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Аннотация. В настоящее время растет число детей, 
оставшихся без попечения родителей. В связи с этим 
особую актуальность приобретает психолого-
педагогическое сопровождение опекунских семей. 
Результаты многих исследований показывают, что 
наличие или отсутствие кровнородственных связей 
влияет на психологические особенности жизненной 
ситуации всех членов семьи и их взаимодействие. Целью 
нашего исследования стало изучение психологических 
характеристик опекаемых детей и подростков из семей 
кровной опеки, отраженных в их рисунках. 
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». Интерпретация рисунков 
производилась в соответствии с общепринятыми 
принципами анализа кинетического рисунка семьи, 
а также с учетом принципов интерпретации рисунков 
в «Семейной социограмме». Для оценки достоверности 
различий между выборками использовался 
дисперсионный анализ. Выявлено, что дети из семей 
кровной опеки стремятся изобразить свою семью как 
имеющую более благоприятную обстановку и менее 
конфликтную, чем из семей с родными детьми, что 
присуще и детям из семей некровной опеки. 
Враждебность при этом по рисункам детей из семей 
кровной опеки более высока. Также рисунки детей из 
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. 

Ключевые слова: семейная ситуация, семьи кровной опеки, семьи некровной опеки, дети 
школьного возраста, рисунок семьи, противоречивость психологического содержания рисунков, 
защитные механизмы.  
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Abstract. The number of children without parental care is 
currently growing. Therefore, psychological and pedagogical 
support of foster families is of particular importance. Many 
studies show that kinship ties or their absence affect 
the psychological atmosphere in the foster family and the way 
family members interact. The aim of this research was to study 
psychological characteristics of children and adolescents 
from kinship care families, as reflected in their drawings. The 
study involved 150 foster children and adolescents aged 7 to 
17 living in Nizhny Novgorod and Saint Petersburg, including 
48 children in kinship care (in care of their grandmothers) and 
102 children in non-kinship care. A projective technique “Family 
Drawing” was used. The drawing’s interpretation was 
conducted according to general principles of the kinetic family 
drawing interpretation, taking into account the drawing’s 
content in the “family sociogram”. Fisher’s F-test was used 
to assess the reliability of differences between samples. It is 
revealed that children in kinship care tend to portray their 
family as having a more favourable environment and less 
conflict than children in foster families with related children, 
which is also characteristic of children in non-kinship foster 
families. At the same time, hostility is higher in drawings 
by children from kinship care families. Moreover, drawings 
by children in kinship care families demonstrate a higher 
emotional intensity. In this regard, children in kinship care are 
between children in non-kinship families and children in foster 
families with related children, who have drawings 
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. 

Keywords: family situation, kinship care families, non-kinship care families, children of school age, 
family drawing, inconsistency of the psychological content of drawings, protective mechanisms. 
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Введение 
 

В настоящее время усиливается интерес 
со стороны общества к семьям, в которых 
устанавливается опека над детьми. К сожа-
лению, это обусловлено увеличением 
числа детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в частности, социального сирот-
ства (Winokur, Holtan, Batchelder 2018). Это 
отражается в росте научных исследований 
в этой области. Несомненно, семья предо-
ставляет ребенку много возможностей для 
психического и личностного развития. Од-
нако 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 слу-
чае рассматриваться как некий эталон, 
с которым можно сравнить психологиче-
ские характеристики взрослых-опекунов и 
опекаемых детей. Результаты многих ис-
следований показывают, что наличие или 
отсутствие кровнородственных связей 
влияет на психологические особенности 
жизненной ситуации всех членов семьи и 
их взаимодействие. Если в семьях некров-
ной опеки приёмные родители могут ис-
пытывать трудности в принятии ребёнка 
и установлении эмоционального контакта 
с ним (Асламазова, Мухамедрахимов 2019), 
то в семьях кровной опеки многие пози-
тивные факторы влияют на взаимодей-
ствие опекунов и опекаемых: поддержание 
контактов с членами кровной семьи; дли-
тельность семейного размещения и др., 
особенно при наличии значимых отноше-
ний между детьми и опекунами и до опеки. 
В качестве негативных факторов отме-
чают смешение семейных ролей, искаже-
ние образа ребенка в силу личностной во-
влеченности в ситуацию, предшествую-
щую опеке. Наиболее подвержены стрессу 
пожилые опекуны (как правило, бабушки). 
В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает психолого-педагогическое сопро-
вождение опекунских семей (Овчаренко, 
Дорошенко 2018; Tuzova 2020).  

Целью нашего исследования стало эм-
пирическое изучение психологических ха-

рактеристик опекаемых детей и подрост-
ков из семей кровной опеки на основе про-
ективной рисуночной методики (рисунок 
семьи). Предполагалось, что семейная си-
туация детей и подростков отразится в ри-
сунках семьи по ряду психологических ха-
рактеристик, причем рисунки детей из се-
мей кровной опеки будут отличаться за-
метным своеобразием, характеризуя их 
более неблагоприятное психическое со-
стояние. 

 
Материалы и методы 

 

В исследовании приняли участие 
150 опекаемых детей и подростков в воз-
расте 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 отно-
сится к числу графических проективных 
методик, позволяющих изучить особенно-
сти семейных отношений. Методика при-
меняется для психологической диагно-
стики детей, начиная с 3–4-хлетнего воз-
раста, однако применима и для психологи-
ческой диагностики взрослых. Интерпре-
тация рисунков производилась по следую-
щим параметрам, соотносимым с баллами: 
1) классические показатели, учитывающи-
еся при интерпретации кинетического ри-
сунка семьи: благоприятная семейная си-
туация; тревожность; конфликтность в се-
мье; чувство неполноценности в семейной 
ситуации; враждебность в семейной ситу-
ации (Хоментаускас 1989); 2) показатели, 
полученные с применением принципов 
анализа «Семейной социограммы» (Эйде-
миллер, Добряков, Никольская 2003): эмо-
циональный фон; дистантность-близость; 
интегрированность; активность. Оценка 
осуществлялась двумя независимыми экс-
пертами с последующим сопоставлением 
оценочных профилей. 

Для оценки достоверности различий 
между выборками применялся дисперси-
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онный анализ (F). Использовалась про-
грамма статистической обработки данных 
SPSS-19. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

На рисунке представлены результаты 
анализа рисунков опекаемых детей и под-
ростков по классическим показателям ки-
нетического рисунка семьи.  

 
 

 
Рисунок.  Отражение семейных взаимоот-
ношений в рисунках детей из разных ти-
пов семей согласно общепринятым при 
интерпретации кинетического рисунка 

семьи. Примечение: Бсо – благоприятная се-
мейная обстановка; Тр – тревожность; Кф – 

конфликтность; Чн – чувство неполноценно-
сти; 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 тенден-
цией изображать семью менее конфликт-
ной детьми из опекунских семей. Явное 
включение защитных механизмов (отри-
цания, вытеснения), лежащих в основе та-
кого изображения семьи, подтверждается 
выявленной более высокой враждебно-
стью 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 опреде-
ленной противоречивости психологиче-
ского содержания рисунков детей их опе-
кунских семей. 

По уровню тревожности и чувству 
неполноценности между рисунками нет 
заметных различий.  

В силу значительной вариативности ин-
дивидуальных показателей различия не 
отличаются высокой достоверностью.  

Однако при учете содержательных ха-
рактеристик рисунка в соответствии 
с принципами анализа «Семейной социо-
граммы», с учетом размера и расположе-
ния фигур, достоверные различия между 
показателями выявлены (см. таблицу).  

 
Таблица. Показатели рисунков детей и подростков из семей разного типа с учетом раз-

мера и расположения фигур («семейной социограммы»)  

 

Шкалы Семьи 
кровной 

опеки 

Семьи не-
кровной 

опеки 

Семьи с 
родными 
детьми 

F p 

Эмоциональный фон 3,82±1,35 4,22±1,06 3,71±1,24 3,36 0,04 
Дистантность - близость 3,82±1,60 3,95±1,31 3,22±1,67 3,91 0,02 
Интегрированность 3,69±1,54 4,00±1,33 3,18±1,59 4,96 0,01 
Активность 3,23±1,84 3,65±1,70 3,27±1,79 - - 

 

 

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

ной опеки занимают промежуточное поло-
жение между детьми из семей некровной 
опеки и семей с родными детьми, в рисун-
ках которых эмоциональный фон наибо-
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лее низок. При этом показатель активно-
сти наиболее низок в рисунках детей из се-
мей кровной опеки, хотя в этом случае до-
стоверность различий не подтверждена. 
Если за ориентир нормы взять семьи с род-
ными детьми, то в рисунках детей из семей 
кровной опеки отмечаются более высокая 
дистантность членов семьи по отношению 
друг к другу и более низкая интегрирован-
ность. 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 бли-
зостью членов семьи, средним уровнем их 
активности, низкой их интегрированно-
стью и низким эмоциональным фоном, что 
свидетельствует об отсутствии психологи-
ческих защит. 

 
Выводы 

 

На основании эмпирического исследо-
вания гипотеза о наиболее негативных по-
казателях семейного благополучия в ри-
сунках 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 активно-
стью по сравнению с детьми из семей не-
кровной опеки и семей с родными детьми. 

Такие результаты согласуются с полу-
ченными ранее о жизненной ситуации де-
тей из опекунских семей, где на вербаль-
ном уровне, с использованием методики 
«Отношение к жизненной ситуации», вы-
явлено, что актуальная жизненная ситуа-
ция наименее благоприятно оценивается 
детьми, находящимися в семьях кровной 
опеки (Коржова, Безгодова, Микляева и др. 
2019). На невербальном уровне данные за-
кономерности представлены в более обоб-
щенном виде и свидетельствуют о включе-
нии защитных механизмов отрицания и 
вытеснения, о стремлении представить 
свою семьи и семейную ситуацию в целом 
в наиболее благоприятном свете. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости сочетания вер-
бальных и невербальных методик иссле-
дования семейной ситуации детей и под-
ростков из семей кровной опеки, по-
скольку для психологической работы 
с опекунскими семьями необходимо обла-
дать полной психологической картиной 
семей, а это возможно при учете пережива-
ний как осознанных, так и неосознанных, 
как обобщенных, так и дифференцирован-
ных.  
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