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Консультация   

«Семья глазами детей» 
Цель: познакомить педагогов с методами «прочтения» детских рисунков, показать 

возможность использования рисунка в качестве дополнительной диагностической 

методики. 

Ход. 

Многим, кто сталкивается с детскими проблемами, очевидно, что ребёнок не 

может рассматриваться отдельно от семьи. Не имеет значения, будет это 

биологическая, заменяющая, или искусственная, или даже придуманная семья для 

ребёнка – это всепроникающая реальность, глубоко влияющая на представление о 

себе и взаимодействие с окружающими людьми и предметами. Семья осуществляет 

самое раннее и наиболее устойчивое влияние в жизни младенца и ребёнка. В 

исследовании детей, живущих без семьи наблюдается, что эмоции, которые должны 

быть направлены на родителей, «остаются неразвитыми и неудовлетворёнными… но 

выжидают в ребёнке и готовы перейти к действию при малейшей возможности, когда 

может возникнуть привязанность» (А.Фрейд, Д.Берлингем) 

  По мере взросления интересы и чувства ребёнка начинают охватывать людей  вне 

семейного круга. Внешние факторы приобретают всё большее влияние в 

формировании взглядов и поведения, но семья или её отсутствие продолжает 

оставаться основным, самым важным фактором, так как там ребёнок научился или 

должен был научиться, как быть со своими чувствами и чувствами других людей. 

Рисунки семьи – яркое выражение чувств детей и того, как они видят 

поведенческие модели в семье. Большинство детей, когда просят нарисовать семью, 

решительно принимаются за дело. Младшие дети рисуют каждого члена стоящим, в 

анфас и отделённого от следующего, все члены выстроены в один ряд или по двум 

уровням. Родство будет показано близостью или сходством наряда, неприязнь – 

переводом в конец, исключением или, как в одном случае, изображением брата как 

червяка. Очень часто дети включают в члены семьи домашнее животное (любимца). 

«Забывание» включать члена семьи – выражение негативного отношения к этому 

человеку, отвержение или символичное исключение. 

Отсутствие себя в рисунке, наблюдается у детей с чувством неполноценности 

или отсутствием вовлечённости. Родительское недовольство, чрезмерная критика, 

предпочтение брата (сестры) склонны поощрять низкую самооценку, подавлять 

инициативу и желание достижения. В изображении этой проблемы ребёнок может 

нарисовать себя в самом конце ряда членов семьи, не из-за скромности, а выражая 

своё низкое положение. 

Ребёнок склонен располагать на рисунке себя напротив любимого родителя. 

Близость к кому-либо из родственников может быть выражена особенной одеждой, 

отличающейся от одежды других членов семьи, но похожей на ту, которая есть у 

одного из членов семьи, обычно у брата (сестры), с которым ребенок в хороших 

отношениях.  



Член семьи, большой на рисунке (и в сознании ребёнка), может на самом 

деле быть достаточно маленьким. Так, например, доминирующая женщина (мать), 

независимо от телосложения, будет нарисована больше, чем мужчина (отец). 

В рисунках детей, которые уже могут изобразить движение, позитивное 

взаимодействие между двумя членами семьи показывает хорошее отношение или 

сильное желание более близких отношений, например, когда ребёнок изображает себя 

играющим в мяч с отцом. Враждебность может быть выражена при помощи оружия 

или других материалов, связанных с конфликтными отношениями. Отсутствие 

взаимодействия между членами семьи часто выражается тем, что каждый находится в 

отдельной комнате и занимается своими делами. 

Большинство психиатров соглашаются, что семья – это то самое место, где 

нужно искать причины расстройств поведения, а детский рисунок несёт полезную 

информацию и является помощником в изучении этой темы. 

 
Седякова Ольга Васильевна, 

педагог дополнительного образования.   

 


