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Глава 18.  

КОНЦЕПТУАЛьНАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАЯ 
ВАЛИДИЗАЦИЯ ТЕСТА ТИГР

Теоретическая и экспериментальная модели теста «КОНСТРУК-
ТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр) 
базируются на интеграции проективного и дифференциально-психо-
логического подходов к анализу и синтезу интерпретационных схем 
графических и проективных тестов. Теоретическая модель ТиГр рас-
крывается через принципы диагностической системы теста. Экспери-
ментальная модель описывает соотношение показателей ТиГр с ре-
зультатами психофизиологического и психологического исследования 
личностных особенностей.

Теоретическая модель диагностической системы ТиГр

Можно отметить несколько основных подходов к интерпретации 
графических изображений.

Первый подход. Интеллектуальный реализм
Сторонники интеллектуального реализма склонны считать, что 

человек рисует то, что видит, а не то, что знает. Так, Бергер (Berger, 
1939) приводит три закона рисования:

— закон наглядности, т. е. видение в горизонтальном плане;
— закон прозрачности;
— закон превосходства, или полезности.
Бергер также выделяет в качестве особого фактора, так называемого 

графоидизма, устойчивый индивидуальный стиль графических изобра-
жений. Под графоидизмами понимается возможное следствие влияния 
на рисунок тренировки в письменных упражнениях. В рисунке графо-
идизм проявляется в виде автоматизма, наклона, изменения размера 
и пропорций.

Принцип интеллектуального реализма звучит следующим образом: 
«Человек рисует то, что видит, а не то, что знает».

Второй подход. Семиологический, или проективный, клинический 
психоанализ

Сторонники психоаналитического подхода, основанного на интер-
претации символов в контексте клинического психологического ана-

XXII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2020 года. 
Материалы к проекту «Конструктивный рисунок человека из геометрических форм.  
Психографический тест Либиных» (учебное пособие)          https://psy.su/psyche/projects/2595/

https://psy.su/psyche/projects/2595/


283

лиза, вслед за Фрейдом (Freud, 1933)  считают, что в рисунке в виде 
содержится информация преимущественно проективного характера. 
Одним из характерных примеров психоаналитической интерпретации 
является методика рефлексографических профилей, или тест «Неза-
вершенные рисунки» Вартегга (Wartegg, 1939), в котором предлагается 
дорисовать начатый рисунок. Завершенные клиентом изображения от-
ражают в символической форме вытесненные мотивы и подавленные 
переживания. Использование семиологического анализа, основанного 
на богатейшем материале психоанализа, позволяет с успехом исполь-
зовать наработанные критерии диагностики не только в клинической, 
но и во многих других видах консультативной практики.

Принцип проективного, или семиологического, анализа можно выра-
зить таким образом: «В рисунке проективно отражаются личностные 
особенности его автора».

Третий подход. Изучение рисунка как результата интегральной 
нервной деятельности

Изучение рисунка как результата интегральной нервной деятель-
ности ставит своей целью получение ответа на вопрос: «Какие уровни 
нервной деятельности отражает рисунок?» Рисунок при этом рассма-
тривается как результат взаимодействия 1-й и 2-й сигнальных систем 
(Павлов, 1922), левого и правого полушарий головного мозга, соотно-
шения процессов возбуждения и торможения корковых нейронов, цен-
тральной и периферической нервной системы.

Принцип изучения рисунка как результата интегральной нервной 
деятельности звучит так: «Рисунок отражает особенности функцио-
нирования нервной системы человека».

Четвертый подход. Изучение рисунка в качестве продукта 
деятельности человека, или «Что может рассказать о человеке 

результат его графической деятельности?»
Сторонники этого подхода анализируют изображение с точки зрения 

изучения индивидуальных способов взаимодействия человека с графи-
ческим заданием. Сюда входит изучение репертуара используемых для 
выполнения тестового задания стратегий и тактик, а также анализа ин-
дивидуального стиля человека (Либин А. В., 1993; 1998).

Принцип изучения рисунка в  качестве продукта человеческой дея-
тельности: «Результат графической деятельности человека харак-
теризует широкий спектр индивидуально-психологических, и в первую 
очередь стилевых, особенностей».

Таким образом, теоретическая модель диагностической системы те-
ста ТиГр построена на интеграции четырех базовых принципов:

Принципа интеллектуального реализма: «Человек рисует то, что 
видит, а не то, что знает».

Принципа проективного, или семиологического, анализа: «В ри-
сунке проективно отражаются личностные особенности его автора».
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Принципа изучения рисунка как результата интегральной нерв-
ной деятельности: «Рисунок отражает уровни нервной деятельности 
человека».

Принципа изучения рисунка в качестве продукта человеческой 
деятельности: «Результат графической деятельности человека харак-
теризует широкий спектр индивидуально-психологических, в первую 
очередь стилевых, особенностей».

Психографический тест предпочтений в контексте 
дифференциально-психологического исследования

Стандартизация является необходимым элементом исследования на-
дежности и валидности при создании любого психодиагностического 
инструмента. Стандартизация проективных методик решает немало-
важную задачу поиска точек соприкосновения или перехода от изуче-
ния мира субъективных ощущений и переживаний — к объективному 
анализу индивидуальных проявлений.

Однако стандартизация любого проективного теста с позиций фор-
мального подхода становится возможной лишь при наличии опреде-
ленных методологических и методических предпосылок.

Авторская концепция семантических предпочтений основных гео-
метрических форм сложилась под влиянием нескольких направлений 
в изучении природы индивидуальности человека и его взаимодействия 
с окружающей средой.

Речь идет о (7) формальном подходе к изучению человека, предпола-
гающем выявление устойчивых структурных элементов человеческой 
индивидуальности, (Л) проективном подходе, направленном на из-
учение характеристик, находящихся на пересечении сознательных 
и внесознательных структур психики, и (III) семантическом анализе 
поведения, проявляющегося как в повседневной жизни, так и в экспе-
риментальной реальности.

I. Формальный подход к изучению человека предполагает выявле-
ние структуры человеческой индивидуальности и, соответствен-
но, соотношения базовых индивидуальных параметров между со-
бой.

Основы такого понимания природы индивидуальных свойств были 
заложены И. П. Павловым (1951/1988) в его концепции о типах высшей 
нервной деятельности. Изучение выделенных Павловым типов нервной 
деятельности получило дальнейшее развитие в исследованиях свойств 
нервной системы как основы формально-динамической сферы психики 
в школе дифференциальной психологии и психофизиологии Б. М. Те-
плова и В. Д. Небылицына (Либин А. В., 2006). Следует подчеркнуть, 
что изучение формальной динамики поведения направлено, в первую 
очередь, на выявление общих, или типологических, особенностей ин-
дивидуальности.
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II. В русле проективного подхода исследуются индивидуальные 
особенности, находящиеся на пересечении сознательных и внесоз-
нательных структур психики.

В проекциях человека отражается специфика базовых взаимоот-
ношений индивидуального Я с внешним и внутренним миром. Про-
ективный портрет человека включает в себя составляющие образа 
Я, самооценку, ведущие жизненные ориентиры, а также актуальные 
эмоциональные, мотивационные и когнитивные состояния.

III. Семиотический и семантический анализ поведения позво-
ляет выявить процессы, обеспечивающие многообразие индивидуаль-
ных характеристик, проявляющихся как в повседневной жизни, так 
и в экспериментальной реальности.

Изучение механизмов синестезии (Osgood, 1949)  и природы се-
мантико-перцептивных универсалий (Артемьева, 1999) дает возмож-
ность с помощью экспериментальных способов конкретизировать 
и уточнить традиционное определение архетипа (Юнг, 1991).

Выбор графических форм в качестве стимульного материала

При выборе стимульного материала мы основывались на следую-
щих положениях:

1. Многие исследователи, использующие техники рисования, при-
меняли в качестве стимульного материала различные геометрические 
формы. Среди наиболее известных можно отметить тесты срисовыва-
ния заданных образцов и воспроизведения их по памяти (Россолимо, 
1913; Лурия, 1937; Bender, 1948). Как уже указывалось, эта разновид-
ность тестов используется в основном для диагностики нарушений 
психических функций. Экспериментальные данные показывают, что 
неудачное графическое воспроизведение заданного образа связано 
со степенью созревания нервной системы, а также аналитико-синте-
тическими стилевыми особенностями переработки информации. Так-
же низкое качество рисунков при выполнении тестов срисовывания 
связано с нарушениями перцептивно-моторных функций.

2. Помимо клинических исследований, использование геометри-
ческих форм в рисуночных методиках связано с анализом индивиду-
ального развития. Под индивидуальным развитием понимается про-
цесс перехода от неупорядоченных, неструктурированных первичных 
образов к вторичным образам, имеющим определенную форму.

3. Оперирование геометрическими формами можно рассматри-
вать как частный случай проявления глобального принципа структу-
рирования или упорядочивания неопределенности, иначе называе-
мого структуризацией: «человек во многих случаях использует одни 
и те же принципы структуризации, будь то морфогенетическое, кине-
матическое или психофизическое овладение пространства» (С. В. Пе-
тухов, 1981).
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Когда в детских рисунках вместо каракулей появляются определен-
ные геометрические формы, можно говорить о первых попытках струк-
турирования или упорядочивания детьми неопределенности. В своем 
монументальном исследовании детских каракулей Рода Келлог (Kellog, 
1979) обнаружила, что на самой первой стадии дифференциации изо-
бражений выделяется шесть основных геометрических форм, с помо-
щью которых осуществляется детское непроизвольное самовыражение.

4. Человеческой психике свойственно кодировать окружающую 
действительность в виде геометрических символов. Подтверждение 
этого свойства мы находим в клинических экспериментах Карла Юнга 
(Yung, 1949). В ходе своих клинических экспериментов Юнг обнаружил 
спонтанное воспроизведение в процессе рисования разными людьми 
первичных геометрических форм в виде архетипного символа — внеш-
него круга с вписанным в него квадратом. При этом было известно, что 
обследуемые ничего ранее не знали об этом символе, весьма распро-
страненном в мифах и ритуальных изображениях совершенно различ-
ных культурных артефактов.

Можно предположить, что геометрический код является одним 
из  основных алфавитов, используемых человеком в  процессе освоения 
мира.

Использование конструктивного рисунка в тесте ТиГр

Использование конструктивного рисунка является основным отли-
чием теста «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИ-
ЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр) от других рисуночных методик. В сравнении 
с произвольными изображениями конструктивные рисунки имеют ряд 
отличительных свойств. Исходя из предложенных Франком, а затем 
Хаммером классификаций рисунка (Frank, 1939; Hammer, 1958), полу-
чаемый с помощью теста ТиГр конструктивный рисунок можно охарак-
теризовать как:

— графическая проекция автопортрета рисовальщика;
— символическое изображение, обладающее свернутым значением 

графического символа;
— свободный рисунок, выполняемый в произвольной форме по от-

ношению к реальному объекту (в отличие, к примеру, от тестового за-
дания срисовывания объектов).

Основные отличия теста ТиГр от традиционных проективных 
и графических методик

В качестве основных отличительных особенностей теста ТиГр 
по сравнению с традиционными проективными и графическими мето-
дами можно назвать следующие шесть признаков:

XXII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2020 года. 
Материалы к проекту «Конструктивный рисунок человека из геометрических форм.  
Психографический тест Либиных» (учебное пособие)          https://psy.su/psyche/projects/2595/

https://psy.su/psyche/projects/2595/


287

во-первых, тест разрабатывается как формализованный проектив-
ный тест предпочтений, выявляемых с помощью графической репре-
зентации индивидуальных особенностей автора рисунка;

во-вторых, рассматриваемый метод строится на выполнении зада-
ний, связанных, в первую очередь, с созданием конструктивного обра-
за, а уж затем с процессом рисования;

в-третьих, разработанный нами психодиагностический тест позво-
ляет количественно оценивать два базовых архетипа восприятия — гео-
метрическую форму и образ человека. Кроме того, тест позволяет вы-
являть типовые предпочтения применительно к этим двум архетипным 
координатам;

в-четвертых, тест прежде всего предназначен для диагностики ин-
дивидуальных и типологических особенностей взрослых людей, отно-
сящихся к условной категории «нормы». В то же время, практически 
все рисуночные техники ориентированы на изучение психологических 
особенностей детей или клинических состояний;

в-пятых, психографический тест разрабатывается на единой кон-
цептуальной основе, позволяющей проводить комплексную оценку ре-
зультатов и интерпретации показателей;

в-шестых, данная методика является частью психологической си-
стемы изучения и диагностики индивидуальных способов, стратегий 
и стиля человека с помощью заданий на  предпочтение (Прим. авт. 
Отметим, что в диагностическую систему ТиГр, помимо графических, 
могут входить иные конструктивные невербальных и вербальные аль-
тернативные задания, например создание фигуры из набора геометри-
ческих форм).

Перечисленные признаки делают методику вполне надежной для те-
оретических исследований и весьма удобной для практических целей.

Рисунки ТиГр как формализованная оценка

В ряде работ (Ochs, 1950; Silver  1990; Yama, 1991; Feyh  & Holmes, 
1994) отмечаются преимущества рисуночных методов перед вербаль-
ными. К примеру, рисунки с успехом используются для оценки степени 
общей психологической адаптации людей из разных культур, тогда как 
применение в этом случае вербальных тестов может вызывать извест-
ные затруднения. Концепт «адаптации» при этом формулируется как 
«психологическая зрелость, способность быть вместе с другими людьми 
и воспринимать реальность способом, согласующимся с другими людь-
ми» (Werner, 1948).

Рисуночные методы позволяют проводить интегральную оценку 
личностно-аффективной сферы человека. Так, известная шкала эмо-
циональных индикаторов теста «Рисунок человека», разработайная 
Коппиц (Koppitz, 1968), используется для выявления степени эмоцио-
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нальной напряженности у детей с личностными проблемами. В иссле-
довании Коппиц впервые были обнаружены систематические суще-
ственные различия в рисунках группы нормы и патологии.

В последующих разделах экспериментального исследования ТиГр 
приводится несколько видов интерпретации графических изображе-
ний:

формализованная интерпретация, полученная на основе экспери-
ментальных данных;

проективная интерпретация, основанная на принципах проектив-
ной психологии;

клиническая интерпретация, полученная по данным клинического 
обследования.

Принцип системного анализа индивидуальности

Разработка эффективной психодиагностической методики возмож-
на лишь на основе системного анализа индивидуальности.

Проведение комплексного психографического исследования строит-
ся с учетом следующих признаков:

•	 соотношение	 пространственно-временных	 и	 информационно-
энергетических характеристик, влияющих на создание графических 
изображений;

•	 изучение	особенностей,	являющихся	результатом	функциональ-
ной асимметрии ЦНС (морфофункциональные характеристики субъек-
та);

•	 влияние	полового	диморфизма	на	особенности	графических	изо-
бражений;

•	 возрастные	особенности,	связанные	со	степенью	развития	пси-
хических функций и представлений о себе, о социальном окружении 
и о мире в целом;

•	 проявление	профессиональных	и	культурных	стереотипов	в	фор-
мальных и содержательных признаках рисунков;

•	 проявление	в	рисунках	различных	девиаций	на	соматическом,	
психологическом и социальном уровнях индивидуальности.

Экспериментальное исследование психографического теста 
предпочтений ТиГр

Интерпретационные схемы психографического теста «КОНСТРУК-
ТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр) 
интегрируют в себе три основных подхода к изучению рисунка: психо-
моторный, нейропсихологический и проективный.
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Условия проведения экспериментального исследования 
и особенности выборки

Добровольное участие испытуемых в исследовании и гарантирован-
ная анонимность результатов обеспечили наиболее оптимальную фор-
му проведения психодиагностического эксперимента, исключающую 
такие факторы, как социальное давление и социальная желательность. 
Таким образом, организация условий эксперимента соответствовала 
критериям необходимой валидности научного исследования. В дан-
ном разделе представлены результаты первого этапа (1986—1998 гг.) 
экспериментального исследования по валидизации теста ТиГр, в ко-
тором приняло участие свыше 600 человек обоего пола в возрасте 
от 13 до 55 лет, входящих в различные социальные и профессиональ-
ные группы. Исследования велись в России (Москва, Санкт-Петербург, 
Ижевск), Молдавии (Кишинев), Латвии (Даугавпилс), Украине (Запо-
рожье) и США (Вашингтон). В целях валидизации теста ТиГр параме-
тры более 3000 конструктивных рисунков человека сопоставлялись 
с различными демографическими, психофизиологическими и психосо-
циальными данными.

Обработка результатов тестирования в тесте ТиГр

Полученные в тесте ТиГр конструктивные рисунки обрабатываются 
следующим образом. Вначале определяется количество использован-
ных ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ в каждом рисунке, и полученная ФОР-
МУЛА записывается рядом с рисунком. Последовательность записи гео-
метрических форм ведется в строго определенном порядке — сначала 
записывается количество треугольных, затем круглых и квадратных 
форм. Так, ФОРМУЛА 127 означает, что в первом рисунке стратегия 
предпочтения обследуемого характеризуется использованием 1 треу-
гольника, 2 кругов и 7 квадратов. После этого подсчитывается общая 
сумма использованных графических форм в первых трех рисунках фи-
гуры человека. В результате получается формула суммарного предпо-
чтения, или индекс, геометрических форм. ФОРМУЛА СУММАРНОГО 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ записывается в той же по-
следовательности — общая сумма треугольных форм, сумма круглых 
форм, сумма квадратных форм. Затем определяется суммарный индекс 
предпочтений и вычисляются соответствующие коэффициенты.

Описание используемых в экспериментальной части 
интегральных показателей

В исследовании интерпретируются как первичные значения экспе-
риментальных показателей, так и их индексы. Индексы являются инте-
гральными показателями изучаемых индивидуально-психологических 
параметров. Под индексом понимается экспериментальное значение 
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суммы показателей определенной шкалы. Логика вычисления индексов 
отражена в их названиях.

Под суммарным индексом предпочтения треугольных форм понима-
ется показатель суммы треугольников во всех трех первых рисунках 
теста.

Суммарный индекс предпочтения круглых форм является показате-
лем суммы кругов во всех трех первых рисунках теста.

Соответственно, суммарный индекс предпочтения квадратных форм 
показывает значение суммы квадратов во всех трех рисунках.

Для удобства также используются сокращенные названия упомяну-
тых выше индексов; индекс предпочтения треугольников, индекс пред-
почтения кругов и индекс предпочтения квадратов.

Описание используемых экспериментальных показателей ведущих 
типов и подтипов

С помощью таблиц определяются векторы поведения человека, 
то есть выявляется ВЕДУЩИЙ ТИП из восьми возможных первичных 
соотношений и ВЕДУЩИЙ ПОДТИП из возможных тридцати шести вто-
ричных соотношений признаков.

Таблица 3
Определение ведущих типов и ведущих подтипов диагностической системы ТиГр

ТИП ПОДТИП

I 811 721 712 631 622 613

II 541 532 523 514

III 433 343 334

IV 181 271 172 361 262 163

V 451 352 253 154

VI 442 424 244

VII 415 325 235 145

VIII 118 127 217 136 226 316

В соответствии с выделенными типами определяется ТИПОЛОГИЧЕ-
СКИЙ СТАТУС человека.

Таблица 4
Характеристики типологического статуса человека

ТИП ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

Конституция Стиль Характер «Тип личности»

I Агостеник Экстернальный Организую-
щий
Старательный

«Организующий»
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II Орстеник Упорядочиваю-
щий

Старательный «Старательный»

III Тоностеник Синтетичный Спонтанный «Инициативный»

IV Эмфостеник Детализирующий Эмпатический «Эмотивный»

V Констеник Точный Открытый
Настаиваю-
щий
Переменчи-
вый

«Интуитивный»

VI Илостеник Поленезависи-
мый

Свободолюби-
вый

«Независимый»

VII Инстеник Преувеличиваю-
щий

Переменчи-
вый

«Коммуникатив-
ный»

VIII Аргостеник Интернальный Стабильный «Самодостаточ-
ный»

Для удобства записи используются условные обозначения, облегча-
ющие обработку результатов и позволяющие представить полученную 
информацию в наиболее компактной форме.

Например, запись
1-я ФОРМУЛА 811
2-я ФОРМУЛА 532
3-я ФОРМУЛА 415

дает представление о стратегиях предпочтения в каждом из трех рисун-
ков, описывающих основные тенденции поведения человека.

Показатели свободного рисунка человека и рисунок лица также обо-
значаются формулой.

Для удобства статистической обработки экспериментальных данных 
использовались условные сокращения для обозначения как психогра-
фических характеристик, так и структурных признаков рисунков.

Для наглядности проиллюстрируем некоторые из принятых услов-
ных обозначений.

Манера рисования сокращенно обозначается Мр. Таким образом, 
в таблице сокращений она обозначается Мр и расшифровывается как 
манера рисования. Каждая их характерных особенностей манеры ри-
сования имеет свои сокращения:

Мр-Н: небрежно набросанный рисунок;
Мр-Т: тщательный рисунок с тщательно прорисованными частями 

изображения;
Мр-Р: равномерный рисунок, выполненный в одинаковой манере;
Мр-С: скользящий рисунок, сделанный как бы «изящным росчерком 

пера».
Более подробный список условных обозначений и сокраще-

ний см. Либин А. В., Либин В. В., 1994.

Окончание табл. 4
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Анализ основных экспериментальных показателей ТиГр

Изучение психологического содержания индексов, стратегий пред-
почтения и типовых характеристик проводилось на различных выбор-
ках обследуемых с использованием традиционных методик, направлен-
ных на измерение разноуровневых свойств индивидуальности.

В данной части исследования принимало участие 152 человека обо-
его пола, входящих в три возрастные группы. Первую группу составили 
школьники в возрасте 13—15 лет. Во вторую группу вошли студенты 
высших учебных заведений 18—25 лет. Третью группу составили слу-
жащие 30—55 лет.

Проводилось сопоставление показателей психографического те-
ста «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ФОРМ™» (ТиГр) со следующими параметрами индивидуальности:

— свойства нервной системы, традиционно изучаемые в отече-
ственной школе дифференциальной психофизиологии (Теплое, 1986; 
Небылицын, 1991);

— темперамент, диагносцируемый с помощью «Опросника струк-
туры темперамента» (Русалов,1990);

— установки в психомоторной сфере (иллюзия Шарпантье), уста-
новки в зрительной сфере (иллюзия Дельбефа; Delboeuf, 1883) и уста-
новки в гаптической сфере (Узнадзе, 1961). Перечисленные установки 
анализировались по экспериментальным показателям тестов Шарпан-
тье, Дельбефа и Узнадзе;

— когнитивные процессы, диагносцируемые с помощью невербаль-
ных тестов когнитивных стилей и контролей (Witkin, 1966; Gardner, 
1954);

— мотивация, характеризующаяся показателями стратегий при-
ближения или избегания (опросник Меграбяна, 1977);

— стилевые особенности социального поведения, проявляющиеся 
в степени социальной импульсивности (А. Азаров, 1987), уровне локуса 
контроля (Rotter, 1966; адаптация теста — Е. Ф. Бажин и др., 1983), типе 
реагирования в конфликтной ситуации (К. Томас, 1977; адаптация — 
Н. В. Гришина, 1981) и типе межличностных отношений (Т Лири, 1975; 
адаптация — С. Е. Жариков, 1988). Стилевые особенности выявлялись 
по данным перечисленных выше опросников;

— особенности характера, проявляющиеся в  структуре образа 
Я (тест «Самоотношение», Пантелеев С. Р., 1989), а также в типе акцен-
туации (К. Леонгард, 1976; С. Шмишек, 1979);

— личностные свойства, диагносцируемые с помощью многофак-
торных опросников EPI (Айзенк, 1961; адаптация В. М. Русалова, 1988), 
16-РР (Кэттел, 1962), а также теста MMPI (MacKinley & Hattawey, 1949; 
адаптация — Г. Г. Воробьев, 1986).

Также в ходе естественного эксперимента использовались психоби-
ографические данные, полученные в результате лонгитюдного иссле-

XXII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2020 года. 
Материалы к проекту «Конструктивный рисунок человека из геометрических форм.  
Психографический тест Либиных» (учебное пособие)          https://psy.su/psyche/projects/2595/

https://psy.su/psyche/projects/2595/


293

дования (1986—1993) стиля жизни 28 человек обоего пола (средний 
возраст 35 лет).

Результаты сопоставления показателей ТиГр с другими 
методиками

С целью анализа связей между показателями ТиГр и формально-ди-
намическими (установка, свойства нервной системы, темперамент, ког-
нитивные стили) и содержательными (мотивация, характер, личность) 
характеристиками индивидуальности использовались такие стати-
стические методы, как корреляционный и факторный анализ, а также 
оценка достоверности групповых различий (по t-критерию Стьюдента). 
Экспериментальные данные также анализировались с помощью метода 
уравнений множественной регрессии, где в качестве зависимых пере-
менных выступали показатели ТиГр.

В приведенных ниже описаниях учитывались только статистически 
значимые (р<0.05) и высоко значимые (р<0.001) корреляционные свя-
зи между экспериментальными показателями.

Сопоставление суммарных индексов предпочтений 
геометрических форм с экспериментальными данными

Индекс предпочтения треугольных форм
Свойства нервной системы. Предпочитающие треугольные формы 

отличались силой нервной системы в слуховом анализаторе, а также ла-
бильностью в зрительном анализаторе. Обнаружена позитивная связь 
между предпочтением треугольных форм и высокими значениями теп-
пинг-теста, характеризующими силу нервной системы и устойчивость 
по отношению к утомляемости (функциональное состояние).

Темперамент. По данным факторного анализа и анализа уравнений 
множественной регрессии, где в качестве зависимых переменных вы-
ступали показатели ТиГр, выявлена позитивная связь между предпочте-
нием треугольных форм и показателями социальной эргичности и со-
циального темпа, а также социальной эмоциональности.

Установка. Предпочтение треугольных форм связано с выраженной 
установкой в психомоторной сфере, что может характеризовать устой-
чивость нервной системы.

Когнитивные процессы. Предпочитающим треугольники свой-
ственна аналитичность восприятия. В процессе свободной сортировки 
стимулов они выделяют много групп, иными словами, предпочитаю-
щие треугольные формы внимательны к деталям. Обнаружена негатив-
ная связь между предпочтением треугольных форм и устойчивостью 
образа последействия. Последнее характеризует индивидуальную, ча-
сто спонтанно проявляющуюся способность сохранять яркость пережи-
ваний длительное время.
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Мотивация. Значимая негативная связь выявлена с  мотивацией 
принятия. В то же время, между предпочтением треугольников и мо-
тивацией отвержения связь оказалась позитивной. Выбирающие треу-
гольные формы в большей степени ориентированы на то, что их будут 
отвергать, чем принимать.

Стиль поведения. Отдающие предпочтение треугольным формам 
отличаются экстерналъностью в области достижений и в сфере меж-
личностных взаимоотношений. Тем не менее, в области деловых (про-
изводственных) отношений их характеризует интерналъностъ. Об-
наружена позитивная связь между предпочтением треугольных форм 
и стратегией соперничества в конфликтных ситуациях и негативная 
связь со стратегией приспособления. В межличностной сфере их харак-
теризует доминантный тип.

Характер. Отличительной особенностью предпочтения треуголь-
ных форм является снижение ожидания положительного отношения 
со стороны окружающих. Позитивная связь выявлена между предпо-
чтением треугольных форм и демонстративным, а также истероидным 
типом акцентуации по классификации Леонгарда и Смишека.

Личностные особенности. Экспериментально было выявлено, что 
представители этой группы обладают экстравертированностью и име-
ют высокий уровень нейротицизма. Тем не менее, наиболее значимыми 
по тесту EPI Айзенка оказались показатели импульсивности. Отличи-
тельной особенностью предпочитающих треугольные формы также 
является понижение по 0-й шкале MMPI, что свидетельствует о значи-
тельной социальной вовлеченности, общительности и некоторой де-
монстративности.

Индекс предпочтения круглых форм
Свойства нервной системы. Отличительной особенностью предпо-

чтения круглых форм является слабость нервной системы в слуховом 
анализаторе и лабильность в зрительном анализаторе. Статистиче-
ски значимая связь обнаружена между предпочтением круглых форм 
и высоким уровнем оптимального темпа в теппинг-тесте. Наличие этой 
связи указывает на тенденцию поддерживать работоспособность в наи-
более эффективном для данного человека режиме.

Темперамент. Выявленная связь между выбором кругов и соци-
альным темпом говорит о том, что люди, предпочитающие круглые 
формы, быстро устанавливают отношения с окружающими, а связь 
с социальной пластичностью говорит об их гибкости в социальных от-
ношениях. Однако в предметной сфере у них могут возникать трудно-
сти. Об этом говорит негативная связь между предпочтением кругов, 
предметной эргичностью и предметной пластичностью. Иными сло-
вами, в предметной сфере людей этого типа отличает низкий уровень 
активности и гибкости.

Установка. Отдающие предпочтение круглым формам довольно 
точны в оценке зрительной иллюзии Дельбефа, то есть характеризуют-
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ся умением удерживать фокус внимания, сосредотачиваясь на главных 
деталях.

Когнитивные процессы. Для предпочитающих круглые формы ха-
рактерна перцептивная полезависимость, т. е. сложность выделения 
фигуры из фона. Им также свойственна синтетичность восприятия, 
они выделяют крайне мало групп в процессе свободной сортировки 
стимулов.

Стиль поведения. Отдающие предпочтение округлым формам име-
ют тенденцию к социальной импульсивности, проявлению общей экс-
тернальности, а также экстернальности как в области достижений, 
так неудач и деловых взаимоотношений. Обнаружена негативная связь 
между предпочтением круглых форм и стратегией соперничества 
в конфликтных ситуациях. В межличностной сфере их характеризует 
доминантный тип.

Характер. Для предпочитающих круги характерна тенденция к об-
винению себя, о чем говорит выявленная положительная связь со шка-
лой самообвинения в тесте «Самоотношение». Отличительной особен-
ностью предпочтения круглых форм также является связь с лабильным 
типом акцентуации.

Личностные особенности. Представители этой группы довольно 
экстравертированы.

Связь с положительным полюсом фактора А 16-факторной модели 
Кеттэл указывает на открытость и сердечность в общении. Отличитель-
ной особенностью предпочтения круглых форм является позитивная 
связь с повышением по 9-й шкале MMPI и негативная связь с повыше-
нием по 2-й шкале. Полученные корреляции указывают на выражен-
ность жизненной активности, высокий уровень оптимизма и жизнелю-
бия.

Индекс предпочтения квадратных форм
Свойства нервной системы. Отличительной особенностью пред-

почтения квадратных форм является сила зрительного анализатора 
и инертность слухового анализатора. Обнаруженная корреляция меж-
ду предпочтением квадратных форм и показателями максимального 
теппинга свидетельствует о проявлениях силы нервной системы по от-
ношению к торможению.

Темперамент. Выявленная связь между выбором квадратов и соци-
альной эргичностью говорит о том, что предпочитающие квадратные 
формы обладают потенциалом выдерживать значительные нагрузки, 
связанные с социальными видами активности. Однако они не отлича-
ются особой гибкостью в отношениях. Вернее, в отношениях с други-
ми они достаточно ригидны. О последнем говорит отрицательная связь 
с социальной пластичностью.

Установка. Отличительной особенностью предпочтения квадратов 
является отсутствие установки в психомоторной сфере. Предпочитаю-
щие квадраты демонстрируют точность в оценке иллюзии Шарпантье, 
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что говорит об умении отличать актуальное состояние от влияния про-
шлого опыта на основе вероятностного прогнозирования (Фейгенберг, 
1972).

Когнитивные процессы. Предпочтение квадратов соотносится 
с переключаемостью в процессе кодирования в  субтесте «Шифровка» 
и перцептивной поленезависимостью, т. е. легкостью выделения фигу-
ры из фона. Оба показателя обеспечивают высокий уровень предмет-
ной помехоустойчивости. В процессе свободной сортировки стимулов 
предпочитающие квадраты отличаются довольно высокой степенью 
детализации. Иными словами, люди этого типа способны справляться 
со значительными помехами при выполнении работы, следуя собствен-
ному плану.

Мотивация. Высоко значимая позитивная связь выявлена с моти-
вацией принятия. В то же время между предпочтением квадратов и мо-
тивацией избегания связь оказалась негативной. Выбирающие квадра-
ты в большей степени ориентированы на то, что их будут принимать, 
чем избегать.

Стиль поведения. Отдающие предпочтение квадратным формам от-
личаются как общей интернальностью, так и интернальностью в обла-
сти достижений. Обнаружена позитивная связь между предпочтением 
квадратов и стратегией избегания в конфликтных ситуациях.

Характер. Позитивная связь выявлена между предпочтением ква-
дратных форм и педантичным типом акцентуации.

Личностные особенности. Экспериментально была выявлено, что 
представители этой группы довольно рефлексивны и имеют низкие по-
казатели нейротицизма по тесту Айзенка. В то же время отличитель-
ной особенностью предпочтения квадратных форм является повыше-
ние значений 2-й  шкалы при одновременном понижении 9-й  шкалы 
MMPI. Последнее говорит о склонности к пессимистичной оценке со-
бытий, выраженной глубине переживаний и склонности к раздумьям.

Процедура стандартизации ТиГр

Оценка надежности теста ТиГр
Для оценки надежности данного теста был использован метод тест-

ретеста, позволяющий измерять временную устойчивость показателей 
ТиГр при повторном исследовании. С этой целью вычислялся коэффи-
циент ранговой корреляции по Спирмену между показателями теста 
у одной и той же группы людей. Ниже приведены результаты исследо-
ваний надежности, проведенные на трех выборках обследуемых.

Учитывая собственные экспериментальные, а также литературные 
данные о существенном влиянии фактора пола на выраженность и тип 
связи между различными психологическими признаками, мы стреми-
лись к тому, чтобы состав каждой выборки был выровнен по половому 
признаку, значения которого варьировали от 0 (только женская выбор-
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ка) до 1 (только мужская выборка). Средние показатели выравненно-
сти по половому признаку равнялись 0,48—0,52.

Исследование проводилось на трех выборках испытуемых:
Первую группу А образовали 112 человек со средним возрас-

том 35 лет, со средними показателями пола 0,51 (указывающий на рав-
ное количество в группе мужчин и женщин). Повторное тестирование 
производилось с интервалом в 4 месяца.

Во вторую группу В вошло 65 человек со средним возрастом 21 год, 
с усредненными показателями пола 0,48. Повторное тестирование про-
водилось с интервалом в 12 месяцев.

В третью группу С вошло 185 человек со средним возрастом 14 лет 
и с усредненным показателем пола 0,52. Интервал повторного тестиро-
вания равнялся 3 месяцам.

Результаты тестирования свидетельствуют об относительной устой-
чивости экспериментальных показателей ТиГр как по суммарным ин-
дексам предпочтения (формальные признаки ТиГр), так и в отношении 
особенностей рисунков (содержательные признаки ТиГр). Предпо-
чтение треугольных и квадратных форм оказалось более устойчивым 
по сравнению с округлыми формами, предпочтение которых, очевид-
но, более подвержено ситуативному актуальному состоянию. Также 
довольно устойчивым оказалось воспроизведение таких особенностей 
рисунка, как пустое лицо или лицо с деталями (например, наличие 
глаз), использование квадрата при изображении тела, наличие сдвоен-
ных геометрических форм при изображении рук и ног. Ряд отмеченных 
выше показателей ТиГр обладает достаточной для данного класса про-
ективных методик психометрической надежностью.

Оценка конструктивной валидности теста ТиГр
Конструктивная валидность теста ТиГр изучалась двумя способа-

ми — методом конвергентной валидизации и с помощью вычисления 
матрицы интеркорреляций.

Первый метод. Конвергентная валидизация заключалась в со-
поставления показателей ПСИХОГРАФИЧЕСКОГО ТЕСТА: «КОНСТРУК-
ТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр) 
с показателями тестов, отличающихся по своему конструктивно-
му содержанию. Параметры психографического теста сравнивались 
со шкалами методик, содержащих в своей основе концепции, изучение 
которых было необходимо для уточнения природы предпочтений и ин-
дивидуально-психологических особенностей, диагносцируемых с по-
мощью ТиГр. Использовались такие методы, как MMPI, 16-факторный 
личностный тест Кэттела, тест Айзенка, опросник темперамента Руса-
лова. Более подробно данные статистического анализа см. Либин А. В., 
Либин В. В., 1994. Суммарный анализ результатов показал, что психо-
логическое содержание выделяемых параметров данного теста характе-
ризуется высокой конвергентной валидностью.
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Второй метод. Вычисление матрицы интеркорреляций
Конструктивная валидность психографического теста также про-

верялась с помощью вычисления матрицы интеркорреляций, получен-
ной на основе сопоставления экспериментально полученной структуры 
корреляционных и факторных связей между показателями ПСИХОГРА-
ФИЧЕСКОГО ТЕСТА: «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕО-
МЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр) с гипотетической структурой связей, 
вытекающей из основных положений развиваемой концепции. Резуль-
таты анализа с помощью матрицы интеркорреляций показали адек-
ватность интерпретационных схем ТиГр, выявленную путем сравнения 
показателей психографического теста с другими психологическими ме-
тодиками.

Структурный анализ семантики основных геометрических форм
Структурный анализ семантики основных геометрических форм 

направлен на выявление свойственной каждой из форм системы се-
мантических значений, связанной с особенностями индивидуального 
поведения. Под семантикой понимается система субъективных значе-
ний — от индивидуальных ощущений до сложных компонентов обра-
за Я человека. Система субъективных значений является результатом 
взаимодействия психического мира человека с внешней реальностью, 
то есть с физическим и социальным миром.

Структурный анализ семантики основных геометрических форм 
проводился в несколько этапов. Вначале исследовалась субъективная 
природа восприятия основных геометрических форм — треугольни-
ков, кругов и квадратов. Проверялась гипотеза о том, что в основе 
субъективной оценки каждой из геометрических форм лежат сенсор-
но-перцептивные универсалии, сформированные в результате общих 
природно-социальных механизмов формирования индивидуального 
жизненного опыта. На втором этапе проводилось уточнение семанти-
ческих показателей ТиГр через сопоставление с показателями других 
методик.

Оценка графических форм по методу семантического 
дифференциала

С целью выявления сенсорно-перцептивных универсалий с помо-
щью психографического теста предпочтений был организован следу-
ющий эксперимент. В ходе первой части эксперимента обследуемым 
давалось задание отнести предъявляемые графические формы — тре-
угольник, круг и квадрат — к одному из полюсов пар прилагательных, 
организованный в 30 дихотомических шкал. Шкалы были составлены 
по типу семантического дифференциала. В каждую из шкал входили 
прилагательные-антонимы.

Во второй части эксперимента обследуемым нужно было отме-
тить по пятибалльной шкале Ликерта степень выраженности каждого 
из признаков, предлагаемых для описания каждой из геометрических 
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форм. В эксперименте приняло участие 103 человека с усредненным 
индексом пола 0.51 и средним возрастом 28 лет.

Результаты факторного анализа с использованием метода главных 
компонентов и кластеризации данных обследования показали, что се-
мантические координаты оцениваемых геометрических форм значи-
тельно различаются. Различия проявились в устойчивом предпочтении 
при описании каждой из форм конкретных наборов определений.

Экспериментальное исследование позволило выделить факторы, ха-
рактеризующие семантические признаки каждой из трех геометриче-
ских форм. В сводной таблице 5 представлены наиболее устойчивые со-
вокупности признаков, характеризующих треугольник, круг и квадрат.

Таблица 5
Устойчивые совокупности признаков, характеризующих треугольник, круг и квадрат

ТРЕУГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ КРУГЛЫЕ ФОРМЫ КВАДРАТНЫЕ ФОРМЫ

Активные Гибкие Пассивные
Устойчивые

Интенсивные Ритмичные Медленные

Наступающие Отступающие Сопротивляющиеся

Напряженные Расслабленные Скованные

Изменчивые Увлеченные Постоянные

Решительные Нерешительные Упорные

Женственные Детские Мужественные

Импульсивные Ранимые Замкнутые

Социабельные Отзывчивые Отчужденные

Организующие Объединяющие Действующие

Доминирующие Покладистые Стабильные

Демонстративные Открытые Закрытые

Стремительные Тщательные Выдержанные

Резкие Мягкие Жесткие

Эмоциональные Чувствительные Волевые

На следующем этапе экспериментального исследования проводи-
лось сопоставление показателей индексов графических форм с показа-
телями других психологических тестов.

В результате выявлены сквозные психологические особенности лю-
дей, объединенных по признаку предпочтения определенной геоме-
трической формы. Каждая из трех базовых стратегий — предпочтение 
треугольников, предпочтение кругов и предпочтение квадратов — от-
личалась специфическими особенностями взаимодействия как с пред-
метной, так и с социальной средой.
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Анализ типологических особенностей на основе предпочтения 
геометрических форм

Следует отметить, что выявление типологических особенностей 
не ставит целью подчеркивание негативных качеств в поведении пред-
ставителей того или иного типа. Задача анализа заключается в выявле-
нии внутренних механизмов поведения. Следует подчеркнуть важность 
понимания механизмов компенсации, лежащих в основе поведения 
каждого человека.

К типологическим особенностям ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ относятся такие психологические показатели, как высокий 
нейротицизм в структуре темперамента, страх отвержения в мотива-
ционной сфере, тенденция к соперничеству в конфликтной ситуации 
и негативное ожидание со стороны других в структуре самоотношения.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНЫХ и КВАДРАТНЫХ ФОРМ характери-
зуется противоположными или исключающими друг друга признаками.

Так, ПРЕДПОЧИТАЮЩИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ экстернальны 
в области достижений и обладают высоким уровнем нейротицизма. 
В мотивационной сфере для них характерен высокий страх отверже-
ния. Они обладают высокой социальной эмоциональностью, характе-
ризующейся высокой чувствительностью к негативному к себе отно-
шению.

Для предпочитающих КВАДРАТНЫЕ ФОРМЫ характерны противо-
положные тенденции — интернальность в области достижений, низ-
кий уровень нейротицизма и социальной эмоциональности. Их также 
характеризует выраженная мотивация принятия социальным окруже-
нием.

В пространстве психологических признаков СТРАТЕГИИ ПРЕД-
ПОЧТЕНИЯ кругов, треугольников и квадратов часто располагаются 
асимметрично относительно различных осей-факторов. Так, ПРЕДПО-
ЧТЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ противостоит ПРЕДПОЧТЕНИЮ КВАДРА-
ТОВ и КРУГОВ относительно показателя соперничества (один из типов 
реагирования в конфликте, диагносцируемый с помощью методики 
К. Томаса (1977).

По выраженности показателя социальной пластичности ПРЕДПО-
ЧТЕНИЕ КРУГОВ (r=0.87) противостоит ПРЕДПОЧТЕНИЮ ТРЕУГОЛЬ-
НИКОВ (r=—0.45) и КВАДРАТОВ (r=—0.58).

Устойчивый фактор с воспроизводимой на различных выборках 
структурой связей образуется за счет показателей импульсивности-реф-
лексивности (по EPI, Айзенк, 1976). Так, с показателем импульсивности 
положительно связан суммарный индекс треугольных форм, в то время 
как суммарный индекс квадратных форм оказался связанным с рефлек-
сивностью.

У людей с выраженной стратегией соперничества побудительная 
сила — не овладение совместным предметом занятий, а освоение 
территории социальных отношений, желание участвовать в процессе 
и высокая чувствительность к оценке со стороны других людей. Как 
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показывают наши экспериментальные данные, эти же характеристики 
свойственны типу с выраженной стратегией ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТРЕУ-
ГОЛЬНИКОВ. Такое поведение может объясняться стремлением к тому, 
чтобы высокий уровень эгоцентризма — аутосимпатии — получил по-
ложительное подтверждение со стороны окружающих. Наши данные 
показывают значительное преобладание (до 70 %) в выборках руково-
дящих работников предпочтения ТРЕУГОЛЬНЫХ ФОРМ.

Содержательно иной является стратегия сотрудничества в  кон-
фликтной ситуации, характеризующаяся высокой предметной эргич-
ностью и предметным темпом, выраженным самоинтересом и са-
моруководством в структуре поведения. Для этого типа характерна 
интернальность и опора на себя в достижении успеха, а не социальное 
окружение. Предпочтение сотрудничества также связано с низкой им-
пульсивностью и не выраженной социальной эмоциональностью.

Схему описания взаимодействия человека с социальной средой мож-
но пояснить следующим примером. Так, конфликтная ситуация в про-
фессионально важной сфере деятельности будет являться активизирую-
щей для соперничества у ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ (> 18) ТРЕУГОЛЬНИКИ 
и избегания конфликтов у НЕ ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ (< 15) ТРЕУГОЛЬ-
НИКИ. Интересно, что стратегия сотрудничества и компромисса оказа-
лась связанной с предпочтением квадратов (> 18), а также с равно-рас-
пределенным предпочтением геометрических форм в конструктивных 
рисунках.

Анализ психологических эквивалентов графических изображений
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о существую-

щей зависимости между определенными стратегиями предпочтения 
геометрических форм и индивидуально-психологическими характери-
стиками и особенностями конструктивного рисунка человека. Так, экс-
периментально выявлено, что стратегия предпочтения, описываемая 
ФОРМУЛОЙ 811 (восемь треугольников, один треугольник и один ква-
драт), коррелирует с высоким уровнем значимости (р<0.001) с такими 
особенностями изображения конструктивного рисунка человека, как:

— незаполненное лицо;
— наличие в прошлом длительной эмоционально-негативной ситу-

ации;
— чувство дискомфорта в отношениях с противоположным полом;
— высокий уровень развития коммуникативных навыков, интен-

сивность в межличностном взаимодействии.
Обнаруженный феномен лишь отчасти объясняется с помощью по-

ложений гештальт-психологии о существовании «удобных» и «неудоб-
ных» гештальтов по двум причинам:

а) выделенные типовые графические портреты, включающие в себя 
устойчивые паттерны психологических характеристик и признаков 
изображения фигуры человека, качественно различаются между собой;
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б) типовые графические портреты различаются между собой ком-
позиционно, то есть по составу геометрических форм.

К примеру, такие признаки, как «заполненное лицо» и «пустое лицо», 
различаются между собой как качественно, так и покомпозиционно, на-
пример, пустое лицо может иметь форму круга, квадрата и треугольни-
ка.

Выраженность определенных стратегий предпочтения тех или иных 
геометрических форм и определенных типовых способов изображения 
фигуры человека в конструктивном рисунке отражает разные аспекты 
функционирования единого механизма. Этот единый механизм, лежа-
щий в основе формирования семантико-перцептивных универсалий, 
обусловливает индивидуально-специфические особенности восприя-
тия, кодирования и взаимодействия человека с окружающим миром.

Проективное значение геометрических форм в конструктивном 
рисунке человека имеет также свою особую специфику. В результате 
статистической обработки параметров, описывающих особенности 
изображения, были выявлены устойчивые паттерны признаков, корре-
лирующие с различными индивидуально-психологическими характе-
ристиками. Каждый из приведенных в таблице 6 симптомокомплексов 
включает в себя отдельные признаки, которые были оценены в баллах. 
Наличие признака в 1-м рисунке оценивалось в 5 баллов, во 2-м — 
3 балла, в 3-м — 2 балла. Выраженность свойства определяется суммой 
баллов по каждому признаку (по первым трем рисункам) и суммой бал-
лов по всем признакам, входящим в симптомокомплекс.

Таблица 6
Симптомокомплексы ТиГр

Признаки изображения в конструктив-
ном рисунке человека

Психологические симптомо-
комплексы

В лице изображен только треугольный 
нос, голова треугольной или квадратной 
формы, тело в виде круга
(Л-н-гф: Г-КФ/ТФ: Т-ОФ)

Агрессивность — в поведении 
выражена наступательная тен-
денция

Голова квадратной или округлой формы, 
на лице изображены только глаза в форме 
кругов
(Г-ГФ/ОФ: Л-гл-оф)

Страх — выражено опасение, 
что что-то может произойти; не-
определенное беспокойство

Пустое лицо, квадратное тело и руки 
в виде сдвоенных треугольников
(Л-нп:Т-КФ: 2РН-ТФ)

Маскулинность

Треугольная голова, тело в виде треуголь-
ника или круга, руки изображены в виде 
кругов
(Г-ТФ: Т-ТФ/ОФ: Р-ОФ)

Фемининность
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Признаки изображения в конструктив-
ном рисунке человека

Психологические симптомо-
комплексы

В лице присутствуют только глаза в виде 
кругов или треугольников, круглые уши, 
шея в виде треугольника, треугольное тело
(Л-гл-оф/тф: У-оф : Ш-ТФ: Т-ТФ)

Сенситивность — чувствитель-
ность к высказываниям и по-
ступкам других

На голове треугольный колпак, прямоу-
гольное тело разделено вертикальной чер-
той пополам, руки в виде кругов (А-Кол-
ТФ: 2Т-КФ: Р-ОФ)

Тревожность — чувство не-
уверенности в принятии реше-
ний, связанных с изменениями 
в межличностных отношениях

Ниже приведены психологические значения отдельных особенно-
стей конструктивных рисунков человека:

отсутствие треугольных форм — расторможенность, неупорядо-
ченное поведение в ситуации фрустрации;

отсутствие квадратных форм — снижена переключаемость внима-
ния в стрессовых ситуациях, замедленность реакций;

отсутствие круглых форм — нарушение коммуникативной функ-
ции;

голова квадратной формы — напряженность в социальных взаимо-
отношениях, склонность к доминированию в виде протеста;

пустое лицо — предметная и социальная эмоциональная нестабиль-
ность;

заполненное лицо — легкость в установлении контактов с другими 
людьми;

лицо треугольной формы острием вверх — напористость; тело кру-
глой формы — ригидность аффекта (устойчивость переживаний), не-
гибкое поведение с другими людьми;

сдвоенные треугольные руки — высокий уровень развития ком
муникативных навыков, интенсивность в межличностном взаимо-

действии;
фрагментарность (разорванность) рисунка — своеобразие восприя-

тия и суждений, неадекватность эмоциональных переживаний;
вытянутая в вертикальную линию фигура — склонность к образо-

ванию навязчивых состояний, чрезмерный самоконтроль.
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Заключение.  

Многообразие возможностей применения теста 
ТиГр

ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕСТ «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕ-
КА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр) имеет широкий спектр при-
менения в области научных исследований и практического использо-
вания.

Психологические и междисциплинарные исследования

Психографический тест «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА 
ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр) легко поддается формализации. 
Выделенные экспериментальные показатели позволяют использовать 
тест в исследовании личности и индивидуальных различий, внесозна-
тельной сферы психики, базовых ментальных процессов (перцептив-
ных, эмоциональных, когнитивных) и типологических особенностей 
человека.

Кроме того, предложенная в методе предпочтения геометрических 
форм система формализации данных позволяет использовать ее в каче-
стве методологической основы для разработки процедур формализации 
традиционных методик с неопределенным стимульным материалом, 
в том числе рисуночных и проективных.

Психодиагностика

Психографический тест предпочтений ТиГр стандартизирован и об-
ладает довольно высокими надежностью и валидностью.

Тест позволяет выявлять устойчивое соответствие между «разноу-
ровневыми» параметрами индивидуальности: предпочтением семан-
тики тех или иных геометрических форм и предпочтением способов, 
стратегий и стилей поведения в различных жизненных и эксперимен-
тальных ситуациях.

Весь опыт психодиагностики свидетельствует об эффективности 
комплексного подхода к оценке индивидуальных данных, в котором 
формальный, количественный метод анализа дополняется качествен-
ным анализом психологических феноменов. Психографический тест 
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может быть использован как для количественного анализа формаль-
ных показателей теста, так и для качественного, проективного анализа 
особенностей графических форм и конструктивного рисунка человека.

Универсальный характер психографической методики позволяет 
с ее помощью проводить сопоставление данных, полученных с помо-
щью наблюдения, вопросников и экспериментальных процедур, с ре-
зультатами тестирования с использованием рисуночных и других про-
ективных методов.

Клиническая практика

Проективный характер теста позволяет выявлять как доступные для 
наблюдения закономерности поведения и личностные особенности, 
так и внутренние психологические механизмы, скрытые в сфере внесоз-
нательного.

Рисуночный и проективный характер методики выявляет особенно-
сти эмоциональных и актуальных психологических состояний челове-
ка, что позволяет использовать ТиГр в качестве экспресс-диагностики 
различных психологических нарушений, акцентуаций и личностной 
дезадаптации. Экспресс-диагностика на основе ТиГр может использо-
ваться для анализа последствий стрессовых или травматических ситуа-
ций, а также в тех экспериментальных или жизненных ситуациях, ког-
да более трудоемкие способы диагностики оказываются недоступными. 
Конструктивные рисунки, сделанные пациентами в процессе стандарт-
ного клинического обследования, позволяют значительно дополнить 
и уточнить данные клинического диагноза и сделать картину болезни 
более полной.

Психопатология

Конструктивный рисунок из геометрических форм является выра-
зительным средством, позволяющим проникнуть во внутренний мир 
людей с психологическими и психическими нарушениями, недоступ-
ный для анализа с помощью других, прямых методов тестирования. 
Важной особенностью теста ТиГр является возможность изучения вну-
трииндивидуальной (интраличностной) вариативности, то есть анализ 
возможного спектра индивидуальных состояний, связанных с данным 
психопатологическим заболеванием.

Психотерапия

Игровой характер методики позволяет снимать барьеры в общении 
между терапевтом и клиентом. Доступность и простота использования 
теста для изучения сходства и различия между людьми, а также анали-
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за интраиндивидуальных функциональных состояний делает методику 
незаменимой в психологическом консультировании, в психотерапии 
и психокоррекции. В то же время применение интерпретационного 
алгоритма на основе данных тестирования с помощью ТиГр требует 
не только высокого уровня профессионализма, но и знания методоло-
гии проективного рисунка и наличия практических навыков работы 
с графическими тестами.

Нейропсихология

Тест строится на основе комплексного подхода к изучению психи-
ческих явлений. Изменения рисунка в связи с временным угнетением 
правого или левого полушария, а также в результате мозговых нару-
шений (например, травма головного мозга) или нейро-дегенеративных 
процессов (например, при болезни Альцгеймера или Паркинсона) име-
ют огромное значение в нейропсихологиче-ских исследованиях и прак-
тике. В частности, в процессе диагностики и мониторинга психических 
функций, а также в ходе реабилитации пациентов. Наравне с традици-
онными атематическими рисуночными тестами срисовывания объ-
ектов психографический тест позволяет диагносцировать последствия 
травматических изменений в центральной нервной системе по измене-
ниям в рисунках пациента.

Профориентация

Применение теста ТиГр в различных профессиональных группах 
позволило выявить формальные (ведущий подтип) и содержательные 
(особенности изображения) показатели, связанные с основными типа-
ми профессиональной деятельности. Частотный анализ распределения 
типов и подтипов, а также характеристик изображения в различных 
профессиональных группах позволяет использовать методику в каче-
стве профориентационного теста. ТиГр в настоящее время использу-
ется как в целях профориентации подростков и взрослых, так и в каче-
стве диагностического метода при отборе и расстановке кадров.

Педагогика

Психографический тест доступен детям с раннего возраста. Обычно 
тестирование с помощью ТиГр начинается с 6-летнего возраста, когда 
ребенок уже понимает инструкцию и умеет считать. Методика позво-
ляет выявлять возрастную динамику изменений в самовосприятии ре-
бенка и восприятии окружающего мира, а также определять индиви-
дуальные ресурсы, за счет которых расширяется репертуар поведения 
личности. Психографический и проективный характер методики позво-
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ляет исследовать механизм эмоционального самовосприятия ребенка 
в процессе взросления.

Культурная психология и антропология

Диагностическая система ТиГр применяется для целей изучения 
культурных, расовых и этнических различий и сходства. Необходимой 
частью кросс-культурного и психолого-антропологического исследо-
вания является изучение основных семантических образов, лежащих 
в основе формирования национального характера. ТиГр дает возмож-
ность проанализировать особенности организации семантических 
предпочтений, на основе как частоты распределения психосемантиче-
ских гештальтов (подтипов ТиГр), так и характеристик изображения 
человека в конструктивном рисунке. В настоящее время методика ТиГр 
используется для изучения расовых и культурных различий и межкуль-
турного сходства в международном проекте «Совладание», предусма-
тривающем использование теста конструктивного рисунка человека 
на Украине, в России, Японии и США (сравнительный анализ рисунков 
афроамериканцев, испаноязычных американцев и европейских амери-
канцев).

Семиотические исследования

Семантические предпочтения зависят от психодинамики индивиду-
альности человека. Это дает возможность экспериментальными спосо-
бами исследовать природу и функционирование таких универсальных 
психосемантических образований, как архетипы, психологические 
комплексы и знаковое поведение.

Рекламное и издательское дело

Тест ТиГр направлен на анализ индивидуальных и типологических 
особенностей восприятия семантики геометрических форм, что, в свою 
очередь, связано с индивидуальными и групповыми предпочтениями 
семантики символов, используемых при создании рекламных образов, 
товарных знаков и фирменных логотипов.

Самопознание

Как показывает более чем двадцатилетний опыт разработки и ис-
пользования теста «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕО-
МЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр), основой привлекательности теста 
является его простота и доступность в сочетании с необычным и эф-
фективным способом изучения скрытых сторон собственного Я.
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Наравне с традиционными рисуночными методами «Нарисуй-Фи-
гуру-Человека», тестов «Дом-Дерево-Человек», «Рисунок дерева», «Ки-
нетический рисунок семьи», тестов цветовых предпочтений Люшера 
и Фрилинга, а также графологического анализа личности, данный 
психографический тест широко используется в качестве популярного 
способа самопознания. Разумеется, для проведения системного психо-
логического анализа и разрешения глубоких личностных проблем не-
обходима профессиональная помощь психолога, психотерапевта, врача 
или консультанта.
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Авторские комментарии

1. Идиографический и номотетический аспекты индивидуальности 
относятся соответственно к качественному и количественному аспек-
там анализа индивидуальности (подробнее см. Либин А. В. Дифферен-
циальная психология. — М.: Эксмо, 2006; Либин А. В. Номотетический 
и идиографический аспекты изучения индивидуальности // Сборник ра-
бот, посвященных 110-летию Б. М. Теплова. — М.: ПИРАО, 2007).

2. ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕСТ «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК 
ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (Тест Идеографический, 
ТиГр) является оригинальной методикой, разрабатываемой автора-
ми с 1984 года (см. Хронология разработки теста ТиГр). Тест основан 
на теоретически обоснованных и апробированных на практике принци-
пах психодиагностики индивидуальных особенностей личности на осно-
ве:

1) предпочтения основных геометрических форм;
2) конструктивных рисунков;
3) графического изображения фигуры человека.
В  идеографическом тесте (ТиГр) авторами (Либин А. В., 1986; 

1988, 1989, 1991; Либин А. В., Либин В. В., 1988, 1994; Либина А. В., 
1987) впервые предложена оригинальная концепция психодиагностики 
на основе комбинации трех вышеупомянутых принципов психографиче-
ского анализа личности.

3. В некоторых работах авторами были использованы следующие 
названия: тест Конструктивных Рисунков Фигуры Человека, ТЕСТ 
«КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИ-
ГУР», идиографический тест «МИС» (ТиГр), ТиГр — тест Идиографиче-
ский, Психографическая методика изучения индивидуальности.

4. Авторы считают необходимым подчеркнуть, что получившие 
за последние годы несанкционированные искаженные публикации 
основных инструкций и интерпретации теста являются нарушением 
российского и международного авторского права и потому не могут 
считаться достоверным источником информации по тесту «КОНСТРУК-
ТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™» (ТиГр).

5. Case studies — с англ. анализ случаев, один из основных мето-
дов идеографического анализа, направленный на изучение общих за-
кономерностей, преломленных через призму индивидуального опыта. 
Здесь и далее наряду с терминологией, принятой в русскоязычной ли-
тературе, указываются устоявшиеся в англоязычной литературе терми-
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ны, чтобы облегчить поиск соответствующей исследовательской лите-
ратуры в международных базах данных, таких как PsychInfo, Academic 
Premier, OVID, ERIC.

6. Термин «психографика» был предложен нами (Либин  А.  В., 
1987)  для обозначения специфической области психических прояв-
лений, регистрируемых с помощью графических техник. Впервые об-
суждение психографики как диагностической и интерпретационной 
графической системы было представлено как часть авторского курса 
(Либин  А.  В., 1986—1989) по тесту ТиГр, прочитанного в рамках по-
стоянно действующего семинара повышения квалификации психоло-
гических, консультационных и медицинских специалистов Центра по-
граничных состояний Министерства здравоохранения в Москве.

7. Это один из примеров того, как объективная логика исследования 
проявляется во времени и пространстве. Методика ТиГр была впервые 
представлена на обсуждение в лаборатории дифференциальной психо-
логии и психофизиологии им. В. Д. Небылицына Института психологии 
Академии наук СССР в Москве в 1986 году, а также являлась частью ав-
торского курса лекций Центра пограничных состояний 1986—1989 гг. 
(см. Приложения 1 и 2). Психогеометрия Диллинджер, так же как и до-
полнительная интерпретация теста графологом Махони, были опубли-
кованы несколькими годами позже в США в 1989 году (Dellinger, S., 
1989; Mahony, А. — In: Torrey, 1989).

8. Необходимо отметить, что в некоторых обзорных русскоязычных 
работах, цитирующих перевод популярной статьи Джоанны Торрей 
(Torrey, 1989), опубликованной на английском языке в журнале «Омни» 
в 1989 году, графологу Махони (Mahony, Ann) ошибочно приписывается 
создание теста выбора одной геометрической формы из набора, вклю-
чающего четыре геометрические фигуры. Эта ошибка допущена авто-
ром статьи Дж. Торрей, не дающей ссылку на книгу «Психогеометрия», 
изданную Сюзан Диллинджер в этом же, 1989, году. Именно Диллин-
джер (Dellinger, 1989) предложила тест одного выбора (Прим. авт. При 
этом одна геометрическая форма выбирается из набора, включающе-
го пять, а не четыре, геометрических форм — см. Dellinger, 1989). Нам 
не удалось обнаружить ни одной опубликованной работы графолога 
Махони, посвященной тесту одного выбора, ни в одной из существую-
щих баз данных опубликованных и неопубликованных (например, дис-
сертации, отчеты и пр.) работ, таких как Psychlnfo, Cochrane, Campbell 
Education, Academic Premier, Ovid, Social Abstracts, PubMed. Поиск работ 
Махони, посвященных выбору одной геометрической формы, по Ин-
тернету также не принес результатов.

9. Таблицы, интерпретационные схемы, обобщенные портреты ти-
пов и характеристики подтипов уточняют предыдущее издание теста 
(Либин А. В., Либин В. В. Назв. работа. — М.: ИП РАН, 1994).

10. Термин «внесознательное» употребляется нами как следующий 
этап в развитии терминов и концепций «бессознательное» и «подсозна-
тельное». Вместе с тем введение нами этого термина было продикто-
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