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Консультация  
«Семья глазами ребенка: интерпретация детских рисунков» 

Хотите заглянуть в душу ребёнка? Как только у ребёнка появится желание порисовать, то попробуйте 
предложить ему тему «Моя семья», предложите лист бумаги формата А4, простой карандаш и набор цветных 
карандашей. Важно не спешить подсказывать и уточнять, кого и как он должен изобразить, предоставьте 
маленькому художнику полную свободу. А вы тем временем понаблюдайте за процессом рисования. 
Приоткрыть дверь в таинственный внутренний мир ребёнка и узнать о том, как он воспринимает 
взаимоотношения в семье и свою роль в ней, поможет нам следующая интерпретация: 
Расположение рисунка на листе и контуры линий.  

Уверенные в себе дети располагают рисунок, как правило, на всём пространстве листа, а не на какой-
то его части, как это могут делать нерешительные дети. Они рисуют чёткие линии, нисколько не сомневаясь 
в своих действиях. Агрессивность проявляется в излишне сильном надавливании грифеля, который может 
прорвать лист, мягкость - в извилистых, плавных линиях, твёрдость - в прямых линиях и чётких углах. Важно 
обратить внимание на то, как ребёнок раскрашивает рисунок. Если карандаш выходит за пределы контура, 
значит, малыш свободолюбив и независим. Если же раскрашивание выполнено канцелярски аккуратно и до 
контура осталась белая полоса - это признак неуверенности и беззащитности, сигнализирующий о том, что 
ребёнок нуждается в родительской поддержке. Следующее на что необходимо обратить пристальное 
внимание, в какой последовательности ребёнок нарисовал членов семьи. 
Последовательность рисования членов семьи.  

Если он первым изобразил себя, то не спешите с выводами... Это не всегда означает, что он 
эгоцентрик, ребёнок просто рисует свой микромир, в нём он -главный герой. Другое дело, если он нарисовал 
себя одного. Возможно, в этом случае он и есть маленький эгоист, привыкший к всеобщей заботе, но может 
быть и иначе: он одинок и не чувствует себя частью единого целого под названием «семья». Когда его совсем 
нет на рисунке, то это тревожный сигнал. Скорее всего, отношения внутри семьи далеки от идеала и тягосты 
ребёнку. Если ребёнок изобразил себя отдельно либо спиной к другим членам семьи -скорее всего, ребёнок 
страдает от дефицита любви и внимания. Затем ребёнок рисует, как правило, того члена семьи, кого считает 
самым значимым. Последними на бумаге обычно появляются хвостатые друзья - кошка или собака. А если 
юный художник «забыл» нарисовать кого-то из близких, стало быть, этот «кто-то» ребёнку неприятен, 
возможно, за какое-нибудь наказание. Как по рисунку ребёнка можно определить кто в семье главный? Это 
довольно легко. Необходимо внимательно всмотреться на величину и расположение каждого члена семьи. 
Семейная иерархия.  

Вообще размеры фигур на рисунке содержат много важной информации. Первая и самая интересная 
информация - кто же в семье главный. Понять и увидеть это поможет нам размер каждой фигуры. По 
величине и расположению объектов на рисунке можно судить о том, как ребёнок воспринимает 
взаимоотношения членов семьи и как он относится к близким людям. Иерархические отношения передаются 
на рисунке, как правило, в соответствии с общекультурной нормой: доминирующая фигура возвышается над 
остальными. Этот член семьи «выше» других не только по росту, но и по социальному статусу и, с точки 
зрения малыша, является главным. Им может быть как папа, так и мама. Если папа слишком велик (или мал) 
по сравнению с мамой и соотношения их тел чрезмерно нарушены, то, возможно, существуют проблемы в 
отношениях родителей. Позитивным признаком является изображение родителей в одном стиле с 
сохранением пропорций их фигур. Если ребёнок мнит себя "пупом земли", ему может даже не хватить листа 
для изображения себя, любимого. Напротив, отверженные, одинокие дети рисуют себя крошечными 
человечками, подчеркивая свою незначительность и ненужность. И то и другое - результат порочного 
воспитания. При адекватной самооценке юный художник изображает собственную персону одинакового 
роста с мамой и папой или чуть ниже родителей. 
Структура семьи.  

Особое внимание уделяется анализу структуры рисунка семьи. Необходимо сравнить ее реальный 
состав с тем, который изображен ребенком на бумаге. Дети живут сиюминутными переживаниями. И часто 
эмоциональные отношения с кем-то из близких (недавняя ссора, обида) могут внести свои коррективы в 
рисунок. В этом случае ребёнок может даже «забыть» кого-то . К примеру, если ребёнок не рисует отца, 
который уделяет ему мало внимания и бывает груб. А его отсутствие на рисунке объясняет тем, что «папа 



уехал в командировку». Если же ребёнок не нарисовал свою младшую сестренку , объяснив ее отсутствие 
тем, что малышка «спит в другой комнате». Это говорит о том, что ребёнок не может примириться с тем, что 
мама из-за сестры не уделяет ей столько же внимания, как прежде. Имеют место и обратные ситуации, когда 
ребенок изображает на рисунке реально не существующих членов семьи. Подобные «коррективы» в состав 
семьи вносят дети, неудовлетворенные своим эмоциональным положением. Им требуется больше 
доброжелательного внимания от взрослых и игр «на равных», а лучше – развлечений в компании других 
таких же детей. 
Эмоциональная характеристика.  

Рисуя родных, ребёнок, как правило, чётко определяет место каждого и наделяет всех членов семьи 
чертами, присущими только им. Если он нарисовал дополнительные детали (украшения, игрушки), то это 
признак любви и особого расположения к этому человеку. Чтобы оценить эмоциональный климат семьи, 
стоит обратить внимание, насколько близко нарисованы люди на групповом портрете. Чем дальше фигуры 
находятся друг от друга, тем больше их эмоциональная разобщенность, отражающая, как правило, 
конфликтную ситуацию в семье. Если дети это сильно ощущают и глубоко переживают, они включают в 
свободное пространство листа изображение посторонних предметов. Так, ребенок, растущий в эмоционально 
неблагополучной обстановке, рисует между родными неизвестных людей, собак или цветы. Степень своей 
привязанности ребёнок показывает близостью собственного изображения к родителю: чем дальше ребенок 
находится от мамы или папы, тем меньше его привязанность, и наоборот - чем ближе, тем счастливее юный 
художник. Если дети помещают себя в центре, между мамой и папой, это значит, что они ощущают себя 
необходимыми и важными членами семьи. Изображение себя после братьев и сестер, подальше от родителей, 
- тревожный знак, свидетельствующий о том, что ребенок переживает душевный дискомфорт, думая, что он 
никому не нужен. Важную роль при анализе детского рисунка играет и то, чем заняты члены семьи. Если они 
объединены каким-то общим делом, чаще всего это свидетельствует о благоприятном семейном климате. 
Цветовое решение.  

Дети очень рано начинают «чувствовать» цвет и подбирать его по своему настроению и 
мироощущению. Выбор цвета отражает психологические качества ребёнка и состояние его здоровья. 
Количество используемых цветов можно рассматривать с нескольких позиций. В первую очередь, это 
характеристика уровня развития эмоциональной сферы в целом. Обычно дети используют 5-6 цветов. В этом 
случае можно говорить о нормальном среднем уровне эмоционального развития. Более широкая палитра 
цвета предполагает натуру чувствительную, богатую эмоциями. Если ребенок старше 3-4 лет рисует 1-2 
цветными карандашами, это, скорее всего, указывает на его негативное состояние в данный момент: тревога 
(синий), агрессия (красный), депрессия (черный). Использование только простого карандаша (при наличии 
выбора) иногда трактуют как «отсутствие» цвета, таким образом ребенок «сообщает» о том, что в его жизни 
не хватает ярких красок, положительных эмоций. Наиболее эмоционально значимые фигуры выделяют 
большим количеством цветов. А открыто не принимаемых персонажей обычно рисуют черным или темно-
коричневым цветом. Непоседливые дети выбирают обычно тёплые и горячие цвета (розовый, оранжевый, 
красный), спокойные и мечтательные - холодные тона (голубой, синий, бледно-жёлтый), нерешительные - 
блёклые тона, не привлекающие лишнего внимания к рисунку. 

Нарушение семейных контактов, их недостаточность или конфликтность - один из наиболее 
распространённых источников психологического неблагополучия детей, невротизации и отклонений в 
личностном развитии, что часто проявляется в рисунке следующим образом: - подчёркнуто небрежное 
изображение всех членов семьи или некоторых из них; - взаимная удалённость или разделённость фигур 
какими-либо перегородками; - отсутствие кого-либо из членов семьи; - изображение фигур со спины или 
отвёрнутыми друг от друга; - наличие штриховки, штриховых или множественных линий, стираний, 
исправлений; - большое количество мебели, вещей; - чётко нарисованные части лица и тела: зубы, кулаки, 
поднятая крупная ладонь, острые ногти, а также оружие в руках. 

Цвета могут передавать также определенные свойства характера и состояние. 
Необходимо помнить и о том, что каждый из цветов имеет собственное символическое значение: 
 темно-синий – концентрация, сосредоточенность на внутренних проблемах, потребность в покое и 
удовлетворении, самоанализ; 
зеленый – уравновешенность, независимость, настойчивость, упрямство, стремление к безопасности; 
красный – сила воли, эксцентричность, направленность вовне, агрессия, повышенная активность, 
возбудимость; 
желтый – положительные эмоции, непосредственность, любознательность, оптимизм; 
фиолетовый – фантазия, интуиция, эмоциональная и интеллектуальная незрелость (дети часто отдают 
предпочтение этому цвету); 
коричневый – чувственная опора ощущений, медлительность, физический дискомфорт, часто - 
отрицательные эмоции; 



черный – подавленность, протест, разрушение, настоятельная потребность в изменениях; 
серый – «отсутствие» цвета, безразличие, отстраненность, желание уйти, не замечать того, что тревожит. 
 


