
3.7. Таблица необычных проективных признаков и интерпретаций  
 

Необычные признаки 
Признак Интерпретация Название теста Источник 

Объекты, нарисованные необычно (часы с 

буквами вместо цифр, машина, летящая в небе, 

трехрукий человек, собака с пятью ногами и т.п.)  

наличие специфической проблемной области, о 

существовании которой человек может знать или не 

знать, но в любом случае требующей раскрытия  

 Г. Ферс [36] 

Б
а
р
ь
ер

ы
 человек, растение, дерево или 

неодушевленный объект, например, 

стена, машина, стул или дверь 

преграды в общении, а также другие осознаваемые 

или бессознательные преграды, существующие между 

изображенными на рисунке людьми  

 Г. Ферс [36] 

между водой и небом противопоставление стихий друг другу, что, пожалуй, 

всегда свидетельствует о психических проблемах  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

Дерево 

М
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ь
 

д
ер

ев
ье

в 

два дерева 

 

могут символизировать себя и близкого человека  «Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

могут символизировать «он и другие»  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

два или несколько деревьев акцентирование отношений с другими людьми, может 

служить признаком проблем в общении  

Тест Дерева автор не установлен 

несколько деревьев на одном листе детское поведение, испытуемый не следует  

инструкции  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 
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движущееся дерево обычно ассоциируется с неистовой силой, 

направленной на это дерево со стороны окружающих  

 Дж. Аллан [2] 

дерево, изображенное в виде упрощенной 

схемы: ствол и крона 

стремление к философствованию  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

деревце, состоящее лишь из двух линий, 

символизирующих ствол и кружки 

вместо кроны  

импульсивность, изменчивость  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 
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безликие, стереотипные, однообразные 

изображения 

закрытость, ригидность. Вероятно, ребенок просто не 

позволяет себе высказаться, почувствовать себя 

свободным и независимым, что-то блокирует, 

тормозит его самовыражение  

«Рисунок дерева» К. Тейлор [35] 

явное дерево, подстриженное шапкой, 

круглый протуберанец, нарисованный на 

вершине ствола, откуда выходят ветви 

в разные стороны 

инфантильный поиск покровительства  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

скрытое дерево, подстриженное шапкой 

(закругление есть, но не прочерчено) 

потребность в поддержке  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

инфантильное дерево, подстриженное 

шапкой (круг на вершине ствола, лучи вокруг)  

нормально для детей 7 лет, после - признаки 

отставания   

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

дерево в виде замочной скважины, с 

кроной в виде круга или овала, а ствол – 

в виде двух вертикальных линий 

сильные враждебные импульсы, некоторые из 

которых могут быть интериоризированы (так как мало 

вероятно, что такая крона подразумевает 

удовлетворение окружающей средой)  

 

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3]  

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

дерево, раздвоенное от ствола очень значимы родственные связи с братьями и 

сестрами, даже двоюродными, часто у близнецов  

 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

вершина дерева не завершена  наличие больших незавершенных планов человека  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

ветка вместо дерева  свидетельствует об инфантильности  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

Ф
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нестандартная  может быть признаком чувства неудовлетворенности. 

Возможно, ребенок испытывает какие-то трудности, 

может быть, эти трудности связаны с переходным 

возрастом. Так или иначе, ребенок переживает какой-

то дискомфорт  

 

«Рисунок дерева» К. Тейлор [35] 

в виде перевернутой буквы «V» оппозиция, вытекающая из желания показать свою силу  Тест Дерева автор не установлен 

в виде разломанного купола 

(раздавленного свода)  

 

острое ощущение внешнего принуждения и 

невозможность ему противостоять  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

в виде конуса оппозиция с целью доказать свою силу  «Дерево» Е.С. Романова [27] 
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наличие признака признаки чувства неполноценности или 

несостоятельности, бесполезности, вины и т. п.  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

пень вместо дерева  

 

характерно для человека, часто старающегося 

ответить на влияние противоположным действием, 

контрвопросом и др.  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

пень или ствол с обрубленным верхом надлом личности, связанный с потерей ориентиров 

душевного развития  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

засохшее, сломанное (срубленное), без 

листьев дерево 

сниженное настроение, депрессия   А.Л. Венгер [7] 

засохшее дерево  символизирует психологическое состояние ребенка  Дж. Аллан [2] 

сломанное дерево сильное потрясение, надлом, что создает в душе 

ощущение острого переживания бессмысленности 

существования  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

образ мертвого дерева  

 

плохая приспособленность испытуемого в большей 

мере, чем образ частично мертвого дерева  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

мертвая корневая система внутриличностная дисгармония или распад 

психических функций  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

сломанный ствол свидетельствует о наличии у ребенка глубокой 

психологической травмы 

 Дж. Аллан [2] 

П
о
в
р
еж

д
ен

и
я

 н
а

 д
ер

ев
е 

ствол обезображен или имеет согнутые, 

сломанные или засохшие ветви 

 

психологическая травма в прошлом. Положение 

повреждения на стволе иногда соответствует возрасту 

ребенка, когда имела место психологическая травма 

 Дж. Аллан [2] 

обрезанная ветвь  аффективная травма  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

обрублены или обломаны ветви  депрессия, психотравма   А.Л. Венгер [7]  

отрезанные или отпиленные ветви связаны с чувством неполноценности, хирургическим 

вмешательством  

Тест Дерева автор не установлен 

спиленные ветви  

 

крайний негативизм, угнетенное состояние, 

отсутствие веры в будущее, ощущение ненужности и 

бесполезности. Это также справедливо для детей 

старше девяти лет  

«Рисунок дерева» К. Тейлор [35] 

поврежденные ветви  

 

символ травмирующего воздействия окружающей 

среды  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 
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голые ветви  

 

характерны для лиц, обладающих детской 

непосредственностью, оживленностью, отличающихся 

умением смотреть на мир «свежим взглядом»  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

засохшие ветви отражают такие психологические травмы, как утрата 

любимого человека (Bluestein, 1978). 

 Дж. Аллан [2] 

рубцы и/или сломанные, поникшие или 

мертвые ветви дерева  

 

символизируют психические травмы  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

 Г. Ферс [36] 

шрамы, дупло, сломанная ветвь травма, несчастный случай, болезнь, изнасилование (время 

этого происшествия соответствует положению знака)  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

рубцы в самом центре ствола дерева  

 

свидетельствуют о травме, полученной человеком в 

жизни  

 Г. Ферс [36] 

разнообразные отметки, рубцы, шрамы 

на стволе 

осознание пережитых трудностей, промахов, ошибок  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

Д
уп

л
о
 

как признак 

 

 

 

перенесенная в прошлом психотравма  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

 А.Л. Венгер [7] 

признак пережитых операций, либо физических травм  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

наличие хронического заболевания или перенесенной 

операции  

«Свободный 

рисунок» 

Е.С. Романова [27] 

крупная проблема  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

сексуальный символ  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

«Рисунок дерева» К. Тейлор [35] 

большое  захваченность идеей воспроизведения  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

маленькое или в форме ромба ассоциация с вагиной  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

маленькое или круглое  переживание сексуального преследования или ранний 

сексуальный опыт  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

подчеркнутое  соматические (чаще — психосоматические) заболевания   А.Л. Венгер [7] 
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заштрихованное, затемненное  стыд, связанный с  сексуальным опытом  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

сильно обозначенный контур  свидетельствует о сильном влиянии травмы  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

концентрические круги внутри  опыт, оставленный в прошлом, «залеченный»  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

зверек или птица посередине  амбивалентность, касающаяся отцовства или 

материнства  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

потребность в защите и уюте   А.Л. Венгер [7] 
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на стволе или листве 

 

тенденция к систематизации мыслей, деятельности (по 

месту этих фигур на дереве)  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

круги в листве поиск успокаивающих и вознаграждающих 

ощущений, чувство покинутости и разочарования  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

круг в основании ствола испытуемый чувствует себя защищенным и в 

безопасности только в узком ограниченном кругу  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

крест в корнях, стволе, листве конфликт, страдание. Имеет значение его 

местоположение и форма  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

ромбы и 1/2ромба из одной линии + круги 

в листве 

неудовлетворенные желания отрицаются  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

ромбы и 1/2ромба из одной линии менее уязвимый, чем предыдущий, испытуемый, 

осознает свою неудовлетворенность  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

ромбы из одной и двух линий + круги испытуемый отдает отчет в том, что разделяет мечты 

и реальность, но требует компенсации нежности  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

ромбы из одной и двух линий без кругов больше зрелости, которая помогает перенести 

фрустрацию  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

ромбы и 1/2ромба из двух линий + круги испытуемый осознает борьбу, разыгрывающуюся 

между двумя противоположными желаниями, и ищет 

эмоциональной компенсации, чтобы заглушить свое 

беспокойство  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

ромбы и 1/2ромба из двух линий без 

кругов 

умеет лучше, чем предыдущий, прятать свои 

сомнения в выборе занятий и хочет показаться 

уверенным в себе  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 
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изображение на дереве гнезда, птиц и 

других животных  

 

часты у лиц, которые имеют особое отношение к 

природе, для них обычно дерево – чей-то дом. Для 

таких людей характерно стремление ухаживать за 

растениями, животными  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

указывают на некоторую инфантильность или 

оптимизм, веселый, неунывающий характер  

«Рисунок дерева» К. Тейлор [35] 

листья и особенно цветы  

 

связаны с желанием производить впечатление, с 

потребностью видимости  

Тест Дерева автор не установлен 

листья, цветы, плоды на дереве  

 

говорят о хорошем чувстве реальности, адекватности, 

хорошем вкусе, тщеславии, стремлении получить 

признание и одобрение окружающих  

«Рисунок дерева» К. Тейлор [35] 

плоды на дереве  

 

стремление к результативности при любой 

деятельности  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

созревающие плоды созревающие проблемы личности: количество плодов 

равно количеству решаемых проблем, беспокоящих 

этого человека (привязка количества плодов к 

количеству проблем пациента совпадает до единицы, 

согласно Б.Е. Егорову)  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

упавшие плоды  созревшие и решенные проблемы личности  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

фрукты  

 

в некоторых случаях являются отражением 

прагматической установки  

Тест Дерева автор не установлен 

яблоки 

 

олицетворяют изобилие, любовь, радость, знание, 

мудрость, прорицание или обман и смерть (Cooper, 

1978; de Vries, 1976). Дети обычно используют яблоко 

для обозначения потребности в эмоциональной заботе 

 Дж. Аллан [2] 

чувство вины. Важно обратить внимание, как 

выглядит визуализированное яблоко: спелым, сочным 

или зеленым, сморщенным, кислым или сладким, 

вкусным или «дичком»? 

«Человек, который 

срывает яблоко…» 

Л.Д. Лебедева [14] 
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человек поднимает яблоко с земли, 

нередко – червивое или гнилое, и даже 

ест такое яблоко; воображаемый 

человек поднимает упавшие или кем-то 

сорванные яблоки 

психологическое неблагополучие рисовальщика (Кох) «Человек, который 

срывает яблоко…» 

Л.Д. Лебедева [14] 

 

 

черви в яблоках или испорченные яблоки указывают на отсутствие конструктивного ухода за 

ребенком  

 Дж. Аллан [2] 

Человек 
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как признак указывает на самоощущение человека в ситуации 

жизненных неурядиц  

«Человек под 

дождем»  

Н. Юринова [40]  

фигура младше, но того же пола, что 

испытуемый 

можно предположить некоторую эмоциональную 

фиксацию на этом возрасте или желание вернуться в 

молодость  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

фигура старше  можно отметить идентификацию с образом родителя 

(своего пола)  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

Раны, шрамы на лице или на теле  

 

невротическое состояние, иногда асоциальность или 

антисоциальность  

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

невротическое состояние, иногда психическое 

заболевание  

«Несуществующее 

животное» 

А.Л. Венгер [7] 
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большие, пустые, непропорциональные и 

нецелостные фигуры  

 

часто встречаются в случаях умственной 

неполноценности или органических нарушений, 

отражая неглубокую эмоциональность, недостаток 

осознания и низкие мыслительные характеристики 

этих индивидов. Линия обычно жирная и соотносится 

с другими чертами агрессии в таких рисунках. 

Истерические психопаты нередко предлагают 

чрезвычайно большие рисунки, расположенные в 

центре, но с нарушенным изображением тела, обычно 

в комбинации с относительно сохранной и 

детализированной головой. Это может служить для 

отличения истериков от органических и дефективных 

типов. Кроме того, у последних качество линии более 

простое и целостное  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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рисунок человека, в котором части 

рассеяны безотносительно друг к другу 

отклонение от нормы, 

личностная дезорганизованность  «Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

Дж. Дилео [10] 

К. Маховер [17] 

К. Тейлор [35] 

слабоинтегрированные части тела  высокий уровень фрустрации и импульсивности  «Рисунок человека» Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

распад формы, неопределенный, часто 

незамкнутый контур 

острая тревога, интеллектуальное нарушение, 

органическое поражение мозга, пограничное 

невротическое состояние, психическое заболевание (с 

пятилетнего возраста)  

 А.Л. Венгер [7] 

П
о

л
о

вы
е 

п
р

и
зн

а
к

и
 

наличие   признаков  противоположного  

пола 

невротическое поведение и чувство неполноценности   Дж. Дилео [10]  

несформированная половая идентификация, иногда 

нарушения половой идентификации;  

нормально для раннего подросткового возраста 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

изображение женской груди и мужских 

гениталий (одновременно), причем 

изображенный персонаж писает 

это должно в первую очередь интерпретироваться как 

проявление грубых (вероятно, патологических) 

антисоциальных тенденций 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

изображение человека 

противоположного пола 

трудности принятия половой роли в соответствии с 

биологическим полом 

 Дж. Дилео [10]  

может указывать на определенный тип реагирования в 

сложной ситуации, «включение» поведенческих 

программ, заимствованных у конкретных людей из 

ближайшего окружения (мам, бабушек)  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40]  

не обязательно связано с гомосексуальными 

тенденциями, это может быть выражением спутанной 

сексуальной роли, сильной привязанности или 

зависимости от родителя противоположного пола, 

сильной привязанности или зависимости от некоего 

другого человека противоположного пола  

«Рисунок человека»   К. Тейлор [35] 
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отсутствуют  

 

отставание в психосексуальном развитии (с подрост-

кового возраста), инфантильность. Свидетельствует о 

несформированности половой идентификации, 

обычной в этом возрасте. Как правило, это сочетается 

с отсутствием остро выраженного интереса к 

сексуальной сфере, характерного для старшего 

подросткового и юношеского возраста. Более 

специфичны случаи, когда наблюдаются 

одновременно несформированность половой 

идентификации и интерес к сексуальной сфере 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

включение половых органов в рисунок редко встречается где-либо, кроме как на рисунках 

студентов художественных специальностей, людей, 

проходящих курс психоанализа, и шизофреников 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

подчеркнуты: бедра, грудь, талия, узкие 

плечи в женской фигуре, мускулатура, 

широкие плечи, волосатость тела и/или 

конечностей, соски на груди в мужской 

фигуре, экстравагантная одежда 

персонажа, изображение пупка 

интерес к сексуальной сфере, типично для подрос-

ткового возраста. В рисунках взрослых мужчин и 

женщин подобное подчеркивание признаков пола 

встречается значительно реже и обычно свидетель-

ствует о проблемах в сексуальной сфере 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

подчеркнуты женская грудь и/или бедра 

в рисунке, сделанном женщиной или 

девочкой  

интерес к сексуальной сфере, иногда сомнения в своей 

привлекательности, типично для подросткового 

возраста  

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

выделение ширинки на брюках  можно наблюдать у подростков, озабоченных 

мастурбацией  

«Рисунок человека»  К. Тейлор [35] 

К. Маховер [17] 

выделена область тела, близкая к ге-

ниталиям (нарисованные с сильным 

нажимом карманы и пряжка пояса,  об-

ласть груди (галстук)) 

признак значимости сексуальной сферы, проблемы в 

сексуальной сфере, типично для подросткового 

возраста  

«Рисунок человека»  А.Л. Венгер [7] 

случаи открытого изображения 

гениталий в рисунках детей, не 

достигших юношеского возраста  

нарушение поведения (агрессия, фобии). Это не 

препятствует детям, достигая юношеского возраста, 

нормально развиваться и хорошо приспосабливаться  

«Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

К. Маховер [17] 

изображен половой член негативизм, асоциальность или антисоциальность (с 

пятилетнего возраста)  

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 
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нижняя половина туловища отделена 

жирной чертой в рисунках подростков  

наличие проблем, связанных с сексуальной сферой  «Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

чрезмерное затенение или тщательная 

прорисовка гениталий, скрывание 

генитальной зоны  

невротическое поведение и чувство неполноценности   Дж. Дилео [10]  

на теле, особенно в области гениталий, 

нарисована мишень  

ребенок подвергался или подвергается жестокому 

обращению или половому насилию  

 Дж. Аллан [2] 

нет «нормального» соединения линий в 

тазовой области 

это связано с развитым сексуальным конфликтом (в 

большинстве случаев – сильные гомосексуальные 

тенденции)  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

скрывание генитальной зоны можно наблюдать в рисунках «Человека» девочек-

подростков. Фигура девушки изображена с руками, 

стыдливо прикрывающими нижнюю часть туловища, 

в то время как руки мужской фигуры смело раскрыты. 

Некоторые располагают какие-то предметы на уровне 

живота  

 Дж. Дилео [10]  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

К. Тейлор [35] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

бегство либо защита с помощью рук 

(заслоняется, ударяет) 

ответ на страх   Л.Д. Столяренко [34] 

длина волос, изображение ресниц, 

украшений, одежды – в рисунке женской 

фигуры и более короткими волосами, 

наличием оружия, трубки (сигареты), 

галстука – в рисунке мужской фигуры (в 

рисунках детей предподросткового 

возраста) 

символическое выражение половых различий  «Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 
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солдат, ковбой, полицейский или 

гангстер 

 

 

 

 

предположительно, на уровне фантазирования 

вовлечена некоторая степень аутоидентификации. Это 

предположение применимо в равной степени к детям, 

которые рисуют Супермена или Дика Трейси, хотя 

этот стереотип социально распространен и не имеет 

для ребенка особой индивидуальной значимости, как 

для взрослого  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

снеговик, "головоног" или набор линий 

предлагается как серьезное воплощение 

"человека" 

уклонение от телесных проблем. Такие фигуры часто 

меньше по размерам и сдвинуты к интроверсивному 

(левому) краю листа по сравнению с более полным 

изображением, возможно вследствие напряжения, 

связанного с уклонением  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

кукла уступчивость, переживание доминирования 

окружения  

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

одинаковые, стереотипные 

(ограниченные, аскетичные, 

роботоподобные)  фигуры 

рисуют эмоционально незрелые дети  «Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

жесткие, роботоподобные фигуры, 

негибкие, стереотипные фигуры 

рисуются, как правило, детьми, трудности которых 

могут принимать различные формы и иметь 

различные причины. В таких рисунках часто 

проявляется эмоциональная незрелость. Проблемы 

могут быть связаны с чрезмерно напряженной 

домашней атмосферой, а также с 

неудовлетворительной школьной успеваемостью  

 Дж. Дилео [10]  

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

робот вместо мужской фигуры деперсонализация, ощущение внешних 

контролирующих сил  

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

робот, инопланетянин интровертность, чувство одиночества, снижена 

конформность, иногда шизоидная акцентуация 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

фигура из палочек увиливание и негативизм  «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 
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фигура Бабы—Яги открытая враждебность к женщинам  «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

клоун, карикатура свойственное подросткам переживание 

неполноценности и отверженности, враждебность, 

самопрезрение  

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

шут, клоун 

 

 

часто встречаются у детей, играющих соот-

ветствующую роль в классе. Это дети со сниженной 

самооценкой, иногда с негативным 

самопредъявлением, которые в качестве средства 

получения необходимого им внимания к себе 

используют нарушение правил  

 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

король, принц, граф, вельможа... высокий уровень притязаний  

 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

военный иногда агрессивность 

 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

антисоциальный персонаж (вор, 

грабитель, наркоман, пьяница...) 

отрицательный сказочный герой 

негативизм, асоциальность или антисоциальность, 

иногда негативное самопредъявление 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

старик (старуха), нищий снижено настроение, депрессия или субдепрессия 

 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

богатый, бедный человек неудовлетворенность своим материальным 

положением 

 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

портрет пустого, выродившегося, и 

подчас глупого человека 

изображают индивиды, которые из-за физической или 

психической болезни ограничены в движении или 

контактах с внешним миром и вынуждены 

довольствоваться в основном восприятиями и 

ощущениями, исходящими из их собственного тела. 

Могут также проецировать экспрессию внутренней 

фантазийной активности или, если им недостает 

активных фантазийных компенсаций, сводят образ 

личности к простейшим и грубейшим основаниям  

 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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как признак может символизировать проблемную область   Г. Ферс [36] 

непропорциональность фигур регрессия и нарушение критичности  «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

нарочито уродливая (форма грубо ис-

кажена) 

органическое поражение мозга, негативизм, 

асоциальность или антисоциальность, 

импульсивность, острый стресс, иногда психическое 

заболевание (с шестилетнего возраста)  

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

грубое искажение формы и/или про-

порций 

интеллектуальное нарушение, органическое 

поражение мозга, негативизм, сниженная конфор-

мность – несоответствие представлений 

общепринятым стандартам (как следствие этого шизо-

идная акцентуация или шизоидная психопатия),  

нарушения социализации (только асоциальность, но 

не антисоциальность), пограничное невротическое 

состояние, психическое заболевание  (с пятилетнего 

возраста)  

 А.Л. Венгер [7] 

выраженная диспропорция, выделение 

несущественных деталей, статичность 

и схематичность фигур, пустота, 

смешение профиля и фаса и общее 

странное впечатление от рисунков 

шизофреническая окраска, чрезвычайно 

обособленный внутренний мир  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

видимые нарушения пропорций по 

отношению к правой и левой сторонам 

свидетельствуют об отсутствии личного равновесия  «Рисунок человека» С.С. Степанов [32,33] 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

по правой стороне тела отражают проблемы взаимоотношений с миром 

социальных норм и тех людей, которые их воплощают 

для ребенка  

«Рисунок человека» С.С. Степанов [32,33] 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

по левой стороне тела отражают проблемы отношений с наиболее близкими 

людьми, в сфере эмоциональных привязанностей  

«Рисунок человека» С.С. Степанов [32,33] 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

причудливость, бросающаяся в глаза 

несоразмерность, избыток символики и 

нелепостей 

являются специфическими признаками психической 

патологии  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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черт лица вероятно, свидетельствуют о наличии проблем с 

рассмотрением реальности 

 Дж. Аллан [2] 

формы головы или черт лица шизоидная акцентуация, асоциальность, иногда пси-

хическое заболевание или органическое поражение 

мозга 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

в изображении руки признак недостаточной уверенности в достижении и в 

социальных контактах 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

в изображении ноги свидетельствует об ощущении ненадежности опоры   «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

Расположение 

А
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как признак 

 

тенденция к эксгибиционизму и показному поведению 

  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

ригидность и бескомпромиссность; существует 

предположение, что подразумеваемая готовность 

прямо и твердо смотреть в лицо любым 

обстоятельствам является реакцией, вызванной 

базовой незащищенностью  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

в изображении женских фигур  

подростками и молодыми людьми 

представляют образ матери  «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

Поза  в  три четверти творческая (художественная) направленность «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 
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как признак 

считается показателем интеллектуальной зрелости; 

очень редок в рисунках маленьких детей не только из-

за большей трудности в изображении, но также  

возможно по причине большей искренности 

маленьких детей. Профильные фигуры предполагают 

страх перед осуждением  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

серьезная отрешенность, замкнутость и 

оппозиционные тенденции 

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

иногда негативизм, подростковый кризис  «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

признак уклончивости  «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

профильные рисунки, в которых четко 

выделена линия лицевого профиля, в то 

время как контуры остальной, обычно 

крупной фигуры расплывчаты и нечетки 

в меньшей степени характеризуют невротические 

тенденции и в большей — отстраненность и аутистическую 

реализацию нарциссически ориентированного побуждения 

к социальному доминированию  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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испытуемые-мужчины рисуют фигуру 

своего пола в профиль, в то время как 

женщина изображается анфас 

такое рассогласование в изображении связано с 

противоречием защитных механизмов: отказом 

демонстрировать себя и готовностью выставить 

напоказ женскую фигуру  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

рисунок дома или человека в профиль, 

обращенный в несоответствующую 

ожиданиям сторону 

выражение враждебных импульсов, которые 

испытуемый стремится подавить или сублимировать  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 
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смешение профиля и фаса  регрессия и нарушение критичности  «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

определенные части тела изображены с 

другой стороны по отношению к 

остальным, смотрят в разные стороны 

особо сильная фрустрация со стремлением избавиться 

от неприятной ситуации 

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

голова в профиль, тело анфас обычно встречается в рисунках мальчиков, особенно 

подростков. Эта поза считается признаком социальной 

напряженности, некоторого чувства вины в связи с 

социальными контактами, возможно, определенной степени 

нечестности, и побуждения продемонстрировать свое тело, 

что препятствует изображению полного профиля  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

проявление тревоги, вызванное социальным окру-

жением 

«Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Д.Я. Райгородский [23] 

С.С. Степанов [32,33] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

признак социальной напряженности, определенного 

чувства вины, связанного со сферой общения  

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

голова в профиль, тело анфас 

усугубляется положением ног в профиль 

можно говорить о низком умственном развитии и 

нарушении пространственного воображения  

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

К. Маховер [17] 

тело в профиль, лицо анфас наличие психоза  

 
«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

лоб и нос в профиль, глаза и рот — 

анфас 

встречается у индивидов с дефектами низшей степени, 

при органических нарушениях с заострившимися 

шизоидными акцентуациями и наиболее часто - у 

людей с шизофреническим характером  

 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

Положение фигуры в профиль или спиной стремление к самозащите, отрешению от мира  «Человек под 

дождем»  

Н. Юринова [40]  



Изображение человека со спины негативизм, конфликтность, подростковый кризис  «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

такое изображение свойственно людям, обладающим 

противоречивостью в отношении к инструкции, либо 

при нежелании рисовать лицо и другие изображения 

 Е.И. Рогов [26] 

проявление замкнутости «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Д.Я. Райгородский [23] 

С.С. Степанов [32,33] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

параноидные или шизофренические тенденции «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

Рисунок дома, обращенного торцом к 

наблюдателю, рисунок человека в абсолютный 

профиль либо стоящего спиной к наблюдателю 

(позиция «избегания»)  

нежелание испытуемого встать «прямо лицом к лицу» 

с окружающим миром, его стремление замкнуться, 

скрывать свое истинное «Я» и вступать в контакт 

только на его условиях  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 
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человек изображает себя в период 

совершения какого-либо действия 

свойственно лицам с выразительными движениями, 

увлеченностью спортом, танцами и т.п. 

 Е.И. Рогов [26] 

творческая направленность, высокая активность «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

человек легко и размеренно шагающий уравновешенность  С.С. Степанов [32,33] 

хорошая приспособляемость «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

человек изображен уходящим наличие тенденции к уходу от трудных жизненных ситуаций, 

избеганию неприятностей (особенно если фигура человека 

изображается как бы наблюдаемой с высоты птичьего полета) 

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40]  

человек в беге желание скрыться, стремление убежать, уклониться от 

кого-либо 

«Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Д.Я. Райгородский [23] 

С.С. Степанов [32,33] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

человек в слепом бегстве 

 

 

 

возможны панические страхи «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 
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рисунок человека (людей), мечущегося 

панически, не имея возможности 

убежать 

человек не может справиться с мельчайшим 

беспокойством  

«Человек под 

дождем» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19]  

хорошо разработанное действие, 

которое не вполне соотносится с 

возрастом субъекта, его IQ , профессией 

или присущими ему интересами 

можно предположить поглощенность субъекта своими 

фантазиями. О том, имеет ли эта фантазия 

конструктивную или патологическую природу, 

следует судить по другим аспектам рисунка  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

рисунок, который содержит явное 

побуждение к движению, но при этом 

его блокируют статичные, 

аутистические или интроверсивные 

черты 

наблюдается преимущественно у шизоидов или 

шизофреников, чьи стремления к достижению и вла-

сти сильны, но связаны исключительно с фантазиями  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

человек движется одновременно в двух 

противоположных направлениях 

выражение состояния крайней фрустрации с сильным 

желанием избежать неприятной ситуации  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

неуравновешенная стоячая фигура напряжение «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

сидящая фигура творческая направленность, иногда пассивность  «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

 

человек, сидящий на краешке стула желание человека найти выход из ситуации, страх 

одиночества, подозрение 

«Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

человек изображен в позе лежа пассивность, творческая направленность, иногда 

астения 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

ноги широко расставлены врозь, 

помещены с апломбом в центре листа, 

но фигура не стоит твердо на земле 

(крошечные, тщательно выделенные 

ступни,  наличие  линии земли, нечеткая 

и слабая линия всего рисунка, либо ноги 

болтаются в пространстве) 

самоуверенность часто вступает в противоречие с 

ненадежностью опоры. Такой тип позы характерен 

для пожилых хронических алкоголиков. Похожее 

изображение встречается в рисунках истерических 

психопатов, но линии при этом значительно 

отличаются. Линия, проводимая истерическим 

психопатом, более или менее отчетлива в зависимости 

от нажима, в то время как нажим нетвердой линии 

алкоголика, как правило, постоянен  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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 маленькая фигура, характеризующаяся 

ногами, стоящими тесно вместе, 

возможно затушеванная или как-то 

иначе отражающая подавленность 

встречается у напряженных, самоуглубленных, 

нелюдимых и полных страхов невротиков. Когда такой 

тип изображения особенно выражен в женской фигуре, 

то, если испытуемым является девушка, можно 

предположить опасение (или подавленное желание) 

сексуальных посягательств. Если это отмечается в 

женской фигуре, нарисованной испытуемым-

мужчиной, можно предположить готовность 

сопротивляться воображаемому оскорблению  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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создание оболочки вокруг себя страх  Г. Ферс [36] 

создание оболочки вокруг персонажей отгораживание, необходимость изобразить вокруг них 

некие границы, чтобы обособиться от окружающих 

или от внешних событий  

 Г. Ферс [36] 

резко подчеркнутое ограждение вокруг 

изображенной фигуры 

ярко выраженные тенденции к контролю за внешними 

формами поведения  

«Несуществующее 

животное»  

А.Л. Венгер [7] 

изолирование животного (помещение его 

в клетку, аквариум) и избегание 

агрессивной тематики 

косвенные указатели на боязнь агрессии, потребность 

в защищенности, несвобода, зависимость 

«Несуществующее 

животное» 

А.Л. Венгер [7] 

человек  находится внутри дома потребность в защите  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34]  

розовый куст полностью защищен 

оградой 

рисуют дети, подвергшиеся жестокому обращению «Розовый куст» Дж. Аллан [2] 

стремление обвести (окружить) дерево 

частично или целиком 

символическая защита против внешней или 

внутренней угрозы  

Тест Дерева автор не установлен 

Недостающие элементы 
Отсутствие большого количества деталей  экономия энергии, астеничность, органика. Можно 

предположить хроническое соматическое заболевание 

«Несуществующее 

животное» 

С.С. Степанов [32,33] 

Е.С. Романова [27] 

Е.И. Рогов [26] 
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как признак символизирует то, чего недостает человеку в жизни   Г. Ферс [36] 

область конфликта и быть следствием вытеснения как 

защитного механизма психики  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

отсутствие существенных деталей, 

если это не связано с интеллектуальной 

недостаточностью  

свидетельствуют о серьезном эмоциональном 

нарушении  

«Рисунок человека» С.С. Степанов [32,33]  

«Дом – дерево – 

человек» 

Л.М. Костина [13] 



отсутствие обязательных деталей может указывать на сниженный уровень интеллекта, 

если в процессе беседы ребенок не объяснил причину 

отсутствия деталей 

«Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

Исключение из рисунка фигуры человека  наличие конфликта   Г. Ферс [36] 

вероятные трудности в межличностных отношениях в 

семье (для маленького ребенка)   

«Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

Отказ рисовать человека и изображение 

неодушевленных объектов  

трудности в межличностных отношениях, аномальное 

равнодушие, эмоциональная отчужденность, аутизм  

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

Пропуск каких-либо частей тела  указывает на специфику защитных механизмов и 

особенности проявлений Эго-реакций  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

отвержение, непризнание человека в целом или его 

отсутствующих частей (актуально или символично 

изображенных)  

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

Отдельные случаи отсутствия туловища в 

мужской фигуре, при этом туловище женской 

фигуры заштриховывается более сильно 

свойственно обследуемым с инволюционной или 

склеротической симптоматикой (отвержение 

собственного тела и агрессивность по отношению к 

женщине), а также культурно ограниченным ин-

дивидам с соответствующими клиническими чертами, 

такими как  ригидность и нарциссизм 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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в рисунках лиц, перенесших насилие в одних случаях может говорить о подавленной сек-

суальности, в других - об искаженном образе «Я» 

 (Я. Боверс) 

 Л.Д. Лебедева [15] 

скрывание ее какими-либо предметами  

или изображение только лица 

уход от тем, связанных с сексуальной сферой  «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

рисунок ниже линии пояса отсутствует 

или едва намечены несколько 

определенных линий для этой части 

тела (менее выраженная шоковая ре-

акция видна в механической, жирной 

линии разделения на уровне талии в 

рисунках, где это едва ли можно 

объяснить изображением пояса как 

детали одежды) 

характерно для субъектов, страдающих сексуальными 

расстройствами 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 



Отсутствие шеи  испытуемый менее сдержан и конфликтен в 

отношении к выражению  импульсов 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

является признаком незрелости (в рисунках детей)  

 

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

Отсутствие головы  особо высокая импульсивность, гиперактивность, 

иногда психическое заболевание 

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

«Несуществующее 

животное» 

А.Л. Венгер [7] 
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как признак 

 

 

 

свидетельствует об их отказе выполнять свои функции или 

указывают на стремление ограничить диапазон восприятия  

 Дж. Аллан [2] 

может указывать на некоторую степень 

интеллектуальной недостаточности 

«Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24]  

отсутствие или  преувеличение черт 

лица  

свидетельствует о наличии проблемы, связанной с 

восприятием стимулов  

 Дж. Аллан [2] 

наряду с отсутствием черт лица 

тщательно и нарочито агрессивно 

выделяющийся контур и детализация 

остальных частей фигуры 

как правило, испытуемый стремится к уходу от 

проблем, связанных с конфликтами в межличностных 

отношениях. Такой рисунок — графическое проявле-

ние избегания проблемы. Поверхностность, 

настороженность и враждебность характеризуют 

социальные контакты индивидов такого типа  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

рисунок человека, имеющего только 

глаза 

свидетельствует о подозрительности и излишней 

осторожности  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

отсутствие лба ребенок сознательно игнорирует умственную сферу «Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

отсутствие носа, ушей и рта указывает на нежелание общаться  «Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

отсутствие ушей в рисунках детей 

(пропуск или сокрытие за волосами) 

считается незначительным  «Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

отсутствие носа может указывать на некоторую степень 

интеллектуальной недостаточности  

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

отсутствие рта  

 

означает либо депрессию, либо вялость в общении  «Дом – дерево – 

человек»  

Е.С. Романова [27] 
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отсутствие рта  

 

«Автопортрет» Е.И. Рогов [26] 

Л.Д. Столяренко [34] 

«Моя семья» Н. Самоукина [28,29] 

патологическая депрессия, возможно в сочетании с 

выраженным чувством вины по поводу оральной 

агрессии, связанной в сознании пациента с 

садистскими наклонностями. Пропуск рта характерен 

также для астматиков 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

отсутствие рта или рот - "точечка" 

("черточка") 

испытуемый не имеет возможности словесно влиять 

на других людей  

«Рисунок человека» С.С. Степанов [32,33] 

рот отсутствует или резко уменьшен негативизм, аутизация, астения, импульсивность  «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

отсутствие глаз и/или рта  говорит об аутизации (человек уходит в себя, избегает 

общения). Оно может быть также признаком нега-

тивизма или асоциалъности (плохого владения 

социальными нормами)  

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

отсутствие глаз высокая импульсивность, гиперактивность, 

негативизм, аутизация, астения, субдепрессия, иногда 

депрессия, иногда шизоидность и психическое 

заболевание 

«Рисунок человека»  А.Л. Венгер [7] 

«Несуществующее 

животное» 

А.Л. Венгер [7] 

неприятие информации  «Школа зверей» С. Панченко [21] 
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как признак 

(в рисунках детей старше 6 лет) может быть 

показателем застенчивости, пассивности или задержки 

интеллектуального развития. Пропуск рук в рисунках 

становится отклонением к 10 годам, когда уже более 

90% детей на рисунках изображают руки  

«Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

 Дж. Дилео [10] 

 нарушения общения, импульсивность (с пятилетнего 

возраста)  

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

чувство вины, которое испытывает ребенок в связи со 

своим агрессивным, враждебным отношением (для 

детей старшего возраста)  

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

В редких случаях психогенной основой пропуска рук 

выступает вина. В знак явного отстранения от людей и 

вещей не изображать руки могут испытуемые, 

страдающие шизофренией или глубокой депрессией 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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как признак 

крайняя степень пассивности, бездеятельности, 

необщительности, робости, интеллектуальной 

незрелости 

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

чувство неадекватности при высоком интеллекте  «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

чувство вины от ощущения враждебности и 

сексуальности  

 

«Рисунок человека» Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

беспомощность, неприспособленность  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19]   

или выделение кистей  невротическое поведение и чувство неполноценности   Дж. Дилео [10] 

в женской фигуре (руки мужской 

фигуры в подобных случаях могут 

простираться вовне, быть чрезмерно 

вытянутыми) 

такой способ изображения наблюдается только у 

взрослых мужчин, которые чувствуют себя 

отвергнутыми своими матерями и, в свою очередь, 

чувствуют себя обособленными от женщин и 

неприемлемыми для женщин в своем нынешнем 

окружении  

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

в сочетании с лиловым цветом позволяет заключить о сильной потребности в 

контроле и поддержке со стороны других людей 

 

 Дж. Аллан [2] 

наряду с отсутствием тела, рта и 

гротескностью рисунка 

идентифицируют плохую приспособленность у детей 

в возрасте между 5,3 и 6,5 года  

«Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

ладоней чувство неприспособленности, ощущение 

угнетенности  

«Рисунок человека» Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

К. Тейлор [35] 

Отсутствие рук или ног ребенок чувствует себя беспомощным или скованным, 

неспособным выйти из сложившегося положения  

 Дж. Аллан [2] 

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 
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как признак означает нестабильность и отсутствие основы, 

робость, замкнутость  

«Автопортрет»  Е.И. Рогов [26] 

Л.Д. Столяренко [34]  

Н. Самоукина [30, 31] 

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

«Рисунок человека» С.С. Степанов [32,33] 

подавление, вероятно страх перед кастрацией  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19]   

или хрупкие ноги склонность к поверхностным суждениям, 

легкомыслию в выводах, импульсивности решений 

«Несуществующее 

животное» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Е.С. Романова [27] 

Е.И. Рогов [26] 

И. Жуковский [11] 

их недостаточное количество или явная 

слабость на рисунке, соответствующем 

схеме животного или человека 

 

низкая бытовая ориентация, пассивность или 

неумелость в социальных отношениях  

«Несуществующее 

животное» 

А.Л. Венгер [7] 

или ступней 

 

рисуют прикованные к постели, депрессивные, 

унылые или замкнутые индивиды. В некоторых 

случаях такие индивиды могут проецировать 

компенсаторное побуждение к движению и 

деятельности, как в значительной степени имеющее 

фантазийный характер 

 

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

отсутствие ступней отсутствие независимости  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19]   

 замкнутость, робость «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

чувство неуверенности «Рисунок человека»   Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35]   



О
т

су
т

ст
в
и

е 
су

щ
ес

т
в
ен

н
ы

х
 д

ет
а
л
ей

 в
 р

и
су

н
к

е 
д
о
м

а
 и

 д
ер

ев
а

 

отсутствие трубы  нет тепла в психической сфере или наличие 

конфликтов с важным человеком мужского пола  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

недостаток тепла, заботы, опеки или наличие 

конфликта во взаимоотношениях с близким человеком 

«Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

признак нехватки психологической теплоты дома  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

признак бесчувственности  «Нарисуйте дом» С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицын [22] 

неспособность ребенка выразить свои чувства в семье  Дж. Аллан [2] 

труба почти невидима (спрятана) нежелание иметь дело с эмоциональными 

воздействиями  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

отсутствие двери  интроверсия   Г. Ферс [36] 

крайние трудности в контактах с другими людьми  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

психологическая недоступность, замкнутость  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

трудности при стремлении раскрыться перед другими 

(особенно в домашнем кругу)  

«Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

отсутствие окон и двери замкнутость, интровертность, уход от общения, 

иногда аутизация, негативизм  

 А.Л. Венгер [7] 

отсутствие окон замкнутость «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

враждебность, бегство (эскапизм)  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

К. Тейлор [35] 

окна без рам формальность контактов, иногда аутизация   А.Л. Венгер [7] 

враждебность замкнутого, ушедшего в себя ребенка «Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 
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окна без оконных стекол оральный и/или анальный эротизм  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

отсутствие ветвей трудности в установлении контактов, испытуемый 

склонен занимать позицию отказа или обороны  

 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

отсутствие кроны нет представлений о собственном будущем, осознания 

своих перспектив 

 

 А.Л. Венгер [7] 

отсутствие корней  

(дерево «висит» в воздухе) 

слабая бытовая ориентация, недостаточная социальная 

адаптированность, ослабленная привязанность к дому 

и семье  

 А.Л. Венгер [7] 
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как признак податливость стрессу  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

дом без линии основания или как бы в 

подвешенном состоянии, дерево с 

корнями в виде тонких линий, которые 

почти не касаются поверхности земли, 

либо с корнями, опирающимися на ее 

поверхность подобно когтям большой 

птицы и не проникающими вглубь  

у испытуемого ограничен контакт с реальностью  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

Тщательность и детализированность рисунков 
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грубоватая (окрашивание, создаваемое 

бессистемно разбросанными 

отдельными штрихами) 

характерна для раздраженных, издерганных людей, а 

это, в свою очередь, свидетельствует о том, что у них 

есть проблемы в общении  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

небрежная, в отношении к возрастной 

норме 

импульсивность, низкая мотивация, иногда 

органическое поражение мозга, негативизм, 

отрицательное отношение к обследованию  

 А.Л. Венгер [7] 

неаккуратность и 

диспропорциональность рисунка 

обусловлены остротой состояния, которое в целом 

оценивается как пограничное (невротическое)  

 А.Л. Венгер [7] 

незавершенность начатой работы типична для состояния астении (нервного истощения)  

 

 А.Л. Венгер [7] 

Тщательность и детализированность рисунков 

сильно варьируют  

эмоциональная лабильность, разное эмоциональное 

отношение к разным изображаемым персонажам  

 А.Л. Венгер [7] 
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как признак экономия энергии, астения «Несуществующее 

животное» 

И.А. Фурманов [37] 

 А.Л. Венгер [7] 

схематичность (по отношению к 

возрастной норме) 

импульсивность, низкая эмоциональность, нега-

тивизм, отрицательное отношение к обследованию, 

интровертность, замкнутость, иногда депрессия или 

субдепрессия, шизоидная акцентуация, сниженный 

уровень умственного развития  

 А.Л. Венгер [7] 

при соблюдении пропорций и 

перспективы 

1) склонность к замкнутости; 

2) «аномальное» игнорирование традиционных вещей  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

сопровождается низким качеством 

рисунка с точки зрения пропорций и 

пространства 

у ребенка слабый контакт с реальностью, снижены 

интеллектуальные способности 

«Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

недостаточная детализация 

 

тенденции к замкнутости  «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 
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как признак 

 

 

 высокая энергия «Несуществующее 

животное» 

С.С. Степанов [32,33] 

Е.С. Романова [27] 

Е.И. Рогов [26] 

И.А. Фурманов [37] 

изображение чрезмерного числа деталей признак непреодолимой потребности в 

структурировании ситуации в целом, чрезмерное 

беспокойство, связанное с окружающей средой  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

Д.Я. Райгородский [23] 

К. Тейлор [35] 

Л.М. Костина [13] 

особо щепетильная детализация скованность, педантичность  «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

повышенная тщательность, большое 

количество однотипных деталей 

ригидность, тревожность, иногда перфекционизм, 

эпилептоидная акцентуация, органическое поражение 

мозга  

 А.Л. Венгер [7] 

увеличение числа однообразных деталей напряженное отношение   А.Л. Венгер [7] 

большое количество разнообразных 

деталей 

демонстративность, живое воображение, творческая 

направленность, положительное отношение 

 А.Л. Венгер [7] 



Лишнее дублирование деталей  субъект, скорее всего, не умеет входить в тактичные и 

пластичные контакты с людьми  

«Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 
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для рисунка дома – дерево во дворе, для 

рисунка дерева – птица на нем или 

кролик около него, для рисунка человека – 

дверь, в которую он стучит и т. д. 

потребность испытуемого структурировать (сгладить) 

ситуацию  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

дома, деревья, скамейки, машины или 

предметы, которые человек держит в 

руках (сумочка, цветы, книги) 

отражение потребности в дополнительной внешней 

опоре, поддержке, в стремлении уйти от решения 

проблем путем переключения и замещающей 

деятельности. Более полная расшифровка деталей 

основывается на символическом значении 

представленных образов  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

Зонт символическое изображение психической защиты от 

неприятных внешних воздействий. С точки зрения 

трактовки образов зонт может рассматриваться как 

отображение связи с матерью и отцом, которые 

символически представлены в образе зонта: купол — 

материнское начало, а ручка — отцовское. Зонт может 

защищать или не защищать от непогоды, 

ограничивать поле зрения персонажа, а может и 

отсутствовать  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

огромный зонт-гриб 

 

 

 

сильная зависимость от матери, решающей все сложные 

ситуации за человека. Размер и расположение зонта по 

отношению к фигуре человека указывают на 

интенсивность действия механизмов психической защиты  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

игрушка, шарик, флажок и др. в рисунке 

подростка или взрослого человека 

инфантильность  «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

сигарета, рюмка и т.п. негативизм, асоциальность, иногда антисоциальность, 

агрессивные подростковые реакции  

«Рисунок человека» А.Л. Венгер [7] 

трубка, сигарета, трость сексуальные символы  «Рисунок человека»  К. Тейлор [35] 

К. Маховер [17] 
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продолжение руки, любое 

приспособление, нарисованное в руке 

персонажа (ложка, тросточка или 

костыль, клюшка для гольфа или 

бейсбольная бита) 

человек либо считает, что он имеет большую власть 

над окружающей действительностью, либо желает 

установить более полный контроль 

(комплиментарность – компенсация), при этом его 

действия либо ведут к успеху, либо нет  

 Г. Ферс [36] 

оружие, режущее или рубящее орудие, 

палка 

агрессивность  «Рисунок человека» А.Л. Венгер [7]  

К. Тейлор [35] 

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

меч фаллический символ   «Рисунок человека» К. Маховер [17]  

меч и корона нарисованы с сильным 

нажимом и богато детализированы 

материальные символы власти и силы  «Рисунок человека» К. Маховер [17]  

человечек рисуется среди других фигурок свидетельствует о коммуникабельности личности   автор не установлен 

на рисунке есть другой человек —  жена 

или ребенок, или родитель 

именно он является движущей силой в жизни  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

человек рисует только себя он хорошо контролирует свою жизнь  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34]  

дополнительные объекты на рисунке дерева воображение, эмоциональность  «Дерево» Е.С. Романова [27] 

деревья или кусты, нарисованные возле 

дерева или человека 

олицетворяют людей (обычно членов семьи), а 

расстояние между ними часто символизирует близость 

или отдаленность в их взаимоотношениях  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

дополнительные детали (кусты, цветы, 

тропинка) в рисунке дома 

необходимость дополнительного упорядочения 

окружающего пространства, которая иногда связана с 

отсутствием чувства безопасности или желанием 

контролировать интерперсональные конфликты  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

К. Тейлор [35] 

деревья символизируют различные лица. Если они как будто 

«прячут» дом, может иметь место сильная потреб-

ность зависимости при доминировании родителей  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

кусты символизируют людей. Если они тесно окружают дом, 

может иметь место сильное желание оградить себя 

защитными барьерами  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 
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кусты хаотично разбросаны по 

пространству или по обе стороны 

дорожки 

незначительная тревога в рамках реальности и 

сознательное стремление контролировать ее  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

деревья, цветы и оконные занавески человек любит красивый и обустроенный быт   автор не установлен 

изобилие веток и зелени на стороне, 

противоположной от дома 

личность стремится пустить энергию в свой 

собственный рост, отрицая семейные и домашние 

ценности  

«Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

разные постройки агрессия направлена против фактического хозяина 

дома или бунт против того, что субъект считает 

искусственными и культурными стандартами  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

пейзаж сентиментальность  «Дом – дерево – 

человек»  

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

Тест Дерева автор не установлен 

пейзаж вокруг дерева (наличие 

многочисленных предметов, добавленных 

к изображению дерева) 

чувствительность к небольшим деталям, воображение 

и эмоциональность испытуемого. Такие люди 

склонны чувствовать и реагировать на эмоциональные 

оттенки воздействия, а не на целостную картину  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

чувство неуверенности, незащищенности, уязвимости, 

которую ребенок пытается скрыть от окружающих. 

Он пытается найти защиту, которая скрывала бы его 

слабые места или уже нашел такую. Такой ребенок 

старается не раскрывать себя, опасается негативного  

к себе отношения со стороны окружающих, поскольку 

не ждет от них ничего хорошего  

«Рисунок дерева» К. Тейлор [35] 

Т
ен

ь 

 

как признак 

 

фактор, отражающий чувство тревожности 

испытуемого на сознательном уровне, рассеянность. 

Причина – неудовлетворенные в прошлом отношения  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

отражение навязчивой идеи о том, или 

обеспокоенности тем, что символизирует затененный 

объект или форма  

 Г. Ферс [36] 

отбрасываемая на землю признак давления каких-либо неудовлетворенных или 

фрустрированных потребностей  

Тест Дерева автор не установлен 

от дерева на земле доказательство некоторых тенденций, которые можно 

увидеть в самом изображении тени  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 
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как признак 

 

 

 

характерна для лиц, имеющих потребность в 

устойчивости, поиске «своих корней»  

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

стремление к самоуверенности   автор не установлен 

признак незащищенности (в некотором смысле это 

элемент, укрепляющий реальность рисунка). Линия 

основания дает необходимую точку отсчета, 

обеспечивает стабильность рисунка в целом  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

К. Тейлор [35] 

Л.М. Костина [13] 

большая потребность в структурировании рисунка  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

показывает наличие поддержки в привычном кругу 

общения  

Тест Дерева автор не установлен 

земля реальность  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

земля изображена одной чертой сосредоточенность на цели, принятие некоторого 

порядка  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

«Дерево» Е.С. Романова [27]  

земля изображена несколькими 

различными чертами 

действия в соответствии со своими собственными 

правилами, потребность в идеале  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

«Дерево» Е.С. Романова [27]  

множественная линия земли, изоб-

раженная несколькими линиями, серией 

линий, касающейся краев листа 

указывает на импульсивность поведения, капризность, 

спонтанность и непредсказуемость эмоциональных 

реакций  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

обозначена линия земли, но нет корней подавленные эмоции  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 
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поднимается вверх слева направо это часто символизирует предчувствие неизбежных 

трудностей в будущем  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

активность, энтузиазм, увлеченность  «Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

опускается вниз слева направо испытуемый чувствует, что его будущее сомнительно 

и, возможно, таит какую-то опасность  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

подавленность, либо упадок сил, отсутствие 

стремлений  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

проведенная вниз от рисунка дома 

(дерева или человека) в любую сторону 

чувство одиночества и неуверенности  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 
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в море служит человеку местом обитания, жилищем. 

Его можно рассматривать, как символ авантюрного 

путешествия в неведомые дали или как 

благополучную переправу 

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

изображается терпящим крушение или 

идущим ко дну 

ощущение бесприютности, а также разбитые надежды  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 
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имеет отношение к единицам отсчета времени или 

событиям, имеющим значение в прошлом, настоящем 

или будущем  

 

 

 Г. Ферс [36] 

в рисунках тяжело больных пациентов соответствует отсчету времени до момента смерти  

 

 Г. Ферс [36] 

Погодные явления и объекты неживой природы 
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отражает связанные со средой переживания субъекта в 

целом  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

плохая восприятие среды как враждебной  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

Л
ун
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как признак 

 

олицетворяет противоположный род солнца и иногда ука-

зывает на то, что ночью происходят некоторые события 

 Дж. Аллан [2] 

основной источник света в ночном небе. А свет есть 

символ разума и духа 

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

выделяется величиной, расположением 

на рисунке или акцентированной 

чернотой 

подобное изображение луны часто встречается у 

школьников, которые стремятся к улучшению своего 

внимания и мыслительных способностей  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

акцентировано зачерненная, выделенная 

планета (звезда) 

относятся к духовной тематике «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 
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символ авторитарной фигуры. Часто воспринимается 

как источник тепла и силы  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

энергия  «Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

в большинстве культур олицетворяет мужскую силу. 

В то же время существуют культуры, в которых солн-

це символизирует женскую силу (Cooper, 1978). 

Солнце исцеляет и возрождает. Оно — источник 

мудрости и чистоты. Кроме того, солнце может 

олицетворять пламя, присущее либидо. На детских 

рисунках солнце обычно олицетворяет теплоту и 

обеспечивает рост. Солнце нередко символизирует 

человека, сердечность и понимание которого 

помогают ребенку в психологическом развитии. 

 Дж. Аллан [2] 

 «неправильно» расположено на рисунке 

(т.е. в нижнем правом углу листа бума-

ги) 

можно заключить о наличии существенных проблем 

во взаимоотношениях между отцом и ребенком (т.е. о 

таких взаимоотношениях, в которых имеет место 

совращение или изнасилование) 

 Дж. Аллан [2] 
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восход  символизирует рождение и обновление  Дж. Аллан [2] 

заход  может олицетворять депрессию или смерть  Дж. Аллан [2] 

может означать депрессивное настроение, 

подавленность 

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

нарисованное за облаком подразумевает тревожащие и не дающие 

удовлетворения отношения между испытуемым и 

«согревающей» или враждебной, угрожающей 

фигурой  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

О
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а
 

 

ливневые облака и заштрихованное 

солнце  

ребенок чувствует себя несчастным  «Рисунок человека» Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

в рисунках тревожных и подавленных детей  «Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

темные облака и закрашивание солнца невротическое поведение и чувство неполноценности   Дж. Дилео [10] 

как признак 

 

генерализованная тревожность, связанная с 

взаимоотношениями в окружающей реальности  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

К. Тейлор [35] 

имеют тенденцию выражать беспокойство   Г. Ферс [36] 

белые  символизируют одухотворенность и чистоту  Дж. Аллан [2] 

черные  указывают на депрессию, бесчестье или горе. Нередко 

олицетворяют препятствия на пути к истине и знанию 

(Cooper, 1978; de Vries, 1976) 

 Дж. Аллан [2] 

синие  символизируют слезы и потребность выплакаться  Дж. Аллан [2] 

Т
уч

и
 

как признак источники стресса   Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, Т.М. 

Грабенко [12] 

признак боязливой тревоги, опасений, депрессии  «Дом – дерево – 

человек» 

Л.Д. Столяренко [34] 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

символ ожидания неприятностей. Важно обращать 

внимание на количество облаков, туч, их плотность, 

размер, расположение  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

тяжелые грозовые тучи, занимающие 

все небо 

депрессивное состояние «Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

Молния  может символизировать начало нового цикла в «Человек под Н. Юринова [40] 



развитии и драматические изменения в жизни 

человека  

дождем» 

Р
а
д
уг

а
 

нередко возникающая после грозы предвещает появление солнца, символизирует мечту о 

несбыточном стремлении к совершенству  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

зарождающаяся символизирует мостик между духовным и 

преходящим, свидетельствует о надежде обрести 

покой 

 Дж. Аллан [2] 

В
ет

ер
 

  

как признак символизирует чувство подверженности воздействию 

сил, которые практически не поддаются управлению  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

умеренной силы слева направо по 

горизонтали 

считается общепринятым и никак не 

интерпретируется  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

по диагонали от верхнего угла к 

нижнему 

символизирует сильное желание перенестись из мира 

фантазии в реальный мир (направление 

интерпретируется с точки зрения времени: левый угол 

– прошлое, правый – будущее)  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

снизу вверх (вертикально или по 

диагонали)  

символизирует сильное желание перенестись из 

реального мира в мир фантазии  

«Дом – дерево – 

человек» 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

К. Тейлор [35] 

фигура человека на ветру потребность в любви, привязанности, заботливой 

теплоте  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.Д. Столяренко [34] 

Л.М. Костина [13] 

Д
о

ж
д
ь
 

как признак имеет два широких символических значения: изоби-

лие и духовное откровение. Изобилие может означать 

плодородие или проницательность, а духовное 

откровение — божественную благодать, блаженство 

или очищение (Cooper, 1978; de Vries, 1976) 

 Дж. Аллан [2] 

помеха, нежелательное воздействие, побуждающее 

человека закрыться, спрятаться  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

на детских рисунках свидетельствует о грустном настроении ребенка. Дети 

обычно изображают дождь на рисунках дома, что 

свидетельствует о наличии домашних проблем  

 Дж. Аллан [2] 



Д
о
ж

д
ь
 

 
редкие капли  трудная ситуация воспринимается как временная, 

преодолимая  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

тяжелые, закрашенные капли или линии  трудная ситуация воспринимается как тяжелая, 

постоянная  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

ливень с ураганом указывает на страдание и бурные чувства  Дж. Аллан [2] 

Л
уж

и
 

как признак следы сложной ситуации   Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, Т.М. 

Грабенко [12] 

грязь символически отражают последствия тревожной 

ситуации, те переживания, которые остаются после 

«дождя». Следует обратить внимание на манеру 

изображения луж (форму, глубину, брызги). Важно 

отметить, как расположены лужи относительно 

фигуры человека (находятся ли они перед или за 

фигурой, окружают человека со всех сторон или он 

сам стоит в луже)  

«Человек под 

дождем» 

Н. Юринова [40] 

В
о

д
а
 

   

как признак символ душевных переживаний  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

или океан  символы предвечных вод, которые служат источником 

возникновения всех форм жизни. Они олицетворяют 

жизнь и смерть с последующим возрождением, океан 

жизни, который необходимо пересечь, или хаос и 

бесформенность, которые доминируют в жизни 

ребенка (Cooper, 1978; de Vries, 1976) 

 Дж. Аллан [2] 

водопад олицетворяет энергию и здоровый дух  Дж. Аллан [2] 

покрытая льдом водяная гладь переживания заторможены  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

вяло текущие воды могут быть выражением или символом усталости от 

переживаний  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

изображение «переправы через воду» возможно, предшествует и сопровождает смерть  Дж. Аллан [2] 

пересечение неба и воды возникает при недостаточном разграничении мыслей 

и чувств 

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

В
о
л

н
ы

 большие волны выражают сильные аффекты  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

гармонично колеблющиеся волны легкая проявляющаяся в общении эмоциональность  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

слабые, не связанные друг с другом 

волны 

апатия и депрессия  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 



В
о
л

н
ы

 

 

робкие, как бы рассыпающиеся волны позволяют сделать вывод о неуверенной в своих 

чувствах личности  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

прямоугольные, острые волны длительный и интенсивный характер переживаний  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

застывшие в форме зубцов указывают на душевное оцепенение «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

волнение моря указывает на бурную эмоциональность  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

прибой сильный аффект  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

гребни пены переживания актуального конфликта  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

во время грозы обнаруживают страх рисующего перед 

необходимостью принимать решения  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

стремительно несущиеся водяные валы  душевный подъем  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

штормовое волнение на море  бурные переживания, которые не изливаются, а скорее 

«застывают» в ребенке  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

Огонь символизирует обновление жизни, трансформацию, 

очищение, страсть, зачатие, власть, защиту, покрови-

тельство или разрушение (de Vries, 1976). Ребенок 

обычно воспринимает огонь как нечто деструктивное 

и враждебное. Но если огонь ассоциируется с бурным 

явлением природы, например с извержением вулкана, 

тогда он символизирует эмоциональную разрядку или 

возможность трансформации, которая приведет к 

обновлению жизни 

 Дж. Аллан [2] 

Г
о

р
ы

 

 

как признак символ постоянства, вечности, прочности и тишины 

(Cooper, 1978; de Vries, 1976). Дети, которые рисуют 

горы и ставят их в центр обсуждения рисунка, 

склонны толковать горы как символ постоянства или 

потребности иметь нечто постоянное в своей жизни 

 Дж. Аллан [2] 

скалы указывают на наличие сопротивления  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

высокие и крутые означают угрожающее препятствие  «Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

Остров  имеет позитивное символическое значение, он — 

оазис в морской дали, спокойное и прочное место. Он 

может указывать также на чувство одиночества или на 

потребность побыть в одиночестве  

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 

Берег означает твердь. Твердью может быть все то, что дает 

желанную почву под ногами. Но твердым бывает и то, 

что оказывает сопротивление, обо что разбиваются 

«Звезды и Волны» У. Аве-Лаллемант [1] 



волны,  что бывает причиной кораблекрушений  

Объекты живой природы  
Если человек машинально рисует лошадей, собак, 

кошек, птиц или каких-то других животных  

он к ним неравнодушен. Можно предположить, что он 

изображает их в тех случаях, когда в силу 

обстоятельств этих животных нет рядом   

 автор не установлен 

Паук олицетворяет Великого Ткача или Творца (Cooper, 

1978), который прядет нить жизни 

 Дж. Аллан [2] 

Рыбы выполняют роль фаллических символов. Они 

обозначают плодовитость, размножение, обновление и 

сохранение жизни (Cooper, 1978; de Vries, 1976)  

 Дж. Аллан [2] 

П
т

и
ц

ы
 

 

как признак олицетворяют трансцендентность: «освобождение от 

любой, слишком незрелой, неподвижной или 

окончательной формы бытия... любого образа жизни, 

сковывающего стремление к высшей, более зрелой 

стадии психологического развития» (Jung, 1964). 

Кроме того, птицы символизируют душу или 

вознесение души на небеса (Cooper, 1978; de Vries, 

1976). Птицы обычно появляются на детских рисунках 

тогда, когда авторы ощущают, как в их душах 

происходит некая трансформация 

 Дж. Аллан [2] 

парящие в небе символизируют сферу духа  Дж. Аллан [2]  

все, кроме воронов являются солнечными и небесными символами  Дж. Аллан [2] 

вороны символизируют вестника смерти  Дж. Аллан [2]  

малиновка в христианской символике олицетворяет смерть и 

воскрешение  

 Дж. Аллан [2]  

М
л

ек
о

п
и

т
а

ю
щ

и
е  

кролик 

 

символизирует покорность и смирение перед Великим 

духом (Storm, 1972)  

 Дж. Аллан [2] 

кошки олицетворяют желание, свободу и скрытность. Для 

ребенка кошка является центром его любви или 

олицетворяет потребность в любви 

 Дж. Аллан [2] 

черная кошка символизирует несчастье и смерть, игривость и 

грациозность (Cooper, 1978; de Vries, 1976) 

 Дж. Аллан [2] 



М
л

ек
о
п

и
т

а
ю

щ
и

е 

 

собаки символизируют преданность, бдительность, благо-

родство, развращенность, любовь рыться в отбросах и 

ярость (de Vries, 1976). Для ребенка собака имеет 

такое же значение, как и кошка, хотя собака нередко 

олицетворяет более сильную и инстинктивную 

сторону души  

 Дж. Аллан [2] 

лошади символизируют жизнь и смерть, инстинктивную и 

животную природу, динамическую силу, благородство 

или интеллект (Cooper, 1978; de Vries, 1976). Изображения 

лошадей часто встречаются на рисунках девочек в 

возрасте 12 лет. Благодаря половому развитию многих 

девочек в этом возрасте лошадь нередко символизирует 

их инстинктивную, животную природу 

 Дж. Аллан [2] 

горилла олицетворяет болезнь или укрощенный гнев  Дж. Аллан [2] 

Р
а
ст

ен

и
я

 

 

цветок женский символ репродуктивности  «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

тюльпан олицетворяет совершенную любовь (Cooper, 1978)   Дж. Аллан [2]  

плющ символизирует вечную жизнь  Дж. Аллан [2] 

розовый куст символизирует эмоциональную сущность ребенка  Дж. Аллан [2] 

Геометрические фигуры 

С
т

р
ел

к
и

 

 

толстые, жирные обычно рисуют весьма целенаправленные люди, 

обладающие значительной решимостью, которые 

точно знают, что хотят от жизни  

 автор не установлен 

направлены вверх человек стремится достичь эмоционального и 

интеллектуального максимума  

 автор не установлен  

несколько изогнутых стрелок человек очень хорошо и быстро ориентируется в 

ситуации  

 автор не установлен 

К
р

уг
 

 

как признак символ, означающий одобрение, чувственность, 

дружеское отношение, игривость  

Конструктивный 

рисунок человека 

автор не установлен 

 К. Тейлор [35] 

фигура обтекаемая, более созвучна с сочувствием, 

мягкостью, округлостью, женственностью  

Конструктивный 

рисунок человека 

автор не установлен 

свидетельствует о чувственном отношении к жизни   автор не установлен 



К
р
уг

 

 

особенно ничем не заполненный символизирует тенденцию к сокрытию, замкнутости 

своего внутреннего мира, нежеланию давать 

окружающим сведения о себе, наконец, нежеланию 

подвергаться тестированию  

«Несуществующее 

животное» 

Е.И. Рогов [26] 

Е.С. Романова [27] 

Л.Д. Столяренко [34] 

Л.М. Костина [13] 

И.А. Фурманов [37] 

незамкнутые окружности могут означать подавленность и раздражение   автор не установлен 

концентрические окружности человек склонен к нестандартному мышлению   автор не установлен 

Множество точек  характерно для людей, относящихся к категории 

«поживем – увидим»  

 автор не установлен 

Многоугольники  говорят о конструктивных особенностях мышления   автор не установлен 

К
в
а
д
р
а
т

 

 

как признак означает ощущение безопасности, преобладание в 

характере логики, практического подхода к 

действительности, желание создать прочную базу  

Конструктивный 

рисунок человека 

автор не установлен 

 К. Тейлор [35] 

предпочитают рисовать хорошо организованные люди   автор не установлен 

или прямоугольник специфически техническая конструктивная фигура, 

"технический модуль"  

Конструктивный 

рисунок человека 

автор не установлен 

квадраты в квадратах часто рисуют люди, не любящие одиночество, это 

свидетельствует об их тяге к обществу  

 автор не установлен 

заштрихованные квадраты на манер 

шахматной доски 

говорят об остром уме, а также о способности четко 

различать добро и зло  

 автор не установлен 

Треугольник  символизирует агрессию, его предпочитают люди, 

которые ставят собственный успех выше эмо-

циональной вовлеченности и не могут усидеть на 

одном месте  

Конструктивный 

рисунок человека 

автор не установлен 

символизирует секс и агрессию. Для такого человека 

важен успех, победа, а не участие, он энергичен и 

чрезвычайно активен  

 К. Тейлор [35] 

обычно относят к "острой", "наступательной" фигуре, 

связанной с мужским началом  

Конструктивный 

рисунок человека 

автор не установлен 

логический подход к жизни   автор не установлен 

Ломаная линия  присутствие воображения. Те, у кого преобладают в 

рисунке ломаные линии, ценят индивидуальность и 

отвергают рутину. Они часто увлечены зарубежной 

культурой, философией, поэзией, музыкой и 

оценивают других людей, исходя из внутренних 

Конструктивный 

рисунок человека 

автор не установлен 



качеств, а не из их социального положения  

Другие признаки 

П
р
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как признак 

разрушение защиты  «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

увядание жизни  Дж. Аллан [2] 

отсутствие критичности испытуемого, 

предполагается, что прозрачность представляет 

собой проявление неких символов, 

свидетельствующих о дезорганизации личности под 

влиянием эмоциональных и/или органических 

факторов, при условии, что испытуемый не является 

умственно отсталым  

«Дом – дерево – 

человек» 

Дж. Бук [3] 

Р. Римская, С. Римский 

[24] 

естественный фактор для ребенка шести лет. В более 

старшем возрасте это может иметь негативное 

значение. Речь может идти как о небольшой задержке 

развития, так и о более серьезных нарушениях, таких, 

как дезорганизация личности или умственная 

отсталость. В «мягком» варианте прозрачность 

может свидетельствовать о том, что ребенок 

чувствует себя лишенным поддержки и защиты. 

Негативное значение прозрачности оценивается по 

количеству прозрачных элементов и по размеру 

прозрачной детали  

«Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

незрелость, импульсивность, склонность к разному 

выражению своих чувств  

«Рисунок человека» Дж. Остер, П. Гоулд 

[19] 

прорисовка частей тела сквозь 

просвечивающую одежду (тело обычно 

рисуется первым, в дальнейшем 

добавленная одежда просто не может 

скрыть его) 

 

это не позитивная прорисовка органов. В таком виде 

чаще всего встречаются ноги мужской фигуры, 

просвечивающие сквозь брюки (часто затушеванные и 

являющиеся признаком гомосексуальных страхов), 

либо контуры женского тела, видные сквозь юбку 

(чаще всего ассоциируются с тайными сексуальными 

фантазиями либо проявлениями девиантного 

характера у испытуемых-мужчин, которые чрезвычай-

но озабочены инфантильными сексуальными 

импульсами)  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 
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бессознательное изображение юбки у 

одетой фигуры так, как будто она 

просвечивает 

индивид подвержен серьезным нарушениям 

критичности суждений, особенно в отношении его 

сексуального поведения. В отдельных случаях это 

импульсивное выплескивание моторного напряжения 

направлено против фигуры в целом, особенно своего 

пола, в манере, предполагающей жестокое отвержение 

тела. Это наиболее часто видно у испытуемых, 

неполноценных в плане физической силы или 

здоровья  

«Рисунок человека» К. Маховер [17] 

грубое просвечивание нижней части 

тела 

регрессия и нарушение критичности  «Рисунок человека» К. Маховер [17] 

рисование внутренних органов встречается главным образом в рисунках испытуемых-

мужчин с инволюционными сексуальными 

проблемами; в  рисунках шизофреников или активно 

маниакальных пациентов; возможно наличие психоза  

«Рисунок человека»  К. Маховер [17] 

свидетельствует о серьезных психических нарушениях  «Рисунок человека» К. Тейлор [35] 

внутренние  органы, анатомические де-

тали, кровеносные сосуды, в частности, 

сосуды глаза 

ипохондрия, невротическое состояние, иногда 

психическое заболевание (особенно при изображении 

мозга)  

«Несуществующее 

животное» 

А.Л. Венгер [7] 

инородное тело (проглоченный кубик), 

находящееся внутри животного 

может отражать либо неприятные физические 

ощущения, либо эмоциональный дискомфорт, 

вызванный чувством своей внутренней 

дисгармоничности  

«Несуществующее 

животное» 

А.Л. Венгер [7] 

возрастающая повторяемость изображений 

прозрачных объектов (т.е. возможность 

видеть сквозь стену, затем сквозь человека, 

через одежду и далее сквозь кожу вплоть до 

скелета), а также повышенный интерес к 

изображению табуированных сфер (например, 

к сексуальности) 

свидетельствует о том, что и частота появления 

прозрачных объектов, и их интенсивность 

соответствуют более продвинутому уровню развития. 

Это может говорить о затруднениях в ориентировке в 

окружающей действительности или о ее отрицании  

 Г. Ферс [36] 

прозрачный, «стеклянный» ящик 

(вместо дома) 
символизирует переживание выставления себя всем на 

обозрение. Его сопровождает желание 

демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь 

визуальным контактом  

«Дом – дерево – 

человек» 

Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 
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организовывать) влиять  на ситуацию, насколько это 

возможно  

 

«Дом – дерево – 

человек» 
Е.С. Романова [27] 

Д.Я. Райгородский [23] 

Л.М. Костина [13] 

Акцентирование, выражающееся в чрезмерном 

внимании к деталям, в навязчивом возвращении к 

детали после ее завершения  

в целом может означать смутную тревогу  «Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

Переворачивание листа  независимость, признак интеллекта, рассудительность  «Дом – дерево – 

человек» 

Д.Я. Райгородский [23] 

Е.С. Романова [27] 

Л.М. Костина [13] 

«Дерево» Е.С. Романова [27] 

Тест Дерева автор не установлен 

Персонаж или объект, изображенный на  

обратной стороне бумаги  

может быть симптомом конфликта   Г. Ферс [36] 

Подчеркивание фигуры на рисунке  неустойчивое положение этого человека в жизни 

(комплиментарность). Однако если одна из фигур на 

рисунке не подчеркнута, в то время как все остальные 

подчеркнуты, это означает стабильное положение не 

подчеркнутого персонажа (компенсация)  

 Г. Ферс [36] 
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письменные – имена людей, названия 

улиц, деревьев, числа, а также 

геометрические фигуры или 

неразборчивые каракули 

недоверие пациента невербальному способу общения   Г. Ферс [36] 

выражают потребность контролировать ситуацию, что 

является следствием чувства незащищенности  

«Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

устные при изображении определенной 

детали 

вероятно, эта деталь имеет для рисующего особое  

значение  

«Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

частые (устные или письменные) могут выражать ощущение тревоги, чувство 

незащищенности, попытку ослабить напряженность 

ситуации  

«Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

отсутствие (устных или письменных) указывает на замкнутый характер ребенка  «Дом – дерево – 

человек» 

К. Тейлор [35] 

Горизонтальная линия в верхней части листа, 

изображающая небо, или просто нарисованная 

линия  

может обозначать что-то психологически довлеющее 

над пациентом (бремя для пациента, испытывающего 

страх перед необходимостью нести это бремя и искать 

способы справиться с этим грузом, или страх от 

сомнений в возможности взять ситуацию под 

 Г. Ферс [36] 



контроль)  

Абстрактный фрагмент рисунка или полностью 

абстрактный рисунок  

обычно выражают или то, что трудно поддается 

пониманию, нечто сложное или неясное, или попытку 

уклониться от чего-либо (автор может и не знать, что 

скрывается за его абстракцией )  

 Г. Ферс [36] 

Много абстрактных картинок  человек спасается от какой-то проблемы, избегает 

чего-то. Возможно, в картинках заключается 

бессознательное содержание, для осознания которого 

требуется аналитическая работа  

 Г. Ферс [36] 

Частое изображение лиц  испытуемого по-настоящему интересуют люди   автор не установлен 

Человек отдает предпочтение глазам  он неравнодушен к красоте   автор не установлен 

Человек рисует карикатуры  чувство юмора или именно эта часть лица особенно 

беспокоит его  

 автор не установлен 

Символы  могут говорить о принадлежности к иной религии, 

культуре, иной степени душевной организации  

 автор не установлен 

Символы (сердечки, трилистники, условное 

обозначение денег)  

свидетельствуют о склонности к амурным 

похождениям, деньгам, а также говорят о желании 

сделать карьеру  

 автор не установлен 

Звездочки  огромное стремление достичь своей цели   автор не установлен 

Паутинки  интриги: эти люди любыми путями стремятся к 

деньгам, славе, карьере и… друзьям  

 автор не установлен 

«Крестики – нолики»  тяга к соперничеству   автор не установлен 

Повреждения, раны, травмы символы страдания  Дж. Аллан [2] 

Взрывы, винтовки, ножи, бревна, грузовики негативные силы  Дж. Аллан [2] 

Дети, цветы, деревья  позитивные образы или символы   Дж. Аллан [2] 

Новые деревья, цветы, маленькие дети символы роста   Дж. Аллан [2] 

Яйцо (Космическое Яйцо) или его осколки символизирует возрождение духа и надежды, 

психологическую инкубацию 

 Дж. Аллан [2] 

 


