ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСУНОЧНЫХ ТЕСТОВ
И ТЕХНИКА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКАМЕТОДА
В развитии рисования имеются четкие возрастные стадии, сменяющие
друг друга в определенной последовательности. При нарушениях в
умственном развитии наблюдается запаздывание в переходе ребенка от
стадии к стадии, своего рода остановки на ранних стадиях. Эта
закономерность и позволяет оценивать умственное развитие с помощью
рисуночных тестов.
Применение рисуночных тестов для выявления личностных особенностей
человека основано на принципе проекции, т.е. на вынесении вовне своих
переживании, представлений, стремлений и т.п. Рисуя тот или иной объект
человек невольно, а иногда и сознательно передает свое отношение к нему!
ряд ли он забудет нарисовать то, что кажется ему наиболее важным и
значимым; а вот тому, что он считает второстепенным, будет уделено
гораздо меньше внимания. Если какая-то тема его особенно волнует то при
ее изображении проявятся признаки тревоги. Рисунок — это всегда какое-то
сообщение, зашифрованное в образах. Задача психолога состоит в том
чтобы расшифровать его, понять, что говорит ему обследуемый.
Для диагностического использования рисунков очень важно, что они от
ражают бессознательные импульсы и переживания. Именно поэтому

рисуночные тесты так трудно «подделать», представив в них себя не таким,
какой ты есть в действительности.
Как и прочие проективные тесты, рисуночные методики очень информа
тивны, т. е. позволяют выявить множество психологических особенностей
человека. При этом они просты в проведении, занимают немного времени
и не требуют никаких специальных материалов, кроме карандаша и
бумаги.
Дополнительным достоинством рисуночных методов является их есте
ственность, близость к обычным видам человеческой деятельности. Тот
или иной опыт рисования есть практически у каждого человека. Наиболее
близко это занятие детям, поэтому при обследовании детей рисуночные
методы применяются особенно часто. Ребенку легко понять тестовую
инструкцию; для выполнения методик не нужен высокий уровень
развития речи. Вместе с тем, рисунки — удобный повод для того, чтобы
непринужденно завязать клиническую беседу.
В отличие от большинства других тестов, рисуночные методики могут
проводиться многократно и сколь угодно часто, не утрачивая своего диаг
ностического значения. Они применимы к клиентам самого разного
возраста — от дошкольного до взрослого включительно. Это позволяет
использовать их для контроля динамики состояния и для наблюдения за
ходом психического развития в течение длительного периода.
В последние годы все больше подчеркивается психотерапевтическое зна
чение рисования, как и художественной деятельности вообще. Таким
образом, благодаря применению рисуночных методик стирается грань между
психологическим обследованием и психотерапевтическим сеансом. Все это и
сделало рисуночные методики самым распространенным инструментом в
работе практического психолога.
Установить автора, который первым предложил использовать рисунки для
выявления психологических особенностей человека, не представляется
возможным.
Начиная с 50-х годов XX века и до настоящего времени
разрабатывается множество различных рисуночных тестов. Как новые,
так и ранее созданные методики постоянно совершенствуются.
Предлагаются оригинальные варианты процедуры проведения тестов,
дополнения и поправки к принципам интерпретации результатов.
Из работ, проведенных в этом направлении отечественными исследова
телями, нужно особо выделить созданный М.З.Дукаревич оригинальный и
чрезвычайно информативный тест «Несуществующее животное». В пос
ледние годы он приобретает все более широкое признание как в нашей стра
не, так и за рубежом.
Разумеется, рисуночные методы не лишены недостатков. Главный из них
— относительно низкая надежность получаемых результатов, связанная с
субъективностью интерпретации. В отличие от более формализованных
тестов, таких как тесты интеллекта или личностные опросники, рисуночные
тесты, как правило, не позволяют количественно измерить оцениваемые

психические свойства. Термины, в которых проводится интерпретация
рисунков, обычно лишены той строгости и однозначности, которая
характерна для формализованных тестов. Из-за этого трудно научными
методами подтвердить надежность и валидность рисуночных методик.
Отмеченные особенности этих методик приводят к тому, что многие авторы
отказываются считать их подлинными тестами. Другие, хотя и признают
рисуночные методики психологическими тестами, отводят им подчиненное
положение. Например, в фундаментальном двухтомном труде А. Анастази «
Психологическое тестирование » этим методикам уделена лишь одна
страница текста.
Однако психологов-практиков мало смущает недостаточная «научность»
рисуночных методов. Для них оказывается более важной та польза, которую
они приносят в работе с клиентами. И все же специфику рисуночных тестов
нельзя недоучитывать. Она порождает определенные ограничения в их
применении, нарушение которых может привести к нежелательным по
следствиям.
Во-первых, следует крайне осторожно относиться к их использованию в
статистических научных исследованиях. Необходимым условием такого
использования является привлечение нескольких (как минимум, двух) неза
висимых экспертов, хорошо владеющих интерпретацией применяемых
тестов.
Во-вторых, делать окончательные выводы о психологических
особенностях субъекта на основе одних лишь рисуночных тестов не
рекомендуется. Эти тесты дают основания для обоснованных
предположений, но не для безапелляционных суждений. Окончательное
заключение может быть вынесено лишь при сопоставлении особенностей
рисунков с другими данными (например, с результатами наблюдений,
данными клинической беседы или дополнительных, более строгих тестов).
И, наконец, заключение ни в коем случае не должно основываться на
отдельных признаках рисунка, взятых изолированно, вне их связи друг с
другом. Интерпретация может быть относительно надежной лишь в том слу
чае, если она базируется не на одном отдельном признаке, а поддержана, по
меньшей мере, двумя-тремя признаками, обнаруживающимися в
рисунках.
В книге предложен набор из нескольких рисуночных методик, хорошо
зарекомендовавший себя на практике. Он позволяет получить описание как
общих интеллектуальных, личностных и эмоциональных особенностей чело
века, так и его отношения к разным жизненным сферам: семейной, сексуаль
ной, социальной и межличностной. Это тесты «Рисунок человека»,
«Несуществующее животное» (дополненный разработанными нами
оригинальными модификациями: «Злоеживотное», «Счастливоеживотное»,
«Несчастноеживотное»), «Рисунок семьи» (в трех вариантах) и «Красивый
рисунок».
Как показывает опыт применения этого набора тестов, он весьма чувстви
телен к большому числу различных психологических особенностей. Это

следущие особенности:
• уровень общего умственного развития;
• преобладание рационального или эмоционального подхода к
действительности;
• уровень психомоторного тонуса, повышенная или пониженная
активность, астения;
• недостаточность
самоконтроля
и
планирования
действий,
импульсивность;
• повышенная
эмоциональная
лабильность
или,
напротив,
ригидность;
• тревожность (как личностная черта) и тревога (как состояние на
момент обследования);
• страхи;
• депрессивные тенденции; особенности реакции на стресс;
• агрессивность (с возможностью дифференцировать такие ее формы
как физическая и вербальная агрессия, защитная агрессия,
невротичес кая агрессия);
• экстравертность или, напротив, интровертность;
• демонстративность;
• неудовлетворенность потребности в общении;
• аутизация, избегание общения;
• степень социализированности и конформности;
• антисоциальные тенденции;
• отношение к сексуальной сфере;
• отношение к семейной сфере в целом и к отдельным членам семьи.
В книге указываются критерии, позволяющие заподозрить наличие орга
нических поражений мозга, нарушений обучаемости (задержки психического
развития), умственной отсталости, невротического состояния, психического
заболевания.
Для некоторых специальных целей предлагаемый набор рисуночных
методик может быть расширен. Так, если требуется выяснить отношение об
следуемого к домашней ситуации, то желательно предложить рисунок дома.
Для диагностики представлений о течении своей жизни во времени (ориен
тации в прошлом, настоящем и будущем) весьма полезным оказывается ри
сунок дерева. Отношение к школьной ситуации может быть выявлено с по
мощью рисунка школы или с помощью теста, включающего два рисунка: «Я
дома» и «Я в школе». Иногда очень содержательную информацию об
актуальных переживаниях обследуемого дает рисунок на свободную тему.
Существуют также такие методики как «Нарисуй себя», «Фантастическая
семья» (в этой методике членов своей семьи предлагается изобразить в виде
различных предметов — по выбору обследуемого, который по окончании ри
сунка его просят объяснить), «Моя будущая семья» и многие другие.
Однако для очень значительного числа случаев оказывается вполне доста
точным предлагаемый основной набор тестов. Нередко он может быть еще
более сокращен. Например, если эмоциональное состояние достаточно явно

проявилось в рисунках человека и несуществующего животного, то тест
«Красивый рисунок» оказывается ненужным. Если характер жалобы не
предполагает выявления семейной ситуации, то опускается тест «Рисунок
семьи» и т.п.
ПРОВЕДЕНИЕ РИСУНОЧНЫХ ТЕСТОВ
Процедура
тестирования
должна
соответствовать
указанным
рекомендациям, иначе интерперетация результатов может быть иной. Это
относится не только к инструкции, даваемой обследуемому, но и к
используемым материалам, например, многие особенности рисунков,
выполненных ручкой, следует интерпретировать иначе, чем особенности ри
сунков, сделанных карандашом.
Интерпретации на основе предлагаемых критериев подлежат только
рисунки, сделанные в ситуации психологического обследования с
соблюдением стандартной процедуры. Рисунки, сделанные в других
ситуациях, не должны оцениваться как тестовые. Их изучение может
быть очень полезным и информативным, но оно проводится другими
методами, на основе других критериев'
Даже при соблюдении стандартной процедуры тестирования результаты
могут оказаться сильно искажены, если между обследуемым и
проверяющим существуют тесные личные отношения. Это проявляется,
например, при попытке проверить собственного ребенка.
Каждый тест выполняют на отдельном листе нелинованной бумаги.
Желательно использовать лист формата А4 (21 х 30 см), но допустим и
меньший формат. Для теста «Рисунок человека» лист располагают
перед обследуемым вертикально, для остальных тестов —
горизонтально. Если в дальнейшем обследуемый его поворачивает, то
ему в этом не препятствуют.
Все тесты, кроме теста «Красивый рисунок», выполняют простым
карандашом. Карандаш должен быть не слишком твердым: желательно
М или 2М. Более твердый карандаш не позволяет достаточно точно
оценить силу нажима, так как даже при сильном нажиме он оставляет
тонкую линию. Более мягкий карандаш быстро затупляется и сильно
размазывается, оставляя на рисунке грязные пятна.
Удобно использовать карандаш с резинкой. Если карандаш без
резинки, то ее дают отдельно, но специально привлекать к ней
внимание обследуемого не следует. Некоторые авторы не рекомендуют
давать обследуемому резинку, чтобы были видны все пробные действия
во время рисования. Однако наш опыт показывает, что у многих
обследуемых, особенно при повышенном уровне тревожности,
отсутствие резинки вызывает серьезные затруднения, а иногда они и
отказываются от рисования. Удобным выходом служит использование
твердой резинки; при этом стертые линии остаются заметными, что
обычно не слишком смущает обследуемого.

Тест «Красивый рисунок» выполняют цветными карандашами. Для него
требуется набор, содержащий все основные цвета спектра и черный.
Желательно, чтобы каждый цвет был представлен двумя-тремя оттенками.
Наиболее удобен набор из восемнадцати цветных карандашей. Кроме
того, обследуемому дают и простой карандаш (такой же, как для
остальных тестов). Использование фломастеров вместо карандашей
снижает информативность теста, так как в рисунке, сделанном
фломастером, не отражается сила нажима при рисовании.
Инструкцию к каждому тесту перед началом рисования нужно
воспроизводить дословно, без видоизменений и дополнений. По
окончании
рисования
выражают
одобрение,
независимо
от
достигнутого результата. Затем полезно обсудить с обследуемым
получившийся рисунок. Некоторые вопросы, которые рекомендуются при
обсуждении, приведены при описании методик. В отличие от
первоначальной инструкции, последующая беседа не должна быть
формализованной, ее проводят в свободной форме. Возможно
видоизменение предлагаемых вопросов и введение дополнительных.
Процесс рисования отражают в протоколе. На каждом листе с рисунками и
на каждом листе протокола пишут имя и фамилию обследуемого (или его
шифр) и дату обследования. На первом листе указывают возраст, состав
семьи, причины обращения, анамнестические данные. В протоколе
отмечают:
• темп выполнения заданий, паузы и перерывы в работе;
• последовательность,
в
которой
делались
разные
части
изображения;
• вопросы и высказывания обследуемого;
• краткое содержание последующей беседы.
РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА
Этот тест — один из наиболее используемых диагностических методов.
Его можно проводить с трехлетнего возраста. Выводы об уровне
умственного развития по результатам тестирования наиболее
надежны применительно к дошкольному и младшему школьному
возрасту. В качестве личностного теста методика успешно
интерпретируется, начиная со старшего дошкольного возраста, и не
имеет возрастных ограничений сверху.
Проведение тестирования. Лист бумаги кладут перед обследуемым вер
тикально. Инструкция: «Нарисуйте человека — всего, целиком. Постарай
тесь нарисовать как можно лучше — так, как вы умеете» (здесь и далее
приводится обращение к взрослому человеку; при обращении к ребенку
используют единственное, а не множественное число. Для маленьких детей
инструкцию целесообразно изменить: «Нарисуй дядю. Постарайся нарисо
вать получше».
Если обследуемый задает уточняющие вопросы («Мужчину или женщину?»,

«Мальчика или девочку?», «Можно нарисовать принцессу?», «А можно,
чтобы он был в шляпе?» и т.п.), то ему говорят: «Рисуйте так, как вы хотите».
Если же вопрос противоречит инструкции, то ее частично
повторяют. Так, на вопрос: «А можно нарисовать только лицо?», — следует
ответ: «Нет, нарисуйте всего человека, целиком». Если обследуемый го
ворит: «Я нарисую робота», — то ему отвечают: «Нет, нарисуйте, пожа
луйста, человека».
Если обследуемый, рисуя, нарушает инструкцию (например, изображает
только лицо или робота вместо человека), но не задает при этом никаких
вопросов, то проверяющий воздерживается от замечаний и не напоминает
инструкцию до окончания рисунка. По окончании работы повторяют зада
ние: «А теперь все-таки нарисуйте человека — всего, целиком. Постарайтесь
нарисовать как можно лучше — так, как вы умеете», (т. е. инструкция
воспроизводится полностью). Нужно попросить сделать повторный рисунок
и в том случае, если первоначальный получился схематическим («палочко
вый человечек») или шаблонно карикатурным.
Бывает, что обследуемый отказывается выполнять задание, утверждая, что
он не умеет рисовать. Тогда надо ободрить его, сказать, что вам (прове
ряющему) интересны любые рисунки, что не очень хороший рисунок лучше,
чем никакого и т.п.
После окончания работы полезно провести обсуждение рисунка, выяснить,
что за человек нарисован — какого он возраста, пола (если это не ясно из
рисунка), какой у него характер, чем он занимается, что любит и чего не
любит, что ожидает его в будущем, о чем он мечтает и т.п. Если обследуется
подросток или взрослый человек, то можно попросить его написать неболь
шой рассказ об изображенном персонаже.
По завершении беседы предлагают еще одно задание в соответствии с про
цедурой, разработанной Маховер *. Обследуемому дают чистый лист бумаги
с инструкцией: «А теперь нарисуйте человека другого пола». При непони
мании инструкции нужно пояснить, что имеется в виду человек, пол кото
рого противоположен нарисованному ранее. Это задание полезно для взрос
лых и подростков. При обследовании дошкольников и младших школьников
оно обычно не дает существенной дополнительной информации, хотя в
отдельных случаях, когда нужно выявить отношение ребенка к сексуальной
сфере, его можно рекомендовать и для маленького ребенка.
Для оценки умственного развития недостаточно информативен рисунок
женщины в юбке (непонятно, адекватно ли передается сочленение ног с ту
ловищем). Поэтому, если первоначально изображена женщина в юбке, нуж
но дать дополнительное задание: «А теперь нарисуй мужчину (дядю)».
Рисунок человека противоположного пола обсуждается ТЭ.К. JK6, fCd.bC
и первый.
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ
Это одна из наиболее информативных рисуночных методик2. Ее рекомен
дуется использовать, начиная со старшего дошкольного возраста (с пяти —

шести лет). Проведение тестирования. Лист бумаги кладется перед
обследуемым горизонтально. Инструкция: «Я хочу посмотреть, насколько у
вас развиты воображение, фантазия (как ты умеешь фантазировать,
воображать). Придумайте и нарисуйте животное, которого на самом деле
нет, никогда не было и которого до вас никто не придумал — ни в сказках,
ни в компьютерных играх, ни в мультфильмах».
Если обследуемый говорит, что не знает, как рисовать, не умеет, не может
ничего придумать и т.п., то надо ободрить его, объяснить, что для этого
задания не нужно ничего уметь. Поскольку требуется нарисовать животное,
которого на самом деле нет, то совершенно все равно, каким оно получится.
Если обследуемый долго думает, не приступая к рисованию, то следует по
советовать ему начать рисовать, как получается, а дальше придумывать по
ходу рисования.
Когда обследуемый кончает рисовать, его просят придумать животному
название. Его записывают в протоколе. Если придумывание названия вы
зывает очень большие затруднения, то эту часть задания опускают. При не
обходимости выясняют, какой части тела (или какому органу) соответствуют
те или иные детали изображения.
Бывает, что вместо несуществующего животного изображают обычное,
известное, что отражается в его названии (заяц, осел и т.п.). В этом случае
нужно попросить сделать еще один рисунок, нарисовав на этот раз животное,
которого на самом деле не бывает. Инструкцию при этом полностью
повторяют. Если и повторный рисунок представляет собой изображение ре
ального животного, то эту работу прекращают. Если вид нарисованного
животного вполне обычен (например, явно изображен заяц), но названо оно
необычно (например, сказано, что это «волшебный заяц»), то задание счи
тается успешно выполненным и повторять его не нужно.
Выяснив название животного, проверяющий говорит: «Теперь расскажите
про него, про его образ жизни. Как оно живет?». Рассказ записывают, по
возможности, дословно. При обследовании подростка или взрослого чело
века можно предложить ему написать рассказ об образе жизни придуманного
животного самостоятельно.
Если в рассказе нет достаточных сведений о животном, то по окончании
работы задаются дополнительные вопросы:
• Чем оно питается?
• Где живет?
• Чем обычно занимается?
• Что любит делать больше всего?
• А чего больше всего не любит?
• Оно живет одно или с кем-нибудь?
• Есть у него друзья? Кто они?
“ • А враги у него есть? Кто? Почему они его враги?
• Чего оно боится, или оно ничего не боится?
• Какого оно размера?
Затем обследуемому предлагают представить, что это животное встретило

волшебника, который готов выполнить любые три его желания, и спрашива
ют, какими могли бы быть эти желания. Все ответы записывают в протоколе.
Беседа о придуманном животном может варьироваться проверяющим в
зависимости от особенностей обследуемого и от целей обследования. При
веденный список вопросов — не обязательный, а ориентировочный.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
К
«НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ»

ТЕСТУ

Разработанные нами задания «Злое животное», «Счастливое животное»,
«Несчастное животное» позволяют выявить: скрытые агрессивные или деп
рессивные тенденции, реакцию на угрозу («Злое животное»), ценности и
стремления обследуемого («Счастливое животное»), характер имеющихся
опасений, сознаваемые и неосознанные представления обследуемого о его
наиболее острых проблемах («Несчастное животное»). Задания «Злое жи
вотное» и «Несчастное животное» хорошо выявляют степень устойчивости
обследуемого к стрессам разного рода.
Проведение тестирования. Для каждого дополнительного задания дают
отдельный чистый лист бумаги, который кладут перед обследуемым гори
зонтально. Инструкция к заданию «Злое животное»: «Теперь придумайте и
нарисуйте еще одно несуществующее животное. На этот раз не любое, а
самое злое и страшное, которое вам удастся придумать». По окончании
рисования задают вопрос: «В чем проявляется то, что это животное — самое
злое и страшное? ». Могут быть заданы и еще какие-либо вопросы о его
образе жизни.
Инструкция для задания «Счастливое животное»: «Теперь нарисуйте самое
счастливое несуществующее животное, какое вам удастся придумать».
Инструкция для задания «Несчастное животное»: «Нарисуйте самое несча
стное несуществующее животное, какое вам удастся придумать». По завер
шении рисунка выясняют, почему нарисованное животное — самое счаст
ливое (несчастное), что именно делает его счастливым (несчастным).
РИСУНОК СЕМЬИ
Этот тест предлагается для выявления особенностей семейных взаимоот
ношений в восприятии ребенка1.
Метод используется преимущественно при обследовании детей, начиная с
четырехлетнего возраста, но может быть с успехом применен и для выяс
нения отношения к семейной сфере у взрослого человека.
Проведение тестирования. Лист бумаги кладут перед обследуемым гори
зонтально. Инструкция: «Нарисуйте на этом листе всю свою семью». Если
обследуемый задает вопросы: «А кого рисовать?», «А бабушку рисовать?»,
«А можно я нарисую своего друга?», «Мою — это значит мою собственную
или родительскую, в которой я воспитывался?» (последний вопрос иногда
задают взрослые, имеющие собственную семью), — то проверяющий отве
чает: «Я не знаю, кто входит в вашу семью. Вы знаете это лучше меня». В

отличие от этого, в ответе на вопрос, рисовать ли себя, следует дать понять,
что это желательно, например, можно сказать с полувопросительной
интонацией: «Ты ведь член своей семьи?».
По завершении рисунка выясняют, какого члена семьи изображает каждый
из нарисованных персонажей. При этом обследующий не должен вы
сказывать собственных предположений. Так, указывая на кого-либо из пер
сонажей, не следует спрашивать: «Это кто, папа?». Вопросы должны звучать
нейтрально: «Кто это? А это?». Могут быть дополнительные вопросы типа:
«Где все это происходит? », «Что вы делаете? » или «Что делает каждый из
тех, кого ты нарисовал?» и т.п. Беседу проводят в свободной форме.
ДИНАМИЧЕСКИЙ РИСУНОК СЕМЬИ
Методика1 доступна детям, начиная со старшего дошкольного возраста,
приблизительно с пяти лет.
Проведение тестирования. В задание по тесту «Рисунок семьи» вводится
дополнительная инструкция: «Нужно нарисовать семью так, чтобы каждый
член семьи что-то делал, был чем-то занят».
В сравнении с тестом «Рисунок семьи» тест «Динамический рисунок се
мьи» позволяет получить более полную информацию о том, как обследуемый
воспринимает распределение ролей в семье, какова основная, с его точки
зрения, функция у каждого из ее членов. Подростки по этому заданию часто
делают очень выразительные рисунки.
Вместе с тем, диагностическая направленность дополнительного варианта
более очевидна, чем у исходного теста, и при определенной установке обсле
дуемый может сознательно исказить результаты. Как показывает опыт, фун
кциональная установка обследуемого часто приводит к тому, что по рисунку
трудно оценить эмоциональные взаимоотношения между членами семьи.
СЕМЬЯ ЖИВОТНЫХ
При обследовании взрослых людей этот тест часто оказывается более
информативным, чем тесты «Рисунок семьи» и «Динамический рисунок
семьи». Как и тест «Рисунок семьи», он доступен детям с четырехлетнего
возраста.
Проведение тестирования. Лист бумаги кладут перед обследуемым
горизонтально. Инструкция: «Нарисуйте семью, состоящую из животных,
так, чтобы все члены семьи были разными животными». Можно пояснить,
что речь идет о сказочной семье, поскольку на самом деле звериные семьи
состоят из одинаковых животных.
Обследуемому не говорят, что предполагается изображение его собственной
семьи. Напротив, по инструкции должна быть нарисована некая абст
рактная семья. Однако ассоциации обследуемого все равно определяются его
самоощущением в своей семье.
Обследуемый может сказать, что не умеет рисовать животных. Тогда ему
объясняют, что это не страшно, и если будет непонятно, кого он нарисовал,

то он скажет, кто это, а проверяющий запишет. После окончания рисунка
проверяющий выясняет, какие это животные и кто они в семье (кто какой
член семьи). Ответы фиксируют в протоколе. Задавая вопросы, нельзя про
износить слов «мама», «папа», «ребенок», «бабушка» и др. Нужно исполь
зовать нейтральное словосочетание «член семьи».
Обсуждают рисунок так же, как и в тесте «Рисунок семьи».
Если обследуемый «закрывается» от проверяющего, то тест «Семья жи
вотных» часто оказывается показательнее, чем тесты «Рисунок семьи» и
«Динамический рисунок семьи», так как его направленность менее очевидна.
Его можно использовать вместо теста «Рисунок семьи» или в сочетании с
ним для получения дополнительных данных.
Встречаются случаи, когда в тесте «Рисунок семьи» обследуемый воспро
изводит реальные семейные отношения, а в тесте «Семья животных» — иде
ализированные (такие, какими он хотел бы их видеть). Встречается и
обратное соотношение: чтобы произвести благоприятное впечатление, об
следуемый изображает в тесте «Рисунок семьи» идеализированную картину,
а в тесте «Семья животных», из-за его большей нейтральности, проявляется
прямая проекция реальных семейных отношений. Содержательный анализ
рисунков позволяет установить, какой вариант имеет место в каждом
конкретном случае.

КРАСИВЫЙ РИСУНОК
Тест направлен на выявление эмоциональных особенностей человека.
Цветовая гамма, используемая обследуемым, в значительно большей мере,
чем черно-белый рисунок, характеризует его эмоциональное состояние. Тест
доступен для детей с трехлетнего возраста.
Проведение тестирования. Лист бумаги кладут перед обследуемым го
ризонтально. Инструкция: «Нарисуйте цветными карандашами какой-нибудь
красивый рисунок — какой захотите». Во время рисования следует отмечать
в протоколе последовательность использования обследуемым разных цветов.
Этот тест позволяет охарактеризовать эмоциональное состояние обследу
емого более определенно, чем по свободному рисунку, в котором встречается
воспроизведение прежних отрицательных переживаний, не отражающих
данную ситуацию. Если же негативные переживания проявляются в «кра
сивом» рисунке, где они противоречат инструкции, то можно полагать, что
они актуальны для обследуемого в настоящий момент

