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• Этот тест может проводиться как с детьми, так 
и со взрослыми. Детям изображение лиц и 
человеческих фигур представляется 
увлекательным, особенно это характерно для 
10-13-летних, так как именно в этом возрасте 
наблюдается большое стремление выразить 
себя через изображение в рисунке. На 
автопортрете почти всегда отражаются 
индивидуальные особенности характера 
ребенка и его наклонности. По автопортрету 
ребенка родители многое могут узнать о нем, 
даже то, что раньше не замечали. На рисунке 
это будет четко видно.



Задание

• Попросите тестируемого 
нарисовать свой автопортрет: по 
памяти, по фотографии или глядя 
в зеркало. Предоставьте 
возможность раскрасить рисунок 
по выбору: цветными 
карандашами, акварельными 
красками или пастельными 
мелками на цветной бумаге. 



Интерпретация рисунка автопортрета (по Р. Бернсу) Голова:
Большая голова – большие интеллектуальные претензии или
недовольство своим интеллектом. Маленькая голова – чувство
интеллектуальной или социальной неадекватности.



Глаза: 

Большие глаза –
подозрительность, 

озабоченность, 
гиперчувствительност

ь по отношению к 
общественному 

мнению. Маленькие 
глаза или закрытые –

тенденция к 
интроверсии и 

самопоглощенности



Уши и нос: 

Большие уши –
чувствительность к 
критике. Акцент 
смещен на нос –
наличие телесных 
проблем. Хорошо 
прорисованные 
ноздри –
склонность к 
агрессии.



• Рот:

• Отсутствие рта 
– депрессия, 
иногда вялость 
в общении. 
Хорошо 
прорисованный 
или 
бросающийся в 
глаза рот –
возможная 
затрудненность 
с речью.



Руки:  

• Руки символизируют 
контакт личности с 
окружающим миром. 
Хрупкие, слабые руки –
физическая, иногда 
психологическая слабость. 
Скованные руки –
замкнутая, обязательная, 
жесткая личность. Вяло 
опущенные руки –
неэффективность. 
Длинные, сильные руки –
амбициозность и сильная 
вовлеченность в события 
внешнего мира. Очень 
короткие руки – отсутствие 
амбициозности и чувство 
неадекватности. 

Ноги:

• Длинные ноги –
потребность в 
независимости. 
Большие ноги –
нестабильность и 
отсутствие основы.

• Обратите внимание на 
длинные ресницы. 

• Все это признаки 
демонстративности, 
свойственной 
девочкам-подросткам. 



Интерпретация рисунка по цвету.

Преобладание в рисунке пастельных
оттенков (голубой, розовый, лиловый) говорит о
гармонии и свободе личности.

Преобладание красного свидетельствует об
открытости и активности ребенка. Как правило,
такой ребёнок возбудим, непоседлив и часто
непослушен. Однако беспокоиться не о чем, ведь
это лишь его индивидуальная особенность. Такие
дети полны энергии. Повзрослев, они смогут
добиться успеха в жизни.

Если детский рисунок выполнен в синем цвете, в
психологии это признак уравновешенности. Такие
дети более спокойны и неторопливы.



• Зеленый – цвет упрямства и настойчивости. Светло-
зеленый говорит о необходимости защиты. Темно-
зеленый должен насторожить родителей – ребенку не
хватает внимания и любви. Такие дети вырастают
замкнутыми, поэтому с самых малых лет в них нужно
воспитывать открытость и вселять уверенность в
защищенности.

• Согласно психологии детского рисунка, желтый – цвет
мечтательного ребёнка с живой фантазией и хорошо
развитым воображением. Такие малыши любят играть в
одиночестве, используя при этом абстрактные игрушки
(различные веточки, камешки и пр.).

• Если ребенок нарисовал оранжевое небо, оранжевую
маму – это признак возбуждения, которое не имеет
выхода. Таких детей сложно успокоить, поэтому их
энергию лучше направлять в помощь родителям по дому.
Совсем хорошо, если среди этих дел найдется такое,
которое вызовет у ребенка интерес.

• Превалирование фиолетового – показатель высокой
чувствительности. Это творческая натура с богатым
внутренним миром. Это ранимые дети, нуждающиеся в
ласке и поощрении больше других.



Однозначно вызвать беспокойство должно преобладание 
темных оттенков на детском рисунке. По этому поводу 
психология говорит следующее.

• Коричневый: отрицательные эмоции, 
проблемы со здоровьем, переживание 
семейных неурядиц.

• Серый: отторжение, замкнутость.

• Черный: стресс, угроза и даже 
психологическая травма.

• Темно-красный (бардовый с оттенками 
черного): депрессия, тревожное состояние.



Нажим на карандаш

• Слабый нажим говорит о робости и 
пассивности. Если малыш постоянно 
стирает линии резинкой, это признак 
неуверенности и тревожности. Сильный 
нажим – свидетельство эмоциональной 
напряженности. А если нажим такой силы, 
что бумага рвется, это говорит о 
конфликтности и гиперактивности.



Положение и размер рисунка.

• Изображение в верхней части листа –
признак высокой самооценки или 
мечтательности. Расположение мелкого 
рисунка в нижней части страницы –
эмоциональное неблагополучие, низкая 
самооценка, депрессия.

• Если рисунок получился настолько 
крупным, что ребенок приклеил к нему 
другой листок, чтобы дорисовать 
недостающее, это показатель тревожного 
состояния. Также такие рисунки часто 
рисуют гиперактивные дети.



Источники:

• Интерпретация рисунка автопортрета (по Р. 
Бернсу):

• https://iknigi.net/avtor-margarita-
shevchenko/85806-psihologicheskie-risunochnye-
testy-dlya-detey-i-vzroslyh-margarita-
shevchenko/read/page-4.html

• Интерпретация рисунков: цвет, сюжет, размер

• https://art-psychology.livejournal.com/

https://iknigi.net/avtor-margarita-shevchenko/85806-psihologicheskie-risunochnye-testy-dlya-detey-i-vzroslyh-margarita-shevchenko/read/page-4.html
https://art-psychology.livejournal.com/

