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РИСУНОК СЕМЬИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ1

М.В. Федоренко 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

С.И. Аввакумов
Казанский государственный архитектурно-строительный  

университет
И.Г. Акберов

Казанское военное суворовское училище МО РФ
Э.М. Сафиуллина

Средняя образовательная школа №18  
с углубленным изучением английского языка

Казань, Россия

Дошкольный возраст – это период начальной социализации 
личности. В этом возрасте ребенок приобщается к миру взрослых, 
устанавливая начальные отношения с ведущими сферами бытия, 
овладевая социальным пространством человеческих отношений 
через общение с близкими взрослыми. Принятие родителями по-
ведения ребенка, его личностных качеств – это важное условие его 
благоприятного развития, успешной социализации. [2]

Рисование детей можно рассматривать как своеобразный гра-
фический рассказ о чем-либо. Как правило, дети рисуют не то, что 
видят, а то, что они чувствуют, знают. Запечатлевая на бумаге самое 
сокровенное, дети изображают не столько сами предметы, сколько 
свои представления о них. Психологи, работающие с дошкольника-
ми, уверены, что развитие функции символического изображения 
вещей является непременным условием формирования не только 
речи, но и эмпатической чувствительности. [1]

Диагностика детско-родительских отношений с помощью 
методики «Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок семьи»  
Р. Бернса и С. Кауфмана позволяет субъективно оценить семейную 
обстановку ребенка. Эта методика позволяет выявить такие особен-
ности взаимоотношений в семье, которые вызывают у ребенка тре-

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта РГНФ и Пра-
вительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-16-16011а(р).
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вогу, определяет место в семейной структуре занимаемое ребенком и 
другими членами семьи. В отличие от других модификаций этой ме-
тодики, ребенку дается инструкция «нарисовать свою семью, как ты 
себе ее представляешь». В этом случае ребенок рисует менее структу-
рированную систему, он может нарисовать больше или меньше чле-
нов семьи, и это указывает на функционирование определенных за-
щитных механизмов. Чем больше несовпадений с реальностью, тем 
меньше ребенок удовлетворен существующей ситуацией в семье [3].

Рисование ребенком семьи – это процедура, отражающая, 
прежде всего, переживание и восприятие ребенком своего места  
в семье. Эмоциональная составляющая рисунка имеет четкую гра-
фическую презентацию посредством семантически насыщенных 
средств выразительного языка рисунка.
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Э.Р. Хуснутдинова, М.Р. Хайрутдинова
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Казань, Россия

Подростковый возраст представляет собой прекрасный, инте-
ресный и, бесспорно, сложный этап в жизни человека. В этот пери-
од активно формируется личность и стремительно совершенству-
ется интеллект. 


