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Резюме 
В ситуации высококонфликтного развода 
довольно часто между родителями возникают 
разногласия, связанные с правом на воспита-
ние ребенка, что служит поводом их обраще-
ния в суд. Суд назначает психолого-педагоги-
ческую экспертизу. Эксперт часто наблюдает, 
что ребенок предъявляет не свои убеждения и 
взгляды, а транслирует такую позицию к 
отдельно проживающему родителю, которая 
не соответствует его настоящим, искренним 
чувствам и отношению к нему. В арсенале 
психолога отсутствуют конкретные диагно-
стические средства, направленные на обнару-
жение обозначенного явления. В данной статье 
предпринимается поиск проективных марке-
ров психогенного индуцирования (механизма 
формирования негативного образа другого 

Abstract 
In situation of high-conflict divorce, quite 
often there are disagreements between 
parents related to the right to raise a child, 
which is the reason for them to go to court. 
The court appoints psychological and ped-
agogical expertise. The expert often 
observes that the child does not present his 
beliefs and views, but translates such a 
position to the separately living parent, 
which contradicts his true feelings and 
attitude towards him. In the arsenal of the 
psychologist, there are no specific diagnos-
tic tools aimed at detecting the indicated 
phenomenon. This article attempts to 
search for projective markers of psy-
chogenic induction (a phenomenon in which 
a parent influences the child's opinion, 
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В судебной психологической практике эксперт сталкивается с рядом диаг-
ностических трудностей. В научном и прикладном пространстве отсутствует 
единый подход к подбору методов и методик исследования, объяснению и 
трактовке полученных данных (Русаковская и др., 2011).  Объект исследова-
ния (подэкспертный) крайне заинтересован в разрешении судебного разбира-
тельства в его пользу, что зачастую приводит к искаженному предъявлению 

родителя у ребенка) посредством анализа дан-
ных, полученных с помощью методики «Ри -
сунок несуществующего животного». Иссле -
дуемую выборку составили 63 несовершенно-
летних испытуемых, чьи родители пребывают 
в ситуации высококонфликтного развода и 
имеют судебный спор о праве на воспитание 
ребенка. Выделены 48 рисуночных парамет-
ров, представленных в порядковой шкале. 
Далее был осуществлен корреляционный ана-
лиз 48 изобразительных признаков с перемен-
ной «наличие психогенного индуцирования». 
Квалифицированный эксперт осуществлял 
качественную оценку выраженности психо-
генной индукции. Выборка детей разделилась 
по степени выраженности психогенного инду-
цирования следующим образом: отсутствие 
признака (0 баллов) — 39.6%, средняя степень 
выраженности (1 балл) — 35.9%, признак 
выражен (2 балла) — 24.5%. Параметр «выра-
женность психогенного индуцирования» по -
ло жительно взаимосвязан с такими парамет-
рами детского рисунка, которые являются 
маркерами эмоционального упадка, сбереже-
ния сил, а также агрессивного эмоционального 
состояния ребенка.  
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imposes his position, forming a negative 
image of the other parent) by analyzing 
the data obtained using the "Drawing of a 
nonexistent animal" technique. The study 
sample consisted of 63 children partici-
pating in a forensic psychological and 
pedagogical examination, and whose par-
ents are in a situation of high-conflict 
divorce. Highlighted 48 drawing parame-
ters presented in an ordinal scale. Further, 
a correlation analysis of 48 pictorial fea-
tures with the variable "presence of psy-
chogenic induction" was carried out. A 
qua lified expert carried out a qualitative 
assessment of the severity of psychogenic 
induction. The sample of children was 
divided according to the severity of psy-
chogenic induction as follows: no sign 
(0 points) — 39.6%, medium severity 
(1 point) — 35.9%, pronounced sign 
(2 points) — 24.5%. The parameter "se ve -
ri ty of psychogenic induction" positively 
correlated with such parameters of a child's 
drawing, which are the markers of emo-
tional decline, energy conservation, and an 
aggressive emotional state of the child. 
 
Keywords: psychological and pedagogical 
expertise, psychogenic induction, projec-
tive technique, drawing of a nonexistent 
animal. 
 
Tatyana A. Admakina – associate profes-
sor, Department of Social Psychology, 
Saint Petersburg Humanitarian Uni ver -
sity of Trade Unions; expert, the limited 
liability company «The center for inde-
pendent expertise «Petroexpert», PhD in 
Psychology. 
Research Area: psychological diagnostics, 
child-parent relations. 
E-mail: admakina.ta@gmail.com 



T.A. Admakina. Pictorial Indicators of Psychogenic Induction 375

им информации. Стандартизированные самоотчеты (опросники) не убере-
гают от просоциальных ответов (Русаковская и др., 2019). 

Еще бjльшие сложности возникают при решении экспертом-психологом 
таких нетривиальных задач, как, например, дифференциация истинного и 
индуцированного (внушенного) родителем мнения ребенка в семейных спо-
рах. Остановимся подробнее на данной проблеме.  

В ситуации высококонфликтного развода часто между родителями возни-
кают разногласия, связанные с правом на воспитание ребенка, что служит 
поводом их обращения в суд. Разрешение противоречий по вопросам, касаю-
щимся права на воспитание ребенка, не обходится без назначения судом пси-
холого-педагогической экспертизы. В рамках такой экспертизы психолог оце-
нивает индивидуально-психологические особенности участвующих в споре 
членов семьи, когнитивное развитие, актуальное эмоциональное состояние 
несовершеннолетнего подэкспертного, выясняет реальное отношение сына 
и/или дочери к каждому родителю, степень привязанности, а также диагности-
рует наличие либо отсутствие психогенного индуцирования — явления, «при 
котором родитель влияет на мнение ребенка, навязывает свою позицию, фор-
мируя негативный образ другого родителя» (Харитонова и др., 2014, с. 101). 

Как правило, конфликтные отношения между родителями сильно обост-
ряются при переходе на судебную стадию, приобретая враждебный и агрес-
сивный характер. Ребенок используется как средство манипуляции и воздей-
ствия на оппонента. Поэтому в ситуации экспертизы специалист-психолог 
сталкивается с тем, что ребенок предъявляет не свои убеждения и взгляды, а 
транслирует такую позицию к отдельно проживающему родителю, которая 
противоречит его настоящим, искренним чувствам и отношению к нему. 

Сложность выявления психогенного индуцирования заключается в том, 
что, во-первых, отсутствуют конкретные методики, диагностирующие нали-
чие/отсутствие обозначенного явления. Во-вторых, нет четких референтов 
(проективные, семантические и иные) внушенного мнения в диагностических 
средствах, уже имеющихся в арсенале психолога. В-третьих, в научной лите-
ратуре практически не представлены сведения о том, как в вербальном и 
невербальном поведении родителя и ребенка может проявляться психогенное 
индуцирование. В-четвертых, мы имеем дело со скрываемым, завуалирован-
ным психологическим явлением, которое сложно выявить «напрямую» (за 
исключением случаев, когда ребенок сам об этом говорит).  

Проблема достоверности и объективности получаемых данных решается 
за счет проведения экспериментально-психологического исследования 
(Русаковская и др., 2019). Для диагностики характера отношений ребенка к 
каждому из родителей применяется экспериментально-психологический 
метод исследования, в котором активно используются проективные методики 
(Сафуанов и др., 2011). 

В настоящей статье мы остановимся на обсуждении показателей психоген-
ного индуцирования в проективном методе, в частности в рисунке. 
Достоинствами рисуночных методик является возможность оценить неосо-
знаваемые переживания и потребности человека, свободное и легкое исполь-
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зование с испытуемыми-детьми. Однако они обладают рядом недостатков. 
Рисуночные методы диагностики не в полной мере стандартизованы, описан-
ные в профессиональной литературе способы интерпретации изобразитель-
ных признаков — результат несистематизированных наблюдений практикую-
щих психологов, а большинство трактовок не удостоверены в строгом 
научном исследовании.  

В диагностическом арсенале эксперта-психолога имеется методика 
«Рисунок несуществующего животного». Направлена на выявление разнооб-
разного диапазона индивидуально-типологических особенностей человека — 
психологического состояния испытуемого, формально-динамических, харак-
терологических, личностных черт и др. (Дукаревич, Яньшин, 1990).  

В одном из наших исследований был выявлен проективный референт 
наличия эмоционального конфликта у детей, чьи мамы/папы спорят о месте 
жительства ребенка и/или порядке его общения с отдельно проживающим 
родителем. В ситуации психолого-педагогической экспертизы вероятность 
появления в детском рисунке вымышленного существа с двумя головами в 
17.5 раз выше популяционной нормы (Адмакина, 2019).  

В настоящем исследовании мы остановимся на изобразительных призна-
ках рисунка «Рисунок несуществующего животного», которые могут указы-
вать на наличие в детско-родительских отношениях психогенного индуциро-
вания.  

Цель исследования — обнаружить значимые проективные признаки на 
материале методики «Рисунок несуществующего животного», указывающие 
на наличие психогенного индуцирования в детско-родительских отношениях.  

Выборка исследования 

Выборку составили 63 ребенка, участвующие в судебной психолого-педа-
гогической экспертизе (далее — ППЭ). Возраст детей — от 8 до 14 лет. 
Средний возраст — 9.8 года. Мальчики — 62% (39 человек), девочки — 38% 
(24 человека).  

Метод исследования 

В настоящем исследовании применялась методика «Рисунок несуще-
ствующего животного». 

Выбор данной методики обусловлен простотой инструкции и легкостью ее 
использования, применимостью для широкого возрастного диапазона (от 5 
лет и более). Многие методики, призванные оценивать детско-родительские 
отношения, имеют узкие возрастные ограничения. Обозначенный диагности-
ческий инструмент решает широкий круг задач — от оценки психологическо-
го состояния до личностных и социально-психологических характеристик 
ребенка. 

Для изображения вымышленного существа детям предлагался набор из 
цветных карандашей. Далее с ребенком велась структурированная беседа о 
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нарисованном животном. В данной статье мы анализируем не рассказ, а толь-
ко изобразительные параметры.  

Измеряемые признаки — широко применяемые в психологической практи-
ке критерии оценки детской изобразительной продукции: нажим на каран-
даш, особенности линий (штрихованные, эскизные линии), стирание и 
исправление рисунка, размер рисунка, расположение на листе, яркость/ обед-
ненность изображения, детализированность рисунка, украшения, наличие 
деталей, не относящихся к основному сюжету, изображение более одного 
животного, тип животного (составное, антропоморфное, оригинальное, 
целостное), впечатление, производимое животным (добродушное, грустное, 
испуганное, агрессивное и пр.), содержательные характеристики — наличие и 
выраженность различных органов чувств, частей тела (Венгер, 2003; 
Музыченко, 2013). Все обозначенные признаки представлены в порядковой 
шкале (нет признака — 0, признак есть, средне выражен — 1, признак явно 
выражен — 2). Всего было оценено 48 проективных признаков.  

Применялся корреляционный анализ (коэффициент корреляции r 
Спирмена). Оценивалась взаимосвязь изобразительных признаков, обозна-
ченных выше, с такой переменной, как «выраженность психогенного индуци-
рования».  

Показатель «выраженность психогенного индуцирования» кодировался в 
порядковой шкале, где 0 — нет признака, 1 — признак есть, средне выражен, 2 — 
признак явно выражен.  

Автор статьи (судебный эксперт-психолог) осуществлял качественную 
оценку на основании совокупного анализа различных по качеству и содержа-
тельной наполненности следующих методов и методик: 

характера взаимодействия ребенка с родителем, оценка невербальных •
проявлений; 

речи ребенка, содержательных и ритмико-интонационных характери-•
стик; 

индивидуально-психологических особенностей родителей и их поведе-•
ния в экспертной ситуации, выявляемых посредством метода беседы, наблю-
дения, экспериментально-психологического исследования с применением 
проективных методик и стандартизированных самоотчетов; 

степени конфликтности отношений между разведенными супругами. •
Выборка разделилась по степени выраженности психогенного индуциро-

вания следующим образом: отсутствие признака (0 баллов) — 39.6%, средняя 
степень выраженности (1 балл) — 35.9%, признак выражен (2 балла) — 24.5%.  

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помо-
щью программы SPSS Statistics.  

Результаты исследования 

Получены следующие результаты (рисунок 1). Выявлена положительная 
взаимосвязь переменной «выраженность психогенного индуцирования» с 
признаком «агрессивное животное» (r = 0.304; N = 63, p = 0.05). Последний 
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диагностировался в случае, если выдуманное существо производит враждебное 
впечатление на реципиента, даже при отсутствии таких явных референтов агрес-
сии, как рога, оскаленные зубы, когти, оружие и пр. Обозначенный признак поло-
жительно коррелирует с параметром «наличие зубов» (r = 0.532, N = 63, p = 0.01) 
и отрицательно — с переменной «наличие крыльев» (r = �0.340, N = 63, p = 0.01). 

Взаимоотношения между родителями, которые не смогли договориться 
между собой о воспитании ребенка после развода, обладают высокой степе-
нью напряженности и конфликтности. Мотивом подачи иска зачастую слу-
жит желание отомстить, причинить боль бывшему супругу. В данном случае 
родитель ориентирован не на интересы ребенка, которому необходим психо-
логически комфортный контакт как с мамой, так и с папой, а на удовлетворе-
ние своей потребности в «опредмечивании» негативных эмоций (ненависти, 
обиды, отчаяния и пр.) в виде наказания бывшего супруга путем лишения его 
возможности встреч и общения с сыном/дочерью. Ребенок усваивает ярость и 
презрение, которые транслируют родители по отношению друг к другу, что 
проявляется в детской рисуночной продукции. Иногда родитель использует 
ребенка как контейнер для сбрасывания собственных агрессивных пережива-
ний в адрес бывшего супруга.  

Именно эти обстоятельства оказывают наиболее травматичное воздей-
ствие на психику несовершеннолетнего с риском возникновения невротиче-
ских расстройств, сама по себе юридическая ситуация развода имеет второсте-
пенную роль (Gardner, 1992; Buchanan et al., 1991). 

Логичной представляется отрицательная связь агрессивного состояния 
ребенка с переменной «наличие крыльев» (r = �0.340, N = 63, p = 0.01), олице-
творяющей свободу, движение. Дети, родители которых оказывают давление 

Рисунок 1 
Корреляции переменной «наличие психогенной индукции» с изобразительными признаками 

методики «Рисунок несуществующего животного» у детей,  
проходящих психолого-педагогическую экспертизу

 
Психогенная 

индукцияНаличие  
крыльев

Агрессивное 
животное

Наличие зубов 
у животного

Не относящие  
к сюжету линии 

и детали

Обедненность 
рисунка

�0.260*

�0.340*

0.532**

0.393**

0.304*

* p < 0.05, ** p < 0.01.  
        положительная корреляция,           отрицательная корреляция.
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на их мнение и выбор, ощущают ограничение и притеснение желаний, оста-
новку.  

Обедненность рисунка как характеристика, противоположная яркости 
изображения, диагностировалась в случае тусклого, невзрачного оформления 
вымышленного животного с низкой степенью проработанности образа. 
Данный признак можно трактовать как сниженный энергетический тонус у 
рисующего субъекта, у которого ослаблено активное и деятельное начало 
(Музыченко, 2013). Специфический «страх» ярких, интенсивных оттенков 
отмечен у страдающих неврозами (Базыма, 2001).  

С параметром «выраженность психогенной индукции» отрицательно взаи-
мосвязан признак «линии и детали, не относящиеся к основному сюжету» 
(r = �0.260; N = 63, p = 0.05). Согласно М.З. Дукаревич и другим исследовате-
лям, малое количество деталей — референт экономии энергии, астении, энер-
гетического упадка. Если ребенок принужден высказывать «не свое» мнение, 
окружен обвинениями в адрес одного из родителей (как правило, отдельно 
проживающего) — ранее любимого и близкого человека, то у него подрывает-
ся опора, что приводит его к эмоциональной дестабилизации и снижению 
адаптационных возможностей. Поэтому понятно, почему в рисунках детей, 
подвергаемых психогенному индуцированию, прослеживаются маркеры эмо-
ционального упадка, сбережения сил. Такое пассивное, энергосберегающее 
физиологическое состояние создает ощущение беспомощности, опустошен-
ности, не давая ребенку противостоять разрушительному воздействию кон-
фликта между родителями.  

Обсуждение полученных результатов  

В настоящем исследовании обнаружена корреляционная связь перемен-
ной «выраженность психогенной индукции» с изобразительными признаками 
методики «Несуществующее животное».  

Таким образом, рисуночный тест может являться дополнением в ком-
плексном подходе к выявлению психогенного индуцирования.  

Для содержательной оценки детско-родительских отношений в семье 
необходимы системная оценка конкретной семейной ситуации, непосред-
ственное наблюдение эксперта за поведением участников судебного спора, а 
также всеобъемлющий анализ используемых методов, различных по способам 
и техникам выявления информации (проективного метода, беседы, наблюде-
ния, анализа материалов дела, стандартизированных самоотчетов и пр.), кото-
рые при системной оценке могут дать объективный и обоснованный вывод.

Адмакина, Т. А. (2019) Эмоциональное содержание внутреннего конфликта у детей школьного 
возраста (в ситуации развода родителей). В кн. Психология психических состояний (вып. 13, 
с. 202–205). Казань: Изд-во Казанского университета. 
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