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Выбор средств измерения этого сложного 
феномена должен определяться целями исследо-
вателя или консультанта. Если речь идет о психо-
логической помощи, то главным здесь оказыва-
ется не только знание глубины и вида пережива-
ния одиночества, но и содержания этого пережи-
вания. Безусловно, психолог расспросит клиен-
та об этом, но не всегда последний сможет подо-
брать нужные и верные слова для описания сво-
ей боли, тем более, четко выразить свои ожида-
ния и свое видение разрешения или дальнейшего 
развития ситуации. В большинстве таких случа-
ев хорошим инструментом исследования содер-
жания переживания одиночества и субъектив-
ного видения собственных перспектив является 
интегральная графическая диагностика (ИГД).

Эта методика дает наиболее полную картину 
того, что происходит с клиентом и, кроме того, 
его собственные предположения относительно 
путей разрешения проблемной ситуации. ИГД 
была создана в период проведения эксперимен-
тальной работы с людьми, переживающими оди-
ночество. Конечно, она может и должна исполь-
зоваться не только с данной категорией клиен-
тов, так как удобна в исполнении и очень инфор-
мативна по содержанию. По сути, ИГД являет-
ся проективной техникой диагностики психиче-
ского состояния человека, одновременно с выяв-
лением основного содержания психотравмиру-

ющей ситуации, выраженного в аллегорической 
форме. Применяя ИГД, можно раскрыть субъек-
тивное видение клиентом диспозиций участни-
ков затянувшегося конфликта, их взаимоотно-
шения, собственную роль, актуальное состоя-
ние проблемы и генеральную тенденцию выхода 
из нее. Отметим, что ИГД – профессиональная 
клиническая методика, она предназначена толь-
ко для психологов и психотерапевтов и может 
быть использована во многих направлениях пси-
хоконсультационной и психотерапевтической 
практики. Методику можно применять в работе 
с самыми разными возрастными и проблемными 
категориями клиентов. Исключением здесь явля-
ются только люди в состоянии острого стресса и 
ПТСР, так как в ходе выполнения методики мо-
жет случиться нежелательный реверс острых пе-
реживаний.

Интегральная графическая диагностика яв-
ляется комплексной проективной клинической 
психодиагностической методикой. Ее комплекс-
ность обусловлена сочетанием в одном психо-
логическом обследовании нескольких психоди-
агностических методов и приемов: свободных 
ассоциаций по перепутанным линиям, методов 
графического анализа рисунка, контент-анализа 
и др. В основу данной методики положена идея 
О. Никитина о возможностях психодиагностики 
взрослых по нарисованным ими каракулям. 

Известно, что проективные методы облада-
ют значительными возможностями в исследо-
вании индивидуальных особенностей личности, 
позволяют судить о некоторых личностных об-
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разованиях, моделируя определенные жизнен-
ные ситуации и отношения человека к ним. При 
этом личностные образования могут выступать 
прямо или косвенно в виде различных устано-
вок, опосредующих пристрастность субъектив-
ного психического отражения. Проективный ме-
тод направлен на изучение неосознаваемых или 
не вполне осознаваемых мотивов и поэтому вы-
ступает одним из собственно психодиагности-
ческих способов проникновения в наиболее ин-
тимную область психики. Работая с неструкту-
рированным стимульным материалом, выделяя 
из него какие-то элементы или определенным 
образом его систематизируя, человек невольно 
выражает себя, «проецирует» значимые пережи-
вания и тем самым раскрывает некоторые лич-
ностные особенности. 

С помощью данной методики можно опре-
делить некоторые индивидуальные особенно-
сти воображения, объективации, специфическо-
го действия защитных механизмов (вытеснение, 
замещение, рационализация, регрессия и др.). 
Также ИГД предназначена для выявления и кон-
кретизации неосознаваемого материала в психо-
травмирующих ситуациях. Методика помогает в 
распознавании истинных личностных и характе-
рологических особенностей, мотивов, устрем-
лений, желаний и предпочтений. В диагностике 
одиночества она раскрывает не только содержа-
ние переживания, но и его вид. По сути, это са-
мый надежный способ определения вида состо-
яния одиночества, так как, выполняя ИГД, че-
ловек содержательно раскрывает свое состоя-
ние, дает ему субъективную оценку, определя-
ет его причины и актуальные перспективы раз-
вития. Еще раз отметим, что все это он делает не 
по прямому указанию или просьбе, а как бы за-
камуфлированно, выполняя самые простые ин-
струкции этой техники.

Методика состоит из трех этапов, при этом 
каждый последующий является как усложнени-
ем, так и детализацией, конкретизацией преды-
дущего. В зависимости от целей диагностики 
методика может быть завершена на любом эта-
пе. На первом этапе человек просто разрисовы-
вает предложенный психологом лист, совершен-
но свободно водя по нему карандашом, как это 
делают маленькие дети. Затем клиент, рассма-
тривая свои каракули, находит в них какие-то ас-
социации – образы, предметы, фигуры. Психо-
лог это записывает. Дальше делается небольшой 
перерыв – 15–20 мин. И процедура поиска ассо-
циаций повторяется с той же инструкцией, т.е. 
человек заново ищет, а не вспоминает. Психолог 
делает список № 2. Первый этап закончен. Пси-
холог работает со списками № 1 и № 2, сравни-

вая их и проводя аналогии с тем, что рассказыва-
ет ему клиент. Отметим, что рисовать желатель-
но менее «социализированной» рукой – чаще ле-
вой. Хорошо, если при этом человек может спо-
койно, не тревожась, закрыть глаза. Когда клиент 
ищет ассоциации, лист можно переворачивать в 
любом направлении. Иногда этого этапа оказы-
вается достаточно, чтобы понять то, чего пси-
хологу не хватало для построения наиболее эф-
фективной стратегии в работе с клиентом. Спи-
ски № 1 и № 2, как правило, отличаются, человек 
что-то забывает, что-то добавляет, что-то ему ка-
жется другим. Именно это и представляет собой 
рабочий материал первого этапа.

Второй этап состоит в том, что на другом чи-
стом листе человек рисует простым карандашом 
те образы, предметы, фигуры, все ассоциации, 
которые возникли у него, когда он рассматривал 
свои каракули. При этом лист с каракулями ле-
жит перед ним. Человек может им пользоваться 
или нет, по своему желанию. Когда клиент поль-
зуется первым листом – каракулями, возможен 
как бы список № 3, но в рисуночном варианте, 
т.е. могут появиться в рисунке другие образы, а 
кое-что из ранее названных «забыты». Конечно, 
качество рисования здесь значения не имеет, а 
вот использование пространства листа анализи-
руется психологом. Характер рисования оцени-
вается и объясняется так же, как в других рису-
ночных методиках, за исключением специфич-
ных для ИГД нюансов, которые будут рассмо-
трены более подробно. Сильный нажим и ин-
тенсивное, жесткое расчеркивание листа (как в 
первом, так и во втором этапах) свидетельству-
ет о нервно-психической напряженности челове-
ка. Здесь возможны как проявления возбудимо-
сти, так и тревожности, что особенно характерно 
для людей, переживающих одиночество. Кроме 
того, быстрый темп рисования и интенсивный 
нажим могут свидетельствовать о переживании 
насилия – эмоционального или психологическо-
го – и агрессивной реакции на это. Медленный 
темп и сильный нажим также говорят о тревож-
ности, нервном и психическом напряжении, ча-
сто – о субдепрессивном состоянии. Здесь тоже 
может быть переживание насилия, но с проти-
воположным реагированием – подавленность, 
чувство вины, безнадежность. Безусловно, один 
лишь признак – сильный нажим – не может слу-
жить основанием для окончательных и таких 
серьезных выводов. Это лишь косвенное пред-
положение вышеперечисленных симптомов, ко-
торое обязательно должно быть подтверждено 
другими средствами, в том числе – личной исто-
рией клиента.

Преимущество одушевленных предметов 
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свидетельствует о проблемах в сфере межлич-
ностных отношений и часто о том, что человек 
соотносит причины этих проблем с конкретны-
ми людьми. Здесь необходимо фиксировать, ка-
кие именно образы возникают у клиента и какие 
параллели можно провести с его изложением си-
туации, по поводу которой он обратился за по-
мощью. Специфику отношений между обозна-
ченными персонажами можно будет «увидеть» 
на последующих этапах методики, если психо-
лог сочтет необходимым их проводить. 

По результатам второго этапа можно судить 
об актуальном состоянии клиента, его самочув-
ствии, месте и роли, которые он отводит себе в 
конфликтной ситуации (если вообще это дела-
ет), и распределении ролей других участвующих 
людей. Это возможно благодаря анализу распо-
ложения рисунков на листе, а также по наличию 
и характеру связей между ними. Но прежде чем 
приступить к этому, нужно определить характер 
самих образов – отдельных рисунков. Не так ча-
сто, но встречаются случаи, когда все образы вы-
держаны в одном стиле. Например: трон, корона, 
замок, королевская мантия, волосы Златоглав-
ки или: подводное царство, трезубец (Нептуна), 
молнии, шторм, обломки корабля. И в первом и 
во втором примерах явно выделяются сказочные 
образы, но в первом примере не прослеживается 
сюжет, а во втором можно предполагать сюжет-
ную линию. Иногда все персонажи имеют яркий 
негативный характер, например: Смерть с косой, 
змея ядовитая, огромная, дождь из кислоты (по-
сле уточнений – все разъедающий), окровавлен-
ный нож, крест (после уточнений – на могиле). 
В таком случае методику нужно обязательно до-
вести до конца, подробно проговорить с клиен-
том все этапы ее выполнения, желательно полу-
чать от клиента комментарии ко всему тому, что 
он будет делать. 

Затем человеку предлагаются два каранда-
ша или фломастера: красный и синий. Его про-
сят нарисовать, обозначить направленные (со 
стрелочкой) связи между нарисованными фигу-
рами, учитывая, что красный цвет – это позитив-
ная связь, а синий цвет обозначает негативную 
связь. Далее психолог анализирует то, что на-
рисовал клиент, и может приступить к третьему 
этапу, если считает это нужным.

Третий этап наиболее творческий – клиен-
ту нужно сочинить и записать историю (сказку) 
с участием всех его персонажей. Психолог, ана-
лизируя сказку, учитывает наличие в ней всех 
персонажей, характер их действий и их соответ-
ствие тем связям, которые клиент обозначил на 
своем рисунке. 

Самое важное на этом этапе – понять, как 

клиент сейчас видит разрешение своей проблем-
ной ситуации или ее исход. Для нас особый ин-
терес представляет субъективная трактовка сво-
его одиночества: причин, содержания пережива-
ний, исхода и др. О многом можно судить по со-
держанию сказки и ее контексту, т.е. скрытому 
содержанию, содержанию «между строк». Здесь 
может проявляться направленность личности, 
доминирующие мотивы, мотивация поведения, 
прослеживается связь с акцентуациями харак-
тера, спецификой межличностных отношений, 
а также находят свое выражение желания, инте-
ресы, потребности, некоторые состояния, напри-
мер одиночество, депрессия, скука. 

Если сказка имеет насыщенный, действен-
ный сюжет и хорошо кончается, человек в прин-
ципе осознает то, что с помощью активных дей-
ствий, поиска вариантов и т.д. можно добиться 
желаемого результата. Характер этих действий 
выясняется из контекста сказки. Если же сказка 
кончается плохо – смертью главных героев, из-
гнанием, нищенством и т.д., то можно предпо-
лагать, что клиент не видит позитивного вари-
анта решения своей проблемы. Иногда в сказке 
появляются добрый волшебник, фея и др. новые 
персонажи. В этом случае испытуемый нужда-
ется в помощи такого человека, чьи возможно-
сти (знания, опыт) в определенной области зна-
чительно превышают его собственные. Это мо-
жет быть кто-то из значимых или близких людей 
клиента, причем возможности этого человека ча-
сто преувеличиваются. Иногда эта роль припи-
сывается психологу или психотерапевту. В по-
следнем случае необходимо доходчиво объяс-
нить клиенту, что любые самые сложные и за-
путанные ситуации человек может разрешить с 
чьей-то помощью, но именно – с помощью, т.е., 
по сути, – сам. Бессмысленно ожидать от кого 
бы то ни было, что он придет и все решит, ис-
правит, уберет, уничтожит, увезет отсюда и т.п. 
Это нормально для ребенка и, в некоторой сте-
пени, для подростка, но не для юношей и деву-
шек, тем более – взрослого человека. И все же 
мы постоянно сталкиваемся с этим в ходе на-
шей работы с людьми. Конечно, каждый случай 
уникален, неповторим, но есть нечто, объеди-
няющее таких клиентов, – неверие в собствен-
ные силы и возможности. Причины этого столь 
многообразны, что, наверное, нет смысла ана-
лизировать их в данной статье. Этому посвяще-
но много литературы как научной, так и попу-
лярной. 

Можно выделить две очень большие кате-
гории факторов, опосредующих потерю веры в 
себя: ситуативные и личностные. Понятно, что 
личность развивается в определенных ситуа-



_________________________________________   Актуальные проблемы психологии           67

циях, поэтому оба фактора сопряжены, но, тем 
не менее, один из них обязательно является ве-
дущим. Отметим, что сложность психологиче-
ской работы мало зависит от преимущественно-
го фактора, а вот направление, содержание этой 
работы практически им определяются. Поэто-
му необходимы беседы с клиентом, уточняющие 
как саму проблемную ситуацию, так и причины 
ее происхождения. Это обычные этапы психоло-
гической помощи, хорошо известные специали-
стам. ИГД в данном случае предоставляет воз-
можность вести диалог не напрямую, а в отвле-
ченной, аллегорической форме, как бы не о себе, 
а о тех персонажах, которые выделяет клиент. 
Последнему это дает возможность говорить бо-
лее открыто, а психологу получить информацию 
более полную и связанную, чем при обсуждении 
конкретных реальных проблем. Разговор о на-
сущном еще предстоит, но предварительная под-
готовка к нему, в том числе с помощью ИГД, сде-
лает его содержательнее и конструктивнее. 

Желание переложить ответственность за 
свою жизнь на другого, сделать кого-то винов-
ным в своих неурядицах – путь хотя и легкий, но 
сопряженный с многочисленными страданиями. 
Легкий по выбору, он порой становится невыно-
симым по прохождению, так как кроме обжига-
ющей обиды непременно сопровождается неосо-
знаваемым и разрушающим чувством вины пе-
ред теми, кого человек обвиняет, делает причи-
ной своих бед. Таким образом, получается зам-
кнутый круг – обвиняя кого-то, человек мучает-
ся чувством вины перед ним. Это парадоксаль-
но только на первый взгляд. Ю.М. Орлов пре-
красно это описал и экспериментально доказал в 
своей авторской психотерапевтической програм-
ме «Саногенная рефлексия». Обида и вина – чув-
ства зеркальные, они отражают друг друга в лич-
ности, одно без другого не бывает. Другое дело, 
что не всегда это осознается. Освоение методи-
ки саногенного мышления может помочь каждо-
му человеку не только лучше понять себя и дру-
гих, но и существенно оздоровить свое мышле-
ние и, как следствие, обрести психическое здо-
ровье. Неосознанная привычка подчиняться 
внешним обстоятельствам (по сути – другим лю-
дям) со временем переходит в устойчивый ком-
плекс собственной неценности, утратой веры 
в свои силы, возможности, способности. У че-
ловека даже не пробуждается мысль о том, что 
он сам может влиять на ход событий, планиро-
вать и строить свою жизнь, не перекладывая от-
ветственность на другого. Поэтому он начина-
ет искать того, кто мог бы не столько ему по-
мочь, сколько все сделать за него. Известно, что 
этот момент один из самых важных как в психо-

логическом консультировании, так и в психоте-
рапии. 

Иногда клиенты легко соглашаются с необ-
ходимостью поиска собственных ресурсов, но, к 
сожалению, только на словах. В процессе рабо-
ты может выясниться, что от специалиста ждут 
«рецептов», схем, четких указаний, которые при-
вели бы к немедленному и кардинальному изме-
нению ситуации, т.е. клиент пытается приобре-
сти «волшебную палочку», а на серьезную пси-
хологическую работу, размышления, оценки, пе-
реоценки, коррекцию собственного поведения и 
т.д. он либо не настроен, либо не готов. Конечно, 
появление в сказке волшебника – больше пози-
тивный признак, чем негативный, так как чело-
век все же надеется разрешить травмирующую 
его ситуацию, но пока не знает, как это сделать 
реальными средствами.

Характер сказки говорит об общем настрое 
человека. Один из благополучных вариантов – 
юмористический – свидетельствует об оптими-
стичности, жизнерадостности, иногда – иронич-
ности. Это, безусловно, облегчает последующую 
работу психолога, так как человек настроен на 
благоприятный исход, склонен относиться к не-
которым проблемам с определенной долей юмо-
ра, что в целом расширяет диапазон приемле-
мых психологических и психотерапевтических 
приемов, средств и способов взаимодействия с 
ним. Лирический и романтический сюжеты во 
многом отражают соответствующие личност-
ные черты, что следует учитывать в последую-
щей работе с клиентом. Фантастический вариант 
с элементами ужасов, в том числе с появлением 
таких новых персонажей, как вампиры, манья-
ки, смерть (как действующее лицо) и т.д., сви-
детельствует о высокой тревоге, беспокойстве, 
ориентированности на плохой неблагополучный 
исход. Часто это является косвенным подтверж-
дением различных фобий, боязней, страхов (по 
контексту можно судить, каких именно). 

Особое внимание нужно уделить главному 
герою, его характеру, роли, степени активности 
и значимости. Все эти и, возможно, другие ха-
рактеристики заносятся в протокол. Очень важ-
но понять, с кем или с чем в реальной жизни ас-
социирует испытуемый главного героя. В зави-
симости от характеристик этого персонажа де-
лается вывод о том, кому или чему клиент при-
писывает главную роль в текущих событиях его 
жизни и в чем заключается эта роль. Если актив-
ный, сильный, смелый, добрый герой ассоции-
руется с собой, то это самый благоприятный ва-
риант из всех возможных. Человеку в данном 
случае нужна не столько помощь, сколько под-
держка. Если же подобный главный персонаж 
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связывается с другим человеком, клиенту нуж-
но помочь избавиться от иллюзий, что кто-то бу-
дет решать его проблемы. Здесь требуется про-
должительная тонкая психологическая рабо-
та. То же самое можно сказать в случае пассив-
ности главного героя, когда последний сидит и 
ждет, наблюдает, как другие персонажи суетят-
ся, стараются что-то сделать, исправить, кого-то 
победить и т.д. Испытуемый скорее всего име-
ет неадекватную самооценку, а в последнем слу-
чае – завышенный уровень требований к окру-
жающим. Он либо недооценивает свои силы, 
возможности, либо привык жить за счет других. 
Иногда главный герой выступает как резко отри-
цательный персонаж – монстр, злой дух, злоб-
ный карлик, вампир и т.д. В этом случае также 
требуется детальный анализ как действий ге-
роя, так и того, с кем или с чем ассоциирует его 
клиент. 

Заметим, что отрицательные главные герои 
встречаются редко и в большинстве своем «пе-
ревоспитываются» по ходу сказки. Например, 
вампир осуществляет свою мечту смотреть на 
солнце – и теряет кровожадность. Злой дух влю-
бляется в прекрасную девушку – и превращает-
ся в обычного человека. Злобный карлик съедает 
волшебное яблоко, становится добрым – и берет 
к себе потерявшуюся собаку и т.д. Когда встреча-
ются такие случаи трансформации отрицатель-
ных героев, причем не обязательно главных, че-
ловек надеется на исправление ситуации, кото-
рая его травмирует посредством либо собствен-
ной коррекции, либо коррекции других, что зна-
чительно сложнее. Иногда коррекция других от-
носится к детям, особенно часто – к подросткам 
с отклоняющимся поведением.

Кроме перечисленного обязательно нужно 
проследить, как описываются в тексте обозна-
ченные на рисунке связи. Почти всегда в сказке 
появляются отношения между фигурантами, не 
связанными на рисунке. Это важный момент, так 
как клиент, не сумев оценить отношения в рам-
ках «плохо – хорошо», т.е. соединить предметы 
синим или красным, описывает их в тексте бо-
лее сложно, многозначно. Когда испытуемый по-
лучал задание сочинить сказку с участием всех 
персонажей, ему не говорилось о том, что он 
должен соблюдать цвета, т.е. обозначенный ха-
рактер отношений. Поэтому психологу нужно 
не только отметить новые связи-отношения и их 
характер, но и посмотреть, как меняются отно-
шения между предметами-персонажами по ходу 
сказки. Например, если на рисунке гусь и море 
соединены синей линией, а в тексте ласковое 
теплое море приглашает гуся поплавать и уго-
щает его рыбой, то налицо расхождение в оцен-

ке этих отношений. Либо они действительно не 
однозначны, возможно, амбивалентны, либо ис-
пытуемый надеется на трансформацию их в луч-
шую сторону.

Следующим нюансом является объяснение 
соответствия взаимности (и ее характера) связей 
на рисунке и в тексте. Например, если на рисун-
ке девочка и цветок соединены взаимной крас-
ной связью, а в сказке девочка любуется цвет-
ком, тот кивает ей головкой, потом она его сры-
вает, и цветок поникает, то отношения трансфор-
мируются в худшую сторону. Это может свиде-
тельствовать о травме, нанесенной либо клиен-
ту, либо клиентом кому-то из значимых людей, 
что выясняется в ходе дальнейшей психологиче-
ской работы. 

Обязательно следует обратить внимание на 
то, как заканчивается сказка, и заканчивается 
ли она вообще. Встречаются случаи, когда кли-
ент обрывает повествование независимо от отве-
денного времени. Это говорит о том, что он не 
знает и не предполагает, как закончится его про-
блемная ситуация, т.е. находится в растерянно-
сти, что представляет собой материал для после-
дующей работы. В этом случае необходимо вы-
яснить, чего хочет клиент, т.е. какой ход событий 
для него предпочтителен. Затем следует оценить 
реалистичность его желаний и выработать опти-
мальный путь решения проблемы. Конечно, бла-
гополучный конец в сказке – это хороший при-
знак. Если же концовка трагическая, можно по-
вести работу в двух направлениях: изменить ход 
событий так, чтобы они не носили трагического 
характера, или продолжить повествование, т.е. 
обозначить перспективу дальнейшей жизни по-
сле случившейся трагедии. Выбор направления 
зависит от конкретной ситуации клиента и опре-
деляется психологом.

Контент-анализ проводится по классической 
схеме, если в этом есть диагностическая необхо-
димость.

Можно видеть, что данная методика доста-
точно информативна, подходит практически для 
всех возрастов. За дошкольниками и младши-
ми школьниками сказку, конечно, нужно запи-
сывать. Если повествование не достаточно под-
робно, можно задать наводящие или уточняю-
щие вопросы.

Практика показывает, что человек, пережива-
ющий негативные формы одиночества, раскры-
вает через эту технику истоки и причины свое-
го состояния. Более того, с помощью этой мето-
дики можно определить и конкретный вид пере-
живания одиночества, а значит разработать либо 
подтвердить, уточнить стратегию оказания пси-
хологической помощи человеку.
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