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опекунских семей отличаются более высоким
демонстрируемым эмоциональным фоном: рисунки детей из семей кровной опеки занимают
промежуточное положение между детьми из семей некровной опеки и семей с родными детьми,
в рисунках которых эмоциональный фон наиболее неблагоприятен. При этом показатель
активности наиболее низок в рисунках детей из семей кровной опеки. В рисунках детей из семей
кровной опеки отмечаются более высокая дистантность членов семьи по отношению друг к другу и
более низкая интегрированность. Полученные данные свидетельствуют об определенной
противоречивости психологического содержания рисунков детей из опекунских семей и включении
защитных механизмов отрицания и вытеснения, стремлении представить свою семьи и семейную
ситуацию в наиболее благоприятном свете.
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with the lowest the emotional intensity. On the other hand, the
activity index is the lowest in children from kinship care
families. A lower level of integration and a bigger distance between family members were noticed
in the drawings by children from kinship care families. The obtained data indicate a certain
inconsistency between the psychological content of drawings by children in foster families and the
protective mechanisms of denial and repression as well as the desire to present their families and the
family situation in the most favourable way.
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Введение
В настоящее время усиливается интерес
со стороны общества к семьям, в которых
устанавливается опека над детьми. К сожалению, это обусловлено увеличением
числа детей, оставшихся без попечения родителей, в частности, социального сиротства (Winokur, Holtan, Batchelder 2018). Это
отражается в росте научных исследований
в этой области. Несомненно, семья предоставляет ребенку много возможностей для
психического и личностного развития. Однако остается дискуссионным вопрос
о том, пребывание в каких семьях более
полезно для ребенка. Речь идет о семьях
кровной и некровной опеки. Очевидно, что
семья с родными детьми может в этом случае рассматриваться как некий эталон,
с которым можно сравнить психологические характеристики взрослых-опекунов и
опекаемых детей. Результаты многих исследований показывают, что наличие или
отсутствие кровнородственных связей
влияет на психологические особенности
жизненной ситуации всех членов семьи и
их взаимодействие. Если в семьях некровной опеки приёмные родители могут испытывать трудности в принятии ребёнка
и установлении эмоционального контакта
с ним (Асламазова, Мухамедрахимов 2019),
то в семьях кровной опеки многие позитивные факторы влияют на взаимодействие опекунов и опекаемых: поддержание
контактов с членами кровной семьи; длительность семейного размещения и др.,
особенно при наличии значимых отношений между детьми и опекунами и до опеки.
В качестве негативных факторов отмечают смешение семейных ролей, искажение образа ребенка в силу личностной вовлеченности в ситуацию, предшествующую опеке. Наиболее подвержены стрессу
пожилые опекуны (как правило, бабушки).
В связи с этим особую актуальность приобретает психолого-педагогическое сопровождение опекунских семей (Овчаренко,
Дорошенко 2018; Tuzova 2020).
Целью нашего исследования стало эмпирическое изучение психологических ха-

рактеристик опекаемых детей и подростков из семей кровной опеки на основе проективной рисуночной методики (рисунок
семьи). Предполагалось, что семейная ситуация детей и подростков отразится в рисунках семьи по ряду психологических характеристик, причем рисунки детей из семей кровной опеки будут отличаться заметным своеобразием, характеризуя их
более неблагоприятное психическое состояние.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие
150 опекаемых детей и подростков в возрасте 7–17 лет, проживающие в Нижнем
Новгороде и Санкт-Петербурге, среди них
48 детей, находящихся в ситуации кровной
опеки (под опекой бабушек), и 102 ребенка
в ситуации некровной опеки.
Использовалась проективная методика
«Рисунок семьи». Рисунок семьи относится к числу графических проективных
методик, позволяющих изучить особенности семейных отношений. Методика применяется для психологической диагностики детей, начиная с 3–4-хлетнего возраста, однако применима и для психологической диагностики взрослых. Интерпретация рисунков производилась по следующим параметрам, соотносимым с баллами:
1) классические показатели, учитывающиеся при интерпретации кинетического рисунка семьи: благоприятная семейная ситуация; тревожность; конфликтность в семье; чувство неполноценности в семейной
ситуации; враждебность в семейной ситуации (Хоментаускас 1989); 2) показатели,
полученные с применением принципов
анализа «Семейной социограммы» (Эйдемиллер, Добряков, Никольская 2003): эмоциональный фон; дистантность-близость;
интегрированность; активность. Оценка
осуществлялась двумя независимыми экспертами с последующим сопоставлением
оценочных профилей.
Для оценки достоверности различий
между выборками применялся дисперси-
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онный анализ (F). Использовалась программа статистической обработки данных
SPSS-19.
Результаты и их обсуждение
На рисунке представлены результаты
анализа рисунков опекаемых детей и подростков по классическим показателям кинетического рисунка семьи.
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Рисунок. Отражение семейных взаимоотношений в рисунках детей из разных типов семей согласно общепринятым при
интерпретации кинетического рисунка
семьи. Примечение: Бсо – благоприятная семейная обстановка; Тр – тревожность; Кф –
конфликтность; Чн – чувство неполноценности; Вр – враждебность

Из рисунка видно, что дети из семей
кровной опеки стремятся изобразить свою
семью как имеющую более благоприятную
обстановку, чем из семей с родными
детьми, что, впрочем, присуще и детям
из семей некровной опеки. Это согласуется
с также отображенной на рисунке тенденцией изображать семью менее конфликтной детьми из опекунских семей. Явное
включение защитных механизмов (отрицания, вытеснения), лежащих в основе такого изображения семьи, подтверждается
выявленной более высокой враждебностью в рисунках детей из семей кровной
опеки. Близки к ним результаты анализа
рисунков детей из семей некровной опеки.
В рисунках же детей из семей с родными
детьми враждебность отмечена намного
реже. Все это свидетельствует об определенной противоречивости психологического содержания рисунков детей их опекунских семей.
По уровню тревожности и чувству
неполноценности между рисунками нет
заметных различий.
В силу значительной вариативности индивидуальных показателей различия не
отличаются высокой достоверностью.
Однако при учете содержательных характеристик рисунка в соответствии
с принципами анализа «Семейной социограммы», с учетом размера и расположения фигур, достоверные различия между
показателями выявлены (см. таблицу).

Таблица. Показатели рисунков детей и подростков из семей разного типа с учетом размера и расположения фигур («семейной социограммы»)
Шкалы
Эмоциональный фон
Дистантность - близость
Интегрированность
Активность

Семьи
кровной
опеки
3,82±1,35
3,82±1,60
3,69±1,54
3,23±1,84

Согласно таблице, рисунки детей
из опекунских семей отличаются более
высоким демонстрируемым эмоциональным фоном: рисунки детей из семей кров-

Семьи некровной
опеки
4,22±1,06
3,95±1,31
4,00±1,33
3,65±1,70

Семьи с
родными
детьми
3,71±1,24
3,22±1,67
3,18±1,59
3,27±1,79

F

p

3,36
3,91
4,96
-

0,04
0,02
0,01
-

ной опеки занимают промежуточное положение между детьми из семей некровной
опеки и семей с родными детьми, в рисунках которых эмоциональный фон наибо-
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лее низок. При этом показатель активности наиболее низок в рисунках детей из семей кровной опеки, хотя в этом случае достоверность различий не подтверждена.
Если за ориентир нормы взять семьи с родными детьми, то в рисунках детей из семей
кровной опеки отмечаются более высокая
дистантность членов семьи по отношению
друг к другу и более низкая интегрированность. Еще более явные различия по этим
же параметрам отмечаются при сравнении
рисунков детей из семей с родными
детьми и семей некровной опеки.
Таким образом, рисунки детей из семей
с родными детьми характеризуются близостью членов семьи, средним уровнем их
активности, низкой их интегрированностью и низким эмоциональным фоном, что
свидетельствует об отсутствии психологических защит.
Выводы
На основании эмпирического исследования гипотеза о наиболее негативных показателях семейного благополучия в рисунках детей из семей кровной опеки была
подтверждена частично. Рисунки детей из
семей кровной опеки отличаются высоким
эмоциональным фоном, дистантностью,
высокой интегрированностью (хотя все
эти показатели ниже, чем в семьях некров-

ной опеки) и наиболее низкой активностью по сравнению с детьми из семей некровной опеки и семей с родными детьми.
Такие результаты согласуются с полученными ранее о жизненной ситуации детей из опекунских семей, где на вербальном уровне, с использованием методики
«Отношение к жизненной ситуации», выявлено, что актуальная жизненная ситуация наименее благоприятно оценивается
детьми, находящимися в семьях кровной
опеки (Коржова, Безгодова, Микляева и др.
2019). На невербальном уровне данные закономерности представлены в более обобщенном виде и свидетельствуют о включении защитных механизмов отрицания и
вытеснения, о стремлении представить
свою семьи и семейную ситуацию в целом
в наиболее благоприятном свете.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости сочетания вербальных и невербальных методик исследования семейной ситуации детей и подростков из семей кровной опеки, поскольку для психологической работы
с опекунскими семьями необходимо обладать полной психологической картиной
семей, а это возможно при учете переживаний как осознанных, так и неосознанных,
как обобщенных, так и дифференцированных.
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