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 Выявление особенностей психологического климата семьи 

через отношение ребенка  (детей) к членам семьи.  

Анкета «Моя семья» 

Цель анкетирования: выявить, каковы взаимоотношения в семье, какое влияние 

оказывают родители на развитие личности подростка.  

1. Считаешь ли ты своих родителей строгими и справедливыми?  

2. В чем, по-твоему, они бывают, несправедливы по отношению к тебе?  

3. Будешь ли ты воспитывать своих детей так, как твои родители, или 

иначе?  

4. Будешь ли ты строгим родителем?  

5. Будешь ли ты баловать своих детей? Как?  

6. Твоей дочери или сыну 16 лет. До которого часа ты будешь разрешать ей 

( ему) гулять по вечерам?  

7. Будешь ли ты наказывать своих детей? Как?  

8. Кто будет заниматься воспитанием детей в твоей семье: ты или муж 

(жена)? 

9. Кто из родителей для тебя – образец для подражания?  

10. Знаешь ли ты своих двоюродных, троюродных сестер и братьев?  

11. Принято ли в вашей семье частое общение с бабушками, дедушками?  

12. Хотелось бы тебе, чтобы твои внуки относились к тебе так, как ты 

относишься к своим престарелым родственникам?  

13. Сколько бы ты хотел иметь собственных детей и почему?  

14. Смог бы ты усыновить чужого ребенка?  

15. В чем, по-твоему, главные причины конфликтов между родителями и их 

детьми  
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Тесты для выявления взаимоотношений отца и матери с детьми.  

 

Тест "Подростки о родителях".  

Тест взят из книги: Е. И. Розов. Настольная книга практического психолога. - М.: 

Владос, 1998. - Кн. 2. - С. 144. 

Опросник "Поведение родителей и отношение подростков к ним" (ADOR -

 сокращенно, подростки о родителях) изучает установки, поведение и методы воспитания 

родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте. 

Основой служит опросник, который создал Шафер в 1965 г. Эта методика базируется 

на положении Шафера о том, что воспитательное воздействие родителей (так, как это 

описывают дети) можно охарактеризовать при помощи трех факторных переменных: 

принятие-эмоциональное отвержение, психологический контроль-психологическая 

автономия, скрытый контроль-открытый контроль. При этом принятие здесь 

подразумевает безусловно положительное отношение к ребенку вне зависимости от 

исходных ожиданий родителей. 

Эмоциональное же отвержение рассматривается как отрицательное отношение к 

ребенку, отсутствие к нему любви и уважения, а порою и просто враждебность. 

Понятие психологического контроля обозначает как определенное давление и 

преднамеренное руководство детьми, так и степень последовательности в осуществлении 

воспитательных принципов. 

Использование опросника в Чехословакии на выборке молодежи показало 

необходимость его переработки и адаптирования к социокультурным условиям. 

Модифицированный вариант опросника был предложен З. Матейчиком и П. Ржичаном в 

1983 г. 

В ходе международного научного сотрудничества лаборатории клинической 

психологии Института им. В. М. Бехтерева с Институтом психодиагностики (Братислава, 

Словакия) эта методика была апробирована на подростках 13-18 лет в России, как это 

предусмотрено авторами модификации. 

 

http://bookap.info/#psihologiya
http://bookap.info/#psihologiya
http://bookap.info/#psihologiya
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Процедура проведения исследования 

Перед началом эксперимента подростка вводят в курс дела относительно целей и 

задач исследования, после чего ему предъявляется следующая инструкция: 

"Просим Вас оценить, исходя из собственного опыта, какие указанных положений 

более всего характерны для Ваших родителей. Для этого внимательно прочитайте каждое 

утверждение, не пропуская ни одного из них. Если Вы считаете, что утверждение 

полностью соответствует воспитательным принципам вашего отца (или матери), обведите 

кружком цифру "2". Если Вы считаете, что данное высказывание частично подходит для 

Вашего отца (или матери), обведите цифру "1". Если же, по Вашему мнению, утверждение 

не относится к Вашему отцу (или матери), обведите цифру "0"". 

Затем подростку выдают регистрационный бланк для заполнения отдельно на 

каждого из родителей. Принципиальной разницы между формулировками высказываний 

нет: по отношению к матери все утверждения представлены в женском роде, а по 

отношению к отцу - в мужском. Причем бланки заполняются отдельно, вначале, 

например, заполняют бланк, в котором отражаются воспитательные принципы к матери, 

затем этот бланк сдается экспериментатору и только после этого выдается аналогичный 

бланк, где указанные положения должны быть оценены подростком уже в применении к 

отцу. 

ADOR опросник для подростков 

Фамилия, имя 

  Мой отец (моя мать) Да Частично Нет 
1 Очень часто улыбается мне 2 1 0 
2 Категорически требует, чтобы я усвоил, что я могу делать, 

что нет 
2 1 0 

3 Обладает недостаточной терпеливостью в отношении 
меня 

2 1 0 

4 Когда я ухожу, сам решает, когда я должен вернуться 2 1 0 
5 Всегда быстро забывает то, что сам говорит или 

приказывает 
2 1 0 

6 Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться 
или развеселиться 

2 1 0 

7 Считает, что у меня должно существовать много правил, 
которые я обязан выполнять 

2 1 0 
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8 Постоянно жалуется кому-то на меня 2 1 0 
9 Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо 2 1 0 
10 За одно и то же один раз наказывает, а другой - прощает 2 1 0 
11 Очень любит делать что-нибудь вместе 2 1 0 
12 Если назначает какую-нибудь работу, то считает, что я 

должен делать только ее, пока не закончу 
2 1 0 

13 Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого 
пустяка, который я сделал 

2 1 0 

14 Не требует, чтобы я спрашивал у него разрешения, чтобы 
идти туда, куда захочу 

2 1 0 

15 Отказывается от многих своих дел в зависимости от моего 
настроения 

2 1 0 

16 Пытается развеселить и воодушевить меня, когда мне 
грустно 

2 1 0 

17 Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я 
должен быть наказан 

2 1 0 

18 Мало интересуется тем, что меня волнует и чего я хочу 2 1 0 
19 Допускает, чтобы я мог бы идти куда хочу каждый вечер 2 1 0 
20 Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, 

иногда нет 
2 1 0 

21 Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения 2 1 0 
22 Следит за тем, чтобы я всегда делал то, что мне сказано 2 1 0 
23 Иногда вызывает у меня ощущение, что я ему противен 2 1 0 
24 Практически позволяет мне делать все, что мне нравится 2 1 0 
25 Мой отец (моя мать) меняет свои решения так, как ему (ей) 

удобно 
2 1 0 

26 Часто хвалит меня за что-либо 2 1 0 
27 Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь 2 1 0 
28 Хотел бы, чтобы я стал другим, изменился 2 1 0 
29 Позволяет мне самому выбирать себе дело по душе 2 1 0 
30 Иногда очень легко меня прощает, а иногда - нет 2 1 0 
31 Старается открыто показать, что любит меня 2 1 0 
32 Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе 2 1 0 
33 Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде 

говорит об этом 
2 1 0 

34 Предоставляет мне много свободы. Редко говорит 
"должен" или "нельзя" 

2 1 0 

35 Непредсказуем в своих поступках, если я сделаю что-
нибудь плохое или хорошее 

2 1 0 

36 Считает, что я должен иметь собственное мнение по 
каждому вопросу 

2 1 0 

37 Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею 2 1 0 
38 Не будет со мной говорить, пока я сам не начну, если до 

этого я его чем-то задену или обижу 
2 1 0 

39 Всегда легко меня прощает 2 1 0 
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40 Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда 
слишком много, а иногда слишком мало 

2 1 0 

41 Всегда находит время для меня, когда это мне необходимо 2 1 0 
42 Постоянно указывает мне, как себя вести 2 1 0 
43 Вполне возможно, что, в сущности, меня ненавидит 2 1 0 
44 Проведение каникул я планирую по собственному желанию 2 1 0 
45 Иногда может обидеть, а иногда бывает добрым и 

признательным 
2 1 0 

46 Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я не 
спросил 

2 1 0 

47 Часто проверяет, все ли я убрал, как он велел 2 1 0 
48 Пренебрегает мною, как мне кажется 2 1 0 
49 Не вмешивается в то, убираю я или нет мою комнату (или 

уголок) - это моя крепость 
2 1 0 

50 Очень неконкретен в своих желаниях и указаниях 2 1 0 

Обработка сырых данных 

После того как подросток заполнил оба бланка (на отца и на мать), все полученные 

данные сводятся в "оценочный лист" отдельно на мать и на отца. Затем по каждому 

параметру подсчитывается арифметическая сумма сырых баллов. К шкале позитивный 

интереса относятся вопросы 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46; к шкале директивности - 2, 

7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47; к шкале враждебности - 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48; к 

шкале автономности - 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49; к шкале непоследовательности - 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Далее сырые баллы переводятся в стандартизованные в 

соответствии с таблицами. Стандартизованные данные располагаются от 1 до 5 и нормой 

является среднее значение, т. е. 3. 

Если по параметру вышло 1-2 балла, то можно говорить, что он слабо выражен, если 

же 4-5 - то измеряемое качество выражено вполне отчетливо. Затем строятся оценочные 

профили отношений как к матери, так и к отцу, на специальном бланке. 

Интерпретация шкал 

1. Оценка матери сыном 

Шкала позитивного интереса 

Прежде всего психологическое принятие матери мальчики-подростки видят в 

относительно критическом подходе к ним. Подростки часто испытывают необходимость в 

http://bookap.info/#psihologiya
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помощи и поддержке матери, в большинстве случаев принимают ее мнение, склонны 

соглашаться с ней. Такие же формы поведения, как властность, подозрительность, 

тенденция к лидерству отрицаются. В то же время сыновья не ждут от матери 

чрезмерного конформизма, вплоть до тенденции "идти на поводу". Тем не менее просто 

компетентное поведение, дружеский способ общения и нормальные эмоциональные 

контакты оказываются недостаточными для того, чтобы подросток мог утверждать, что 

мать испытывает по отношению к нему позитивный интерес. Они стремятся к сверхопеке 

сильного, взрослого и самостоятельного человека. 

Шкала директивности 

Директивность матери по отношению к сыну подростки видят в навязывании им 

чувства вины по отношению к ней, ее декларациям и постоянным напоминаниям о том, 

что "мать жертвует всем ради сына", полностью берет на себя ответственность за все, что 

сделал, делает и будет делать ребенок. Матерью как бы утверждается изначальная 

зависимость ее статуса и оценки окружающих от соответствия сына "эталону ребенка", 

исключая при этом возможность других вариантов самовыражения. Таким образом, мать 

стремится любым способом исключить неправильное поведение сына, чтобы "не ударить 

в грязь лицом". Простые же формы проявления отзывчивости, проявления симпатии, 

вызывающие положительные эмоциональные отношения, отрицательно коррелируют с 

директивной формой взаимодействия матери и подростка. 

Шкала враждебности 

Враждебность матери в отношениях с сыном-подростком характеризуется ее 

агрессивностью и чрезмерной строгостью в межличностных отношениях. Ориентировка 

матери исключительно на себя, ее самолюбие, излишнее самоутверждение, как правило, 

исключают принятие ребенка. Он воспринимается, прежде всего, как соперник, которого 

необходимо подавить, дабы утвердить свою значимость. Так, эмоциональная холодность к 

подростку маскируется и зачастую выдается за сдержанность, скромность, следование 

"этикету" и даже подчиненность ему. В то же время может наблюдаться ярко выраженная 

подозрительность, склонность к чрезмерной критике в адрес сына и окружающих, целью 

которой является стремление унизить их в глазах окружающих. Наряду с этим, постоянно 

(главным образом на вербальном уровне) демонстрируется положительная активность, 

ответственность за судьбу сына. 
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Шкала автономности 

Автономность матери в отношениях с сыном понимается им как диктат, полное 

упоение властью, даже некоторая маниакальность в этом отношении, не признающая 

никаких вариаций. Мать при этом не воспринимает ребенка как личность, со своими 

чувствами, мыслями, представлениями и побуждениями, она являет собой "слепую" силу 

власти и амбиций, которой все, невзирая ни на что, обязаны подчиняться. При этом 

адаптивная форма авторитета матери, основанная на доверии и уважении, а также 

приемлемые формы жесткости и резкости (когда они учитывают ситуацию), оказываются 

не характерными для автономности матерей в отношениях с сыновьями-подростками. 

Также, по мнению сыновей, ни эмоциональная привязанность, ни дружеский стиль 

общения не могут быть связаны с отгороженностью, невовлеченностью матери в дела 

сына. 

Шкала непоследовательности 

Непоследовательность проводимой матерью линии воспитания оценивается 

подростками как некое чередование (в зависимости от степени информативной 

значимости) таких психологических тенденций, как господство силы и амбиций и 

покорность (в адаптивных формах), деликатность и сверхальтруизм и недоверчивая 

подозрительность. 

Причем все они имеют тенденцию к экстремальным формам проявления (амплитуда 

колебаний максимальна). 

2. Оценка отца сыном 

Шкала позитивного интереса 

Позитивный интерес в отношениях с сыном рассматривается как отсутствие грубой 

силы, стремления к нераздельной власти в общении с ним. Подростки говорят о 

позитивном интересе в случаях, когда отцы стремятся достигнуть их расположения и 

почитания отцовского авторитета, не прибегая к декларациям догм. Психологическое 

принятие сына отцом основано прежде всего на доверии. При подобных отношениях 

характерно находить истину в споре, прислушиваясь к различным аргументам и отдавая 
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предпочтение логике здравого смысла. Здесь полностью отрицается какого-либо рода 

конформизм. 

Шкала директивности 

Директивность в отношениях с сыном отец проявляет в форме тенденции к 

лидерству, путем завоевания авторитета, основанного на фактических достижениях и 

доминантном стиле общения. Его власть над сыном выражается главным образом в 

управлении и своевременной коррекции поведения ребенка, исключая амбициозную 

деспотичность. При этом он очень четко дает понять ребенку, что ради его благополучия 

жертвует некоторой имеющейся у него частичкой власти; что это не просто 

покровительство, а стремление решать все мирно, невзирая на степень раздражения. 

Шкала враждебности 

Жестокие отцы всегда соглашаются с общепринятым мнением, слишком 

придерживаются конвенций, стремятся удовлетворить требования других быть "хорошим" 

отцом и поддерживать положительные отношения. Воспитывая, они пытаются 

вымуштровать своего сына в соответствии с принятым в данном обществе и в данной 

культуре представлением о том, каким должен быть идеальный ребенок. Отцы стремятся 

дать сыновьям более широкое образование, развивать различные способности, что 

зачастую приводит к непосильной нагрузке на юношеский организм. Наряду с этим 

проявляется полная зависимость от мнения окружающих, боязнь и беспомощность, 

невозможность противостоять им. В то же время по отношению к сыну отец суров и 

педантичен. Подросток постоянно находится в состоянии тревожного ожидания низкой 

оценки его деятельности и наказания родительским отвержением по формуле: "Как ты 

смеешь не соответствовать тому, что ждут от тебя, ведь я жертвую всем, чтобы сделать из 

тебя человека". Тут же звучит постоянное недовольство, скептическое отношение к 

достижениям сына, что неизбежно снижает мотивацию его деятельности. 

Шкала автономности 

Автономность отца в отношениях с сыном проявляется в формальном отношении к 

воспитанию, в излишней беспристрастности в процессе общения. Взаимодействие 

основывается на позициях силы и деспотичности. Отец "замечает" сына только в случаях, 

когда тот что-нибудь натворил, причем даже на разбор случившегося, как правило, "не 
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хватает времени". Отец слишком занят собой, чтобы вникать в жизнь и проблемы сына. О 

них он узнает только из его просьб помочь или посоветоваться в том или ином вопросе, не 

особенно перетруждая себя объяснениями. Его не интересуют увлечения сына, круг его 

знакомств, учеба в школе, он только делает вид, что это его беспокоит. Часто его просто 

раздражает, когда сын обращается к нему. По его мнению, сын "сам должен все знать". 

Шкала непоследовательности 

Непоследовательность применяемых отцом воспитательных мер по отношению к 

сыновьям-подросткам последние видят в непредсказуемости, невозможности предвидеть, 

как их отец отреагирует на ту или иную ситуацию, событие: подвергнет ли сына суровому 

наказанию за мелкие проступки или слегка пожурит за что-нибудь существенное, просто 

приняв заверения последнего в том, что это больше не повторится; такой отец либо долго 

и педантично будет "промывать косточки", либо примет на веру заверения сына в 

невиновности и т. п. 

При сравнении практики матерей и отцов мальчиками-подростками выявляются 

следующие характерные различия. При психологическом принятии родителями сына у 

отцов по сравнению с матерями доминирует отсутствие тенденции к лидерству, поскольку 

они стремятся достичь расположения и почитания их авторитета, не прибегая к силе, в 

отличие от матерей, которые в исключительных случаях позволяют себе авторитаризм в 

межличностных отношениях "ради блага" ребенка. В то же время у матерей в качестве 

позитивного интереса мальчики отмечают критический подход к ним и сверхопеку, тогда 

как у отцов более выражена независимость и твердость позиций. По шкале директивности 

у матерей, по сравнению с отцами, на первый план выступает тенденция к 

покровительству, поскольку матери более склонны воздействовать на детей индуктивной 

техникой. Также матери готовы пойти на компромисс ради достижения своей цели, тогда 

как отцы предпочитают авторитет силы. Враждебность матерей отличается от 

аналогичной характеристики отцов тем, что у матерей она проявляется в результате 

борьбы за свою независимость, а у отцов - это скорее тенденция к конформности по 

отношению к окружающим. 

Автономность матерей и отцов основана на деспотической "слепой" власти, не 

терпящей потворствования, однако у матерей замечен акцент на отсутствии требований-

запретов в отношении подростков, а у отцов - отгороженность. И у тех и у других 
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отсутствует даже тенденция к покровительству, хотя отцы могут в виде исключения 

оторваться от дел и внять просьбам подростка. 

Непоследовательность же в проведении линии воспитания у обоих родителей 

одинаково оценивается подростками как тенденция к экстремально-противоречивым 

формам проявления с максимальной амплитудой выражения. Причем у матерей 

противоположностью силе и недоверию является уступчивость и гиперпроективность, а у 

отцов - доверчивость и конформизм. 

3. Оценка матери дочерью 

Шкала позитивного интереса 

Положительное отношение к дочери со стороны матери, основанное на 

психологическом принятии, описывается подростками-девочками как отношение к 

маленькому ребенку, который постоянно требует внимания, заботы, помощи, который сам 

по себе мало что может. 

Такие матери часто одобряют обращение за помощью дочерей в случаях ссор или 

каких-либо затруднений, с одной стороны, и ограничение самостоятельности - с другой. 

Наряду с этим, девочки отмечают фактор потворствования, когда мать находится как бы 

"на побегушках" и стремится удовлетворить любое желание дочери. 

Шкала директивности 

Описывая директивность своих матерей, девочки-подростки отмечали жесткий 

контроль с их стороны, тенденцию к легкому применению своей власти, основанной на 

амбициях и не приветствуя при этом выражения собственного мнения дочери. Такие 

матери больше полагаются на строгость наказания, упрямо считая, что они "всегда правы, 

а дети еще слишком малы, чтобы судить об этом". 

Шкала враждебности 

Враждебность матерей их дочерьми-подростками описывается как подозрительное 

отношение к семейной среде и дистанция по отношению к ее членам (в частности, к 

детям). Подозрительное поведение и отказ от социальных норм приводят их, как правило, 

к отгороженности и возвышению себя над остальными. 
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Шкала автономности 

Автономность матерей исключает какую-либо зависимость от ребенка, его 

состояния, требований. Отрицаются также какие-либо формы заботы и опеки по 

отношению к дочерям. Такие матери оцениваются подростками как снисходительные, 

нетребовательные. Они практически не поощряют детей, относительно редко и вяло 

делают замечания, не обращают внимания на воспитание. 

Шкала непоследовательности 

Под непоследовательностью воспитательной практики со стороны матери девочки 

понимают резкую смену стиля, приемов, представляющих собой переход от очень 

строгого - к либеральному и, наоборот, переход от психологического принятия дочери к 

эмоциональному ее отвержению. 

4. Оценка отца дочерью 

Шкала позитивного интереса 

Дочери описывают позитивный интерес отца как отцовскую уверенность в себе, 

уверенность в том, что не пресловутая отцовская строгость, а внимание к подростку, 

теплота и открытость отношений между отцом и дочерью-подростком являются 

проявлением искреннего интереса. Психологическое принятие дочери характеризуется 

отсутствием резких перепадов от вседозволенности к суровым наказаниям, т. е. 

доминируют теплые дружеские отношения с четким осознанием границ того, что можно и 

чего нельзя. 

Отцовские запреты же в данном случае действуют только на фоне отцовской любви. 

Шкала директивности 

Девочки-подростки представляют директивность отца в качестве образа "твердой 

мужской руки", готовой то сжаться в кулак, то указать на ее место в обществе и, в 

частности, в семье. Директивный отец как бы направляет растущую девушку на путь 

истинный, заставляя ее подчиняться нормам и правилам поведения, принятым в обществе 

и определенной культуре, вкладывая в ее душу заповеди морали. 
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Шкала враждебности 

В данном случае речь идет о таком неблагоприятном типе отцовского отношения к 

дочери, как сочетание сверхтребовательности, ориентированной на эталон "идеального 

ребенка" и соответствующей слишком жесткой зависимости, с одной стороны, и 

эмоционально-холодным, отвергающим отношением - с другой. Все это ведет к 

нарушениям взаимоотношений между отцом и дочерью-подростком, что в свою очередь 

обусловливает повышенный уровень напряженности, нервозности и нестабильности 

подростка. 

Шкала автономности 

Девочки-подростки описывают автономность отцов как претензию на лидерство, 

причем лидерство недосягаемое, недоступное для взаимодействия с ним. Он 

представляется человеком, отгороженным от проблем семьи как бы невидимой стеной, 

существующей параллельно с остальными членами семьи. Отцу абсолютно все равно, что 

происходит вокруг, его действия зачастую не согласуются с потребностями и запросами 

близких, интересы которых полностью игнорируются. 

Шкала непоследовательности 

Здесь отец представляется человеком совершенно непредсказуемым. С достаточно 

высокой степенью вероятности в его поведении могут проявляться совершенно 

противоречащие друг другу психологические тенденции, причем амплитуда колебаний - 

максимальна. 

Таким образом, характерные различия в оценках воспитательной практики матерей и 

отцов девочками-подростками выглядят следующим образом. При позитивном интересе и 

психологическом принятии у матерей, в отличие от отцов, на первый план выступает 

доверие и подчиняемость. У отцов же доминирует уверенность в себе и отсутствие 

жесткости, авторитарности в отношениях с дочерью, что исключает воспитание 

посредством силового давления. Директивность матерей основана исключительно на 

амбициозных претензиях к власти и жесткому контролю за поведением дочери, а 

директивность отцов наряду с этим, выражается еще и в зависимости от мнения 

окружающих и самовлюбленности. При враждебности, эмоциональном отвержении у 

матерей выявляется упрямый конформизм и слабовольная зависимость от мнения 
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окружающих, что исходит из претензий отца на ведущие позиции. У отцов же при 

враждебной воспитательной практике по отношению к дочери-подростку на первый план 

выступает жестокость и самоутверждение властью и силой. Автономность со стороны 

матерей отличается отсутствием добрых человеческих отношений и отгороженностью от 

проблем и интересов дочери, а у отца автономность выражается в его безоговорочном 

лидерстве в семье и в недоступности общения с ним для дочери. При непоследовательной 

воспитательной практике в контексте противоречивости проявлений характеристики 

отцов и матерей представляются одинаковыми. 

Различие лишь в таких тенденциях, как самодовлеющее самоутверждение с 

враждебной непримиримостью у отцов и подчиненностью и недоверием - у матерей. 

 

 

МЕТОДИКА 

"БАРАШЕК В БУТЫЛКЕ" 

(для детей дошкольного и младшего школьного возрастов) 

ОПИСАНИЕ 

Методика "Барашек в бутылке" — это проективная и диалогическая методика, с 

элементами визуализации и медитации.  

Методика направлена на диагностику психологического климата в родительской семье 

тестируемого ребенка. 

Работа с методикой проходит индивидуально по 35-40 мин. 

МАТЕРИАЛЫ 

Скульптурный пластилин или художественная глина, краски, бумага. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Прежде, чем преступить к занятию, необходимо продиагностировать эмоциональное 

состояние ребенка, например, попросить его нарисовать свое настроение, либо 
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использовать шкальные или другие методы. Это поможет в конце сравнить полученные 

результаты и сделать соответствующие выводы.  

 

Психолог и ребенок берут по одному маленькому кусочку глины.  

Затем психолог предлагает закрыть глаза и лучше почувствовать глину на ощупь: какая 

она? твердая или мягкая, холодная или горячая, приятная или нет? это делается для того, 

чтобы "подружиться" с ней.  

Потом, психолог предлагает ребенку придумать свою сказку про барашка.  

По ходу составления сказки психолог своими вопросами направляет ребенка в 

исследуемые области.  

Первым, что диагностируется - это его отношения с матерью.  

Вопрос звучит так: "А представь себе барашка в бутылке. Как ему там будет: тесно или 

просторно, душно или он там вообще потерялся и т.д".  

В интерпретации, символ бутылки — это мама, а барашек — это ребенок. Ну и в 

зависимости от того, что говорит ребенок про барашка в бутылке, психолог моделирует 

его отношения с матерью. Например, если ребенок говорит что его барашку в бутылке 

сильно тесно или бутылка сильно маленькая, то можно предположить что мама этого 

ребенка слишком давит на него, возможно она его слишком опекает, т.е. доминирует над 

ним, мало дает свободы. То есть, руководствуясь этими двумя символами "барашком" и 

"бутылкой", Вы можете делать что хотите, задавать любые вопросы.  

Инетресными ответами ребенка будут также ответы на такие вопросы: 

- как барашек попал в бутылку?  

- что он там делает?  

- как там ему?  

- хочет ли он выбраться из бутылки?  

- как он будет выбираться (если хочет выбраться)? 

 

Далее психолог предлагает ребенку придумать имя для барашка и, наконец, приступить к 

сочинению авторской сказки.  
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Сказка будет примерно такая: 

Психолог начинает:  

- "Жил-был барашек и звали его Антон (это имя абстрактное). Какая у барашка была 

семья? с кем он жил? 

Ребенок:  

- барашек жил с мамой и папой (там можно продолжать опрос дальше) 

Психолог продолжает вести дальше. 

- И вот, однажды пошел барашек в лес, гулял, гулял и вдруг не заметил как забрел в 

самую гущу леса, где было темно-темно... Как ты думаешь, что он там увидел?  

По ходу составления сказки можно нафантазировать большую тучу, медведя, ну и все, что 

ребенок придумает сам. Главное это все рассеивать и волшебным образом обезвреживать. 

Это борьба с детскими страхами.  

Можно использовать вместе с глиной, краски и бумагу или манную крупу.  

После окончания работы, попросите ребенка нарисовать свое настроение, для того, чтобы 

оценить проделанную Вами работу и отследить изменения в его состоянии. 

После работы с ребенком можно также еще и "поработать" с родителями. 

Задача родителей поделиться своим восприятием рисунка и ответить на вопросы:  

1) Что можно сказать по рисунку ребенка?  

2) Как проявляются на "языке" рисунка особенности личности ребенка? 
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Тест «Рисунок семьи» 

Тест предназначен для выявления особенностей внутрисемейных отношений. Он поможет 

прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, то, как он воспринимает их и свою 

роль в семье, а также те характеристики отношений, которые вызывают в нем тревожные 

и конфликтные чувства.  

Описание теста  

 Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон положительно, 

ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он видит окружающий 

мир, семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения многих проблем 

ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении.  

Инструкция к тесту  

 Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист бумаги 

формата А4. Использование каких-либо дополнительных инструментов исключается.  

Инструкция: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Не следует давать какие-то указания 

или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, как "Кого надо рисовать, а 

кого не надо?", "Надо нарисовать всех?", "А дедушку рисовать надо?" и т.д., отвечать 

следует уклончиво, например: "Рисуй так, как тебе хочется".  

 Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение за ним, отмечая 

такие моменты, как: 

 Порядок заполнения свободного пространства. 

 Порядок появления персонажей рисунка. 

 Время начала и окончания работы. 

 Возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа или элементов 

рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная медлительность и т.д.). 

 Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей. 

 Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного персонажа 

рисунка. 

 По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех изображенных 

персонажей рисунка. 
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 После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап исследования – беседа. 

Беседа должна носить легкий, непринужденный характер, не вызывая у ребенка чувства 

сопротивления и отчуждения. 

 Вот вопросы, которые следует задать: 

 Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или вымышленного лица? 

 Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время? 

 Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит каждому в семье? 

 Кто в семье самый хороший и почему? 

 Кто самый счастливый и почему? 

 Кто самый грустный и почему? 

 Кто больше всех нравится ребенку и почему?  

 Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение? 

 Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку?  

 

Интерпретация результатов теста 

 Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к членам его семьи, 

то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит каждому. 

1. Оценка общей структуры 

 Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены которой изображены вместе, 

близко стоящими или занятыми выполнением какого-то общего дела или это просто 

несколько изолированных фигур, никак не контактирующих друг с другом. Следует иметь 

в виду, что то или иное изображение семейной ситуации может быть связано с реальным 

положением в семье, а может противоречить ему.  

Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то это может 

соответствовать реальной ситуации в семье, а может быть отражением желаемого.  

Если два человека изображены близко друг к другу, то, возможно, это отражение того, как 

ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом оно не отвечает 

действительности.  
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Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это может говорить о "дистанции", 

которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее.  

Помещая одного из членов семьи выше остальных, ребенок тем самым придает ему 

исключительный статус. Этот персонаж, по мнению ребенка, обладает наибольшей 

властью в семье, даже если он рисует его самым маленьким по сравнению с размерами 

остальных.  

Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье влияние в семье минимально.  

Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его мнению, он именно 

тот, кто управляет всеми остальными.  

2. Определение наиболее привлекательного персонажа 

 Его можно выявить по следующим признакам:  

он изображается первым и помещается на переднем плане;  

он выше и крупнее остальных персонажей;  

выполнен с большей любовью и тщательностью;  

остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в его сторону, смотрят на него.  

Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает его в какой-то 

особенной одежде, наделяет его какими-то деталями и таким же образом изображает 

собственную фигуру, отождествляя, таким образом, себя с этим персонажем.  

Размер того или иного члена семьи говорит о том значении, которое имеет этот персонаж 

для ребенка. Например, если бабушка нарисована большего размера, чем отец с матерью, 

то скорее всего в настоящее время отношения с родителями стоят для ребенка на втором 

плане. Наоборот, наименее значимый персонаж на рисунке изображается самым 

маленьким, рисуется в последнюю очередь и помещается в стороне от остальных. С таким 

персонажем ребенок может обойтись более категорично: перечеркнуть несколькими 

штрихами или стереть резинкой.  

Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при изображении той или иной 

фигуры выдают чувство тревоги, которое испытывает ребенок по отношению к этому 

персонажу. И напротив, именно такая фигура может быть изображена с помощью слабой, 

тонкой линии.  

Предпочтение того или иного родителя выражается в том, ближе к кому из родителей 

нарисовал себя ребенок, какое выражение лица прочитывается в фигурах родителей.  
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Дистанция между членами семьи – один из основных факторов, отражающих 

предпочтения ребенка. Расстояния на рисунке являются отражением психологической 

дистанции. Таким образом, наиболее близкие люди изображаются на рисунке ближе к 

фигуре ребенка. Это же касается и других персонажей: те, кого ребенок помешает на 

рисунке рядом, близки, по его мнению, и в жизни.  

3. Ребенок о себе 

Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, рисует себя более 

тщательно, прорисовывая все детали, изображая более ярко, так что бросается в глаза, а 

остальные фигуры составляют просто фон, то тем самым он выражает важность 

собственной личности. Он считает себя основным персонажем, вокруг которого 

вращается жизнь в семье, самым значимым, уникальным. Подобное ощущение возникает 

на основе родительского отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то, чего 

не смогли добиться сами, дать ему все, чего были лишены, родители признают его 

приоритет, первостепенность его желаний и интересов и свою вспомогательную, 

второстепенную роль.  

Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении родителей, в которой ребенок 

признает себя, может выражать чувство беспомощности и требование заботы и ухода. 

Такое положение может быть связано с тем, что ребенок привык к атмосфере постоянной 

и чрезмерной опеки, которая окружает его в семье (часто наблюдается в семьях с 

единственным ребенком), поэтому чувствует себя слабым и даже может злоупотреблять 

этим, манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и внимания.  

Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остальных членов семьи. 

Таким образом, он подчеркивает свой исключительный статус среди других детей.  

Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом преувеличивает размеры собственной 

фигуры, то, вероятно, это указывает на сильное чувство соперничества и желание ребенка 

занять такое же прочное и авторитетное место в семье, как и отец.  

4. Дополнительные персонажи 

Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относящихся к семейному кругу, или 

животных. Такое поведение трактуется как попытка заполнить пустоты, возместить 

нехватку близких, теплых отношений, компенсировать недостаточность эмоциональных 

связей и т.д. Так, например, мальчик, будучи единственным ребенком в семье, может 

включить в свой рисунок двоюродных сестер или братьев, самых дальних родственников 

и разных животных – кошек, собак и прочих, выражая тем самым недостаток близкого 
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общения с другими детьми и потребность иметь постоянного спутника в играх, с которым 

можно было бы общаться на равных.  

На рисунке могут присутствовать и вымышленные персонажи, которые также 

символизируют неудовлетворенные потребности ребенка. Не получив их удовлетворения 

в реальной жизни, ребенок удовлетворяет эти потребности в своей фантазии, в 

воображаемых отношениях. В таком случае вам следует попросить ребенка рассказать 

побольше об этом персонаже. В его ответах вы найдете то, чего ему не хватает в 

действительности.  

Ребенок может изобразить вблизи одного из членов семьи домашнее животное, в 

действительности отсутствующее. Это может говорить о потребности ребенка в любви, 

которую он хотел бы получить от этого человека.  

5. Родительская пара  

Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее помещается слева, мать 

пониже справа, за ними следуют другие фигуры в порядке значимости. Как уже отмечено, 

следует учитывать, что рисунок не всегда отражает действительность, иногда это лишь 

отражение желаемого. Ребенок, который воспитывается одним из родителей, может тем 

не менее изобразить их обоих, выражая тем самым свое желание того, чтобы их союз 

восстановился.  

 

Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это означает принятие им 

реально существующей ситуации, к которой ребенок более или менее адаптировался.  

Один из родителей может оказаться на рисунке в изолированном положении. Если фигура 

родителя одного с ребенком пола изображена в стороне от остальных, то это можно 

интерпретировать как желание ребенка находиться с родителем противоположного пола. 

Ревность, вызванная эдиповым комплексом, является вполне нормальным явлением для 

ребенка до достижения им полового созревания (в среднем 12 лет).  

Тот случай, когда фигура ребенка и родителя противоположного пола удалены друг от 

друга, может, по-видимому, рассматриваться как незначительное нарушение 

естественного порядка взаимоотношений с родителем другого пола.  

Если на рисунке родители контактируют друг с другом, например держатся за руки, то, 

значит, в жизни между ними наблюдается тесный психологический контакт. Если 

контакта на рисунке нет, то скорее всего его нет и в реальности.  
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Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает одного из родителей 

неестественно большого размера, часто это касается материнской фигуры. Это говорит о 

том, что в его глазах этот родитель воспринимается как подавляющая фигура, 

пресекающая любое проявление самостоятельности и инициативы. Если у ребенка 

сложился образ одного из родителей как доминирующего, подавляющего, враждебного, 

пугающего человека, то он склонен придать его фигуре большие размеры по сравнению с 

фигурами других членов семьи, не учитывая их реальных физических размеров. Такая 

фигура может изображаться с большими руками, демонстрируя своей позой властное, 

диктаторское отношение.  

Противоположным образом родитель, которого ребенок не воспринимает всерьез, 

игнорирует, не уважает, изображается небольшим по размерам, с маленькими руками или 

вообще без них.  

6. Идентификация 

 В рисунке семьи имеет место и такой показательный фактор, как идентификация. Ребенок 

легко отождествляет себя с тем или иным персонажем своего рисунка. Он может 

отождествлять себя с отцом, матерью, сиблингом.  

Идентификация с родителем своего пола соответствует нормальному положению вещей. 

Она отражает его желание иметь предпочтительные отношения с родителем 

противоположного пола.  

Идентификация со старшим сиблингом, независимо от пола, также является нормальным 

явлением, особенно если есть ощутимая разница в возрасте.  

Иногда ребенок может отождествлять себя и с дополнительными персонажами, не 

входящими в состав семьи. В чем выражается идентификация? Фигура, с которой 

идентифицирует себя ребенок, изображается наиболее привлекательной, законченной; ей 

уделяется больше времени. Кроме того, предостаточно информации об этом обычно дают 

результаты беседы. В беседе, на которую следует полагаться более всего, часто 

открываются совершенно противоположные вещи. Оказывается, что ребенок может 

идентифицировать себя с самым невзрачным персонажем на рисунке, который имеет 

нечеткие очертания, помещается в стороне от всех остальных и т.д. Такой случай говорит 

о том, что ребенок испытывает большие затруднения и напряженность во 

взаимоотношениях с семьей и самим собой.  

7. Отказ от изображения того или иного члена семьи 

Если ребенок рисует себя в отдалении от остальных членов семьи, то, вероятно, он 

испытывает чувство одиночества и изолированности.  
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Если же ребенок вообще отсутствует на рисунке, то речь может идти о том же самом, но в 

гораздо более сильном проявлении. Такие переживания, как чувство неполноценности или 

ощущение отсутствия общности, отчужденность, также заставляют ребенка исключать 

себя из рисунка семьи. Подобные примеры часто можно наблюдать в рисунках семьи, 

выполненных приемными детьми. Родительское недовольство, чрезмерная критичность, 

сравнения с братьями или сестрами в невыгодном для него свете способствуют 

формированию заниженного самоуважения и подавлению в ребенке мотивации к 

достижениям. В более мягкой форме это проявляется, когда ребенок рисует себя в 

последнюю очередь.  

Частое явление в детских рисунках – отказ рисовать младшего сиблинга. Объяснения, 

такие, как "Брата я забыл нарисовать" или "Для младшего брата места не хватило" не 

должны вводить вас в заблуждение. Ничего случайного в рисунке семьи нет. Все имеет 

свое значение, выражает те или иные чувства и переживания ребенка по отношению к 

близким ему людям. 

 Довольно распространена ситуация, когда ребенок постарше ревнует родителей к 

младшему ребенку, поскольку тому достается большая часть любви и внимания 

родителей. Поскольку в реальности он сдерживает проявление чувства недовольства и 

агрессии, в рисунке семьи эти чувства находят свой выход. Младший сиблинг просто не 

изображается на рисунке. Отрицая его существование, ребенок снимает существующую 

проблему.  

Может иметь место и другая реакция: ребенок может изобразить на рисунке младшего 

сиблинга, но исключить самого себя из состава семьи, таким образом идентифицируя себя 

с соперником, пользующимся вниманием и любовью родителей. Отсутствие на рисунке 

взрослых может свидетельствовать о негативном отношении ребенка к этому человеку, 

отсутствии какой-либо эмоциональной связи с ним.  

 

 Источники 

Тест "Рисунок семьи" / Тейлор К. Психологические тесты и упражнения для детей. Книга 

для родителей и воспитателей – М., 2000 
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«Лики родительской любви» 

Инструкция: Данный опросник поможет и отцу и матери оценить, на каких основаниях 

строится ваше отношение к ребенку. Если вы согласны с приведенным утверждением, 

поставьте себе один балл. Если не согласны - баллов не ставьте. Ответив на все опросы, 

подсчитайте общую сумму баллов. 

1. Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, поэтому долг 

родителей - до поры его от них ограждать. 

2. Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым: ведь он так мил в 

свои детские годы. 

3. Если малыш говорит неправду, то он скорее всего не лжет, а просто фантазирует 

вслух. 

4. Современные школьные программы чересчур сложны. 

5. Мать должна служить своего рода эмоциональным буфером между ребенком и 

отцом, потому что отцам вообще свойственна излишняя строгость. 

6. Если ребенок занялся чем-то полезным, но никакого успеха не достиг, его все 

равно надо похвалить за усилия. 

7. Наивная непосредственность - это скорее достоинство детского возраста, чем 

недостаток. 

8. Ваш ребенок мог бы добиться большего успеха в учебе, если бы учителя 

относились к нему более благожелательно. 

9. У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее недостатков. 

10. Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, правильнее 

прислушиваться к мнению матери, поскольку женщины - прирожденные воспитатели. 

11. В детстве занятия спортом нужны не столько ради высоких достижений, сколько 

ради общего физического развития. 

12. За семейным столом лучшие куски должны доставаться детям. 

13. Детское непослушание часто возникает от того, что родители требуют от ребенка 

слишком многого. 



  СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕМЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА 

 

 

28 

 

14. Если ребенок не любит засыпать в темноте, надо поставить у его кровати лампу-

ночник. 

15. Многие детские шалости объяснимы дурным влиянием сверстников. 

Обработка результатов 

12-15 баллов. Если эту сумму набрал отец: в своем отношении к ребенку вы в 

значительной мере разделяете материнскую позицию. Это, с одной стороны, неплохо, так 

как способствует единству вашей родительской стратегии. Однако вы недооцениваете 

традиционную мужскую роль в воспитании. Ваша требовательность к ребенку чаще 

бывает продиктована вашим настроением, чем его поведением. Задумайтесь: в полной ли 

мере вы стимулируете умственное, эмоциональное и физическое развитие ребенка. 

Вероятно, чуть больше доброжелательной требовательности с вашей стороны пойдет ему 

только на пользу. Если эту сумму набрала мать: вы исповедуете типично женский подход 

к воспитанию, исполненный любви и заботы. Не забывайте только, что заострение такого 

подхода впоследствии чревато недостаточной самостоятельностью ребенка. А ведь ему 

предстоит в своей жизни не только радовать вас, но и многие проблемы решать самому. 

Менее 8 баллов. Отец: вы придерживаетесь традиционно мужских ценностей в 

воспитании, хотите видеть своего ребенка состоявшейся и преуспевшей личностью. Ваши 

требования и оценки служат мощным стимулом его достижений. Постарайтесь только не 

завышать этих требований, не будьте слишком строгим судьей. Мать: вы предпочитаете 

скорее мужской стиль воспитания, ваша любовь к ребенку сочетается с довольно 

высокими требованиями к нему. Ваши цели вполне оправданны, но достичь их мы могли 

бы более успешно за счет мягкости и поощрения. 

Если отец и мать набрали 9-12 баллов, то такую позицию можно назвать промежуточной, 

лишенной крайностей. Этот подход хорош тем, что страхует от всяких излишеств. Однако 

задумайтесь: не имеет ли тут место эмоциональная отстраненность? Внимательнее 

присмотритесь к своему ребенку, к его проблемам, не ждет ли он от вас большего 

участия? 
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Особенности воспитания в семье, процесс взаимодействия родителей и 

детей 

Опросник родительского отношения 

(А.Я.Варга, В.В.Столин) 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского 

отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания 

детей и общения с ними. Родительское отношение понимается как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с 

ним, особенностей восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков. 

Структура опросника 

Опросник состоит из 5 шкал: 

1. "Принятие-отвержение". Шкала отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок 

таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. 

Родитель стремится проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы 

и планы. На другом полюсе шкалы; родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни 

из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части 

родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет 

ребенку и не уважает его. 

2. "Кооперация" - социально желательный образ родительского отношения. 

Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах 

ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за 

него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, стирается быть с ним на 

равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения и спорных 

вопросах. 

3. "Симбиоз" - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. 

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к сим 

биотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так - 

родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель 
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постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. 

Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу 

обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку 

самостоятельности никогда. 

4. "Авторитарная гиперсоциализация" - отражает форму и направление контроля 

за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале и родительском отношении 

данного родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою 

волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 

индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 

5. "Маленький неудачник" - отражает особенности восприятия и понимания 

ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении 

данного родителя имеются стремления инфантилизировать ребенка, приписать ему 

личную и социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по 

сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 

родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для дурных влиянии. Родитель не доверяет своему ребенку, 

досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить 

ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если 

они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 
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10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему большую 

пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, ничего 

не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как "губка". 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании. 

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный 

человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 

22. К моему ребенку "липнет" все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой ребенок 

не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и по 

поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 
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30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от 

него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

39. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень. 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком. 

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. 

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
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53. Я разделяю интересы своего ребенка. 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и сделает, то 

обязательно не так. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него. 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его 

родителям. 

Ключи к опроснику 

• Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

• Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 

• Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

• Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30,48, 50, 57, 59. 

• "Маленький неудачник": 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

 

 

«Стратегии семейного воспитания» 

Инструкция: С помощью этого теста попробуйте оценить свою собственную стратегию 

семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите самый для Вас 

предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека - 

наследственностью или воспитанием?  
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А. Преимущественно воспитанием.  

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды.  

В. Главным образом врожденными задатками.  

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей?  

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности.  

Б. Абсолютно с этим согласен.  

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной 

роли родителей как воспитателей своих детей.  

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным?  

А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться 

(Эдгар Хоу)  

Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве)  

В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер)  

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас 

Фуллер) 

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола?  

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.  

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий 

у детей интерес к этим вопросам.  

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об 

этом. А в школьном возрасте главное - позаботиться о том, чтобы оградить их от 

проявлений безнравственности.  

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы?  
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А. Если попросит, можно и дать.  

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и 

контролировать расходы.  

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на 

месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы.  

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник?  

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.  

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика.  

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды 

недолги.  

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка?  

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди 

порядочных людей, это не принято.  

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от 

общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить.  

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока 

это не выходит за разумные пределы.  

Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по 

душе. 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется 

компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее?  

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 

отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших.  

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят.  

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в 

ее отсутствие буду немного беспокоиться.  
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Г. Не вижу причины запрещать. 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал?  

А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить.  

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.  

В. Расстроюсь  

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример?  

А. Безусловно.  

Б. Стараюсь.  

В. Надеюсь.  

Г. Не знаю. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Стиль поведения Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

 

Отметьте в таблице выбранные Вами варианты ответов и определите их соответствие 

одному из типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного из типов 

ответов, тем более выражен в вашей семье определенный стиль воспитания. Если среди 

ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, идет о 

противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведение 
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родителей диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-

таки хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя. 

• Авторитетный стиль (в терминологии других авторов — «демократический», 

«сотрудничество»). Вы осознаете свою важную роль в становлении личности ребенка, но 

и за ним самим признаете право на саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования 

необходимо диктовать, какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать 

свои позиции. Родители поощряют личную ответственность и самостоятельность своих 

детей в соответствии с их возрастными возможностями. Подростки включены в 

обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и 

обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от детей осмысленного 

поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом родители 

проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении 

дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение. 

• Авторитарный стиль (в терминологии других авторов — «автократический», 

«диктат», «доминирование»). Вы хорошо представляете, каким должен вырасти ваш 

ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, вероятно, очень 

категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашим 

контролем. Родители с таким стилем воспитания ограничивают самостоятельность 

ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая их 

жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями. В 

подростковом возрасте авторитарность родителей порождает конфликты и враждебность. 

Наиболее активные, сильные подростки сопротивляются и бунтуют, становятся 

избыточно агрессивными и нередко покидают родительский дом, как только могут себе 

это позволить. Робкие, неуверенные подростки приучаются во всем слушаться родителей, 

не совершая попыток решать что-либо самостоятельно. Если по отношению к старшим 

подросткам матери склонны реализовывать более «разрешающее» поведение, то 

авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской власти. При 

таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контроля, основанный 

на чувстве вины или страха перед наказанием, и как только угроза наказания извне 

исчезает, поведение подростка может стать потенциально антиобщественным. 

Авторитарные отношения исключают душевную близость с детьми, поэтому между ними 

и родителями редко возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, 

постоянной настороженности и даже враждебности к окружающим. 

• Либеральный стиль (в терминологии других авторов — «попустительский», 

«снисходительный», «гипоопека»). Вы высоко цените своего ребенка, считаете 

простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не склонны к 

запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли ребенку такая свобода? 
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Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает им, не 

способны учитывать интересы других людей, устанавливать прочные эмоциональные 

связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны, воспринимая 

недостаток руководства со стороны родителей как проявление равнодушия и 

эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность. Неспособность 

семьи контролировать поведение подростка может привести к вовлечению его в 

асоциальные группы, поскольку психологические механизмы, необходимые для 

самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не сформировались. 

• Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас 

первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в 

основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие 

и поддержку с вашей стороны! 

 

«Мера заботы» 

Инструкция: известно, что многие нарушения в поведении и развитии ребенка связаны с 

недостаточным вниманием к нему родителей. Однако, как считают психологи, чрезмерная 

опека может оказаться опасна так же, как и ее недостаток. Этот тест поможет Вам 

разобраться, насколько верна Ваша воспитательная позиция. Перед Вами 15 утверждений. 

На первый взгляд, может показаться, что не все они имеют отношение к воспитанию. Тем 

не менее против каждой фразы отметьте число баллов, соответствующие вашему 

суждению по данному вопросу. 

"Категорически не согласен" - 1 балл. 

"Я не спешил бы с этим согласиться" - 2 балла. 

"Это, пожалуй, верно" - 3 балла. 

"Совершенно верно, я считаю именно так" - 4 балла. 

1. Родители должны предвидеть все проблемы ребенка, чтобы помочь ему их 

преодолеть. 

2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной семьей. 

3. Маленького ребенка следует всегда крепко держать во время мытья, чтобы он не 

упал и не ушибся. 
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4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и благодаря 

этому будет счастлив. 

5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными единоборствами ему 

заниматься не следует, так как это чревато физическими увечьями и нарушениями 

психики. 

6. Воспитание - это тяжелый труд. 

7. У ребенка не должно быть тайн от родителей. 

8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению к детям, это, 

скорее всего, означает, что отец плохо выполняет свои обязанности по содержанию семьи. 

9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка не испортишь. 

10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни. 

11. Не следует приучать ребенка к рутинной домашней работе, чтобы он не потерял 

охоту к любой работе. 

12. Если бы мать не руководила домом, мужем, детьми, все происходило бы менее 

организованно. 

13. В рационе семьи все самое вкусное и полезное должно в первую очередь 

доставаться ребенку. 

14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний - ограничение контактов с 

окружающими. 

15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников выбирает ребенок себе 

в друзья. 

Обработка результатов 

Если вы набрали свыше 40 баллов, то Вашу семью, вероятнее всего, можно назвать 

детоцентристской. То есть интересы ребенка - главный мотив Вашего поведения. Такая 

позиция достойна одобрения. Однако у Вас она несколько заострена. Психологи называют 

это чрезмерной опекой. В подобных семьях взрослые все выполняют за ребенка, 

стремятся оградить его от мнимых опасностей, заставляют следовать своим требованиям, 

суждениям, настроениям. В результате у ребенка формируется пассивная зависимость от 

родителей, которая по мере взросления все более препятствует личностному росту. Вам 

следовало бы больше доверять своему ребенку, верить в него, прислушиваться к его 
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собственным интересам, ведь верно замечено: "Воспитывать детей - значит учить их 

обходиться без нас". 

От 25 до 40 баллов. Вашему ребенку не грозит стать распущенным и избалованным, 

поскольку вы уделяете ему достаточное, но не чрезмерное внимание. Постарайтесь 

сохранить этот уровень отношений. 

Если Вы набрали менее 25 баллов, то Вы явно недооцениваете себя как воспитателя, 

слишком полагаетесь на случай и благоприятное стечение обстоятельств. Проблемы в 

деловых и супружеских взаимоотношениях часто отвлекают Ваше внимание от ребенка. А 

он вправе ожидать от вас большого участия и заботы! 

 

«Лики родительской любви» 

Инструкция: Данный опросник поможет и отцу и матери оценить, на каких основаниях 

строится ваше отношение к ребенку. Если вы согласны с приведенным утверждением, 

поставьте себе один балл. Если не согласны - баллов не ставьте. Ответив на все опросы, 

подсчитайте общую сумму баллов. 

1. Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, поэтому долг 

родителей - до поры его от них ограждать. 

2. Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым: ведь он так мил в 

свои детские годы. 

3. Если малыш говорит неправду, то он скорее всего не лжет, а просто фантазирует 

вслух. 

4. Современные школьные программы чересчур сложны. 

5. Мать должна служить своего рода эмоциональным буфером между ребенком и 

отцом, потому что отцам вообще свойственна излишняя строгость. 

6. Если ребенок занялся чем-то полезным, но никакого успеха не достиг, его все 

равно надо похвалить за усилия. 

7. Наивная непосредственность - это скорее достоинство детского возраста, чем 

недостаток. 

8. Ваш ребенок мог бы добиться большего успеха в учебе, если бы учителя 

относились к нему более благожелательно. 
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9. У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее недостатков. 

10. Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, правильнее 

прислушиваться к мнению матери, поскольку женщины - прирожденные воспитатели. 

11. В детстве занятия спортом нужны не столько ради высоких достижений, сколько 

ради общего физического развития. 

12. За семейным столом лучшие куски должны доставаться детям. 

13. Детское непослушание часто возникает от того, что родители требуют от ребенка 

слишком многого. 

14. Если ребенок не любит засыпать в темноте, надо поставить у его кровати лампу-

ночник. 

15. Многие детские шалости объяснимы дурным влиянием сверстников. 

Обработка результатов 

12-15 баллов. Если эту сумму набрал отец: в своем отношении к ребенку вы в 

значительной мере разделяете материнскую позицию. Это, с одной стороны, неплохо, так 

как способствует единству вашей родительской стратегии. Однако вы недооцениваете 

традиционную мужскую роль в воспитании. Ваша требовательность к ребенку чаще 

бывает продиктована вашим настроением, чем его поведением. Задумайтесь: в полной ли 

мере вы стимулируете умственное, эмоциональное и физическое развитие ребенка. 

Вероятно, чуть больше доброжелательной требовательности с вашей стороны пойдет ему 

только на пользу. Если эту сумму набрала мать: вы исповедуете типично женский подход 

к воспитанию, исполненный любви и заботы. Не забывайте только, что заострение такого 

подхода впоследствии чревато недостаточной самостоятельностью ребенка. А ведь ему 

предстоит в своей жизни не только радовать вас, но и многие проблемы решать самому. 

Менее 8 баллов. Отец: вы придерживаетесь традиционно мужских ценностей в 

воспитании, хотите видеть своего ребенка состоявшейся и преуспевшей личностью. Ваши 

требования и оценки служат мощным стимулом его достижений. Постарайтесь только не 

завышать этих требований, не будьте слишком строгим судьей. Мать: вы предпочитаете 

скорее мужской стиль воспитания, ваша любовь к ребенку сочетается с довольно 

высокими требованиями к нему. Ваши цели вполне оправданны, но достичь их мы могли 

бы более успешно за счет мягкости и поощрения. 

Если отец и мать набрали 9-12 баллов, то такую позицию можно назвать промежуточной, 

лишенной крайностей. Этот подход хорош тем, что страхует от всяких излишеств. Однако 
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задумайтесь: не имеет ли тут место эмоциональная отстраненность? Внимательнее 

присмотритесь к своему ребенку, к его проблемам, не ждет ли он от вас большего 

участия? 

 

Изучение супружеских взаимоотношений. 

 

Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» 

Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» позволяет 

выявить наиболее конфликтогенные сферы супружеских отношений, степень согласия 

(или несогласия) в конфликтных ситуациях, уровень конфликтности в паре. Методика 

разработана Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозманом. 

Методика представляет собой бланковый тест-опросник, содержащий описание 32 

ситуаций супружеского взаимодействия, которые носят конфликтный характер. 

В качестве ответа респондентам (испытуемым) предлагается шкала возможных реакций 

на определенную ситуацию, в которую заложены два признака: активность или 

пассивность реакции и согласие или несогласие с партнером (стороной в конфликте). 

Левый полюс шкалы – активное выражение несогласия, несогласное нейтральное 

отношение, пассивное выражение согласия и, наконец, правый полюс - активное 

выражение согласия. Делениям шкалы ответов приписываются значения в баллах 

соответственно от «–2» до «+2». 

Шкала имеет следующий вид: 

категорически не согласна с тем, что муж делает и говорит в данной ситуации, активно 

возражаю ему и настаиваю на своем – (–2); 

не согласна с тем, что муж делает и говорит в данной ситуации, демонстрирую свое 

недовольство, но избегаю открытого обсуждения – (–1); 

ничего не предпринимаю, не высказываю своего отношения, жду дальнейшего развития 

событий – (0); 

в целом согласна с тем, что муж делает и говорит, но не считаю необходимым открыто 

выражать свое отношение – (1); 
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полностью согласна с тем, что муж делает и говорит в данной ситуации, активно 

поддерживаю его и одобряю – (2). 

Процедура проведения 

Стимульный материал разработан отдельно для мужчин и для женщин. Обследование 

проходит каждый из супругов отдельно. 

Инструкция: «В отношениях между супругами довольно часто бывают недоразумения, 

противоречия, столкновения интересов. Ниже приводятся достаточно типичные ситуации; 

такие (или почти такие же) возникают в каждой семье. Бывали они, наверное, и у вас. 

Пожалуйста, выберите тот вариант из предлагаемых ответов, который в наибольшей 

степени близок к тому, как вы себя ведете в подобных ситуациях. Не стоит слишком долго 

задумываться над выбором ответа, т.к. в данном случае не может быть ответов 

«правильных» и «неправильных». Отметьте на ответном листе номер того варианта, 

который показался вам наиболее подходящим, и переходите к следующей ситуации. Все 

ответы будут сохранены в тайне». 

Стимульный материал 

Текст опросника (мужской вариант) 

1. Вы пригласили своих родственников в гости. Жена, зная об этом, неожиданно 

поздно вернулась домой. Вас это огорчило и после ухода гостей. Вы высказываете жене 

свое огорчение, а она не может понять причины недовольства. Вы... 

2. Жена давно обещала сделать кое-что по дому и опять ничего не сделала. Вы... 

3. Вы долго стояли в очереди в магазине. Продавщица все время отвлекалась, грубила 

покупателям. Когда подошла Ваша очередь, жена, на Ваш взгляд, слишком резко стала 

говорить с ней. Вы неприятно удивлены ее тоном; Вы... 

4. Уже поздно, ребенку пора ложиться спать, но ему не хочется, а жена все-таки 

пытается отправить его в постель. Вы вмешиваетесь и разрешаете ребенку поиграть еще, 

говоря, что завтра выходной. Жена настаивает на своем. Вы... 

5. Вы договорились выходной провести дома. Но неожиданно Вам позвонили 

родители и позвали к себе. Вы сразу же стали собираться. Жена осталась недовольна тем, 

что нарушились Ваши совместные планы. Вы... 

6. У жены плохое настроение. Вы догадываетесь, что у нее неприятности на работе, 

хотя она ничего не говорит. Вы пытаетесь вызвать ее на разговор, но она уходит от 

беседы. Вы... 
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7. Вы с женой приглашены на день рождения друга, денег на подарок недостаточно. 

Вам кажется, что именно жена в этом месяце потратила слишком много денег. Вы... 

8. Ваш друг делится с Вами и Вашей женой своими проблемами и переживаниями. 

Одно из замечаний Вашей жены, на Ваш взгляд, выпадает из общего тона разговора и 

обидно для собеседника. Вы... 

9. Вам обоим нужно задержаться на работе, и некому побыть с ребенком. Вы 

считаете, что Ваши дела важнее, и жена должна сделать это, но она не соглашается. Вы... 

10. Вы начали ремонт квартиры. Неожиданно оказалось, что эта затея обойдется 

дороже, чем Вы предполагали. Жена с самого начала скептически относилась к Вашим 

планам, а теперь очень сердита на Вас за непредвиденные расходы. Вы ... 

11. У Вас есть любимое занятие, жена советует приобщить к этому ребенка. Вы же 

считаете, что ребенок будет Вам мешать, а жена продолжает настаивать на своем. Вы... 

12. Вы собираетесь уйти из дома по делам, а жена хочет с Вами поговорить и 

недовольна, что Вы отказываетесь задержаться хотя бы на несколько минут. Вы... 

13. С юности у Вас осталось множество друзей-женщин. Вы с удовольствием 

общаетесь с ними, они заходят к Вам в гости. У жены эти визиты вызывают недовольство. 

Вы... 

14. Вы зашли к жене на работу. Ее не оказалось на месте, и, пока Вы ее ждали, Вам 

явно удалось завоевать симпатии ее коллег-женщин. Вас удивила негативная реакция 

жены. Вы... 

15. Вам кажется, что жена периодически не на то тратит деньги, вот она купила 

ненужную, на Ваш взгляд, вещь, но жена считает, что она необходима в доме. Вы... 

16. Вы просите жену помочь ребенку подготовить уроки, потому что сами хуже 

знакомы с этим предметом, а она продолжает заниматься своим делом и отсылает ребенка 

к Вам, говоря, что ей некогда. Вы... 

17. В последнее время на работе Вы много общаетесь с одной из Ваших сотрудниц. Вы 

часто звоните друг другу, упоминаете о ней в разговорах с женой. Ей это явно неприятно. 

Вы... 

18. Вы случайно встретились со своим старым приятелем, разговорились с ним, и он 

уговорил Вас зайти к нему домой. Вы пробыли с ним весь вечер и поздно вернулись 

домой. Жена беспокоилась и, когда Вы вернулись, высказала Вам свое недовольство. Вы... 
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19. За несколько дней до зарплаты опять возник разговор о том, что денег не хватает. 

Жена считает, что Вы недостаточно делаете для обеспечения семьи. Вы... 

20. Вы провели вечер с новыми друзьями, которые нравятся жене, но Вам не очень 

симпатичны. На Ваш взгляд, с ними было скучновато, но Вы пытались этого не 

показывать. По дороге домой жена неожиданно высказала свое недовольство тем, как Вы 

вели себя с ее друзьями. Вы... 

21. Ваша жена собирается к своим старым друзьям в гости. Вам хотелось бы пойти с 

ней, но она не предлагает этого. Вы ... 

22. У Вас есть любимое увлечение, которому Вы уделяете свободное время, жена не 

разделяет этого интереса, даже выражает открытое недовольство. Вы... 

23. Жена наказала ребенка, но Вам кажется, что проступок не столь серьезен, и Вы 

начинаете играть с ребенком. Жена недовольна этим. Вы ... 

24. В гостях Вас познакомили с интересным мужчиной. Ваша жена в течение всего 

вечера сидела рядом с ним, танцевала только с ним и о чем-то оживленно беседовала. Вас 

это задело. Вы ... 

25. Вы собираетесь провести воскресенье дома, но оказывается, что жена обещала 

друзьям навестить их. Вам очень не хочется идти. Вы... 

26. Вы рассказали другу о Ваших семейных проблемах, жена узнала об этом и была 

очень недовольна, так как считает, что не стоит рассказывать всем и каждому о подобных 

вещах. Вы... 

27. Жена давно просила Вас починить утюг. Сегодня она хотела им воспользоваться, 

но он оказался непочиненным. Она высказала Вам свое недовольство, несмотря на то, что 

знает, что Вам было некогда. Вы... 

28. Знакомая Вашей семьи уже не в первый раз подвела Вас, и Вы считаете, что ей 

необходимо высказать свое недовольство открыто. Жена говорит, что не стоит придавать 

этому большого значения. Вы... 

29. У Вас плохое настроение, и Вам хочется поговорить с женой и поделиться своими 

переживаниями и сомнениями с ней, но она не замечает Вашего состояния и отвечает, что 

поговорить можно позже, а сейчас ей некогда. Вы... 

30. Приятельница жены позвонила и попросила Вас передать жене кое-что, как только 

та вернется домой. У Вас было много дел, и Вы вспомнили об этом только поздно 
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вечером. Жена была очень недовольна и резко сказала, что Ваша необязательность ставит 

ее в неловкое положение уже не в первый раз. Вы... 

31. Вечером Вы собираетесь вместе с женой смотреть телевизор, однако Ваши 

интересы пересекаются – Вам хочется смотреть передачи по разным программам. Каждый 

из Вас настаивает на своем. Вы... 

32. Вы обсуждаете планы совместного отдыха с друзьями, и жена неожиданно 

начинает резко выступать против любого Вашего предложения. Вы... 

Текст опросника (женский вариант) 

1. Вы пригласили своих родственников в гости. Муж, зная об этом, неожиданно 

поздно вернулся домой. Вас это огорчило, и после ухода гостей Вы высказываете мужу 

свое огорчение, а он не может понять причины недовольства. Вы... 

2. Муж уже много раз обещал сделать Вам кое-что по дому, но по-прежнему им 

ничего не сделано. Вы... 

3. Вы долго стояли в очереди в магазине. Продавщица все время отвлекалась, грубила 

покупателям. Когда подошла Ваша очередь, муж, на Ваш взгляд, слишком резко начал 

говорить с ней. Вы неприятно удивлены его тоном. Вы... 

4. Уже поздно, ребенку пора ложиться спать, но ему не хочется, а муж все-таки 

пытается отправить его в кровать. Вы вмешиваетесь и разрешаете ребенку еще немного 

поиграть, говоря, что завтра выходной. Муж настаивает. Вы... 

5. Вы договорились выходной провести вместе дома. Но неожиданно Вам позвонили 

родители и позвали к себе. Вы сразу же начали собираться. Муж недоволен, что 

нарушились Ваши совместные планы. Вы... 

6. У мужа плохое настроение. Вы догадываетесь, что у него неприятности на работе, 

хотя он ничего не говорит. Вы пытаетесь вызвать его на беседу, но он уходит от 

разговора. Вы... 

7. Вы с мужем приглашены на день рождения друга, денег на подарок недостаточно. 

Вам кажется, что именно муж в этом месяце потратил их слишком много. Вы... 

8. Ваша подруга делится с Вами и Вашим мужем своими проблемами и 

переживаниями. Одно из замечаний мужа, на Ваш взгляд, выпадает из общего тона 

разговора и обидно для собеседницы. Вы ... 
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9. Вам обоим нужно задержаться на работе, и некому побыть с ребенком. Вы 

считаете, что Ваши дела важнее, и это должен сделать муж, но он не соглашается. Вы... 

10. Вы начали ремонт квартиры. Неожиданно оказалось, что эта затея обойдется 

дороже, чем Вы предполагали. Муж с самого начала скептически относился к Вашим 

планам, а теперь еще сердит на Вас за непредвиденные расходы. Вы... 

11. У Вас есть любимое занятие. Муж советует приобщить к этому делу ребенка. Вы 

считаете, что ребенок будет Вам мешать, а муж продолжает настаивать. Вы... 

12. Вы собираетесь уйти из дома по делам, а муж хочет с Вами поговорить и 

недоволен, что Вы отказываетесь задержаться на несколько минут. Вы ... 

13. С юности у Вас осталось много друзей-мужчин. Вы с удовольствием общаетесь с 

ними, они заходят к Вам в гости. У мужа все эти визиты вызывают недовольство. Вы... 

14. Вы зашли к мужу на работу. Его не оказалось на месте, и, пока Вы его ждали. Вам 

явно удалось завоевать симпатии его коллег-мужчин. Вас удивила негативная реакция 

мужа. Вы... 

15. Вам кажется, что муж не на то тратит деньги. Вот он опять купил ненужную, на 

Ваш взгляд, вещь, но муж считает, что она необходима в доме. Вы... 

16. Вы просите мужа помочь ребенку приготовить уроки, потому что сами хуже 

знакомы с этим предметом, а муж продолжает заниматься своими делами, отсылает 

ребенка к Вам, говоря, что ему некогда. Вы... 

17. В последнее время на работе Вы много общаетесь с одним из Ваших коллег. Вы 

часто звоните друг другу, упоминаете о нем в разговорах с мужем. Мужу это не нравится. 

Вы... 

18. Вы случайно встретили старую подругу, разговорились с ней, и она уговорила Вас 

зайти к ней домой. Вы пробыли с ней весь вечер и поздно вернулись домой. Муж 

беспокоился и, когда Вы вернулись домой, высказал Вам свое недовольство. Вы ... 

19. За несколько дней до зарплаты опять возник разговор о том, что денег не хватает. 

Муж считает, что Вы недостаточно делаете для обеспечения семьи. Вы... 

20. Вы провели вечер с новыми друзьями, которые нравятся мужу, но Вам не очень 

симпатичны. На Ваш взгляд, с ними было скучновато, но Вы пытались это не показать, а 

по дороге домой муж, неожиданно высказал свое недовольство тем, как Вы вели себя с 

его друзьями. Вы... 
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21. Ваш муж собирается к своим старым друзьям в гости. Вам хотелось бы пойти с 

ним, но он не предлагает этого. Вы... 

22. У вас есть любимое увлечение, которому Вы уделяете свободное время. Муж не 

разделяет этого интереса и даже выражает открытое недовольство. Вы... 

23. Муж наказал ребенка, по Вам кажется, что проступок не столь серьезен, и Вы 

начинаете играть с ребенком. Муж недоволен этим. Вы ... 

24. В гостях у друзей Вас познакомили с привлекательной женщиной. Ваш муж в 

течение всего вечера сидел рядом с ней, танцевал и о чем-то оживленно беседовал. Вас 

это задело. Вы... 

25. Вы собирались провести воскресенье дома, но оказалось, что муж обещал друзьям 

навестить их. Вам очень не хочется идти. Вы... 

26. Вы рассказали подруге о своих семейных проблемах. Муж узнал об этом и был 

очень недоволен, так как считает, что не стоит рассказывать всем и каждому о подобных 

вещах. Вы... 

27. Муж давно просил зашить ему брюки. Сегодня он хотел бы их надеть, но они 

остались незашитыми. Он высказывает свое недовольство, несмотря на то, что знает, что 

Вам было некогда. Вы... 

28. Знакомый Вашей семьи уже не в первый раз подвел Вас, и Вы считаете, что 

необходимо высказать свое недовольство. Муж говорит, что не стоит придавать этому 

большого значения. Вы... 

29. У Вас плохое настроение, и Вам хочется поделиться с мужем своими 

переживаниями, сомнениями. Вы пытаетесь заговорить с ним, но он не замечает Вашего 

состояния и отвечает, что поговорить можно позже, а сейчас ему некогда. Вы... 

30. Приятель мужа позвонил и попросил Вас передать кое-что мужу, как только тот 

вернется домой. У Вас было много дел, и Вы вспомнили об этом только поздно вечером. 

Муж был очень недоволен и резко сказал, что Ваша необязательность уже не в первый раз 

ставит его в неловкое положение. Вы... 

31. Вечером Вы собираетесь вместе с мужем посмотреть телевизор, однако Ваши 

интересы пересекаются – Вам хочется смотреть передачи по разным программам. Каждый 

из Вас настаивает на своем. Вы... 

32. Вы обсуждаете с друзьями планы совместного отдыха. Муж неожиданно начинает 

резко выступать против Вашего предложения. Вы... 
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Обработка и интерпретация результатов 

Изучение конфликтов в супружеских парах позволило выделить 8 сфер, в которых чаще 

всего происходят столкновения: 

1. Проблемы отношений с родственниками и друзьям. 

2. Вопросы, связанные с воспитанием детей. 

3. Проявление стремления к автономии. 

4. Нарушение ролевых ожиданий. 

5. Рассогласование норм поведения. 

6. Проявление доминирования одним из супругов. 

7. Проявление ревности. 

8. Расхождения в отношении к деньгам. 

Все ситуации по данным основаниям группируются в восемь блоков следующим образом: 

 

Номер блока Номер ситуации 

1 1, 5, 8, 20 

2 4, 11, 16, 23 

3 6, 18, 21, 22 

4 2, 12, 27, 29 

5 3, 26, 28, 30 

6 9, 25, 31, 32 

7 13, 14, 17, 24 

8 7, 10, 15, 19 

 

Кроме того, ситуации могут быть разделены на две группы по основаниям "виновного в 

конфликте". Слово "вина" берется в кавычки, так как речь идет не о реальной виновности 

(которую часто вообще трудно выявить), а о поводе к ссоре: 

В ситуациях № 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 31 в большей степени в 

возникновении конфликта "виноват" респондент. 

В ситуациях № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32 такой повод дал супруг 

(супруга). 
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Результаты исследований получают путем расчета общего индекса (среднее 

арифметическое по каждому блоку). Значения индексов меняются от "-2" до "+2". 

Отрицательное значение индекса говорит о негативной реакции респондента в 

конфликтных ситуациях, положительные — о позитивных реакциях. Значения, близкие к 

"+1" (или к "-1") подчеркивают пассивный характер поведения при семейных 

недоразумениях, а близкие к "+2" (или к "-2") об активной позиции в данной ситуации. 

Полученные результаты дают возможность говорить и об общем уровне конфликтности в 

паре. Чем ближе значения общего индекса к -2, тем более конфликтный характер носит 

взаимодействие супругов. 

Методика может быть использована как в целях исследования, так и при диагностике с 

целью дальнейшей коррекции супружеских взаимоотношений. 

Литература: Психологические тесты / Под. Ред. А.А. Карелина: В 2 т. М. 2000. Т. 2. 

 

 

МЕТОДИКА «ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ» 

(АЛЕШИНА Ю.Е., ГОЗМАН Л.Я., ДУБОВСКАЯ Е.М.) 

Инструкция к тесту 

Выберите ответ, который наиболее точно описывает ваши отношения с супругой 

(супругом). 

ТЕСТ 

1. Можно ли сказать, что вам с женой (мужем), как правило, нравятся одни и те же 

фильмы, книги, спектакли?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

2. Часто ли у вас в разговоре с женой (мужем) возникает чувство общности, полного 

взаимопонимания?  
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1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Очень часто.  

3. Есть ли у вас любимые фразы, выражения, которые значат для вас обоих одно и то же, и 

вы с удовольствием используете их?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

4. Можете ли вы предсказать, понравится ли вашей жене (мужу) фильм, книга и т.п.?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

5. Как вы думаете, чувствует ли ваша жена (муж), нравится ли вам то, что она (он) говорит 

или делает, если вы прямо ей (ему) об этом не говорите?  

1. Практически всегда;  

2. Достаточно часто;  

3. Довольно редко;  

4. Практически никогда;  

6. Рассказываете ли вы жене (мужу) о своих отношениях с другими людьми?  

1. Рассказываю практически всегда;  

2. Рассказываю достаточно много;  

3. Рассказываю довольно мало;  
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4. Не рассказываю ничего.  

7. Бывают ли у вас с женой (мужем) разногласия по поводу того, какие отношения 

поддерживать с родственниками?  

1. Да, бывают почти постоянно;  

2. Бывают довольно часто;  

3. Бывают, достаточно редко;  

4. Нет, не бывают почти никогда.  

8. Насколько хорошо ваша жена (муж) понимает вас?  

1. Очень хорошо понимает;  

2. Скорее хорошо, чем плохо;  

3. Скорее плохо, чем хорошо;  

4. Совсем не понимает.  

9. Можно ли сказать, что ваша жена (муж) чувствует, что вы обижены или раздражены 

чем-то, но не хотите этого показать?  

1. Да, это так;  

2. Вероятно, это так;  

3. Вряд ли это так;  

4. Нет, это не так.  

10. Как вы считаете, рассказывает ли вам жена (муж) о своих неудачах и промахах?  

1. Рассказывает практически всегда;  

2. Рассказывает достаточно часто;  

3. Рассказывает довольно редко;  

4. Не рассказывает практически никогда.  

11. Бывает ли так, что какое-то слово или предмет вызывает у вас обоих одно и тоже 

воспоминание?  
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1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Очень часто.  

12. Когда у вас неприятности, плохое настроение, становится ли вам легче от общения с 

женой (мужем)?  

1. Практически всегда;  

2. Достаточно часто;  

3. Довольно редко;  

4. Практически никогда.  

13. Как вы думаете, есть ли темы, на которые жене (мужу) трудно и неприятно 

разговаривать с вами?  

1. Таких тем очень много;  

2. Их довольно много;  

3. Их достаточно мало;  

4. Таких тем очень мало.  

14. Бывает ли так, что в разговоре с женой (мужем) вы чувствуете себя скованно, не 

можете подобрать нужных слов?  

1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Очень часто.  

15. Есть ли у вас с женой (мужем) «семейные традиции»?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  
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3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

16. Может ли ваша жена (муж) без слов понять, какое у вас настроение?  

1. Практически никогда;  

2. Достаточно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Практически всегда;  

17. Можно ли сказать, что у вас с женой (мужем) одинаковое отношение к жизни?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

18. Бывает ли так, что вы не рассказываете жене (мужу) новость, важную для вас, но к ней 

(к нему) не имеющую прямого отношения?  

1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Очень часто.  

19. Рассказывает ли вам ваша жена (муж) о своем физическом состоянии?  

1. Рассказывает почти все;  

2. Рассказывает достаточно много;  

3. Рассказывает довольно мало;  

4. Не рассказывает почти ничего.  

20. Чувствуете ли вы, нравится ли вашей жене (мужу) то, что вы делаете или говорите, 

если она (он) прямо не говорит об этом?  



  СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕМЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА 

 

 

55 

 

1. Практически всегда;  

2. Достаточно часто;  

3. Довольно редко;  

4. Практически никогда;  

21. Можно ли сказать, что вы согласны друг с другом в оценках большинства своих 

друзей?  

1. Нет;  

2. Скорее нет, чем да;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Да.  

22. Как вы думаете, может ли ваша жена (муж) предсказать, понравится вам тот или иной 

фильм, книга и т.п.?  

1. Думаю, да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Думаю, нет.  

23. Если вам случается совершить ошибку, рассказываете ли вы жене (мужу) о своих 

неудачах?  

1. Не рассказываю практически никогда;  

2. Рассказываю довольно редко;  

3. Рассказываю достаточно часто;  

4. Рассказываю практически всегда.  

24. Бывает ли так, что когда вы находитесь среди других людей, жене (мужу) достаточно 

посмотреть на вас, чтобы понять, как вы относитесь к происходящему?  

1. Практически всегда;  

2. Достаточно часто;  
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3. Довольно редко;  

4. Практически никогда;  

25. Как вы считаете, насколько ваша жена (муж) откровенна с вами?  

1. Полностью откровенна;  

2. Скорее откровенна;  

3. Скорее неоткровенна;  

4. Совсем не откровенна.  

26. Можно ли сказать, что вам легко общаться с женой (мужем)?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

27. Часто ли вы дурачитесь, общаясь, друг с другом?  

1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Очень часто.  

28. Бывает ли так, что после того, как вы рассказали жене (мужу) о чем-то для вас важном, 

вам приходилось пожалеть, что «сболтнули лишнее»?  

1. Нет, практически никогда;  

2. Довольно редко;  

3. Достаточно часто;  

4. Да, почти всегда.  

29. Как вы думаете, есть ли у вашей жены (мужа) неприятности, плохое настроение, 

становится ли ей (ему) легче от общения с вами?  
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1. Нет, почти никогда;  

2. Довольно редко;  

3. Достаточно часто;  

4. Да, практически всегда.  

30. Насколько вы откровенны с женой (мужем)?  

1. Полностью откровенен;  

2. Скорее откровенен;  

3. Скорее неоткровенен;  

4. Совсем неоткровенен.  

31. Всегда ли вы чувствуете, когда ваша жена (муж) обижена или раздражена чем-то, если 

она не хочет вам этого показать?  

1. Да, это так;  

2. Вероятно, это так;  

3. Вряд ли это так;  

4. Нет, это не так.  

32. Случается ли, что ваши взгляды по какому-нибудь важному для вас вопросу не 

совпадают с мнением вашей жены (мужа)?  

1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Очень часто.  

33. Бывает ли так, что ваша жена (муж) не делится с вами новостью, которая важна лично 

для нее (него), но к вам непосредственного отношения не имеет?  

1. Очень часто;  

2. Довольно часто;  
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3. Довольно редко;  

4. Очень редко.  

34. Можете ли вы без слов понять, какое у вашей жены (мужа) настроение?  

1. Практически всегда;  

2. Достаточно часто;  

3. Довольно редко;  

4. Практически никогда.  

35. Часто ли возникает у вас с женой (мужем) «чувство мы»?  

1. Очень часто;  

2. Довольно часто;  

3. Довольно редко;  

4. Очень редко.  

36. Насколько хорошо вы понимаете свою жену (мужа)?  

1. Совсем не понимаю;  

2. Скорее плохо, чем хорошо;  

3. Скорее хорошо, чем плохо;  

4. Полностью понимаю.  

37. Рассказывает ли вам жена (муж) о своих отношениях с другими людьми?  

1. Не рассказывает практически ничего;  

2. Рассказывает довольно мало;  

3. Рассказывает достаточно много;  

4. Рассказывает практически все.  

38. Бывает ли так, что в разговоре с вами жена (муж) чувствует себя напряженно, 

скованно, не может подобрать нужных слов?  
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1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  

4. Очень часто.  

39. Есть ли у вас тайны от жены (мужа)?  

1. Есть;  

2. Скорее есть, чем нет;  

3. Скорее нет, чем есть;  

4. Нет.  

40. Часто ли вы, обращаясь, друг к другу, используете смешные прозвища?  

1. Очень часто;  

2. Достаточно часто;  

3. Довольно редко;  

4. Очень редко.  

41. Есть ли темы, на которые вам трудно и неприятно говорить с женой (мужем)?  

1. Таких тем очень много;  

2. Их довольно много;  

3. Их достаточно мало;  

4. Таких тем очень мало.  

42. Часто ли у вас с женой (мужем) возникают разногласия по поводу того, как 

воспитывать детей?  

1. Очень редко;  

2. Довольно редко;  

3. Довольно часто;  
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4. Очень часто.  

43. Как вы думаете, можно ли сказать, что вашей жене (мужу) легко общаться с вами?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

44. Рассказываете ли вы жене (мужу) о своем физическом состоянии?  

1. Рассказываю почти все;  

2. Рассказываю достаточно много;  

3. Рассказываю довольно мало;  

4. Не рассказываю почти ничего.  

45. Как вы думаете, приходилось ли вашей жене (мужу) жалеть, что она (он) рассказала 

(л) вам что-то очень важное для нее (него)?  

1. Практически никогда;  

2. Довольно редко;  

3. Достаточно часто;  

4. Почти всегда.  

46. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что у вас с женой (мужем) существует свой 

язык, неизвестный никому из окружающих?  

1. Да;  

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

47. Как вы считаете, есть ли у вашей жены (мужа) тайны от вас?  

1. Да;  



  СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕМЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА 

 

 

61 

 

2. Скорее да, чем нет;  

3. Скорее нет, чем да;  

4. Нет.  

48. Бывает ли так, что, когда вы находитесь среди других людей, вам достаточно 

посмотреть на жену (мужа), чтобы, понять, как она (он) относится к происходящему?  

1. Очень часто;  

2. Достаточно часто;  

3. Довольно редко;  

4. Очень редко. 

 

Тест "Энергопсихологическая совместимость с брачным партнером" 

Инструкция. По каждому ответу следует или согласиться (и поставить плюс), или не 

согласиться (и поставить минус).  

1. Партнер иногда раздражает (злит) меня тем, что пытается навязывать свой стиль 

ведения домашнего хозяйства или исполнения семейных обязанностей.  

2. Наш брак укрепляет (мог бы укрепить) ребенок.  

3. Наше представления о проведении свободного времени в основном совпадают.  

4. С возрастом у одного из нас (или у обоих) портится характер.  

5. У нас с супругом(ой) очень схожий стиль мышления - обычно мы одинаково понимаем 

явления, факты, их причины и следствия.  

6. Супруг(а) крайне редко воспитывает (одергивает, поучает) меня вопреки моему 

желанию.  

7. У нас с мужем (женой) разные, в основном, представления о ценностях семейной 

жизни.  

8. То, как супруг(а) проводит свой досуг, явно укрепляет нашу семью.  

9. Различия в наших характерах существенно затрудняют взаимопонимание.  
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10. Порой супруг(а) вызывает мое недовольство тем, что затрудняется уловить мою 

мысль.  

11. Супруг(а), на мой взгляд, любит некстати вмешиваться в мои дела.  

12. У нас полное согласие по поводу того, какими должны быть отношения с 

родственниками - моими или партнера.  

13. Меня огорчает то, что у нас разные взгляды на семейный досуг.  

14. С таким характером, как у моего брачного партнера, вполне можно ужиться.  

15. Порой супруг(а) принимает такие решения, что я диву даюсь.  

16. Некоторые интимные привычки супруга(и) меня раздражают.  

17. У нас часто возникают конфликты на почве ведения хозяйства или воспитания детей.  

18. Дома мы с супругом(ой) общаемся мало, потому что говорить не о чем или не хочется.  

19. У одного из нас (или у обоих) трудный характер.  

20. Мне часто бывает трудно понять, что хочет выразить, сказать супруг(а).  

21. Разница в нашем воспитании столь заметна, что это огорчает (раздражает) меня (или 

партнера, или обоих).  

22. Мы с супругом(ой) переживаем одинаковую ответственность за дом и семью.  

23. Я допускаю, чтобы брачный партнер планировал мое личное свободное время.  

24. После вступления в брак у партнера обнаружились такие недостатки характера, с 

которыми трудно мириться.  

25. Меня иногда прямо таки поражает абсурдность логики супруга(и).  

26. Различия в некоторых наших с супругом(ой) бытовых привычках вызывают 

напряжения или конфликты.  

27. Меня вполне удовлетворяет то, как партнер выполняет свои семейные (или 

супружеские) обязанности.  

28. Нам обоим нравится проводить вместе летний отдых.  

29. Моему партнеру надо быть более мужественным (женственной).  
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30. Я могу легко доказать супругу(е) свою правоту.  

 

Обработка данных. Подсчитывается сумма ответов, соответствующих "ключу". 

Соответствие оценивается в один балл. Помимо общего показателя 

энергопсихологической совместимости, можно получить предварительные данные о том, 

по какому из пяти параметров взаимодействий возникают напряжения между супругами. 

Правильные ответы:  

1. Алгоритмизированные проявления психики в быту -1, +6, -11, -16, -21, -26  

2. Отношения к супружеским и родительским обязанностям, к партнеру и детям +2, -

7,+12,-17,+22,+27  

3. Предпочитаемое содержание и формы проведения досуга +3,+8, -13,-18,+23,+28  

4. Черты характера -4, -9, +14, -19, -24, -29  

5. Интеллектуальное взаимодействие +5,-10,-15,-20,-25,+30  

Интерпретация данных. В целом показатель энергопсихологической совместимости 

может колебаться от 0 до 30 баллов. По каждому из пяти подпараметров - от 0 до 6. Чем 

выше общий балл, тем выше совместимость. В случае низких баллов производится анализ 

по отдельным параметрам: где наиболее западают результаты. 

 

Тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В. В. Столина. 

Тест-опросник состоит из 24 утверждений, показывающих отношение обследуемого к 

самому себе. 

Инструкция 

Внимательно читайте каждое утверждение и выбирайте один из трех предлагаемых 

вариантов ответов. Старайтесь избегать промежуточных ответов типа "трудно сказать", 

"затрудняюсь ответить" и т. д. 

Текст опросника 

1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, они неизбежно 

теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого человека:  
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а) верно; 

б) не уверен;  

в) неверно. 

2. Ваши супружеские отношения приносят вам:  

а) скорее беспокойство и страдание;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) скорее радость и удовлетворение. 

3. Родственники и друзья оценивают ваш брак:  

а) как удавшийся; 

б) нечто среднее; 

в) как неудавшийся. 

4. Если бы вы могли, то: 

а) Вы бы многое изменили в характере вашего супруга (вашей супруги);  

б) трудно сказать; 

в) Вы бы не стали ничего менять. 

5. Одна из проблем современного брака в том, что все «приедается», в том числе и 

сексуальные отношения:  

а) верно; 

6) трудно сказать; 

в) неверно. 

6. Когда вы сравниваете вашу семейную жизнь с семейной жизнью ваших друзей и 

знакомых, вам кажется: 

а) что вы несчастнее других;  

б) трудно сказать; 

в) что вы счастливее других. 
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7. Жизнь без семьи, без близкого человека – слишком дорогая цена за полную 

самостоятельность:  

а) верно; 

б) трудно сказать; 

в) неверно. 

8. Вы считаете, что без вас жизнь вашего супруга (вашей супруги) была бы 

неполноценной:  

а) да, считаю; 

б) трудно сказать; 

в) нет, не считаю. 

9. Большинство людей в какой-то мере обманывается в своих ожиданиях относительно 

брака:  

а) верно; 

б) трудно сказать; 

в) неверно. 

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать вам о разводе:  

а) верно;  

б) не могу сказать; 

в) неверно. 

11. Если бы вернулось время, когда вы вступали в брак, то вашим мужем (женой) мог бы 

стать:  

а) кто угодно, только не теперешний супруг (супруга);  

б) трудно сказать; 

в) возможно, что именно теперешний супруг (супруга). 

12. Вы гордитесь, что такой человек, как ваш супруг (супруга) рядом с вами: 

а) верно; 
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б) трудно сказать; 

в) неверно. 

13. К сожалению, недостатки вашего супруга (супруги) часто перевешивают его 

достоинства; 

а) верно; 

б) затрудняюсь сказать;  

в) неверно. 

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются: 

а) скорее всего в характере вашего супруга (супруги); 

б) трудно сказать; 

в) скорее в вас самих. 

15. Чувства, с которыми вы вступали в брак:  

а) усилились; 

б) трудно сказать;  

в) ослабли. 

16. Брак притупляет творческие возможности человека: 

а) верно; 

6) трудно сказать; 

в) неверно.  

17. Можно сказать, что ваш супруг (супруга) обладает такими достоинствами, которые 

компенсируют его недостатки: 

а) согласен; 

б) нечто среднее; 

в) не согласен. 
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18. К сожалению, в вашем браке не все обстоит благополучно с эмоциональной 

поддержкой друг друга:  

а) верно; 

б) трудно сказать; 

в) неверно. 

19. Вам кажется, что ваш супруг (супруга) часто делает глупости, говорит невпопад, 

неуместно шутит:  

а) верно; 

6) трудно сказать; 

в) неверно. 

20. Жизнь в семье, как вам кажется, не зависит от вашей воли: 

а) верно; 

6) трудно сказать; 

в) неверно. 

21. Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и организованности, 

которых вы ожидали:  

а) верно; 

б) трудно сказать; 

в) неверно. 

22. Неправы те, кто считает, что именно в семье человек меньше всего может 

рассчитывать на уважение:  

а) согласен; 

б) трудно сказать;  

в) не согласен. 

23. Как правило, общество вашего супруга (супруги) доставляет вам удовольствие:  

а) верно; 
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б) трудно сказать; 

в) неверно. 

24. По правде сказать, в вашей супружеской жизни нет и не было ни одного светлого 

момента:  

а) верно; 

6) трудно сказать;  

в) неверно. 

 

Ключ 

1в,  2в,  3а,  4в,  5в,  6в,  7а,  8а,  9в,  10в,  11в,  12а,  13в,  14в,  15а,  16в,  17а,  18в,  19в,  

20в, 21в,  22а,  23а,  24в. 

Порядок подсчета: если выбранный испытуемыми вариант ответа (а, б или в) совпадает с 

приведенными в ключе, то начисляется 2 балла; если промежуточный (б) – то 1 балл; за 

ответ, не совпадающий с приведенными – 0 баллов. Далее подсчитывается суммарный 

балл по всем ответам. Возможный диапазон тестового балла от 0 до 48 баллов. Высокий 

балл говорит об удовлетворенности браком. 
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В сборнике представлены методики, которые позволяют выявить различные формы 

семейных нарушений. 

Данный сборник рекомендован педагогам-психологам, социальным педагогам, 

специалистам, работающим по технологии раннего выявления семейного неблагополучия. 

 


