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Для каждого ребенка рисунок это не искусство, а речь. То, что в силу
возрастных ограничений ребенок не может рассказать словами, выражается в
рисунке. Рисунок своей семьи - яркое выражение чувств ребенка и того, какую
модель поведения он видит в своей семье. Такой тест совсем несложно
провести в домашних условиях. Предложите ребенку нарисовать свою семью.
Если ребенок первым нарисовал себя, значит, он чувствует себя любимым и
защищенным, однако если никто из родственников больше на рисунке не
появился, ребенок чувствует себя одиноким, он сам по себе.
Рядом с собой ребенок изображает самого близкого и дорогого человека, но
если это домашнее животное, ребенок одинок.
Отсутствие члена семьи говорит о том, что у ребенка не складываются с ним
отношения. Родство будет показано близостью и схожим нарядом, неприязнь –
переводом подальше от себя, либо отсутствием.
Отсутствие себя в рисунке наблюдается у детей с чувством неполноценности.
Недовольство родителей, критика, предпочтение другого ребенка склонно
поощрять низкую самооценку ребенка.
Имеет значение размер самого себя, если малыш рисует себя совсем
маленьким, задумайтесь, не слишком ли вы ограничили индивидуальность
ребенка, не слишком ли он зависим от вас.
Руки - одна из важных частей рисунка. Длинные или поднятые вверх у
агрессивного члена семьи. Длинные руки у самого ребенка, желание быть
агрессивным. Ребенок расставил руки - он открыт миру, готов общаться, руки
за спиной - ребенок замкнут и напряжен
Если вся семья нарисована взявшись за руки, малыш уверен, что его любят, и
чувствует себя частью семьи. Младшие дети могут быть изображены
маленькими, так обозначена борьба за родительское внимание. Плохо, если
мама и папа нарисованы в разных углах, стоят спиной друг к другу.
О психологическом микроклимате в семье говорит расстояние между людьми чем оно больше, тем больше разобщенность в семье, также о проблемах в
общении говорят различные перегородки, предметы, разделяющие людей.
Имеет значение и то, чем заняты домашние. Хорошо, если все заняты одним
делом. Отсутствие взаимодействия между членами семьи выражается тем, что
каждый находится в своей комнате и занимается делами в социальной
изоляции. Позитивное действие между ребенком и родителем (папа играет с
ребенком в мяч, мама читает ему книгу), говорит о хороших отношениях или
сильном желании более близких отношений.

Самого главного члена семьи ребенок раскрасит особенно, выбирая яркие
цвета, мама может быть в костюме принцессы, с красными или синими
волосами. Коричневые и черные тона говорят о дискомфорте в общении с этим
человеком.
Бывает, что некоторым частям тела, ребенок уделяет больше внимания.
Большой, обведенный рот - источник крика и нравоучений, выделенные,
большие глаза - усиленный зрительный контроль над действиями ребенка.
Улыбающиеся лица, бабочки, цветочки - показатели того, что ребенку нравится
его семья, ему в ней уютно.
В соотношении размера фигур - самый значимый человек рисуется выше всех.
Для прочтения детского рисунка доверьтесь также своим ощущениям, какие
эмоции рисунок вызвал у вас, все ли вам понятно, какие цвета преобладают. Не
забывайте, что изображение может отражать эмоции ребенка лишь на момент
его создания, а не общего психологического состояния. Если проанализировав
рисунок своего малыша, что-то вызвало у вас беспокойство, не спешите сразу
расстраиваться, попробуйте повторить попытку через какое-то время, а потом
уже обращайтесь за консультацией к психологу, ведь симптомы душевной
болезни, скрытые за семью печатями, важно знать каждому родителю.

