
Особенности рисунков здоровых людей 

 

В психологии существует тенденция при анализе рисунков чаще обращать 

внимание на патологические характеристики, чем на различные аспекты 

здоровья, тем не менее, существует ряд характеристик, присущих "здоровым 

рисункам".  

I. Самоуважение. Если в рисунках изображены фигуры людей, то они имеют 

все необходимые детали (черты лица, тело, руки, ноги, стопы, кисти рук и 

пр.). Все изображения фигуры имеют правильные пропорции по отношению 

к листу и другим объектам. Такие рисунки не являются ни слишком 

большими, ни слишком маленькими. Линии на рисунках чѐткие и твѐрдые. 

Фигуры основательные, прочные, пропорциональные и изображены в 

открытой позе.  

 II. Чувство безопасности и уверенности в себе. Фигуры на рисунках 

касаются пола, почвы, они как бы "заземлены". Они располагаются в 

центральной части листа и не наползают на край бумаги. Линии рисунка 

чѐткие и ясные. Фигуры очень часто находятся в движении, в реальном или 

потенциальном. Их ноги и руки свободны и могут легко перемещаться в 

пространстве.  

 III. Позитивные взаимоотношения. Фигуры на рисунке располагаются 

достаточно близко друг к другу, как бы демонстрируют определенный тип 

взаимоотношений или динамическую интеракцию. У фигур имеется в 

наличии все средства для позитивной коммуникации (открытые руки, кисти 

рук, рот, уши).  

 IV. Открытость. Фигуры находятся в открытых позах или открыты для 

контактов с окружением, дома имеют окна и двери, доступны для 

окружающих.  

 V. Стабильность и организованность. Нарисованная картина закончена, 

все части рисунка интегрированы и взаимно дополняют друг друга. Все 

фигуры имеют необходимые элементы, соотносятся с другими фигурами так, 

что создаѐтся впечатление упорядоченности.  

 VI. Адекватная половая идентификация. Все фигуры на рисунках имеют 

половые различия. Первая фигура, которую рисует человек, того же самого 

пола, что и он сам. Женские и мужские фигуры имеют все необходимые 

детали. Все изображения нормальной величины и хорошо соотносятся с 

целостной картинкой. 

 

 

После 7 лет ребенок способен выполнять хорошо интегрированную 

картинку. К этому возрасту у него уже развита в достаточной мере образная 

и моторная регуляция, что позволяет ему перенести на бумагу образ, 

который у него есть в воображении. 

Важной особенностью является цвет, но об этом в следующий раз… 
 


