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Рисование для ребёнка 
– больше, чем акт творче-
ства. Палочки, чёрточки, 
закорючки, позже превра-
щающиеся в «головоногов» 
у младших дошкольников, 
становятся всё осмысленнее 
к школьному возрасту. В 
детских картинах опытный 
психолог сможет увидеть 
целый мир: таким, каким 
чувствует его ребёнок. 
Рисунки наполнены пере-
живаниями, попытками 
передать восприятие окру-
жающей действительности 
и себя самого.

Мир, который рисуют дети
Малыши начинают рисовать уже 

в раннем возрасте, даже если их не 
обучать этому специально. Сначала 
появляются каракули, палочки и 
закорючки. Психологи объясняют: 
двух-трёхлетний ребёнок пока не 
может разделить мир на две части: 
внешний и внутренний. Первые 
спонтанные изображения челове-
ка выглядят по-особенному: круг 
с глазками и палочки – «руки» и 
«ноги». Обычно все «головоноги» 
на рисунках имеют одинаковые 
черты: малыш создаёт картину, а 
потом уже размышляет, что имен-
но получилось. Но примерно к 
четырём–пяти  годам дети начина-
ют планировать рисунки: сначала 
появляется замысел того, что будет 
воплощено на бумаге. Первые сюже-
ты, как правило, – это изображения 
семьи, занимающей в мире ребён-
ка центральное место. Именно в 
возрасте четырёх-пяти лет дети 
начинают использовать возмож-
ности рисунка как способ самовы-
ражения. Малышу помладше проще 
проиграть какую-то ситуацию, чем 
нарисовать её.

С возрастом детское творчество 
становится сложнее, однако во вре-
мя психологической диагностики 
специалист обращает внимание 
не на качество рисунка, а на такие 
важные детали, как цвет, повторяю-
щиеся идеи, сюжеты. Одни дети ри-
суют природу, другие – животных, 
третьи – семью. Таким образом, 
ребёнок через рисунок выражает 
свои потребности в тех или иных 
важных для него ощущениях или 
отношениях. 

Что же может в детских рисунках 
стать поводом для родительского 
беспокойства? Повторяющиеся 
сюжеты негативного содержания, 
агрессивные картинки, связанные 
с травмами, причинением вреда 
кому-то или чему-то. Мрачные, 
тёмные цвета, постоянно просле-
живающиеся в течение определён-
ного времени. Если ребенок рисует 

очень маленькие изображения на 
большом листе, внизу листа или 
в углу. В этом случае родителям 
стоит задуматься, с чем связано 
такое самоощущение ребёнка. Ведь 
изображение на листе бумаги – это, 
как правило, проекция самого себя. 
Если ребёнок рисует семейные сце-
ны, то нормально, когда взрослые 
большие, а дети маленькие. Но 
когда старший рисует себя меньше 
младшего, это может означать, что 
он испытывает какую-то неудо-
влетворённость.

При этом специалисты отмечают: 
нужно предостеречь взрослых от 
постановки «диагноза» на основа-
нии одного рисунка. Бывает, что 
родитель говорит: «он нарисовал 
такой страшный чёрный рисунок», 
или «он рисует только чёрным 
цветом». Часто родители считают, 
что это ужасно. Самое бесполезное, 
что можно сделать в таком случае, 
– убрать карандаши или баночки 
с красками «нежелательных» цве-
тов. Если ребёнок рисует только 
чёрным, это может означать то, что 
в данный момент он испытывает 
психологический дискомфорт. Го-

раздо важнее помочь малышу с 
этим справится, нежели просто 
забрать карандаши и сделать вид, 
что проблемы нет.

Кстати, зачастую малыши могут 
выбирать чёрный просто из-за того, 
что он оставляет на белом листе бо-
лее яркий след. Маленький ребёнок, 
у которого еще не сформирована 
мелкая моторика, не умеет сильно 
нажимать на карандаш, поэтому 
более тёмные цвета могут быть для 
него предпочтительнее.

Семья на детском рисунке

Одним из самых популярных 
методов психологической диагно-
стики является рисунок семьи. Разу-
меется, по одному рисунку точные 
выводы не сможет сделать даже 
самый опытный психолог. Важно 
помнить: картина не отражает 
действительную ситуацию в семье. 
Она показывает, как воспринимает 
её ребенок или какой он хотел бы, 
чтобы она была. При этом нельзя 
давать конкретные установки, нуж-
но обозначить только тему рисунка. 
В процессе рисования психологи 

рекомендуют обратить внимание 
на следующие моменты.

Процесс рисования и невербаль-
ные реакции. Где-то ребёнок нахму-
рился, где-то улыбнулся, в какой-то 
момент устал или решил, что один 
из членов семьи у него не получа-
ется. В процессе создания картины 
дети проявляют и свой характер. 
Так, например, ребёнок, привыкший 
постоянно жить в рамках, правилах 
и запретах, не имеющий возмож-
ности самостоятельно принимать 
решения, будет с трудом рисовать 
спонтанно, начнёт спрашивать, как 
и что можно изобразить на листе. 

Отсутствующие члены семьи. 
Психолог принимает любой ответ 
на вопрос: «Всех ли ты нарисовал?» 
Если ребёнок говорит: «Я не хочу 
рисовать» или «Мы гуляем на улице 
с папой, а мама дома», – это тоже 
показатель. Объяснения могут быть 
разными: не поместился, не хватило 
времени. Если ребёнок кого-то из 
членов семьи «исключил» из рисун-
ка, это может означать конфликт, 
существующий на данный момент, 
либо неудовлетворённость от от-
ношений с этим членом семьи. 

В какой последовательности 
были нарисованы члены семьи? Как 
правило, желаемых, значимых для 
него людей ребёнок изобразит в 
первую очередь. Чем левее находит-
ся человек, тем выше его важность 
в детских глазах. 

Взаиморасположение членов 
семьи говорит о близости тех или 
иных контактов в сознании ре-
бёнка. Причем какие-то контакты 
могут усиливаться (держит за руку, 
держит на руках). Также это может 
означать потребность ребёнка в 
более близких отношениях. Бывает, 
что на рисунке дети выстраивают 
искусственные барьеры – столы, 
стены. Например, члены семьи 
находятся в разных комнатах или 
«папа в машине едет, а мы в парке 
гуляем».

Цвета. Чем больше ярких цветов 
в изображении, тем о большем 
эмоциональном благополучии у 
ребёнка можно говорить. Если он 
использует тёмный, серый или во-
обще не раскрашивает рисунок, это 
повод для размышлений: что не по-
зволяет ребёнку чувствовать в пол-
ной мере свою жизнь? Цвет может 
объединять членов семьи. Часто 

дети кого-то рисуют в цветах «папи-
ных», кого-то в «маминых», это по-
казывает момент идентификации: 
с кем ребенок себя ассоциирует. 
Цвет сам по себе не играет слиш-
ком большого значения, но можно 
обратить внимание на цветовые 
сочетания. Например, сочетание 
красного и чёрного может говорить 
об агрессии.

Части тела – наличие или от-
сутствие. Бывает, что про какие-
то части лица или тела ребёнок 
«забывает». Так, уши – средство 
восприятия информации. Если 
взрослые постоянно говорят, как 
надо себя вести, то отсутствие ушей 
может означать желание ребёнка 
ограничивать нотации родителей. 
Рот может быть как средством 
вербального общения, так и воз-
можного агрессивного воздействия. 
Если рот выделен чрезмерно, воз-
можно, ребёнок воспринимает 
этого человека как агрессора. Шея 
отражает умение контролировать, 
направлять свои телесные импуль-
сы. Чем дети младше, тем чаще на их 
рисунках шея отсутствует. Ступни 
означают опору, поддержку. Если 
ступни не прорисованы, это может 
говорить о том, что ребенку не 
хватает стабильности, постоянства. 
Чем детальнее прорисован тот или 
иной персонаж (элементы одежды, 
реснички, аксессуары), тем более 
положительное отношение к этому 
человеку испытывает ребёнок.

Частое использование стираль-
ной резинки может сигнализи-
ровать о тревожности. Нужно об-
ратить внимание и на то, кого из 
членов семьи ребёнок больше 
правит – это может означать, что 
ощущение тревоги исходит именно 
от этого человека.

Сила нажима. Может говорить и 
о развитости (или неразвитости) 
мелкой моторики, поэтому надо 
наблюдать за процессом, чтобы не 
сделать неправильных выводов. 
Дети ослабленные, осторожные, 
неуверенные рисуют с меньшим 
нажимом. У детей энергичных, 
импульсивных сильный нажим. 
Яркость, размашистость могут 
говорить о расторможенности ре-
бёнка, трудностях с концентрацией 
внимания.

– Любая интерпретация, любой 
штамп относительно детского ри-
сунка недопустимы, если подходить 
к анализу непрофессионально или 
делать выводы на основании толь-
ко одних рисунков, – подчёркивают 
специалисты. – Рисунок нельзя 
осуждать и критиковать – в творче-
стве допустимо всё. Но вниматель-
ный родитель сможет увидеть за 
рисунком переживания ребёнка и 
поможет ему их преодолеть.

Тайна детского рисунка
Понять, что происходит в душе маленького ребёнка, 
зачастую бывает сложно даже самым внимательным родителям.
Разобраться в этом помогут детские рисунки

Психология

Профориентация Отдых

Летняя оздоровительная 
кампания
На прошлой неделе 290 детей отправились на 
первую смену в загородный комплекс отдыха 
«Карагайский», сообщили в муниципальном 
бюджетном учреждении «Отдых».

В «Карагайском» планируется провести оздорови-
тельную кампанию в три смены. Что касается отдыха 
в загородном комплексе «Абзаково» и летних лагерях 
ПАО «ММК» «Горное ущелье» и «Уральские зори», старт 
летнего отдыха ориентировочно будет дан 29 июля. Это 
зависит от эпидемической ситуации на территории Ре-
спублики Башкортостан.

Летняя оздоровительная кампания будет проходить 
с соблюдением всех эпидемических мер безопасности: 
обязательной дезинфекцией территории лагеря в пере-
сменку, введением ограничений на посещение для роди-
телей. В течение смены не смогут покинуть территорию 
и вожатые. Также планируется проводить усиленное 
медицинское наблюдение при заезде детей и на протя-
жении всего отдыха, включающее обязательные осмотры 
и измерение температуры. Игровые комнаты и спальни 
будут оснащены рециркуляторами для дезинфекции воз-
духа, столовые – дозаторами с антисептиками.

«Билет в будущее» – проект 
по ранней профессиональной 
ориентации школьников 6–11-х 
классов, реализуемый по пору-
чению президента РФ Владими-
ра Путина в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проек-
та «Образование». Челябинская 
область традиционно участвует 
в проекте. Соглашение подписа-
но с союзом «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Почти 300 тысяч школьников с по-
мощью проекта «Билет в будущее» уже 
получили рекомендации экспертов, ко-
торые помогли им в выборе профессии. 
Об этом заявил первый заместитель 
министра просвещения Российской 

Федерации Дмитрий Глушко на онлайн-
конференции в ТАСС, посвящённой 
старту третьего цикла проекта «Билет 
в будущее».

Проект доступен для школьников 
даже в самых отдалённых населённых 
пунктах, так как в него вовлечены 
практически все регионы Российской 
Федерации. Попробовать себя во мно-
гих компетенциях можно в дистанци-
онном формате.

– Самое сложное в жизни человека 
– разобраться в собственных эмоциях, 
желаниях, стремлениях, – отметил 
Дмитрий Глушко. – Проект «Билет 
в будущее» как раз направлен на 
решение этой задачи: помочь в этом 
школьнику, дать ему возможность по-
пробовать себя в различных видах про-
фессиональной деятельности, чтобы в 

дальнейшем более чётко и правильно 
расставить приоритеты в подготовке и 
развитии каждого ребёнка.

Проект поможет ребятам научиться 
самостоятельно выстраивать свою про-
фессиональную траекторию и регуляр-
но её корректировать, что очень важно 
в условиях цифровизации, технологи-
ческого развития, увеличивающейся 
неопределённости. Руководитель 
проекта «Билет в будущее» Евгения Ко-
жевникова рассказала о нововведениях 
в этом году. Так, из-за эпидемиологи-
ческой ситуации практические меро-
приятия, профессиональные пробы 
под руководством квалифицированных 
наставников будут проходить в онлайн-
формате.

– Мы смогли вместе с экспертным со-
обществом перевести в формат онлайн 
практические мероприятия, те самые 
профессиональные пробы, которые 
проводят наставники. И уже с конца 
июля учащиеся 6–11-х классов со всей 
России смогут погрузиться в реальную 
деятельность по профессиям и компе-
тенциям в режиме реального времени, 
– сообщила Евгения Кожевникова.

Путёвка в жизнь
Стартовал новый сезон 
проекта «Билет в будущее»


