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ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
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Цели учебной дисциплины  

Ознакомить студентов с теоретико-методологическим обоснованием, 

основными принципами конструирования, особенностями структурной 

организации и специфики проведения детских проективных методик, а 

также  с особенностями их применения в диагностической и 

психотерапевтической практике работы с детьми и подростками с 

различными трудностями и нарушениями в развитии.  

Задачи учебной дисциплины  

Обучить студентов основам теории, организации проведения, базовым 

навыкам анализа и интерпретации наиболее известных проективных 

методов, используемых в детском и подростковом возрасте. В задачи курса 

входит подробный разбор «индивидуальных случаев» с целью глубинного 

понимания личности ребенка, особенностей его самосознания, 

определения задач возможной психотерапевтической помощи.  

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу 

освоения дисциплины: С-СПК-1.1; С-СПК-1.2; С-СПК-1.8 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском 

языке 

Учебный курс позволяет познакомиться с историей создания, 

основными современными теоретическими направлениями в 

обосновании проективных методик, используемых в работе с детьми и 



подростками с трудностями и нарушениями в эмоциональном и 

личностном развитии; основными принципами конструирования 

детских проективных методик, особенностями их структурной 

организации и специфики проведения. 

 Особое место в курсе отводится обучению качественной организации 

ситуации проективного обследования, грамотному анализу полученных 

данных с целью диагностики и выявления направления последующей 

психотерапии с применением как традиционно используемых стратегий 

в детской клинической психологии, так и новаторских процедур 

анализа.  

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском 

языке 

 

The course is designated to provide students with basic information about 

history and structure of projective methods used in the psychological work with 

children and adolescents suffering from emotional and personality development 

disorders. Issues discussed in the course include as well projective test 

administration, its rules and guidelines, modern tendencies in research of 

projective techniques etc. 

The problems related to analysis of responses to the projective test gain broad 

attention in the course. The ways of using projective test results for diagnosing 

and psychotherapeutic work are broadly discussed as well. 

I. Место дисциплины в учебном плане 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и  72 

академических  

    часа  в соответствии с учебным планом в 7 семестре. 
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детской клинической  

психологии 

2  7 72  36 -  36 

 

Данный курс читается для студентов 4 курса специализации 

«Психотерапия, психоаналитическая психология и консультирование» и 

специализации «Патопсихология. Психосоматика. Психология 

аномального развития»,  предполагает базовые знания по основным 

разделам клинической психологии, общие знания о проективной 

методологии и структуре проективных методов, учебную работу в 

практикуме по патопсихологии. 

II. Структура и содержание лекционных занятий 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
№ 

п/п 

Название лекций Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1. Раздел 1. Теоретическое и методологическое 

обоснование проективных   методов. 

Трансформация проективной методологии в 

процессе изменения объекта исследования (от 

взрослого к  ребенку) 
Тема 1.  Классическая и неклассическая научная 

объективация проективного исследования. 

Трансформация проективной методологии в 

процессе изменения объекта исследования (от 

взрослого к  ребенку) 

 

2.  Методические параметры организации 

проективного исследования и их спецификация 

применительно к детским проективным методикам 

 

 

3.  Проективное исследование как особая модель 

коммуникации с целью организации 

самовыражения обследуемого.  

 

Развернутый ответ в форме 

эссе на проблемный вопрос 

с использованием 

прочитанной литературы 

4. Раздел 2. Базовые проективные методы в 

диагностике особенностей личности ребенка. 

Методический анализ структуры, организации 

проведения рисуночных проективных методик 

Контрольная работа №1. 



(«рисунок семьи», «рисунок человека» и др.). 

Основные стратегии анализа и диагностические 

показатели.  

 

5.  Методический анализ структуры, организации 

проведения Детского апперцептивного теста (САТ 

С. и Л. Беллак) и его основных модификаций.  

Параметры, задающие условия возникновения 

проективного текста в САТ. Анализ стимульного 

материала в сопоставлении с другими 

содержательно-интерпретативными проективными 

методиками 

 

6. Модифицированная авторская методика проведения 

САТ ((Бурлакова Н.С.). Уровни возможной помощи 

ребенку в создании проективной продукции: 

характеристика уровней и специфика активности 

психолога (особенности задаваемых вопросов, 

вариации позиций слушателя). Диагностический 

аспект коммуникативной ситуации при проведении 

САТ применительно к различным типам 

личностных и эмоциональных нарушений в детском 

возрасте.  

Контрольная работа № 2: 

освоение проведения САТ 

7. Использование САТ для клинико-психологических 

задач и изучения развития ребенка. Схема анализа 

проективной продукции САТ и SAT С. и Л. Беллак: 

основные диагностические показатели. Оценка 

возможностей и ограничений данной 

интерпретативной  схемы. 

Особенности проективной продукции детей с 

высоким риском возникновения личностных 

расстройств, с опытом длительного 

внутрисемейного насилия и др. 

 

 

8.  Проблема возраста ребенка и особенностей 

проективной продукции, возрастные нормы 

применительно к САТ. Опыт диагностики развития 

самосознания и самоидентичности ребенка на 

материале анализа восприятия и рассказов САТ у 

детей 3- 7 лет. Специфика рассказа у детей 

различных возрастов. Варианты защитных уходов 

посредством рассказа в зависимости от возраста 

ребенка.  

 

9. Проблема понимания  проективного текста ребенка 

в контексте герменевтической культуры работы с 

текстами. Диалогическая парадигма и 

соответствующий  способ познания в применении к 

проективной продукции. Общие характеристики 

методического подхода к анализу детских 

проективных рассказов. Анализ динамики 

восприятия таблицы ребенком. От анализа 

феноменологии восприятия к анализу рассказа. 

Метод семиотического, структурного и 

Контрольная работа № 3: 

анализ протоколов САТ 

согласно выбранной 

диагностической схеме 



диалогического анализа проективного рассказа.  

Реконструкция динамики и истории развития 

самосознания ребенка по проективному рассказу. 

Процедуры оценки достоверности интерпретации. 

Анализ индивидуальных случаев клинико-

психологической диагностики. 

10.  Применение САТ и других проективных методик в 

социокультурных исследованиях в детском 

возрасте: культурные механизмы формирования 

аномалий личности в детском возрасте и их 

проявление в проективной продукции.  

 

11. Методический анализ структуры и организации 

поведения проективной методики «Приключения 

поросенка Чернолапа» Л. Кормана. Анализ 

индивидуальных случаев в практике диагностики и 

психотерапии. 

 

 

12. Модифицированный вариант проективной методики 

Е.Бине. Характер стимульного материала, 

специфика проведения и последующего анализа 

полученного проективного материала. Возможности 

организации психокоррекционных процедур с 

использованием данной методики. 

 

 

13. Методический анализ структуры и организации 

проведения проективных методик конструирования 

в детском возрасте.  

Групповая дискуссия по 

поводу анализа конкретных 

фрагментов проективных 

материалов (тема 11-13) с 

последующей оценкой 

преподавателем знаний 

участников.  

14. Раздел 3. Проективные процессы и их 

использование в практике детской психотерапии 

и психокоррекции.  

Анализ проективной продукции с целью построения 

направлений психотерапевтической работы с 

ребенком. Применение ТАТ, САТ, теста 

«Приключения поросенка Чернолапа», рисуночных 

проективных методов и др.  в качестве 

самостоятельных психотерапевтически 

ориентированных процедур. 

 

 
 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В 

ЦЕЛОМ 

3.1.1. Основная литература: 



1. Беллак С и Л. Руководство по детскому апперцептивному тесту. Киев, 1995. 

2. Берн Р., Кауфман С. Кинетический рисунок семьи. М.:Смысл, 2000. 

3. Бодалев А.А., Столин В.В. (ред.) Общая психодиагностика. М., 1987.  

4. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория и практика 

применения к  исследованию личности ребенка. М., 2001. 

5. Бурлакова Н.С. О новых возможностях и перспективах развития проективного 

исследования// Вестн. Моск. Ун-та. Сер.14. Психология, 2008, № 4. С. 3-19. 

6. Бурлакова Н.С. Циклы в развитии проективной методологии и новые 

возможности в исследовании самосознания // Психология. Журнал ВШЭ. 2012, 

Том 9, № 4. С.111-124. http://istina.msu.ru/publications/article/2108431/ 

7. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. Киев, 1997. 

8. Дилео Дж. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО, 2009 

9. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. СПб, 2001.  

10. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: МГУ, 1980. 

11. Проективная психология (пер. с англ.)/ Под ред. Л. Абта и Л. Беллака, М., 2000. 

 

3.1.2. Дополнительная литература: 

1.Бажин Е. Ф., Эткинд А. М. Цветовой тест отношений: Метод, рекомендации. Л.: 

Наука, 1985 

2.Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений 

у детей. Москва, УМК «Психология»,  2003. 

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979 

4. Бурлакова Н. С. Методический анализ структуры и организации поведения 

проективной методики "Приключения поросенка Чернолапа"// Психологическая 

диагностика, 2008. № 5. С.49-81.    

5. Бурлакова Н.С. Исследование объектных отношений ребенка методом Д.Вестен 

и методом диалогического анализа. В сб. «Материалы III Международного Конгресса 

«Молодое поколение ХХI века: актуальные проблемы социально-психологического 

здоровья» Казань, 23-26 мая 2006 г. (под ред. А.А. Северного, Ю.С. Шевченко), 

Издательско-полиграфический центр Глобус Москва, 2006,  с. 234.  

6. Бурлакова Н. Идентификация с "отцовской фигурой" в контексте развития 

самоидентичности детей в возрасте 3-5 лет // Национальный психологический журнал. — 

2013. — Т. 12, № 4. — С. 44– 10.11621/npj.2013.0406 

7. Бурлакова Н.С., Быкова П.С. «Сказочная педагогика» и несказочные риски в 

эмоционально-личностном развитии детей старшего дошкольного возраста// Нац. 

Психол. ж-л, 2015, № 2 (18),с. 123-133. DOI 10.11621/npj.2015.0213 

8. Бурлакова Н.С., Макеева Е.М. Применение "совместного САТ" в исследовании 

http://istina.msu.ru/workers/601825/
http://istina.msu.ru/workers/476337/
http://istina.msu.ru/publications/book/1650960/
http://istina.msu.ru/publications/book/1650960/
http://istina.imec.msu.ru/workers/513155/
http://istina.imec.msu.ru/publications/article/2689288/
http://istina.imec.msu.ru/publications/article/2689288/
http://istina.imec.msu.ru/collections/2689255/
http://istina.imec.msu.ru/collections/2689255/
http://istina.imec.msu.ru/collections/2689255/
http://dx.doi.org/10.11621/npj.2013.0406
http://istina.msu.ru/workers/513155/
http://istina.msu.ru/publications/article/4911873/


механизмов сиблинговой конкуренции  //в сборнике Ананьевские чтения – 2013. 

Психология в здравоохранении: Материалы научной конференции, 22-24 октября 2013 г. 

/ Отв. ред. О.Ю. Щелкова, Скифия-принт СПб, 2013, с. 147-149 Бурлачук Л. Ф., Морозов 

С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 

2004. 

9. Бурлакова Н.С., Самойлова Т. Г. Особенности самосознания мальчиков 

дошкольного возраста с опытом длительного внутрисемейного насилия. В сб. 

«Коррекция и профилактика нарушений поведения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Материалы 1 Всероссийской научно-практической 

конференции (17-18 окт. 2011). М., 2011. С.37-41. 

10. Бурлакова Н.С., Федорова Ю.Н. Сравнительный анализ группового и 

индивидуального проведения методики "Рисунок семьи": результаты и перспективы. 

//Психологические исследования: электрон. науч. журн. { Электронный ресурс}.- 2013 –

URL:http:psystudy.ru, том 6, № 31, с. 10.  

11. Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-

психологический подход в  консультировании детей и подростков. М.: МПСИ, 2007. 

12. Выготский Л.С. Психология искусства. М.. 1965 

13. Гезелл А. Рисование как показатель развития// Психология аномального 

развития ребенка: Хрестоматия: В 2 т. / Под ред. В.В.Лебединского, М.К. Бардышевской. 

М.: Черо, Высш.шк.; Изд-во Моск. Ун-та, 2002. Т.1. С. 488-496. 

14. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арттерапия детей и подростков. М.,Когито-

Центр, 2010. 

15. Маховер К. Проективный рисунок человека. М.: Смысл, 1996. 

16. Оклендер В. Окна в мир ребенка. М.: Независимая фирма «Класс», 1997. 

17. Остер Д., Гоулд П. Рисунок в психотерапии. М., 2001. 

18. Печникова Л.С. Восприятие семьи и самоотношение у детей и подростков с 

различным ранним опытом эмоциональной депривации . В сборнике Проблема 

сиротства в современной России: Психологический подход, Москва, ИП РАН, 2015, 

с. 500-516 

  19.Соколова Е.Т.  Из истории проективного метода. //Общая психодиагностика, 

Учебное пособие, Санкт-Петербург, Речь, 2003,с. 51-59 Спиваковская А.С. 

Профилактика детских неврозов. М., МГУ, 1986. 

20. Соколова Е.Т. Изучение личностных особенностей и самосознания при 

пограничных личностных расстройствах. В кн. Е.Т. Соколова, В.В. Николаева 

Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. М. 
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1995.  

21. Соколова Е.Т. Совместный тест Роршаха (СТР). Модификация Е.Т. Соколовой 

/ Психология общения. Энциклопедический словарь// сб. Психология общения. 

Энциклопедический словарь. Под ред. А.А. Бодалева, «Когито-Центр» Москва,2011, 

с. 486-487 

22. Фрейд А. Анализ Я и механизмы защиты. М., Просвещение, 1993. 

23. Фрейд З. Психология бессознательного. М., Просвещение,1989. 

24. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., Республика, 1995. 

25. Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка. М., 1989. 

26. Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994 

3.1.3. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 
 факультета психологии МГУ,  
 Российского психологического общества,  
 Психологический маяк,  
 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  
 и другие 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО 

КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.2.1. Самостоятельная работа студентов: 

Основными видами самостоятельной работы являются: изучение 

литературы по теме (монографии, статьи, периодические издания, 

интернет-ресурсы и т.п.), подготовка и выполнение контрольных работ на 

материале единичного случая, подготовка к итоговой аттестации (зачету). 

3.2.2. Примеры тем эссе: 

1. Сравнительный анализ общих тенденций развития проективных методов 

для взрослых и детей.  

2. Как раскрывается смысл проективного метода при обращении к 

исследованию ребенка? 

3. В чем спецификация методических параметров проективного 

исследования применительно к его применению в работе с ребенком? 

4. Проблема экстериоризации внутреннего опыта применительно к 

ситуации проективного исследования с ребенком и пути ее решения. 

http://istina.msu.ru/workers/457232/
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3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по 

итогам освоения учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 самостоятельно проведенные исследования на материале 

единичного случая   и т.п. 

Предполагается проведение и анализ графической проективной 

методики (контрольная работа); проведение САТ с последующим 

анализом проективной исследовательской ситуации, типовых  

сложностей в ее построении (контрольная работа);  анализ 

проективных материалов, полученных при применении САТ, и 

составление диагностического заключения (контрольная работа). 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

Используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, разбор конкретных диагностических случаев с использованием 

проективных материалов. Значительный объем часов отводится на 

самостоятельную работу студентов. Основными видами 

самостоятельной работы являются: изучение литературы по теме 

(статьи, периодические издания, интернет-ресурсы и т.п.), подготовка к 

контрольным работам, подготовка к итоговой аттестации (зачету). 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Неспециализированное компьютерное оборудование. Аудитория, 

оснащенная проекционным оборудованием (проектор, экран или 

интерактивная доска, связанная с компьютером преподавателя) и 

компьютером (ноутбуком) с возможностью выхода в интернет, цифровой 

диктофон.  

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по 

учебному плану 
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1  Раздел 1.  4    5  



Теоретическое и 

методологическое 

обоснование 

проективных   методов. 

Трансформация 

проективной 

методологии в процессе 

изменения объекта 

исследования (от 

взрослого к  ребенку)  

 

2 

Раздел 2. Базовые 

проективные методы в 

диагностике 

особенностей личности 

ребенка. 

 

 28    28  

3 

Раздел 3. Проективные 

процессы и их 

использование в 

практике детской 

психотерапии и 

психокоррекции.  

 4    3  

 

Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Текущий контроль 

 

Промежуточн

ая аттестация 
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1 Раздел 1. Теоретическое 

и методологическое 

обоснование 

проективных   методов. 

Трансформация 

проективной 

методологии в процессе 

изменения объекта 

исследования (от 

взрослого к  ребенку) 

Эссе 3 неделя   



2 Раздел 2. Базовые 

проективные методы в 

диагностике 

особенностей личности 

ребенка. 

 

3 контрольных 

работы; 

групповая 

дискуссия с 

оценкой знаний 

участников 

5-15 

неделя 

  

3 Раздел 3. Проективные 

процессы и их 

использование в 

практике детской 

психотерапии и 

психокоррекции.  

    

 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ООП):___________________________________ 

Дисциплина относится к обязательному блоку вариативной части. Данный 

курс читается для студентов 4 курса специализации «Психотерапия, 

психоаналитическая психология и консультирование» и специализации 

«Патопсихология. Психосоматика. Психология аномального развития» и 

предполагает знания по основным разделам клинической психологии, 

психологии личности и  психодиагностике личности. Необходим для 

последующего изучения курсов и спецпрактикумов по психологии 

аномального развития, личностных расстройств, психологического 

консультирования и психотерапии, а также в качестве средства для 

формирования профессиональной рефлексии специалиста в области 

клинической психологии. 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- овладению теоретическими основами и методами классических и 

современных  направлений  психотерапии (С-СПК-1.3);  

- анализ группового взаимодействия, прогнозирование и оценка динамики   

 группового процесса        (С-СПК-1.6); 

- применению методик индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных 

задач (С-СПК-1.9); 



- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ консультативной и психотерапевтической работы 

на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и др. подходов (С-СПК-1.8); 

-  разработке и осуществлению личностно- и социально-ориентированных  

программ  психотерапии, коррекции и реабилитации (С-СПК-1.11). 

 

Разработчик курса лекций:  
 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

каф. нейро- и патопсихологии 

ф-та психологии                                   доцент, к. псих. н.             

Н.С.Бурлакова  

                                                                 

Рецензент: 

 

ФГБОУ ВО «Московский              

государственный университет             

имени М.В. Ломоносова»,   

каф. возрастной  психологии                

ф-та психологии                              доцент,  к. псих. н.           Г.В.Бурменская 
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факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол 
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Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Проективные методы в 
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