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 Очень слабый нажим на карандаш, нечеткость линий, а у детей 

старше 5-6 лет – неспособность заштриховать (“закрасить”) область внутри 

замкнутой линии (штриховка выходит далеко за область контура, или 

значительно не доходит до контура). 

О чем это может говорить? Эти проявления могут говорить о 

неврологических нарушениях, нарушениях зрения или опорно-двигательного 

аппарата или о нарушениях мелкой моторики. Стоит обратить внимание 

педиатра и невролога. 

 На рисунке человека присутствуют изображения внутренних 

органов. Конечно, нарисованное сердечко у принцессы или принца – не в 

счет, или рисунок приема у врача. Но если ребенок часто изображает 

внутренние органы в подробностях, то стоит проконсультироваться у 

психиатра. 

 Разрозненность частей тела на рисунке: руки и ноги не присоединены 

к туловищу, части тела как будто не связаны друг с другом, и ребенок не может 

нарисовать цельный рисунок человека. 

Что это означает? Это может говорить о личностной дезорганизации или 

психических нарушениях. Желательно получить консультацию детского 

психолога или психиатра. 

 Стереотипные рисунки: один и тот же рисунок повторяется много раз, 

с одинаковыми элементами, цветами, расположением на листе. 

Что это означает? Это может быть признаком психологических нарушений 

– например, что-то является для ребенка очень важным, он не может прожить 

какую-то ситуацию, и постоянно рисует одно и то же. Рекомендуем 

проконсультироваться у психолога. 

 На рисунках полностью отсутствуют люди и животные: ребенок 

рисует только неодушевленные предметы или абстрактные рисунки. 

О чем это может говорить? Это может быть как признаком сложностей в 

общении и построении отношений, так и признаком неврологических 

нарушений, например, аутистического спектра. Стоит проконсультироваться 

у невролога и детского психолога. 

 Сильный акцент на агрессии – большие зубы у животных, стреляющее 

оружие у людей, изображения взрывов, страдающих людей и животных, 

разрушенных зданий. Большое количество предметов черного и красного 

цвета на рисунках. 

Что это означает? Это признак, который может означать и сильный страх, и 

скрытую (или открытую) агрессию у ребенка, и пережитое им насилие, и след 

от сильно впечатлившей его ситуации или новости. Поговорите с ребенком – 

что он рисует и почему, что это означает. Как он себя чувствует после рисунка. 

Что его пугает или злит. И, конечно, проконсультируйтесь у детского 

психолога. 



 Травмы у людей: иногда в рисунках отражается физическая боль 

ребенка, о которой он боится сказать. Посмотрите на травмы у людей или 

зверей на картинках, обратите внимание на место, где нарисован пластырь. 

Может быть, малыш ушибся или его что-то волнует? Спросите его об этом или 

осмотрите это место у ребенка. 

 Полный отказ рисовать. Обычно дети легко делают то, что им дается 

без особого труда. Если же рисовать по каким-то причинам трудно – то это 

может быть показателем скрытых проблем. 

Что это означает? Возможно, у ребенка недоразвита мелкая моторика, и ему 

действительно сложно рисовать (это вопрос для консультации у детского 

невролога). Полный отказ рисовать может быть и показателем 

психологических проблем – ребенок боится совершить ошибку, боится 

выразить себя, или даже он пережил травматическую ситуацию и боится 

проявлять свои чувства. В этом случае стоит обратиться к детскому психологу. 

 Обращайте внимание на рисунки в целом. Если вы заметили, что 

меняются цвета, есть какие-то непонятные для вас изменения в теме рисунков 

– не стесняйтесь, спросите у детского психолога. Рисунок вашего ребенка 

может отражать его эмоциональное состояние в целом. 

 

 


