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Исследованиe посвящено изучению 

особенностей «образа-Я» детей, воспиты-

вающихся в неполных разведенных семьях, 

а также анализу особенностей представле-

ний о себе, отраженных в рисунках детей1. 

Несмотря на большое количество работ, 

посвященных проблеме «образа-Я», до сих 

пор нет целостного понимания разнообра-

зия факторов, влияющих на его становле-

ние [1]. В нашей работе, вслед за М. И. Ли-

синой, «образ-Я» рассматривается как 

диалектическая совокупность когнитивно-

аффективной информации ребенка о 

себе, отражающая единство определенных 

структур, функциональных и эмоциональ-

ных компонентов [3]. Генезис когнитивной 
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части такого образа связан с проблемой 

самопознания, а аффективной – с вопро-

сом о механизмах самооценки ребенка.

«Образ-Я» начинает складываться у 

ребенка сразу после рождения и разви-

вается в условиях его взаимодействия с 

предметным миром и окружающими его 

людьми [Там же]. Главным социальным 

окружением для ребенка является семья. 

Именно в семье происходит становление 

представления о себе и близких людях. 

Семья указывает границы идентификации, 

способству ет появлению у ребенка образа 

своего «Я».

Любой кризис в семье отражается на 

состоянии ребенка. Развод – один из самых 

травмирующих и тяжелых для ребенка кри-

зисов семьи. Это событие может вызывать 

такие тяжелые последствия как неврозы, 

депрессивные состояния и различные нару-

шения в поведении (озлобленность, агрес-

сивность) и т. д. Изучению последствий раз-

вода для ребенка посвящены исследова-

ния зарубежных и отечественных авторов 

(В. Сатир, Г. Т. Хоментаускас, Г. Фигдор, 

Д. Видра, Дж. Макдермот, Дж. Валлер-

штейн, Д. Баумрид, А. И. Захаров и др.).

Переживание ребенком развода сугубо 

индивидуально, как и комплекс испытывае-

мых при этом чувств. Вина, обида, печаль, 

боль, ярость, страх – все это типичные и 

нормальные реакции ребенка на данное 

событие. В этот момент особенно важно от-

следить и понять эмоциональное состояние 

ребенка, помочь ему справиться с пережи-

ваниями вины и обиды. Поэтому чрезвы-

чайно важным оказывается вопрос о том, 

как это можно сделать.

Поскольку именно «рисунок является 

средством коммуникации ребенка с окру-

жающим миром» [2], нас интересовало, ка-

ким образом последствия травмирующей 

ситуации (развода) отражаются в рисунках 

детей, т. е. существуют ли какие-то устой-

чивые характеристики, свидетельствую-

щие о последствии развода, а также какие 

параметры рисунка отражают представле-

ние ребенка о себе. Мы предположили, что 

отражение «образа-Я» в рисунках детей, 

переживших развод родителей, отлича-

ется от его отражения у детей из полных 

семей.

В исследовании приняли участие млад-

шие школьники 8–10 лет, всего 60 детей. 

Исследуемую группу составили 30 детей, 

воспитывающихся в разведенных семьях: 

15 мальчиков и 15 девочек. Контрольную 

группу составили 30 детей из полных семей 

с родными родителями: 15 мальчиков и 

15 девочек.

Целью нашего исследования было 

изучить с помощью детских рисунков осо-

бенности «образа-Я» у младших школьни-

ков, переживших развод родителей. Выбор 

метода исследования обусловлен тем, что 

рисунки как вид творчества являются пре-

ломлением в сознании ребенка окружаю-

щей его действительности. Рисование как 

творческий акт позволяет ребенку данного 

возраста лучше и безболезненно отреф-

лексировать фантазии и страхи, свои чув-

ства.

Полученные в ходе исследования дан-

ные были подвергнуты качественному и 

количественному анализу. Результаты об-

рабатывались с помощью статистического 

пакета SPSS. Для обработки был исполь-

зован критерий U-Манна-Уитни, обеспечи-

вающий сравнение двух независимых вы-

борок, а также проведен корреляционный 

анализ методом ранговой корреляции Пир-

сона.

Методики исследования

Как уже говорилось выше, в своей ра-

боте мы хотели посмотреть, как «образ-Я» 

раскрывается в рисунках детей, проанали-

зировать возможности и особенности такой 

диагностики в работе с данной проблемой. 

Для этого были использованы следующие 

методики:

• рисунки «Моя семья», «Я в будущем, 

«Моя будущая семья»; 

• «Линия жизни»;

• «Нарисуй историю» (А. И. Копытин).

При интерпретации рисунков нами рас-

сматривались следующие параметры: 

• наличие или отсутствие «Я-фигуры»; 

• наличие фигуры матери и отца;

• наличие бабушек и дедушек;
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• наличие животных;

• наличие посторонних лиц; 

• изображение расширенной семьи или 

изображение не всех членов семьи; 

• реалистичная или «фантазийная» кар-

тинка будущего;

• сюжет;

• изображение родительской или буду-

щей семьи; 

• какие члены семьи изображены; 

• размер фигур;

• дистанция между фигурами;

• схематичность рисунка;

• положение «Я-фигуры»; 

• прорисованность рук и лица;

• характер линий;

• нажим;

• штриховка. 

При анализе рисунков мы рассматрива-

ли также их «изобразительные» характери-

стики: использование цвета, композиция, 

интегрированность/дезинтегрированность 

рисунка, расположение на листе, эмоцио-

нальный тон рисунка.

Методика «Линия жизни» направлена 

на выявление субъективного ощущения 

ребенком своей жизни как наполненной 

эмоционально положительными или от-

рицательными событиями. Ребенку пред-

лагался на графике, символизирующем 

линию жизни, хорошие события, которые 

происходили в его жизни, обозначить крас-

ным крестиком, а плохие события – синим 

крестиком и подписать их. Параметрами 

анализа здесь выступают общее число от-

меченных событий, присутствие позитив-

ных и негативных событий, присутствие со-

бытий, связанных с семьей.

Методика «Нарисуй историю» разра-

ботана А.  И. Копытиным с целью выявле-

ния эмоционального состояния ребенка, 

депрессии и характеристики «образа-Я». 

Она основана на представлении о том, 

что рисунки с выраженной отрицательной 

тематикой могут отражать депрессивный 

синдром, а также на том, что выбранный 

изображенный персонаж является проек-

цией «образа-Я». В эту методику включено 

два набора стимульных изображений, каж-

дый из которых состоит из 14 рисунков. Ре-

бенок должен выбрать два изображения и 

сочинить про них историю, а затем нарисо-

вать ее. После этого ребенку необходимо 

написать под рисунком рассказ, отражаю-

щий содержание изображенной им картин-

ки, и придумать ему название. Интерпрета-

ция результатов имеет балльный характер: 

1 балл приписывается рисункам с выра-

женным отрицательным эмоциональным 

содержанием, 2 – рисункам с умеренно 

отрицательным эмоциональным содержа-

нием, 3 – рисункам с нейтральным эмо-

циональным содержанием, 4 – рисункам с 

умеренно положительным эмоциональным 

содержанием, 5 – рисункам с выраженным 

положительным содержанием.

Анализ рассказа, написанного ребен-

ком, проводился по следующим критериям: 

общее количество слов, количество прила-

гательных, общий эмоциональный тон.

Результаты исследования 

и их обсуждение

Анализ данных, полученных с помощью 

методики «Рисунок семьи», рисунков на 

темы «Я в будущем» и «Моя будущая се-

мья», показал, что существуют статистиче-

ски значимые различия между результата-

ми детей из разведенных и полных семей 

(р≤0,05). Рисункам детей из неполных (раз-

веденных) семей свойственны схематич-

ность, непрорисованность кистей рук и 

лица, маленький размер фигур, большая 

дистанция между персонажами на рисунке, 

удаленность «Я-фигуры» от фигур роди-

телей, изображение расширенной семьи и 

изображение животных (в рисунке семьи), 

фигуры посторонних лиц в рисунке се-

мьи; непрорисованность лиц, отсутствие 

«Я-фигуры» в рисунке на тему «Я в буду-

щем», «реалистичное» содержание рисун-

ка «Я в будущем», а также то, что рисунок 

«Моя будущая семья», как правило, содер-

жит только две фигуры: «Я-фигуру» и фи-

гуру ребенка.

Часто испытуемые этой группы изо-

бражают руки спрятанными за спиной или 

руки без кистей, лица – без деталей (без 

глаз и ртов), с пустыми глазницами, что по-

казывает, на наш взгляд, наличие у таких 



48

Н. М. Соколикова............................................................................................................................ 

детей значительных проблем в общении и 

их общее эмоциональное неблагополучие. 

Преобладание фигур маленького размера 

указывает на низкую самооценку таких де-

тей. Несколько мальчиков этой группы на-

рисовали фигурки столь маленькими, что 

детали рисунка было сложно различить.

Около половины детей этой группы в 

своих рисунках изобразили прародителей 

и тех членов семьи, которые не живут с 

детьми непосредственно (двоюродные бра-

тья и сестры, тети и дяди). Вероятно, дети, 

воспитывающиеся в неполных семьях, 

стремятся заполнить «семейную пустоту», 

скомпенсировать ее неполноту, нарисо-

вав на рисунке семьи как можно больше 

ее членов. Аналогичным образом может 

интерпретироваться и изображение на ри-

сунке семьи животных, также возмещаю-

щих недостаточность внимания, общения и 

эмоционально позитивных контактов.

Все это доказывает предположение, что 

дети из неполных семей в большей степени 

нуждаются в общении, внимании и заботе, 

склонны к низкой самооценке.

Большая дистанция между персонажа-

ми на рисунке, удаленность «Я-фигуры» от 

родительских фигур говорит об ощущении 

отдельности себя от своих родителей, раз-

общенности, о переживании одиночества, 

некоторой формальности эмоционального 

контакта между ребенком и родителями в 

таких семьях. Наличие фигуры отца в 77 % 

случаев демонстрирует потребность детей 

в отцовской фигуре, желание включить 

отца в состав своей семьи, стремление 

расширить семью до полной.

Рисунки детей из разведенных семей 

на тему «Я в будущем» также имеют свои 

особенности, которые позволяют говорить 

о своеобразии отражения здесь представ-

лений детей о «себе в будущем» и о «своем 

будущем». Зачастую в рисунках детей этой 

группы отсутствует «Я-фигура». 

Приведем несколько примеров. 

Один мальчик из этой группы нарисовал 

рамку со знаком вопроса внутри, проком-

ментировав это словами: «Все, я больше 

ничего не буду рисовать. Я не знаю, каким 

я буду в будущем». 

Еще один мальчик схематично нарисо-

вал человека, но не смог ничего о нем рас-

сказать, а одна девочка, долго подумав пе-

ред рисунком, начала рисовать свою маму. 

Можно предположить, что детям из 

разведенных семей труднее представить 

свое будущее, а точнее, себя в будущем, 

им сложнее фантазировать о себе, про-

гнозировать свое будущее. Преобладание 

маленького размера «Я-фигуры» в таких 

рисунках также говорит о неуверенности в 

своем будущем, о шаткости представлений 

о себе в будущем.

В то же время детям исследуемой груп-

пы свойственно более «реалистичное» 

представление будущего: сюжеты их ри-

сунков чаще приближены к реальности, что 

может демонстрировать бо'льшую «зазем-

ленность» таких детей.

Особенности рисунка на тему «Моя 

будущая семья» позволяют выявить пред-

ставление о себе как о будущем партнере 

или родителе, сформированность обра-

за своей будущей семьи. В исследуемой 

группе, как правило, такие рисунки со-

держат только две фигуры: фигуру одного 

взрослого и фигуру ребенка. Девочки из 

неполных семей при изображении своей 

будущей семьи редко рисуют фигуру мужа. 

В основном их рисунки содержат изображе-

ние себя и своих будущих детей. Мальчики 

этой группы в своих работах также изобра-

жают себя рядом со своими детьми в со-

вместном действии. Можно предположить, 

что дети из неполных семей представляют 

себя как родителей, а не как супругов, они 

воспроизводят паттерн своей родительской 

семьи; у них в большей степени сформиро-

ваны родительские установки, чем супру-

жеские.

Рассмотрим рисунки детей из полных 

семей. Здесь, как правило, заметна дета-

лизированность, прорисованы кисти рук и 

лица. Преобладают фигуры среднего раз-

мера, с маленькой дистанцией между пер-

сонажами (на уровне статистической зна-

чимости р≤0,05). Все это говорит об ощу-

щении безопасности детей в кругу семьи, 

о менее выраженной, по сравнению с ис-

следуемой группой, потребностью в обще-
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нии. Содержание рисунка «Я в будущем» 

зачастую носит «фантазийный» характер 

(р≤0,05). Мы можем видеть фантазийные, 

сказочные сюжеты, свидетельствующие 

о некоторой инфантильности этих детей. 

Например, одна девочка изобразила себя 

принцессой, а другая – русалочкой.

Рисунки детей из полных семей на тему 

«Моя будущая семья» также имеют неко-

торые особенности (р≤0,05): испытуемые 

этой группы в образе будущей семьи за-

частую представляют себя и своего буду-

щего партнера, детей в таких рисунках они 

изображают реже, особенно это заметно в 

рисунках мальчиков. По-видимому, пред-

ставление о своей будущей семье у детей 

из полных семей, в целом, имеет такую 

формулу: «я + муж (жена) + ребенок», что 

говорит о нормальном (неискаженном) вос-

приятии семьи и семейных отношений. Так-

же можно предположить, что партнерская 

позиция у таких детей сильнее и больше 

развита, чем родительская, то есть тенден-

ция прямо противоположная, чем у детей 

из неполных семей.

Анализ изобразительных характеристик 

рисунков, таких как цвет и композиция ри-

сунка, не показал статистически значимых 

различий. Вероятно, эти характеристики 

отражают индивидуальные особенности, 

индивидуальный стиль рисования ребен-

ка, пережитая травма не оказывает на них 

влияния.

Результаты, полученные с помощью 

методики «Линия жизни», демонстрируют, 

что в воспоминаниях детей из разведен-

ных семей чаще, по сравнению с воспоми-

наниями детей из полных семей (р≤0,001), 

присутствуют негативные события, причем 

чаще всего они вспоминают действительно 

трагические случаи, связанные со смер-

тью, увечьем каких-либо родственников. 

Например, в воспоминаниях одного маль-

чика присутствуют события, связанные с 

увечьем (переломами рук) его брата, а не-

сколько детей вспомнили о смерти своих 

бабушек и дедушек. Возможно, это проис-

ходит потому, что сама тема ухода кого-то 

из семьи для таких детей очень значима и 

болезненна. Но чаще воспоминания мало 

связаны с семьей и касаются в основном 

школы и отношений с друзьями, то есть 

внесемейных отношений.

Дети контрольной группы с удоволь-

ствием вспоминают события из своей жиз-

ни, при этом они часто вспоминают поло-

жительные события, связанные с семьей: 

это воспоминания о днях рождения, о весе-

ло проведенном лете, о хороших оценках и 

новых друзьях.

Анализ результатов, полученных с помо-

щью методики «Нарисуй историю», показал, 

что дети из неполных семей чаще выбирают 

рисунки с негативным эмоциональным со-

держанием, чем дети из контрольной груп-

пы (р≤0,001). Для детей, воспитывающихся 

в семьях, переживших развод, в целом бо-

лее характерно негативное самоотноше-

ние. Эмоциональное состояние детей этой 

группы более подавленное, по сравнению 

с детьми контрольной группы, они больше 

склонны к депрессии и сниженному настро-

ению, к печали и одиночеству, собственной 

малоценности и беспомощности.

Дети контрольной группы чаще выби-

рают рисунки с положительным эмоцио-

нальным содержанием (р≤0,05). Для них 

характерна высокая степень самопринятия 

и самооценки.

Статистически значимых различий при 

анализе рассказов детей разных групп не 

обнаружено, что может говорить о том, 

что для определения эмоционального со-

стояния и характеристик «образа-Я» детей 

младшего школьного возраста рисунок 

(графическая речь) является более диагно-

стичным и информативным, чем рассказ 

(письменная речь).

Кроме того, в ходе анализа результатов 

дополнительно были выявлены различия 

«образа-Я» у мальчиков и девочек из обоих 

типов семей (на уровне статистической зна-

чимости р≤ 0,05). В частности, мальчики: 

• больше, чем девочки, склонны к не-

гативному самоотношению и негативной 

самооценке (63,5 % – мальчики, 25 % – де-

вочки); 

• более тревожны и больше нуждаются в 

общении и заботе (70 % – мальчики, 43 % –

девочки); 
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• больше склонны к депрессивному со-

стоянию, чувствам печали и одиночества 

(40 % – мальчики, 10 % – девочки). 

Девочки же в большей степени склонны 

представлять свое будущее в позитивных 

красках (80 % – девочки, 47 % – мальчики).

Внутри групп разведенных семей и пол-

ных семей статистически значимых разли-

чий выявлено не было.

Полученные на нашей выборке результа-

ты позволяют сделать следующие выводы.

1. Для детей младшего школьного воз-

раста из неполных (разведенных) семей 

характерны склонность к депрессивному 

состоянию, чувство печали и одиночества, 

низкая самооценка, ощущение нехватки 

внимания со стороны своей семьи, неудо-

влетворенность в общении, чувство мало-

значимости и малоценности. Также можно 

говорить об отсутствии у большинства из 

них образа будущего, «картинки» своего 

будущего. Если же этот образ есть, он, как 

правило, более «реалистичен», более «за-

землен». Кроме того, детям этой группы 

свойственно искаженное представление о 

будущей семье: они видят ее, как правило, 

состоящую из двух фигур – себя и ребенка, 

то есть неполную; здесь больше сформиро-

ван образ себя как родителя, нежели себя 

как мужа (жены).

2. Дети из полных семей имеют более 

позитивное представление о себе, воспри-

нимают семью как целое, где наиболее зна-

чимые члены семьи – родители; у них есть 

некая картинка своего будущего, которое 

представляется им зачастую в радужных 

тонах, они более склонны к фантазирова-

нию, что может говорить об их инфантиль-

ности. Представление о своей будущей 

семье у детей этой группы имеет формулу: 

«я + муж (жена) + ребенок», что говорит о 

целостном восприятии семьи и семейных 

отношений.

3. Мальчики обеих групп больше, чем 

девочки, склонны к негативному самоот-

ношению и негативной самооценке, они 

тревожнее и больше нуждаются в обще-

нии и заботе, склонны к депрессивному со-

стоянию, чувствам печали и одиночества. 

Девочки обеих групп в большей степени 

склонны представлять свое будущее в по-

зитивных красках.

4. Рисунок является надежным диагно-

стическим средством для выявления осо-

бенностей «образа-Я» в работе с детьми 

младшего школьного возраста. Это обна-

руживается при сравнении данного спо-

соба диагностики с анализом письменной 

речи.
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Self-image in drawings by children from single-parent 
(divorced) families
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The article discusses the effects of parental divorce on self-image of primary 
school aged children. The article provides description of empirical study 
conducted with the use of drawings by children from single-parent families. 
The goal was to find out particularities of their self-image. The comparative 
analysis was conducted on self-image of children from intact or divorced 
families. Self-perception mapping criteria were marked off and analyzed. 
So evidence of traumatic consequences of divorce was studied. The results 
were presented regarding distinctions in self-image of children from the two 
types of families. Besides, gender differences of self-image displayed in 
drawings were marked off. The piece of work supports workability of drawing 
techniques for self-image studies. The obtained results may be used when 
providing counseling or correctional help to divorcing or divorced families for 
mitigating traumatic effect of parental divorce on self-image of primary school 
aged children, maintaining their mental health and emotional well-being.

Keywords: self-consciousness, self-image, parent-child relations, single-
parent family, drawing as a diagnostical tool. 
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