«Что можно увидеть в детском рисунке»
Психологическая консультация для педагогов.
План:
1.
2.
3.
4.

Педагоги рисуют дом.
Роль рисунка как невербального сообщения в зависимости от возраста.
Трактовка рисунка «Дом»
Трактовка детских рисунков «Человек»

Вглядевшись внимательнее в любой детский рисунок, можно увидеть все, что творится в
душе малыша, и чего он не сумеет объяснить взрослым, даже в самой доверительной
беседе.
Малыш провел над листом бумаги с карандашами в руках несколько минут – картинка
готова. Как много важного для него самого и для родителей скрыто в этом рисунке! Вот
ребенок изобразил себя, но поза неустойчива, и нет лица. Он вооружен до зубов. Ему
требуется защита. Может быть, кто-то обидел его? Вот малыш в кроватке – прилег
отдохнуть. Он устал? А может быть, болен?
Особенности возраста
Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. До трех лет – это только черточки,
линии, круги. Малыш «пробует» карандаш или кисть, экспериментирует. К четырем годам
у картинок появляется замысел. Маленького художника «вдохновляет» главным образом
человек – мама, папа, сам малыш. Люди на рисунках чаще всего выглядят как
«головоноги»: существа, тело и голова которых представляют собой единый «пузырь» с
ножками.
Анализировать рисунок можно начинать с 4-5 лет. Человечек на рисунке уже состоит из
двух овалов с ручками и ножками – палочками. Появляется интерес к различным
занятиям, предметам, окружению главного героя. К семи годам «живописцы» уже не
упускают из виду такие детали человеческого образа, как шея, волосы (или шапка),
одежда (хотя бы в схематическом виде), а руки и ноги изображают двойными линиями.
Это указывает на гармоничное развитие ребенка.
Манера рисования










Частые самоисправления – первый признак повышенной тревожности.
Рисунок состоит из отдельных мелких штрихов – малыш как бы опасается
провести решительную линию – также признак опаски.
Преувеличенно большие глаза с густо заштрихованными зрачками – возможно,
малыш чего-то боится.
Многочисленные украшения, множество деталей в костюме – желание быть
замеченным, тяга к внешним эффектам.
Слабый нажим на карандаш, не по возрасту слабая детальность рисунка – ребенок
склонен к быстрому утомлению, эмоционально чувствителен, психологически
неустойчив.
Линии не доводятся до конца, рисунок размашистый, небрежный – его автор
импульсивен. Стоит обратить внимание на сильный нажим и грубые нарушения
симметрии. Иногда рисунок «не помещается» на листе – признак энергии, бьющей
через край, даже агрессии.
Все фигуры изображены очень мелко, композиция смещена к краю – малыш не
верит в свои силы. Возможно, кто-то из родных слишком строг с ним или



требования, предъявляемые ребенку, не соответствуют его реальным
возможностям.
Символы агрессии – большие акцентированные кулаки, оружие, устрашающая
поза, четко прорисованные ногти и зубы. Взрослым следует разобраться, зачем
ребенку понадобилась такая демонстрация своей силы.
Палитра – зеркало души

Обычно в рисунке дети используют 5-6 цветов. Более широкая палитра открывает натуру
чувствительную, богатую эмоциями. Более скудная говорит о негативных эмоциях в
данный момент.









Темно-синий – сосредоточенность на внутренних проблемах, потребность в покое,
самоанализ;
зеленый – уравновешенность, независимость, упрямство, стремление к
безопасности;
красный – сила воли, эксцентричность, агрессия, возбудимость;
желтый – положительные эмоции, любознательность, оптимизм;
фиолетовый – фантазия, интуиция;
коричневый – медлительность, физический дискомфорт, часто – отрицательные
эмоции;
черный – подавленность, протест, настоятельная потребность в изменениях;
серый – безразличие, отстраненность, желание уйти, не замечать того, что
тревожит.
Графическое изображение уверенности и неуверенности

Неуверенные, тревожные дети склонны рисовать маленькие фигуры, которые застенчиво
занимают
только
маленькую
часть
листа.
Напротив, уверенные, хорошо приспособленные дети рисуют свободно с забавной
развязностью, создавая фигуру, выражающую своим размером, размахом и броским
расположением на странице свободу от сдерживающей тревожности.
Отсутствие рук в рисунках детей старше 6 лет может быть показателем застенчивости,
пассивности или задержки интеллектуального развития. Пропуск рук в рисунках
становится отклонением к 10 годам, когда уже более 90% детей изображают на рисунках
руки.
Вэйн и Эйсен считают отсутствие рук на рисунке одним из 4 показателей, которые
выявляют с большой долей вероятности неприспособленных детей в возрасте между 5
годами 3 месяцами и 6 годами 5 месяцами. Другие три показателя - отсутствие тела,
отсутствие рта и нелепый, причудливый рисунок. Спрятанные руки интерпретируются как
выражение чувства вины. Преувеличенный размер рук интерпретируется как склонность к
агрессии, если это "автопортрет". Если изображены родители или няня, то акцент на руках
может означать ожидаемую или реальную агрессию. Как известно слова составляют лишь
10 процентов информации, получаемой нами в общении друг с другом. Остальные 90 составляет невербальная информация, а именно жесты, ритм дыхания, запах... Опытный
психолог может определить характер человека только лишь по тому, как он ставит свои
ботинки в коридоре. Наш почерк, походка, привычки, цветовые предпочтения - все это
зеркало,
в
котором
отражается
наша
сущность.
Психологи считают рисунок - одним из самых точных и достоверных методов
диагностики душевного состояния человека. Какие сложности испытывает малыш,

успевает в ли в развитии, к кому испытывает симпатию, а к кому наоборот, обо всем этом
могут поведать детские художества. Работы в области психологии, арт-терапии,
проведенные западными и русскими исследователями показали, что именно в рисунке
раскрываются особенности мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы.
Рисунок - это своеобразный язык, шифр, который надо научится грамотно читать.
"Дом"
Дом старый, развалившийся – иногда субъект таким образом может
выразить отношение к самому себе.
Дом вдали – чувство отвергнутости (отверженности).
Дом вблизи – открытость, доступность и (или) чувство теплоты и
гостеприимства.
План дома (проекция сверху) вместо самого дома – серьезный конфликт.
Разные постройки – агрессия направлена против фактического хозяина
дома или бунт против того, что субъект считает искусственными и
культурными стандартами.
Ставни закрыты – субъект в состоянии приспособиться в
интерперсональных отношениях.
Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) – отражение
конфликтной ситуации, наносящей вред правильной оценке реальности.
Неприступность субъекта (хотя он сам может желать свободного
сердечного общения).
Стены
Задняя стена, расположенная необычно – сознательные попытки
самоконтроля, приспособление к конвенциям, но, вместе с тем, есть
сильные враждебные тенденции.
Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими
деталями – субъект стремится сохранить (не потерять) контакта с
реальностью.
Стена, отсутствие ее основы – слабый контакт с реальностью (если
рисунок помещен внизу).
Стена с акцентированным контуром основы – субъект пытается
вытеснить конфликтные тенденции, испытывает трудности, тревогу.
Стена с акцентированным горизонтальным измерением – плохая
ориентировка во времени (доминирование прошлого или будущего).
Возможно, субъект чувствителен к давлению среды.

Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен – предчувствие
(угроза) катастрофы.
Стена: контуры линии слишком акцентированы – сознательное
стремление сохранить контроль.
Стена: од номерная'перспектива – изображена всего одна сторона. Если
это боковая стена, имеются серьезные тенденции к отчуждению и
оппозиции.
Прозрачные стены – неосознаваемое влечение, потребность влиять
(владеть, организовывать) на ситуацию, насколько это возможно.
Стена с акцентированным вертикальным измерением – субъект ищет
наслаждения прежде всего в фантазиях и обладает меньшим
количеством контактов с реальностью, нежели желательно.
Двери
Их отсутствие – субъект испытывает трудности при стремлении
раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу).
Двери (одна или несколько), задние или боковые – отступление,
отрешенность, избегание.
Двери открыты – первый признак откровенности, достижимости.
Двери открытые. Если дом жилой – это сильная потребность к теплу
извне или стремление демонстрировать доступность (откровенность).
Двери боковые (одна или несколько) – отчуждение, уединение,
неприятие реальности. Значительная неприступность.
Двери очень большие – чрезмерная зависимость от других или
стремление удивить своей социальной коммуникабельностью.
Двери очень маленькие – нежелание впускать в свое "Я". Чувство
несоответствия, неадекватности и нерешительности в социальных
ситуациях.
Двери с огромным замком – враждебность, мнительность, скрытность,
защитные тенденции.
Дым
Дым очень густой – значительное внутреннее напряжение
(интенсивность по густоте дыма).
Дым тоненькой струйкой – чувство недостатка эмоциональной теплоты
дома.

Окна
Первый этаж нарисован в конце – отвращение к межперсональным
отношениям. Тенденция к изоляции от действительности.
Окна сильно открытые – субъект ведет себя несколько развязно и
прямолинейно. Множество окон показывает готовность к контактам, а
отсутствие занавесок– отсутствие стремления скрывать свои чувства.
Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со
средой (если это значимо для субъекта).
Окна без стекол – враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на
первом этаже – враждебность, отчужденность.
Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже – пропасть
между реальной жизнью и жизнью в фантазиях.
Крыша
Крыша – сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром,
символически выражают чувства субъекта, что им повелевают,
независимо от собственной силы воли.
Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, – фиксация на
фантазиях как источнике удовольствий, обычно сопровождаемая
тревогой.
Крыша, тонкий контур края – переживание ослабления контроля
фантазии.
Крыша, толстый контур края – чрезмерная озабоченность контролем над
фантазией (ее обузданием).
Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом – плохая личностная
организация.
Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием
за стены – усиленно защитная (обычно с мнительностью) установка.
Комната
Ассоциации могут возникнуть в связи с:
1) человеком, проживающим в комнате,
2) интерперсональными отношениями в комнате,
3) предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей).

Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную
окраску.
Комната, не поместившаяся на листе– нежелание субъекта изображать
определенные комнаты из-за неприятных ассоциаций с ними или с их
жильцом.
Субъект выбирает ближайшую комнату – мнительность.
Ванна – выполняет санитарную функцию. Если манера изображения
ванны значима, возможно нарушение этих функций.
Труба
Отсутствие трубы – субъект чувствует нехватку психологической
теплоты дома.
Труба почти невидима (спрятана) – нежелание иметь дело с
эмоциональными воздействиями.
Труба нарисована косо по отношению к крыше – норма для ребенка;
значительная регрессия, если обнаруживается у взрослых.
Водосточные трубы – усиленная защита и обычно мнительность.
Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) – усиленные
защитные установки (и обычно повышенная мнительность).
Дополнения
Прозрачный, "стеклянный" ящик символизирует переживание
выставления себя всем на обозрение. Его сопровождает желание
демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь визуальным контактом.
Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто
"прячут" дом, может иметь место сильная потребность зависимости при
доминировании родителей.
Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом,
может иметь место сильное желание оградить себя защитными
барьерами.
Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны
дорожки – незначительная тревога в рамках реальности и сознательное
стремление контролировать ее.
Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована – показывает, что
индивид в контактах с другими обнаруживает такт и самоконтроль.

Дорожка очень длинная – уменьшенная доступность, часто
сопровождаемая потребностью более адекватной социализации.
Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома –
попытка замаскировать желание быть одиноким, сочетающаяся с
поверхностным дружелюбием.
Солнце – символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как
источник тепла и силы.
Погода (какая погода изображена) – отражает связанные со средой
переживания субъекта в целом. Скорее всего, чем хуже, неприятнее
погода изображена, тем вероятнее, что субъект воспринимает среду как
враждебную, сковывающую.
Цвет Цвет; обычное его использование: зеленый – для крыши;
коричневый – для стен;
желтый, если употребляется только для изображения света внутри дома,
тем самым отображая ночь или ее приближение, выражает чувства
субъекта, а именно:
1) среда к нему враждебна,
2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз.
Количество используемых цветов: хорошо адаптированный, застенчивый
и эмоционально необделенный субъект обычно использует не меньше
двух и не более пяти цветов. Субъект, раскрашивающий дом семьювосемью цветами, в лучшем случае является очень лабильным.
Использующий всего один цвет боится эмоционального возбуждения.
Выбор цвета
Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем
больше вероятность наличия личностных нарушений.
Цвет черный – застенчивость, пугливость.
Цвет зеленый – потребность иметь чувство безопасности, оградить себя
от опасности. Это положение является не столь важным при
использовании зеленого цвета для ветвей дерева или крыши дома.
Цвет оранжевый – комбинация чувствительности и враждебности.
Цвет пурпурный – сильная потребность власти. Цвет красный –
наибольшая чувствительность. Потребность теплоты из окружения.
Цвет, штриховка 3/4 листа – нехватка контроля над выражением эмоций.

Штриховка, выходящая за пределы рисунка, – тенденция к
импульсивному ответу на дополнительную стимуляцию. Цвет желтый –
сильные признаки враждебности.
Общий вид
Помещение рисунка на краю листа – генерализованное чувство
неуверенности, опасности. Часто сопряжено с определенным временным
значением:
а) правая сторона – будущее, левая – прошлое,
б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом,
в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона –
эмоциональные, правая – интеллектуальные.
Перспектива
Перспектива "над субъектом" (взгляд снизу вверх) – чувство, что
субъект отвергнут, отстранен, не признан дома. Или субъект испытывает
потребность в домашнем очаге, который считает недоступным,
недостижимым.
Перспектива, рисунок изображен вдали – желание отойти от
конвенционального общества. Чувство изоляции, отверженности. Явная
тенденция отграничиться от окружения. Желание отвергнуть, не
признать этот рисунок или то, что он символизирует. Перспектива,
признаки "потери перспективы" (индивид правильно рисует один конец
дома, но в другом рисует вертикальную линию крыши и стены – не умеет
изображать глубину) – сигнализирует о начинающихся сложностях
интегрирования, страх перед будущим (если вертикальная боковая
линия находится справа) или желание забыть прошлое (линия слева).
Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере
четыре отдельные стены, на которых даже двух нет в том же плане) –
чрезмерная озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление
иметь в виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты.
Размещение рисунка
Размещение рисунка над центром листа – чем больше рисунок над
центром, тем больше вероятность, что:
1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость
цели;
2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях
(внутренняя напряженность);

3) субъект склонен держаться в стороне.
Размещение рисунка точно в центре листа – незащищенность и
ригидность (прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради
сохранения психического равновесия.
Размещение рисунка ниже центра листа – чем ниже рисунок по
отношению к центру листа, тем больше похоже на то, что:
1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него
депрессивное настроение;
2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью.
Размещение рисунка в левой стороне листа – акцентирование прошлого.
Импульсивность.
Размещение рисунка в левом верхнем углу листа – склонность избегать
новых переживаний. Желание уйти в прошлое или углубиться в
фантазии.
Размещение рисунка на правой половине листа – субъект склонен искать
наслаждения в интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение.
Акцентирование будущего.
Рисунок выходит за левый край листа – фиксация на прошлом и страх
перед будущим. Чрезмерная озабоченность свободными откровенными
эмоциональными переживаниями.
Выход за правый край листа – желание "убежать" в будущее, чтобы
избавиться от прошлого. Страх перед открытыми свободными
переживаниями. Стремление сохранить жесткий контроль над ситуацией.
Выход за верхний край листа – фиксирование на мышлении и фантазии
как источниках наслаждений, которых субъект не испытывает в
реальной жизни.
Контуры очень прямые – ригидность.
Контур эскизный, применяемый постоянно – в лучшем случае
мелочность, стремление к точности, в худшем – указание на
неспособность к четкой позиции.
СХЕМА ОБРАБОТКИ РИСУНКА В ТЕСТЕ "ДОМ"
№ Выделяемый признак
1. Схематическое изображение
2. Детализированное изображение

3. Метафорическое изображение
4. Городской дом
5. Сельский дом
6. Заимствование из литературного или сказочного сюжета
7. Наличие окон и их количество
8. Наличие дверей
9. Труба с дымом
10. Ставни на окнах
11. Размер окон
12. Общий размер дома
13. Наличие палисадника
14. Наличие людей рядом с домом и в доме
15. Наличие крыльца
16. Наличие штор на окнах
17. Наличие растений (количество)
18. Количество животных
19. Наличие пейзажного изображения (облака, солнце, горы и т.д.)
20. Наличие штриховки по шкале интенсивности 1,2,3
21. Толщина линий по шкале интенсивности 1, 2, 3
22. Дверь открытая
23. Дверь закрытая

