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В	статье	рассматриваются	особенности	детского	рисунка	в	социально-психологическом	аспекте.	Рас-
крывается	значение	изобразительного	творчеств	в	развитии	ребенка	дошкольного	возраста.	Анализируются	
возрастные	этапы,	по	каждому	из	которых	приводится	характеристика	развития	изобразительного	творче-
ства	у	дошкольников.	В	работе	с	различных	точек	зрения	дается	сравнительный	анализ	 зарубежных	и	от-
ечественных	исследователей	в	области	детского	рисунка.	Описывается	когда	и	каким	образом	ребенок	до-
школьного	возраста	овладевает	отдельными	художественно-выразительными	средствами	изобразительной	
деятельности.	На	основе	проведенного	исследования	по	социально-психологическому	самовыражению	до-
школьника	в	рисунке,	было	выявлено,	что	ранняя	изобразительная	деятельность	оказывает	серьезное	влия-
ние	на	развитие	ребенка.
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Детское	 изобразительное	 творчество	
имеет	 не	 маловажное	 значение	 в	развитии	
дошкольника.	Как	справедливо	утверждают	
многие	исследователи	[5,	7,	9]	–	рисование	
это	 реальное	 и	устойчивое	 явление	 чело-
веческой	 жизни.	 Можно	 сказать,	 что	 дети	
рисует	 где	 угодно,	 чем	 угодно	 и	в	любое	
время.	 Детские	 рисунки	 можно	 встретить	
везде:	 от	 асфальта	 на	 улице	 и	заборах,	 до	
расписанных	обоев	дома.	Эти	изображения	
впечатляют	 тем,	 что	 в	них	 знакомые	 явле-
ния	 и	предметы	 изображены	 совершенно	
неожиданно,	 поражают	 своей	 эмоциональ-
ной	выразительностью,	выдумкой,	динами-
кой,	яркостью,	т.е.	всем	тем,	что	составляет	
его	образное	содержание.	Естественно,	что	
все	 эти	 рисунки	 хранятся	 в	семьях	 и	дет-
ских	 садах,	 их	 также	 публикуют	 в	журна-
лах	и	книгах.	Сегодня	популярны	выставки	
детского	 творчества.	 И	что	 самое	 главное,	
детский	 рисунок	 не	 оставили	 без	 внима-
ния	многие	науки,	такие	как	культурология,	
философия,	 медицина,	 искусствоведение,	
педагогика,	психология	и	т.д.

Цель исследования:	 раскрыть	особен-
ности	 социально-психологического	 само-
выражения	дошкольников	посредством	изо-
бразительной	деятельности.

Детский	 рисунок	–	 продукт	 изобрази-
тельной	 деятельности	 дошкольника.	 Для	
него	 данный	 вид	 деятельности	 является	
речью.	Рисование	для	ребенка	это	возмож-
ность	выразить	то,	что	он	не	может	сказать.	
Если	 ребенок	 испытывает	 какие-либо	 за-
труднения,	он	неуверен	в	себе	и	не	чувству-
ет	 себя	 защищенным,	 все	 это	 естественно	
отразится	 в	рисунке.	 В	момент	 изобрази-
тельной	 деятельности	 ребенок	 абсолютно	
свободен,	все	ограничения	и	запреты	отсту-
пают.	В	этот	момент	 все	 рациональное	 от-
ходит	на	второй	план.	

Материалы и методы исследования
На	 этапе	 развития	 до	 трех	 лет	малыш	исследу-

ет	 свойства	 кисти	 или	 карандаша,	 экспериментируя	
с	ним,	рисуя	линии,	черточки	и	круги.	Особенностью	
на	данном	этапе	является	то,	что	ребенок	сначала	де-
лает	 рисунок	 и	только	 потом	 придумывает	 что	 изо-
бражено.	Но	уже	к	четырем	годам	у	рисунка	появля-
ется	замысел	[6].

Уже	 с	античных	 времен	 рисование	 использова-
лось	в	воспитательных	целях,	но	исследовательский	
интерес	к	этому	явлению	появился	в	конце	XIX	века.	
В	трудах	зарубежных	ученых	К.	Лампрехта,	Ж.	Люка,	
З.	Левинштейна,	 Ж.	Рума,	 К.	Риччи,	 К.	Бюлла	 было	
дано	 первоначальное	 толкование	 отличительных	
черт	 детского	 рисования,	 также	 была	 заложена	 ос-
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нова	для	 главных	направлений	исследования	рисун-
ков	–	 художественного,	 психологического	 и	педа-
гогического.	 Отечественные	 исследователи	 в	этой	
области	–	 психиатры	Н.А.	Рыбников,	В.М.	Бехтерев,	
искусствоведы	 А.В.	Бакушинский,	 Ф.В.	Шмит,	 ху-
дожники	 В.А.	Фаворский,	 В.В.	Кандинский	–	 виде-
ли	 в	детском	 творчестве	 необходимую	 для	 ребенка	
потребность,	 оставалась	 актуальной	 потребность	
в	поиске	 родовых	 связей	 между	 психогенетической	
природой	 искусства	 и	детским	 рисованием.	 Также	
подробно	 природа	 изобразительного	 творчества	 де-
тей	 рассмотрена	 в	трудах	 ученых	 советского	 време-
ни	Н.П.	Сакулиной,	Л.С.	Выготским,	Е.А.	Флериной,	
Г.В.	Лабунской,	В.С.	Мухиной.

Если	рассматривать	особенности	детского	рисун-
ка,	то	можно	отметить	то,	что	ребенок	при	рисовании	
не	старается	передать	изображение	предмета	именно	
так,	как	он	выглядит	на	самом	деле,	а	передает	основ-
ную	идею,	внутреннюю	модель	предмета.	В	свое	вре-
мя	Люке	назвал	данный	феномен	интеллектуальным	
реализмом,	чтобы	разделить	его	с	таким	явлением	как	
визуальный	реализм	взрослого	[2].

По	 мнению	 Ж.	Пиаже	 переход	 от	 интеллекту-
ального	 к	визуальному	 реализму	 характеризует	 все	
стороны	 психических	 процессов,	 а	именно	 что	 соз-
данная	 ребенком	 реальность	 это	 продукт	 собствен-
ных	умозаключений	и	видение	ребенка	искажено	его	
идеями.

К.	Риччи	в	своей	работе	обратил	внимание	на	то,	
как	дети	рисовали	то,	о	существовании	чего	они	зна-
ли,	а	не	видели	на	самом	деле.	При	этом	были	при-
ведены	в	пример	репродукции	рисунков,	которые	со-
держали	изображение	людей,	видимых	через	корпус	
кораблей,	звонаря	на	колокольне	и	всадников,	у	кото-
рых	отмечалось	наличие	обеих	ног	[4].	

С	 позиции	 В.	Штерна,	 рисунок	 ребенка	 это	 во-
все	 не	 отражение	 определенного	 воспринимаемого	
предмета,	а	именно	то,	что	он	сам	знает	о	нем,	какое	
имеет	представление.	Психологи	Лейпцигской	школы	
считают	что,	детское	искусство	носит	сугубо	экспрес-
сивный	 характер	–	 рисунок	 ребенка	 это	 отражение	
того	что	он	чувствует,	а	не	то,	что	он	видит.	Поэтому	
рисунок	носит	субъективный	характер	и	может	быть	
не	понят	посторонним	человеком.

Л.С.	Выготский	считал,	что	рисунок	должен	рас-
сматриваться	 с	психологической	 точки	 зрения	 как	
особая	 детская	 речь,	 как	 предварительную	 стадию	
речи	письменной	[1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Если	задаться	вопросом	«что	же	рисуют	
дети?»,	то	на	этот	вопрос	с	успехом	отвеча-
ет	Д.	Дилео,	который	выделил	такие	сторо-
ны	как:

–	рисуют	 дети	 то,	 что	 важно	 для	 них,	
а	именно	людей,	значимых	для	них,	живот-
ных,	дома	и	деревья;

–	частичное	 в	предмете,	 то,	 что	 им	 из-
вестно	о	предмете,	но	не	все;

–	то,	что	в	данный	момент	им	вспомнилось;
–	идея,	которая	окрашена	эмоциями;
–	то,	 что	 видят	 (по	 мнению	 Арнхейма	

это	то,	среди	чего	глаз	сделал	свой	выбор,	
среди	разнообразного	количества	стимулов,	
составляющих	изображение);

–	внутренняя,	невидимая	реальность.
По	мнению,	Д.	Дилео	дети	это	экспрес-

сионисты.	Предмет	для	них	является	исклю-
чительно	 ориентиром	 или	 катализатором.	
Рисует	ли	ребенок	по	памяти	или	перед	ним	
находится	 образец,	 на	 результат	 это	 никак	
не	влияет	[3].

После	примитивных	и	начальных	форм	
рисования,	 таких	 как	 ленточки,	 дорожки,	
точки,	и	т.д.,	первое,	что	показывает	взрос-
лый	 ребенку	 это	 изображение	 человека.	
Но	его	видение	далеко	от	реальности.	Так	
с	чего	же	оно	начинается?	Естественно	из	
выше	 сказанного	 вытекает	 тот	 факт,	 что	
ребенок	 при	 рисовании	 человеческой	 фи-
гуры	отображает	наиболее	важные	его	чер-
ты.	Уже	с	младенческого	возраста	малыша	
интересуют	 лицо	 с	глазами,	 которыми	че-
ловек	смотрит,	уши,	которыми	он	слышит,	
рот,	 которым	 он	 говорит	 и	улыбается.	 Ре-
бенок	изучает	свое	тело,	интересуется	им.	
Заинтересованный	 его	 округлой	 формой,	
он	останавливается	на	изображении	имен-
но	 этой	 части	 тела	 человека.	 Следующая	
ступень	–	 снабдить	 изображаемое,	 теми	
необходимыми	 деталями,	 которые	 будут	
передвигать	 эту	фигуру	 с	места	 на	место.	
И	отсюда	 получается	 довольно	 забавная	
фигура	свойственная	детям	4–5	лет	под	на-
званием	«головоног»,	«головастик».	В	этом	
образе,	 бесспорно,	 угадывается	 человек,	
хотя	 это	 изображение	 маленького	 чело-
вечка,	у	которого	голова	плавно	переходит	
в	ноги.	Позже,	после	5	лет,	к	голове	присо-
единяется	и	второй	круг	–	тело,	но	голова	
так	 и	остается	 важной	 и	преувеличенной	
частью	в	изображении.	В	дальнейшем	раз-
витии	рисунка	человеческого	тела	важную	
роль	 играет	 форма.	 Она	 в	свою	 очередь,	
приобретая	в	рисунке	особые	черты,	зави-
сит	 от	 взаимодействия	 между	 внутренни-
ми	 силами	 и	внешним	миром.	А	восприя-
тие	своего	тела	способствует	становлению	
адекватного	 восприятия	 мира.	 Естествен-
но,	 что	 исследование	 своего	 тела	 форми-
рует	 у	ребенка	 представления	 о	нем,	 что	
в	свою	 очередь	 проецируется	 в	окружаю-
щую	среду.

Развитие	детского	рисунка	также	опре-
делено	 развитием	 детской	 активности	–	
их	моторики	и	накопление	двигательного	
опыта.	 Такими	 учеными	 как	 Н.П.	Саку-
лина	 и	Е.А.	Флерина	 была	 изучена	 роль	
двигательной	 активности	 в	детском	 ри-
совании.	 Е.А.	Флерина	 выделила	 период	
процессуальности,	 как	 самостоятельный	
период	в	детской	жизни,	 заключающийся	
в	том,	 что	 он	 состоит	 из	 движения,	 на-
блюдения,	 исследования	 и	опыта	 [10].	
Н.П.	Сакулина	 утверждала,	 что	 в	самом	
процессе	 освоения	 способов	 рисования	
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зарождается	 изобразительность	 рисун-
ка	 ребенка,	 складываются	 графические	
структуры,	 становящиеся,	 впоследствии,	
графическими	образами	предметов,	кото-
рые	имеют	 зрительно-двигательную	при-
роду.	Фактор	движения	участвует	в	плане	
становления	 и	воспроизведения	 графиче-
ских	образов	[8].

В	настоящее	время	исследования	пока-
зывают,	 что	 детское	 рисование	 на	 протя-
жении	всех	этапов	связано	с	чувственным	
познанием,	прежде	всего,	со	зрительными	
образами.	 Особенности	 детского	 рисунка	
объясняются	 тем,	 что	 в	нем	 происходит	
процесс	 актуализации	 начальных	 форм	
восприятия,	 свойственные	 ребенку	 в	ран-
нем	детстве.	В	данном	периоде	некоторые	
ученые	 считают	 восприятие	 фрагментар-
ным	–	 охватывающий	 только	 отдельные	
стороны	 и	свойства	 вещей.	 Позднее,	 ре-
бенок	 строит	 свою	 изобразительную	 де-
ятельность,	 при	 этом	 имея	 уже	 полные	
и	разнообразные	 представления	 о	пред-
мете,	 реализует	 их,	 используя	 несколько	
фрагментарных	 представлений.	 В	осно-
ве	 развития	 восприятия	 заложен	 процесс	
становления	 у	детей	 специфических	 пер-
цептивных	 действий,	 т.е.	 таких	 действий	
которые	направлены	на	изучение	предме-
та	и	явлений	окружающей	действительно-
сти.	 В	процессе	 перцептивных	 действий	
идет	 сравнение	 характеристик	 исследуе-
мого	 предмета	 с	сенсорными	 эталонами.	
Они	же	не	создаются	самим	ребенком,	они	
формируются	 в	процессе	 индивидуально-
го	 развития,	 являясь	 при	 этом	 продуктом	
социального	опыта.	Современные	данные	
исследователей	 в	области	 психологии	 го-
ворят	 о	восприятии	 ребенка	 следующее:	
характер	 деятельности	 влияет	 на	 избира-
тельность	 восприятия	 и	на	 особенность	
использования	сенсорных	эталонов.	

Первоначально	у	ребенка	нет	как	тако-
вого	 постоянного	 художественного	 мето-
да.	 Ребенок	делает	попытки	 к	рисованию,	
которые	можно	отнести	к	разным	художе-
ственным	 направлениям.	 Но	 очень	 скоро	
ребенок	 овладевает	 теми	 способами	 изо-
бражения,	 которые	 сложились	 в	данной	
культуре.	 Таким	 образом,	 в	рисунке	 отра-
жена	культура	той	местности,	в	которой	он	
проживает.	 Рисунки	 детей	 можно	 назвать	
особыми	документами,	показывающие	со-
бытия	 времени.	 Также	 детские	 рисунки	
являются	отражением	социально-психоло-
гических	установок	той	страны,	в	которой	
он	проживает.

Под	 влиянием	 условий	 побуждающих	
детей	совершенствовать	графические	фор-
мы,	 происходит	 постепенное	 становление	
образов	соответствующих	реальным	пред-

метам.	 Детскому	 рисованию	 присуща	 та-
кая	 тенденция	 как	 шаблонность	 образов.	
Самые	распространённые	шаблоны	–	дом,	
деревья,	цветы.	Он	очень	живуч,	даже	в	те-
чение	 многих	 лет,	 может	 не	 искоренится,	
при	этом	даже	может	передаваться	из	поко-
ления	в	поколение.	 Закрепленный	шаблон	
перекочевывает	 из	 рисунка	 в	рисунок,	
только	 дополняется	 некоторыми	 деталя-
ми.	Такая	шаблонность	в	детском	рисунке	
опасна	 для	 развития	 детского	 творчества.	
Если	 не	 работать	 над	шаблонностью,	 как	
над	 проблемой,	 то	 впоследствии	 ребенок	
ничего	 так	 и	не	 научится	 рисовать	 кроме	
тех	закрепленных	шаблонов.	Естественно,	
что	над	этим	вопросом	работает	обучение.	
Обучение,	 которое	 построено	 на	 копиро-
вании	 образцов,	 закрепляет	шаблонность.	
Таким	 образом,	 обучение	 которое	 совер-
шенствует	способы	передачи	свойств	изо-
бражаемого	 объекта,	 устраняет	 шаблоны	
и	совершенствует	графические	формы	изо-
бражения.

Для	 детского	 рисунка	 немаловажную	
роль	 играет	 цвет.	 Использование	 цвета	
имеет	 две	 характерные	 линии	 развития.	
Первая	–	 цвет	 используется	 произвольно,	
т.е.	 предмет	 или	 его	 составные	 части	мо-
гут	 быть	 раскрашены	 любыми	 цветами,	
которые	часто	не	соответствую	реальному	
цвету.	Вторая	линия	развития	заключается	
в	том,	что	изображаемый	предмет	окраши-
вается	 его	 действительным	цветом.	часто	
дети	используют	цвет	в	качестве	неотъем-
лемого	признака	предмета	и	стараются	его	
закрасить	полностью,	при	этом,	не	учиты-
вая	передачу	оттенков.	Это	явление	можно	
объяснить	 тем,	 что	 дети	 используют	 зна-
ния	 о	цвете	 предмета	 со	 слов	 взрослого,	
при	 этом,	 не	 пользуясь	 собственным	 вос-
приятием.	И	это	приводит	к	тому,	что	дет-
ский	рисунок	состоит	из	большинства	цве-
товых	штампов	–	солнышко	желтое,	трава	
зеленая	 и	т.д.	 Характерная	 особенность	
детского	 рисунка	 в	том,	 что	 цветом	 они	
выражают	 отношение	 к	изображаемому.	
Все,	 что	 нравиться	 детям	 они	 изобража-
ют	яркими	красками,	стараются	украсить.	
«Некрасивое»	же	напротив	стараются	изо-
бразить	 темными	 красками,	 не	 стараются	
при	 исполнении	 рисунка,	 считая,	 что	 оно	
не	стоит	стараний.	Тем	самым	получается,	
что	цвет	и	старание	в	прорисовке	деталей	
является	 выражением	 отношения	 ребенка	
к	содержанию	изображаемого.	Цвет	также	
воспринимается	ребенком	эмоционально	и	
у	каждого	ребенка	естественно	есть	люби-
мый	цвет,	который	он	использует	для	укра-
шения	рисунка.

Заключение
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Резюмируя	 изложенное	 выше,	 следу-

ет	 отметить,	 что	 изобразительная	 деятель-
ность	 оказывает	 серьезное	 влияние	 на	
социальное	 и	психологическое	 развитие	
ребенка	 дошкольного	 возраста.	 В	данной	
деятельности	его	рисунок	проходит	путь	от	
изображения	неопределенных	графических	
образов,	до	изображения	реально	существу-
ющего	предмета,	который	узнаваем.	Все	это	
требует	 от	 ребенка	 развитого	 мышления	
и	восприятия,	 умения	 видеть,	 что	 необхо-
димо	 для	 успешного	 результата.	 Цвет	 же	
в	данной	 ситуации	 играет	 немаловажную	
роль,	 он	 влияет	 на	 развитие	 эстетических	
чувств	и	восприятия.
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