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Кто не знает, куда направляется, 

очень удивится, что попал не туда.  

                                          Марк Твен 



 

 

 

 

Я буду знать себя, когда испытаю себя, 

когда преодолею страх увидеть себя 

таким, каков я есть.   

                                                       В. Шутс 

Познавший себя человек – гуманен  

и способен жить по-человечески в 

изменяющемся мире. 

                                         А. Маслоу 

 



 

 

 

 

«Образ Я» передает представление человека о себе 
самом в виде внутренней картинки.  

Человек редко думает о себе словами. Он себя 
представляет, ощущает, переживает. 

«Образ Я» : 

 1) содержит в себе образную (образ себя), 
когнитивную (знание о своих качествах) и 
аффективную (отношение к себе) составляющие; 

2) определяет интерпретацию поведения других 
людей и  событий окружающего мира (функция 
«внутреннего фильтра»);  

3) направляет собственное поведение;  

4) несет в себе «смысл Я» и поэтому является 
источником ожиданий о будущем. 





 

 

 

 

 

 

Важным элементом арт-терапии 

является выявление той информации, 

которая скрывается за словами, 

образами или поведением человека  

                                                        Эбби Келиш   

«В поисках смысла визуальных образов» 



 

 

 

 

 

Когда наши переживания радостны, художественная 

форма дает духовный подъем.  

Когда наши переживания полны жестокости и гнева, 

мы можем преобразовать их в преисполненное мощи 

искусство вместо того, чтобы изливать их на мир.  

                                                      Н. Роджерс 

Переживания могут быть конструктивно 

преобразованы в креативные занятия - в танец, 

музыку, занятия искусством в социально приемлемой 

форме.   



 

 

 

 

 

 

«Я - тема,  

которую я знаю лучше всего» 
 

Фрида Коло 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Проективные методики: 

исследование организации жизненного опыта.             

 

Признаки: 

1. Неопределенность, неоднозначность 
используемых стимулов 

2. Отсутствие ограничений в выборе ответа 

3. Отсутствие оценки ответов  

испытуемых как «правильных»  

и «ошибочных»                                 

                                                                (Л.Франк) 



 

 

 

 

 

Психологический принцип проекции обнаруживается  

в основе всех видов художественного творчества: субъект отражает, 
проецирует на изобразительный продукт свои неосознаваемые или 
скрываемые потребности, вытеснения, переживания, мотивы 

 

«…Проекции превращают мир в копию нашего  

собственного неведомого нам лица индивида»  

 К.Г. Юнг 

Любой рисунок - «проективный рисунок» 

по отношению к внутреннему психическому состоянию личности. К. 
Маховер 

Изобразительный процесс становится символической экстериоризацией 
переноса. Д. Мэрфи, П. Луззатто 

 



 

 

 

 

Согласно механизму проекции, человек склонен 

приписывать изображенным объектам свои 

субъективные представления, наделяя образы 

собственными чертами.  

Этот процесс в силу бессознательного характера 

рассматривается в качестве спонтанного, а не 

волевого акта.  

 

Усиление проективного акцента достигается в 

методиках «ассоциативного образа» семьи в 

образах животных; сказочных или 

мифологических героев.  



 

 

 

 

 

Авторская проективная методика 

 

«Рисунок семьи в образе цветов» 
  

Инструкция: 
Нарисуйте семью в образе цветов. 
Расскажите о своей работе так, как 

считаете уместным. 



 

 

 

 

Проективное рисование семьи в образах 

цветов отражает представления 

автора об эмоционально-

чувственных внутрисемейных 

отношениях.  

Цветок является универсальным 

символом, обладает глубокими и 

разнообразными смыслами на 

разных уровнях психосемантического 

пространства. 



 

 

 

 

 

Цветок как первообраз, архетипический символ, 
художественный концепт является превосходным объектом, на 

который лучше всего проецируются бессознательный 
подавленный или вытесненный психологический  семейный 

опыт.  

В научной картине мира цветок в качестве понятия 
характеризуется признаками: «принадлежность к семейству, 
виду», «является органом размножения», «имеет соцветие», 

образует плод, «имеет цикл развития», что ассоциативно 
связано с семьей и продолжением рода.  

Славянский фольклор насыщен изображениями цветков: 
Например, раскрытый цветок руты символически помогал 
семейной паре в рождении ребенка. 

Барвинок на языке цветов означает влюблённость и брачные 
узы, а бархатцы – семейную верность.  

В венках молодой жены, мечтающей о детях, обязательно 
присутствовали колосья как древний символ рождения.  

Супружеский  цветок «Иван-да-Марья».  



 

 

 

 



 

 

 

 

Случаи из практики. 

«Злая семья». 

Семейная ситуация воспринимается ребенком как «злобная», 
агрессивная. По словам ребенка, «цветы кусаются, дерутся 
и ругаются». Среди изображенных цветков последний 
маленький цветок справа, перечеркнутый коричневой 
линией, воспринимается Славой как собственный образ. Он 
чувствует себя уничтоженным и будто кричит: «Спасите, 
помогите».  

Отчим унижает ребенка, применяет к нему «спартанские методы 
воспитания». Рассказывая о рисунке семьи, Слава взял 
коричневый фломастер и дважды обвел жирной линией 
образ отчима. Прокомментировал он свои действия так: 
«Семья станет дружной, если этот цветок пересадить в 
другой огород, закрыть в теплицу или лучше уж - в тюрьму. 
Но там, наверное, цветы не выращивают». 

Как видно их рисунка – фигурка цветка мальчика отделена от 
других членов семьи и беззащитна. "Для младшего брата 
места не хватило" 



 

 

 

 

 

Рисунки отображают аффективно окрашенные 

переживания, связанные с внутрисемейными 

отношениями, семейной  ситуацией, конфликтами, а 

также взаимодействие авторов с внешним миром.  

Приблизиться к тайному смыслу рисунков  –  значит 

приблизиться к пониманию внутреннего мира 

человека, его истинных чувств,  переживаний.  

                                                Пол  Брутше 

 Рисуночные тесты облегчают демонстрацию 

таких содержаний внутреннего мира субъекта, 

которые он сознательно скрывает, вытесняет или не в 

состоянии выразить напрямую словами 

 

 

 



 

 

 

 

 

Побуждая к свободному выражению в 

символическом виде эмоций, чувств, 

переживаний, арт-терапевт способствует 

развитию адаптивных ресурсов личности, ее 

психологической устойчивости к 

психотравмам и сопротивляемости в трудных 

жизненных ситуациях  

Корректирующий эмоциональный опыт /  

Ccorrective emotional experience  

                                (Александер и Френч) 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Арт-терапия  - «социально-психологическое 

врачевание», направленное на изменение 

стереотипов поведения и повышение 

адаптационных способностей личности 

средствами художественной деятельности.  

 

Все счастье можно найти внутри себя. 

В тебе все есть. Возьми  краски и нарисуй. 

                                                        Н. Рерих 

 


