
Детские рисунки: 

когда бить 

тревогу? 

Известно, что по рисункам 

детей порой можно 

определить не только 

особенности их личности, 

но и наличие проблем, в 

первую очередь — 

психологических. Какие 

особенности рисунков 

должны насторожить?  

Изменения в рисунках  

Допустим, вы заметили, что ребенок стал рисовать намного чаще или реже, 

резко поменялись стиль рисунков, сюжет, цветовая гамма. Раньше рисовал 

цветы и деревья, а теперь — злых людей. Раньше рисовал красными и 

желтыми красками, а теперь — черными и фиолетовыми. Или вообще каким-

то одним цветом. Все это свидетельствует о том, что ребенка что-то 

беспокоит.  

Нечеткие линии  

Если рисунок выполнен ясными и четкими линиями — значит, с ребенком все 

в порядке. Если же линии слабые, плохо заметные, то на это стоит обратить 

внимание. Конечно, может быть и так, что ребенок просто не умеет толком 

пользоваться своим инструментом для рисования. Возможно, ему дали 

карандаш не по возрасту. Или он не очень хорошо представляет себе, что 

именно нужно нарисовать. Такие линии часто бывают в рисунках детей, не 

очень уверенных в себе. Попробуйте чаще его хвалить, обнимать, больше 

бывать вместе с ним, открывать перед ним окружающий мир.  

Слабость линий может являться, увы, и признаком более серьезных проблем 

— неврологических нарушений. Если вы заметили, что в рисунках ребенка нет 

нажима, линии едва видны, то есть смысл показать его специалисту. 

Несоответствие цветов возрастной норме  

Для каждого возраста характерно применение определенной цветовой гаммы. 

Например, до 2,5 года дети любят рисовать яркими красками — красной, 

желтой, синей, зеленой. Причем применяют их не всегда к месту.  

С 2,5 до 4 лет в рисунках может использоваться черный цвет. Это совершенно 

нормально, так как означает, что малыш научился более точно отражать 

окружающий мир.  

С 5 лет в рисунках опять обычно присутствуют только яркие цвета. Но они 

больше соответствуют реальным, чем в более раннем возрасте.  



К 7-8 годам все знакомые ребенку объекты должны быть раскрашены в 

реальные цвета. Если цвета не соответствуют реальным, то либо у вашего 

малыша есть креативная жилка, либо у него проблемы со здоровьем или 

психикой. К счастью, второй вариант встречается намного реже.  

Наличие штриховки  Если многие объекты на рисунке заштрихованы, да еще 

с сильным нажимом, это может свидетельствовать о том, что ребенок 

испытывает повышенную тревожность, чего-то боится или у него плохое 

настроение. Особенно тревожный признак — если ребенок заштриховывает не 

только объекты, но и пространство вокруг них.  

Попробуйте проанализировать ситуацию в семье. Возможно, ребенок 

постоянно становится свидетелем родительских ссор? Или ему пришлось 

адаптироваться к новой для него ситуации — смене места жительства, 

детскому саду, школе? Ребенку старше 6 лет стоит задать вопрос, что именно 

его беспокоит. Если ребенок младше, можно за ним понаблюдать.  

Стереотипные рисунки  То, что малыш рисует одинаковые объекты — 

скажем, девочка — принцесс, а мальчик — солдат, еще не повод для 

беспокойства. Но если в рисунках отсутствует динамика, если, к примеру, все 

принцессы и солдаты одеты одинаково, и все нарисованные домики выглядят 

совершенно однотипно: дверь, окно, дым из трубы — это повод для 

консультации у детского психолога. Возможно, у вашего ребенка проблемы с 

мировосприятием.  

Нестандартные рисунки  Иногда родители приходят в шоковое состояние, 

обнаружив, что ребенок рисует какие-то “дикие” вещи: например, сцены 

насилия или голых “тетенек”. Не стоит сразу набрасываться на малыша с 

руганью. Возможно, он это просто где-то срисовал — из компьютера или из 

глянцевого журнала для взрослых. Не исключено, что он даже не знает, что 

означает данный рисунок. Поэтому не спешите делать выводы.  

“Ущербные” изображения людей  Если ребенок вдруг начинает рисовать 

людей, особенно близких, с отсутствующими частями тела — без рук, ног, 

лиц, глаз, рта, ушей — это может указывать на реальные проблемы в 

отношениях с данным человеком. Возможно, нарисованный таким образом 

отец или брат нарушает личные границы ребенка, наказывает его или 

третирует. Либо ведет себя в семье так, что это напрягает ребенка. Если вы 

заметили такое, попытайтесь разобраться в ситуации.  

Нестандартные детали на изображениях людей  Если вы заметили на теле 

нарисованного человека заплатки или у него переплетены руки и ноги, это 

может указывать на то, что у ребенка что-то болит. Заплатки или 

переплетения обычно появляются как раз на больных органах.  

Расположение рисунка  Если рисунок едва не вылезает за края листа бумаги, 

это говорит об эгоцентричности ребенка. Он стремится быть в центре 

внимания, “заполнить” собой все пространство. Это означает, что либо малыш 

крайне избалован, либо, напротив, обделен вниманием.  

Если объекты мелкие, “теснятся” в углу листа, то у ребенка низкая 

самооценка. В обоих случаях ребенку нужно помочь реализовать свой 

потенциал. 


