
РИСУНОЧНЫЙ ТЕСТ НА ДОВЕРИЕ 

Данный рисуночный тест на доверие относится к проективным личностным 

методикам. Определение доверия и недоверия. 

Доверие, как психологическое отношение включает интерес и уважение к 

партнеру по общению и взаимодействию; представление о потребностях, 

которые могут быть удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмоции 

от предвкушения их удовлетворения и позитивные эмоциональные оценки 

партнера; расслабленность и безусловную готовность проявлять по отношению 

к нему добрую волю, а также совершать определенные действия, 

способствующие успешному взаимодействию. В свою очередь, недоверие 

включает следующие основные элементы: осознание рисков; чувство 

опасности, страха в сочетании с негативными эмоциональными оценками 

партнера и возможных результатов взаимодействия; настороженность и 

напряженность, а также готовность прекратить контакт, ответить на агрессию 

или проявить опережающую  

враждебность. 

 

Инструкция. 

Перед вами кусочек лесного пейзажа и маленький эльф, которому нужен 

домик.  

Ваша задача проста — нарисуйте ему дом! 

 

Ключ к тесту, интерпретация.  

Прежде всего, посмотрите, где именно вы нарисовали домик для эльфа. Выбор 

места очень важен, он показывает, как вы относитесь к людям, доверяете вы им 

нет. 

 

Если вы нарисовали домик на ветке дерева, подобно скворечнику, то это 

говорит о вашей открытости миру, по натуре своей вы оптимист и искренне 

верите в то, что хороших людей в мире куда больше, чем плохих. 

Если ваш домик висит на ветке, как гамак или авоська, то это показывает вашу 

готовность идти на контакт, вашу веру в порядочность людей. При этом ваш 

уровень доверия реалистичный, обоснованный, ваш принцип: доверие — вещь 

хорошая, но без осторожности не обойтись.  



Если вы сделали эльфу домик внутри гриба, это говорит о вашей осторожности 

и благоразумии, вы никогда не пуститесь ни в какую авантюру, у вас есть 

настоящие друзья, проверенные временем и совместными испытаниями.  

Если в домике есть окошки, то это говорит о том, что вы не против общения с 

людьми. Чем окошек больше, тем с больше готовностью вы заводите новых 

друзей.  

Домик у реки говорит о вашей романтичности. Вы склонны замечать в людях 

их положительные качества, верите во все самое лучшее и светлое и это 

прекрасно, но в вашей жизни будет меньше разочарований если вы дадите 

другим право на ошибку.  

Если вы установили домик в траве, то можно предположить, что вы 

практичный и уверенный в себе человек, и вы знаете, чего вам ждать от жизни. 

Вы умеете преодолевать сложности и не боитесь жить.  

Если вы сделали эльфу землянку, устроив домик в холме, возможно, вас когда-

то обманули, предали или обидели, и с тех пор вы мало доверяете людям. 

Однако если вход в землянку достаточно широк и присутствуют окна, то это 

значит, что вы уже на пути к душевному доверию. 



 


