадавших - дошкольники и 40% - школьники. Среди 
зверски избитых и помещенных в стационар детей 10 % погибают от 
травм и различных осложнений.   

Жестокое обращение с детьми может иметь различную природу. 
Бывает как бы вынужденным - родители не справляются с ребёнком, 
"вынуждены" прибегать к физическим наказаниям. Может носить 
случайный характер. Нередко связано с тяжелыми психическими 
заболеваниями взрослых. 

И последняя причина  -  так называемая семейная эстафета 
жестокости. Она передается из одного поколения в другое и является 
«эталоном» отношений в семье. Иногда и сами дети провоцируют 
жестокость взрослых и словами, и действиями. Одна агрессия 
накладывается на другую, а проигравшей стороной все равно остается 
ребёнок. 
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СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ — это использование ребёнка и 
подростка другим лицом для получения сексуального 
удовлетворения. 

          В целом в литературе не существует единого мнения по поводу 
определения сексуального насилия, так как оно может включать в себя 
такие понятия, как сексуальное оскорбление, сексуальное нападение, 
изнасилование, развращение, инцест, показ порнографии детям, 
использование детей для производства порнографической продукции и 
проституции. 

Инцест - это сексуальные контакты между двумя людьми, связанными 
тесными родственными узами, невзирая на возраст. Инцест может 
происходить между отцом и дочерью, отцом и сыном, братом и сестрой, 
матерью и дочерью, наиболее частым вариантом является насилие со 
стороны отца или отчима. Проблема инцеста является одной из самых 
сложных, так как насилие совершается близким родственником. 

 ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ - это форма жестокого обращения с детьми, при 
которой родителями или опекунами не обеспечиваются 
элементарные нужды ребёнка, такие, как еда, одежда, образование 
и забота о здоровье. 

 

 

ІІІ. СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ 

1. Симптомы, диагностика и последствия эмоционального насилия 
         Эмоциональное насилие оставляет иногда более глубокий след в 
жизни человека, чем остальные. Заживают раны и затягиваются рубцы, 
полученные в результате физического насилия, вылечиваются 
заболевания, полученные после сексуального злоупотребления, но раны в 
душе, нарушения психики и болезненные вспышки воспоминаний мучают 
ребёнка еще долгие годы. 

 
Внешние показатели эмоционального насилия: 

• Отставание  в физическом развитии; 
• Существенные недостатки в речевом развитии; 
• С трудом поддается воспитательному воздействию; 
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• Отстает в общем развитии от детей своего возраста (развитие 
памяти, внимания, восприятия, мышления, моторики); 

• Ночное и/или дневное недержание мочи; 
• Психосоматические жалобы, такие как головная боль, боль в 

животе; говорит, что ему «плохо», колет в области сердца и т. д. 
 

Эмоциональные и поведенческие реакции ребёнка: 
• Слишком активно ведет себя, мешая другим; 
• Имеет странные привычки (кусается, монотонно раскачивается, 

щиплется, сосет палец и т. д.); 
• Плохо спит; ночные приступы страха; 
• Не умеет играть с другими детьми; 
• Всего боится; 
• Часто имеет навязчивые идеи; 
• Дает истерические реакции; 
• Или наоборот: заторможен, отрешен, не включается в разговор или  
работу; 
• Эмоционально невосприимчив, равнодушен; 
• Грустен, депрессивен; 
• «Приклеивается» к любому взрослому в поисках внимания и тепла. 

Отдаленные последствия эмоционального насилия оставляют 
глубокий след в психике ребёнка и влияют на формирование его как 
личности. 

Личностные особенности ребёнка, подвергающегося 
эмоциональному насилию: 

• Заниженная самооценка; 
• Низкий уровень самоуважения; 
• Агрессивность или безразличие; 
• Чувство одиночества и ненужности; 
• Отсутствие друзей; 
• Небольшой стресс вызывает чувство тревоги и возбуждения. 

Дети, пережившие позор и унижение в семье, как правило, точно так 
же будут вести себя со своими собственными детьми. Причины этого 
кроются в том, что они просто не имеют другого опыта общения между 
детьми и взрослыми. Чувства, с которыми ребенок придет во взрослый 
мир, будут ограничены; такие люди не способны на нежность, любовь и 
эмпатию. 
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Обычно у них возникают трудности с пониманием других людей, они 
злобны, недоверчивы и несчастны. Сознание того, что «он плохой, 
глупый, неуклюжий» отравляет им жизнь. Самооценка и самоуважение 
крайне низкие. Моделируя поведение взрослых, которое сопровождало его 
всю жизнь, такой человек будет создавать вокруг себя такую же 
нестерпимую обстановку. 

2.  Симптомы, диагностика и последствия физического насилия 

Внешние показатели: 

• Синяки и кровоподтеки на теле в различной степени заживания, 
нанесенные шнуром, ремнем, палкой и т. д. 

• Необъяснимые следы ожогов, как правило, от сигарет на пятках, 
ладонях, спине и ягодицах. 

• Ожоги горячим предметом (от зажигалки, сковородки, утюга и т. д.). 
• Внутренние повреждения (разрыв печени, в результате удара в 

живот). 
• Переломы, вывихи или растяжения, главным образом черепа, носа, 

лица, в разных стадиях заживания. 
• Наличие на голове участков без волос. 
• Шрамы, следы связывания, следы ногтей, следы от сжатия 

пальцами. 
• След от руки, следы укусов на коже. 
• Необычное состояние ребёнка после насильственного приема 

лекарств или алкоголя. 

Эмоциональные и поведенческие реакции у ребёнка: 

• Ощущает тревогу в общении с взрослыми. 
• Испытывает чувство вины. 
• Проявляет крайние формы поведения; или агрессивность, или 

нежелание общаться. 
• Боится родителей. 
• Боится идти домой. 
• Часто смотрит в одну точку, ничего не видя вокруг. 
• Может долго лежать на одном месте, озираясь вокруг. 
• Путано отвечает на вопросы. 
• Болезненно реагирует на плач других. 
• Иногда ведет себя чрезмерно по-взрослому. 
• Пытается манипулировать другими, чтобы привлечь к себе внимание. 
• Имеет низкую самооценку. 
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• Необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнерадостный 
ребёнок - теперь постоянно грустен, задумчив, замкнут). 

• Побег из дома. 
• Ношение неподходящей к погодным условиям одежды (чтобы скрыть 
кровоподтеки). 

Отдаленные последствия физического насилия 
 
          Дети, пострадавшие от любых видов насилия или недостойного 
обращения, похожи между собой тем, что все они пережили также 
психологическую травму. 

Дети становятся недоверчивыми и боязливыми, они могут считать 
посторонних людей опасными и непредсказуемыми. У них формируется 
низкая самооценка, отсутствуют такие черты личности, как самоуважение 
и самоконтроль.  

Реакции посттравматического стресса, в том числе постоянный 
возврат вспышек воспоминаний, приводят к низкой концентрации на 
уроке, а затем и к низкой успеваемости. 

Часто жажда мести приводит к тому, что ребёнок, жертва 
насилия, сам становится агрессором и провоцирует других на драки и 
ссоры. 

 

3. Пренебрежение эмоциональными потребностями ребёнка 
 

Поведенческие и эмоциональные реакции: 

• Ребенок не ищет инициаций со стороны родителей. Зная, что 
родители только раздражаются, когда ребёнок ищет их внимания, он 
перестает просить у них помощи и старается как можно реже 
обращаться к ним. 

• Неласковый ребёнок. Ребёнок моделирует поведение родителей, 
которые никогда не проявляют нежных чувств по отношению к нему 
(не гладят его по голове, не берут на руки, не целуют). 

• Старается привлечь внимание любого взрослого, виснет на нём. С 
удовольствием уходит с чужими. 

•    Ребёнок, испытывающий чувство одиночества. Несчастный ребёнок.  

Пренебрежение получением ребёнком образования 

Внешние показатели и поведенческие реакции: 
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• Задержка психического развития и речи. 
• Ребёнок пропускает школу или часто опаздывает. 
• У ребёнка может быть «школьный невроз» из-за страха перед школой и 
отсутствия помощи родителей. 
• Трудности с выполнением домашнего задания. 

 
Отдаленные последствия пренебрежительного отношения к детям 

 
Дети, лишенные внимания, любви и заботы родителей находятся в 

условиях множественной депривации. 
Депривация — это нехватка чего-либо жизненно или психически 

важного (необходимого) для субъекта в достаточной мере или в 
необходимом количестве.  

Особенно влияние депривации ощущается на детях, живущих в 
учреждениях, начиная с младенческого возраста. Они резко отличаются в 
развитии от детей из нормально функциональных семей. 

 
Влияние депривации на психическое развитие детей 

 
Исследования показывают, что грудные дети из учреждений, 

начиная с 3-х месяцев, начинают отставать в развитии от «родительских» 
детей: 

• С 3-х месяцев - отстают моторика и подготовительная фаза речи. 
• С 6-и месяцев - отстают в сидении; задержка речи; меньше 

прибавляют в весе; чаще респираторные инфекции (типичный 
насморк); сильные нарушения в эмоциональной сфере. 

• К 24-м месяцам - трудности в адаптации к новым людям и в 
необычной ситуации (бедная вокализация, исчезновение улыбки, 
ухудшенное сосредоточение, ускоренное дыхание, плач). 

• От 1 года - до 3 лет - отставание в развитии памяти, внимания и 
вообще интеллекта. 

• К 6-ти годам в основном задержка развития интеллекта 
выравнивается, но остаются проблемы с адаптацией, эмоциями, 
привязанностью и т. д. 
 
Дети, воспитывающиеся в условиях депривации, в детских 

учреждениях часто имеют проблемы: 
 

В младенческом возрасте: 
• со вскармливанием, 
• нарушение пищеварения, 
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• меньший вес и рост, задержка развития, 
• могут быть ненасытными в еде, 
• трудности с употреблением твердой пищи, 
• спокойно лежат в кровати, не призывая взрослого и не пытаясь 

встать. 

В раннем, дошкольном и младшем школьном возрастах: 

• стереотипное поведение, 
• избегают других детей, 
• пассивность, 
• агрессивность, 
• чрезмерная активность, 
• рассеянность, 
• неспособность сформировать глубокую и искреннюю 

привязанность, 
• неразборчиво дружелюбны (любят всех), 
• трудности в установлении контактов. 

4. Симптомы, диагностика и последствия сексуального насилия 

Внешние показатели: 

• Порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье. 
• Трудности при ходьбе и сидении. 
• Жалобы на боль в области половых органов, боли в животе 

непонятного происхождения, головная боль. 
• Опухоль или раздражение в области половых органов. 
• Синяки на внешних половых органах. 
• Кровотечение из половых органов. 
• Выделение из половых органов. 
• Гематомы на груди, ягодицах, нижней части живота, бедрах. 
• Следы спермы на одежде, коже и в области половых органов, бёдер. 

Характер травм: 

• Повреждение генитальной, анальной области, в том числе 
нарушение целостности девственной плевы. 

• «Зияние ануса». 
• Заболевания, передающиеся половым путем. 
• Беременность./аборт 
• Венерическая болезнь. 
• Недержание кала («пачкание одежды»), энурез. 
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• Нервно-психические расстройства. 
• Психосоматические расстройства. 
• Мочеполовые инфекции и боли в горле. 

Особенности психического состояния и поведения ребёнка-жертвы 
сексуального насилия: 

Дети дошкольного возраста: 

• Ночные кошмары и нарушение сна. 
• Встревоженность и страхи. 
• Регрессивное поведение (поступки, характерные для более 

младшего возраста). 
• Несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении, а также 

сексуально-агрессивные игры со сверстниками, игрушками или с самим 
собой. 

• Открытая мастурбация. 
• Боится оставаться один с кем-то. 
• Жалуется взрослым на сексуальные посягательства (может 

фантазировать на эту тему). 

Дети младшего школьного возраста: 

• Резкое ухудшение успеваемости. 
• Посттравматические стрессовые расстройства, неспособность 
концентрироваться 
• Несвойственные возрасту знания о половых вопросах, сексуально-
окрашенное поведение. 
• Гнев, агрессивное поведение. 
• Ухудшение взаимоотношений со сверстниками и родителями, не 

являющимися насильниками. 
• Деструктивное поведение. 
• Мастурбация. 

Подростки: 

• Депрессия. 
• Низкая самооценка. 
• Агрессивное, антисоциальное поведение. 
• Проблемы в школе. 
• Социальная изоляция. 
• Затруднения с половой идентификацией. 
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• Сексуализированное поведение. 
• Угрозы и попытки самоубийства. 
• Употребление алкоголя, наркотиков. 
• Проституция, беспорядочные половые связи. 
• Уходы из дома. 
• Насилие (в том числе сексуальное) по отношению к более слабым. 

Диагностика: 

Распознать сексуальное насилие очень трудно. Чаще всего дети не 
хотят говорить. 

Причин такого молчания несколько: 

• Ребёнка запугивали. 
• Он стыдится говорить об этом. 
• Его убедили хранить «секрет». 
• Он считает себя виноватым во всем. 
• Его убедили, что такие отношения нормальны, и это происходит со 

всеми. 
 

Признаками перенесенного сексуального насилия являются 
различные изменения в поведении ребенка, некоторые из них можно 
рассматривать и как первые проявления посттравматического 
синдрома. 

 
А) Изменения в выражении сексуальности ребенка: 
-чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания; 
-поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни; 
-соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к 

противоположному полу и взрослым; 
-сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего 

школьного возраста); 
-необычная сексуальная активность: сексуальное использование 

младших детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста), отирание 
половых органов о тело взрослого, проституция. 

 
Б) Изменения в эмоциональном состоянии и общении ребенка: 
-замкнутость, изоляция, уход в себя; 
-депрессивность, грустное настроение; 
-отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности; 
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-частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей и 
подростков, начиная с дошкольного возраста); 

-истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля; 
-трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними, 

отсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с прежними 
друзьями; 

-отчуждение от братьев и сестер; 
-терроризирование младших и детей своего возраста; 
-жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей); 
-амбивалентные (противоречивые) чувства к взрослым (начиная с 

младшего школьного возраста). 
 
В) Изменения личности и мотивации ребенка, социальные 

признаки: 
-неспособность защитить себя, непротивление насилию и 

издевательству над собой, смирение; 
-резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше); 
-прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения; 
-принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению 

еды, стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию); 
-отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности 

социальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из дома 
(характерно для подростков). 

 
Г) Изменения самосознания ребенка: 
-падение самооценки; 
-мысли о самоубийстве, попытки самоубийства. 
 
Д) Появление невротических и психосоматических симптомов: 
-боязнь оставаться в помещении наедине с определенным 

человеком; 
-боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от 

участия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать нижнее 
белье — трусики во время медицинского осмотра); 

-головная боль, боли в области желудка и сердца. 

Сексуальные темы во время игры, рисования, в разговоре, сексуально 

окрашенное поведение могут указывать на перенесенное насилие. 
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Чрезвычайная осведомленность в вопросах секса также подтверждает 

возникшее подозрение. 

         Итак, если вы имеете налицо только один какой-то признак насилия - 

это уже повод, чтобы насторожиться, но если их несколько - это повод 

начать реабилитацию. 

 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО 

Жертва сексуального насилия переживает те же значительные 
потрясения, что и люди, пострадавшие от землетрясений, травмы на 
войне, автокатастрофы, то есть что у неё имеется посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР). 

ПТСР характеризуется следующими основными признаками: 

1. повторяющиеся и захватывающие человека дистрессовые 
воспоминания, события, включающие образы, мысли или 
восприятия. Примечание: у маленьких детей возможны игры, 
отражающие темы или аспекты пережитого; 

2. повторяющиеся дистрессовые сны на тему события. Примечание: у 
детей это могут быть страшные сны без распознаваемого 
содержания; действия или переживания, как если бы травматическое 
событие повторилось сейчас (включая чувство оживления 
пережитого. 

3. иллюзии, галлюцинации и внезапные диссоциативные 
воспоминания о травме (флэш-бэк), в том числе при пробуждении 
или интоксикации); 

4. стремление избегать мыслей и чувств, связанных с травмой; 
5. стремление избегать действий, мест и людей, вызывающих 

воспоминания о травме; 
6. неспособность вспомнить важный аспект травмы; 
7. чувство отдаления и отчуждения от других; 
8. сужение аффективного спектpa (например, неспособность 

переживать чувство любви); 
9. неуверенность в будущей возможности иметь семью, детей, карьеру, 

нормальную жизнь; 
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10. нарушения сна; 
11. раздражительность и вспышки гнева; 
12. трудности концентрации; 
13. чрезмерная осторожность; 
14. преувеличенные реакции испуга. 

ПТСР определяют как: 

-  острое - при продолжительности симптомов менее трёх месяцев; 
-  хроническое - при продолжительности симптомов более трёх месяцев; 
- с отсроченным началом - если симптомы возникают через шесть 
месяцев и более после травматического события. 

ПТСР практически никогда не проходит само по себе и нуждается в 

длительном и серьёзном лечении. В тяжёлых случаях лечением ребёнка 

занимается детский психиатр или психотерапевт, при более лёгких 

проявлениях ПТСР психотерапию может проводить психолог. 

 

 

IV. ОСНОВЫ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ 

В лечении жертв насилия применяются психотерапевтические 
методы и медикаментозная терапия. Медикаментозная терапия обычно 
назначается детскими психиатрами. Медикаментозная терапия может 
проводиться амбулаторно, а в сложных случаях и стационарно. Большая 
роль в терапии посттравматического стрессового расстройства отводится 
психотерапии. К сожалению, у нас в стране единичные специалисты 
владеют методами психотерапией детей подростков.  

Поэтому мы сочли нужным ниже изложить основы психотерапии для 
того, чтобы родители, воспитывающие детей-жертв насилия, могли, как 
минимум, знать, как построить свою работу с ребенком, на что направить 
свои действия, как беседовать с детьми, пострадавшими от насилия. 

1. Основы терапии и реабилитации жертв физического и 
сексуального насилия 
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Обеспечение безопасности и уверенности. 
 

• Нельзя рассчитывать, что ребёнок избавится от реакций, в основе 
которых травма, пока у него не сложится реальное ощущение 
безопасности.  

• Когда Вы твёрдо уверены, что ребёнок в безопасности, необходимо 
медленно и терпеливо помочь усвоить самому ребёнку, что он в 
безопасности, хотя иногда это может быть крайне трудным делом.  

•  Уважайте право ребёнка молчать о насилии и травме, не выясняйте 
подробностей и обстоятельств травмы, если ребенок сам этого не 
хочет. 

• Необходимо в первую очередь снять чувство вины, гак как многие 
дети считают, что они сами виноваты в случившемся. Необходимо 
сказать ребёнку: «Ты не виноват, ты действительно ничего не мог 
сделать в этой ситуации».  

•  Ребёнка следует понимать с точки зрения всех особенностей 
детского поведения. 

• У детей часто могут возникать страхи, порождаемые определенными 
местами, людьми и т. п., детей следует ограждать от подобных 
ситуаций, а также избегать помещения ребенка в 
«неконтролируемую среду».  

• Ребёнку нужно, по меньшей мере, год на восстановление в 
спокойном окружении на каждый год травмы или деформирующего 
обращения. Помните, что если вы не уверены, что можете помочь 
ребёнку, перенесшего насилие или этот случай слишком тяжел для 
вас, то лучше направить ребёнка к специально обученному 
специалисту или постоянно консультироваться с таким 
специалистом. 

•  Наконец, помните и о себе, работа эта крайне тяжела, она истощает 
эмоционально, физически и душевно. 

УКАЗАНИЯ К АКТИВНОМУ СЛУШАНИЮ 

1. Всегда будьте спокойны. Ваша реакция может многое изменить. 

2. Верьте тому, что слышите. Слишком часто детям не хватает того, 
кто им поверит. Слушайте ребёнка, а не судите. 
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3. Пользуйтесь описательным языком. Ребенок может пользоваться 
описательным языком, обсуждая свой опыт. Старайтесь 
пользоваться тем же словарем. 

4. Не избегайте смущающих тем. Дайте ребёнку понять, что он/она 
могут говорить с вами обо всем, что их заботит. 

5. Не навязывайте и не проецируйте ничего. Пусть ребёнок расскажет, 
а вы сделайте свои выводы. Научите ребёнка, что он никогда не 
должен делать для взрослых то, что им не хочется или не нравится, 
даже для тех, кого они хорошо знают. Никогда не заставляйте детей 
целовать или обнимать тех взрослых, с которыми они не хотят 
делать это. 

6. Слушайте детей, особенно тогда, когда они стараются сказать вам 
о вещах, которые их беспокоят. Дайте детям знать, что вы всегда 
воспринимаете их серьезно и сделаете все, чтобы они чувствовали 
свою безопасность. 

Цели активного слушания: 

1. Понять потребность ребёнка в безопасности. 
2. Понять, чего ребёнок хочет от вас. 
3. Оценить ощущения ребенка. 
4. Убедить ребёнка, что:  

              – вы озабочены 
              – вы  все равно его друг 
              – ребенок   не виноват. 

5. Дать ребёнку понять, что у него есть право на безопасность. 
 

ИГРОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — опирается на основные функции детской игры 
и может применяться у детей, пострадавших от всех видов насилия. 

      Игровая терапия может быть индивидуальной, семейной или 
групповой. 
При проведении игровой терапии используются различные приёмы, 
такие как отражение неправильных форм поведения и постепенная 
выработка новых, более адекватных форм, создание безопасных 
отношений между ребёнком и взрослым, в силу чего ребёнок свободен 
утверждать себя так, как он умеет, воссоздание в игре 
психотравмирующей ситуации и обыгрывания.  

ИГРА С КУКЛАМИ 
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Дети, которые не испытали сексуального насилия, воспроизводят в 
игре свою повседневную жизнь. Дети, пережившие сексуальное насилие, 
часто ведут себя следующим образом: они раздевают кукол, разглядывают 
их между ног, делают сексуальные замечания, кладут их вместе в кровать, 
проигрывают сексуальные роли. Обе группы детей играют так, как это 
происходило и происходит с ними на самом деле. 

Для более объективной диагностики используются анатомически 
правильные куклы. Набор кукол включает мальчиков и девочек, мужчин и 
женщин, бабушек и дедушек, у которых имеются гениталии, ротовые и 
анальные отверстия, вторичные половые признаки. Такие куклы очень 
натуралистичны, и материал, полученный с помощью анатомически 
правильных кукол, является очень информативным как с точки зрения 
оценки ситуации, так и состояния ребенка. 

Реакции детей, испытавших и не испытавших сексуального насилия, 
совершенно разные. Дети, не перенесшие сексуальное насилие, 
проявляют любопытство, незнание, задают вопросы (иногда глупые), 
дотрагиваются до половых органов, рассматривают их, нажимают на них 
и т. д. Они спрашивают, почему у кукол есть то-то и то-то. Через некоторое 
время интерес угасает. 

 
Дети, испытавшие сексуальное насилие: 
- проявляют страх, волнение, не хотят подходить к куклам, 

боятся дотронуться до них; реагируют агрессивно: «Куклы нехорошие, 
злые»; 

- ведут себя так, как будто этого они еще никогда не видели, как 
будто не знают, как называются интимные части тела, как будто они не 
замечают различия между куклами мужского и женского пола (особенно у 
«взрослых» кукол мужского пола); 

- маленькие дети с эмоциональными нарушениями используют 
куклы, чтобы открыто проиграть сексуальные действия. 

 
РИСОВАНИЕ 
 
Рисунки детей служат потенциальными индикаторами сексуального 

насилия, что может помочь определить, имело ли место насилие. Как уже 
было сказано, большинство детей отказываются признавать факт насилия 
в силу испытываемых ими негативных эмоций и внутренних конфликтов. 
Следует учитывать, что дети в возрасте от 3 до 5 лет чаще всего 
непроизвольно раскрывают факт сексуального насилия; подростки в 
возрасте от 13 до 17 лет делают это целенаправленно. Дети от 6 до 12 лет 
не имеют ни малейшей склонности говорить о насилии ни 
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непроизвольно, ни намеренно, и это представляет наибольшую трудность 
в работе специалистов с ними. 

Можно  предложить ребенку различные варианты рисунков: 
        нарисовать картинку (без темы); 

нарисовать картинку о своей семье; 
нарисовать картинку о себе самом.  
 
Дети, испытавшие сексуальное насилие: 
 - рисуют картинки, на которых отчетливо виден повседневный 

интерес к сексуальным темам и повышенное восприятие сексуальности 
(грудь у себя самой, пенис у животных); 

 - рисуют людей во время сексуальных действий; 
 - часто особое внимание уделяют нижней части тела (например, 

очень подробно рисуют молнию на брюках).  
Дальнейшие комментарии, касающиеся содержания рисунка, 

позволяют убедиться в том, что рисунок имеет сексуальную 
направленность: 

 - на рисунке отображают чувства, которые являются реакцией на то, 
что они испытывали (гнев, страх, беспомощность); 

 - в рисунках иногда дети специально уклоняются от сексуального 
содержания, например, рисуют мужчину или женщину штрихами; 

 - эмоциональное состояние ребенка передается посредством 
нарисованной им мимики. Слезы и нахмуренные брови говорят о печали 
или депрессии. Если изображенная улыбка неадекватна всей 
нарисованной сцене, то, скорее всего, она показывает, что ребенок 
скрывает истинные чувства или понимание ситуации.  

 - нарисованный большой рот в виде круга говорит об имевшем место 
оральном сексе; 

 - чересчур выделенные и в изобилии нарисованные волосы на 
рисунке или полное их отсутствие также говорят о наличии сексуальной 
тревожности, растерянности или неадекватности; 

 - отсутствие рук на рисунке свидетельствует о потере контроля над 
событиями или о наличии чувства вины, связанного с какими-либо 
действиями с руками. Преувеличенные руки могут говорить о тревоге или 
вине в отношении мастурбации, сексуальной агрессии или другого вида 
сексуального поведения. В целом изображение рук (или их отсутствие) 
отражает то, как дети воспринимают свое взаимодействие с 
окружающими; 
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 - отсутствие на рисунке нижней части тела говорит об отрицании как 
механизме защиты ребенка в ситуации насилия; 

 - наиболее закрашенные части тела, в частности гениталии или рот, 
отражают высокую степень тревожности жертвы насилия; 

 - выделенные на рисунке фаллические символы (дымовые трубы, 
деревья, телефонные трубки) или, наоборот, их отсутствие там, где им 
следовало бы быть, является индикатором тревожности, связанной с 
мужской сексуальностью или отношениями с мужчинами. 

 
После того как ребенок закончил рисунок, нужно спросить, что на нем 

изображено. Побудить к тому, чтобы ребенок назвал отдельные части 
тела. Необходимо обратить внимание на то, что бросается на рисунке в 
глаза (например, почему так широко расставлены ноги). 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ 

Рисуночные тесты позволят диагностировать состояние ребенка. 
Причем, рекомендуется эти тесты проводить в динамике. 

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 
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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 отвергнуто (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 
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. 
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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. 
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Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со 
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. 
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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 
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, 
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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. 
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 
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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. 
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 контроль над ситуацией. 
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Выход за верхний край листа — фиксирование на мышлении и фантазии 
как источниках наслаждений, которых субъект не испытывает в реальной 
жизни. 
Контуры очень прямые — ригидность. Контур эскизный, применяемый 
постоянно — в лучшем случае мелочность, стремление к точности, в 
худшем — указание на 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 
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 
 

«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 
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выявление 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 
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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, 
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 
во избежание 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. 
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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 
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. 
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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 
соответствии со своими собственными правилами, потребность в идеале. 
Несколько совместных линий, изображающих землю и касающихся края 
листа — спонтанный контакт, внезапное удаление, импульсивность, 
капризность. 

 
«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 
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Орган, символизирующий связь между сферой контроля (готовой) 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 размерной 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, остроосознаваемых 
субъектом потребностей. 
Туловище ненормально маленькое — чувство унижения, малоценности. 
Лицо 
Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с 
действительностью. 
Лицо подчеркнуто — сильная озабоченность отношениями с другими, 
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. 
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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 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. 
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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, неподдерживающая. 
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. 
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). 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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. 
 
Детали 
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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. 

 
 

АРТ-ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ-ЖЕРСТВАМИ НАСИЛИЯ 
 

 Поскольку насилие является сложным предметом для обсуждения, в 
частности, из-за того, что дети-жертвы насилия часто подвергаются 
шантажу во избежание разглашения обстоятельств преступления, арт-
терапевтический подход – это менее травматичная для ребенка форма 
установления диалога. Целью ее 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 
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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 факта.  
Изобразительное творчество помогает восстановить чувство 
собственного достоинства и способствовать выражению 
подавленных чувств. 
  

«Свободный рисунок 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. 
 
 

«Мелки – наперегонки» 
 

Цель: отреагирование напряжения и агрессивных тенденций, 
гармонизация эмоционального состояния, физическая и эмоциональная 
стимуляция. 
Материалы: мелки, лист картона. 

 40 



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 людьми 
Материалы: шаблоны с изображением лиц (женского, мужского, детского), 
краски, кисточки, тени, помады. 
Инструкция: ребенка просят раскрасить шаблоны лиц, при желании 
прокомментировать свою работу. 
 

«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 
прокомментировать свою работу. 
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«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: подготавливаем детей к работе: «Один, два, три, четыре, пять. 
Вышла кисточка гулять. Поиграла, поплясала, захотела рисовать». Далее 
детям предлагается закрасить болванки так, как им хочется. Обращаем 
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» 
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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. 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! 
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 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. 
 
 
 
 
 

V.ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

 

Что нужно каждому ребёнку, чтобы вырасти здоровым и 
полноценным человеком: 

1. Уважение. Идеи вашего ребёнка о том, что является самым важным, 
могут быть отличными от ваших. Постарайтесь помнить об этом, 
когда ваш ребёнок хочет сказать вам что-нибудь срочно, даже тогда, 
когда вы очень заняты. 

2. Физическая забота. Это понятие включает в себя тепло в доме, 
адекватную одежду и достаточное количество еды, вовремя 
сделанные прививки, лечение, обеспечение безопасности ребёнка и 
т. д. 

3. Похвала и призы. Они помогут ребёнку чувствовать уважение к себе 
и доверие к взрослым. 

4. Внимание. Слушайте детей, и не только тогда, когда они что-то 
говорят словами, но и тогда, когда они пытаются показать вам это 
всем своим поведением. 

5. Доверие. Дайте знать ребёнку, что вы доверяете ему, и что бы ни 
случилось, вы ему поверите и поможете, 

6. Любовь. Это самое необходимое, в чем нуждается любой человек. 
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Почему нет смысла наказывать ребёнка физически: 

1. Не улучшает поведение; 
2. Может вызвать обратную реакцию к ухудшению поведения; 
3. Может появиться чувство мести; 
4. Вызывает чувство обиды и возмущение. 

Стратегия для родителей, имеющих подростков: 

1. Показывайте подростку свою заинтересованность в его делах; 
2. Уважайте взгляды подростка; 
3. Дайте подростку почувствовать, что, несмотря на его свободу и 

независимость, вы всегда готовы помочь и защитить; 
4. Будьте гибкими со старшими детьми и подростками, слушая их и 

ведя переговоры, вы уменьшаете силу их неприятия родительских 
решений; 

5. Уважайте потребность подростка к уединению. У него должно быть 
его личное пространство, время наедине с собой и тайны по поводу 
его личных отношений 

6. Дайте подростку добавочное время для выполнения вашего задания 
или просьбы. 

Правила сексуального поведения дли взрослых: 

1. Контролируйте игры детей, чтобы знать, где они и что они делают. Не 
разрешайте играть при закрытых дверях, если вы не уверены в ком-
либо из детей. 

2. Желательно, чтобы ребёнок не купался в ванной с другими детьми и 
не спал в одной кровати с кем-либо. Также предпочтительно, чтобы 
ребёнок спал в комнате один. 

3. Нельзя давать возможность детям подавлять младших или уязвимых 
детей. 

4. Нельзя держать в доме откровенно сексуальные материалы. 
5. Взрослые должны быть наедине в ванной или спальне. В доме 

должны быть установлены четкие правила о вхождении ребёнка и 
спальню к взрослым (например, стук в дверь). Если взрослые 
собираются заняться сексом, они должны принять меры, чтобы дети 
не могли войти или наблюдать их частично раздетыми, или 
откровенно разыгрывать сексуальное поведение, когда это могут 
видеть дети. 

6.   Взрослые должны быть скромны при детях. Нельзя ходить 
раздетыми  или обнажёнными, если дети находятся рядом. Однако 
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совершенно нормально, если вы показываете доброе отношение 
друг к другу. 

7. Не разрешайте ребёнку спать или купаться со взрослыми. 
8. Взрослые должны научить ребенка соблюдать эти правила. Важно, 

чтобы и дети, и взрослые соблюдали их. 

Правила сексуального поведения для детей: 

1. Можно дотрагиваться до своих интимных частей тела, будучи 
наедине с собой. 

2. Нельзя дотрагиваться до интимных частей тела другого человека. 
3. Нельзя позволять другим людям дотрагиваться до ваших интимных 

частей тела. 
4. Нельзя показывать интимные части тела другим людям. 
5. Контролируйте свое сексуальное поведение, чтобы окружающие 

чувствовали себя комфортно. 

 
РАЗГОВОРЫ НАСЧЕТ «ИНТИМНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА» 

Научите ваших ребят, что говорить об интимных частях тела совсем 
не так стыдно. Не называть их своими именами и скрытничать — может 
внушить детям, что эти части тела такие плохие, что о них никогда не надо 
упоминать. А это может затруднить им рассказ о сексуальных 
домогательствах. Пока ребенок еще мал, он/она может узнать о груди, 
пенисе, влагалище и ягодицах. Потом это станет привычными частями 
тела. 

ГРАНИЦЫ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Поговорите с детьми на темы: пределы допустимого при прикасаниях, 
физическое влечение, интимность и обнаженность. Могут использоваться 
фразы наподобие: «у тебя под одеждой», или «у тебя под трусиками». Если 
вам удобно, пользуйтесь специальными терминами. Научите ребёнка 
мыть свои гениталии, говорите ему, что о них надо заботиться. Вы можете 
также добавить: «Если кто-нибудь еще захочет потрогать тебя здесь, скажи 
мне». В шесть-семь лет дети начинают просить об уединении, когда 
уходят в туалет, одеваются, принимают ванну и так далее. Уважайте их 
желания! 

УЕДИНЕНИЕ В КОМНАТЕ 
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Дети начинают просить собственную комнату, закрывать двери, 
мечтают о времени, когда они могут побыть одни. Важно дать детям 
усвоить, что они имеют право распоряжаться своим телом и личным 
пространством. Можно провести аналогию между закрытой дверью в 
спальню и сексуальным домогательством. Если дверь в спальню закрыта, 
другой человек не может войти в нее без разрешения. Позже ребёнок 
сможет обобщить это до значения: «Никто ничего не имеет право делать 
со мной без разрешения». 

ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ 

Есть короткие пути к большой любви: 

- Как бы вы не были заняты, находите время для своих детей. 

- Как бы вы не устали, уделите каждому ребёнку немного внимания. 

- Выражать свою любовь можно каждый день. Не бойтесь сказать «Я 

тебя люблю» сегодня, если это вы говорили вчера. 

- Воспитывайте детей в обстановке любви и покоя. Они также будут 

воспитывать своих детей. 

- Не настаивайте на абсолютном послушании ребёнка. Уважайте его 

достоинства. 

- Будьте добры с ребёнком даже тогда, когда проявляете строгость. 

Пусть он растет счастливым и общительным. 

- Проявляйте чуткость, учитывая желание и волю своих детей. Но не 

позволяйте им превращать вас в рабов. 

- Находите простые пути для решения сложных проблем воспитания. 

Помните - все гениальное просто. 

- Не ругайте и не наказывайте ребенка, у которого не ладится с 

учебой, выясните причины отставания. 

- Будьте дружелюбны и гостеприимны с друзьями своего ребёнка. В 

противном случае он останется один. 
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- В своих требованиях делайте скидки на возраст и индивидуальные 

качества ребёнка. 

- Предоставьте ребёнку достаточно свободы для развития 

самостоятельности. Это поможет ему завоевать признание 

сверстников. 

- Своим примером обучайте ребёнка желательным качествам. 

Хорошее в нем - поощряйте. 

- Не делайте различий между детьми. Никогда не сравнивайте с 

другими. 

- Читайте вместе. Даже старшие дети с удовольствием слушают 

хорошие рассказы. 

- Показывайте свои чувства к ребёнку. Не бойтесь обнять и 

поцеловать его. 

- Извинитесь, когда вы не правы, родители тоже совершают ошибки. 

- Всегда прощайтесь с детьми со словами любви и поцелуйте их. 

Всегда провожайте их спать со словами «спокойной ночи»; 

обнимите и поцелуйте. 

- Старайтесь хорошо и правильно кормить детей. Голодный ребёнок – 

злой ребёнок.  

- Будьте открытыми и честными с детьми. Дети всегда чувствуют 

фальшь, и будут платить вам тем же. 

- Включайте детей в обсуждение семейных проблем, делайте 

совместную работу. Научите тому, что умеете сами. 

- Не позволяйте ребёнку привыкнуть к чувству поражения. 

Придумайте для него возможность стать победителем. 

- Разговаривайте с ребёнком всегда приветливо, с улыбкой.  

Ваша одна улыбка может сделать его счастливей! 
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Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы 
неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и 
отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в 
свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Именно это и обусловило основные направления работы организации и 
категории тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.

Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим 
усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то, 
что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с 
нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку 
помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, 
как жить во взрослом мире.

Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все 
больше волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, 
готовых прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Мы доступны, мобильны и молоды душой.
Присоединяйтесь к нам!

С уважением, команда «Сияния радуги»

Ответственный за издание:  Меркулова Анна

Текст:     Скляренко Татьяна

Дизайн:     Грязев Иван

Верстка:     Меркулова Анна



Сайты: www.pomogaem.com.ua, www.mediapasport.com.ua, 
www.uacharity.com
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