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Введение 
 

Каждый родившийся ребенок по своему социальному и природному 
предназначению является продолжателем рода человеческого. Ребенок в общении с 
взрослыми и под их постоянным руководством и влиянием постепенно овладевает 
разнообразными видами деятельности, отношений, способами поведения, приобретает 
жизненный опыт, учится быть человеком. Поэтому так важно, какие взрослые окружают 
ребенка в семье, а также в детском саду, школе, в обществе в целом [Защита детей от 
жестокого обращения/под ред. Е.Н. Волковой. – СПб.: Питер, 2007. – 256с. ].  

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый ряд 
проблем, одной их которых является насилие и жестокое обращение с детьми. 
Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом отмечается рост жертв детей, 
пострадавших от насилия и жестокого обращения. Причины скрываются в политической, 
социально-экономической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультур, 
изменений ценностных ориентаций родителей, неблагоприятных семейно-бытовых 
отношений, чрезмерной занятости родителей, эпидемий разводов [Воспитание трудного 
ребенка. Дети с девиантным поведением/под ред. М.И. Рожкова. – М.: ВЛАДОС, 
2006. – 239с. ]. 
 Все это служит благодатной почвой для развития разных форм насилия, которое 
становится определяющей характеристикой реальности современного общества России.  
 Многие дети постоянно живут и растут в контексте негативных социальных, 
психологических, экономических явлений, их окружающих. В настоящее время много 
детей-сирот, имеющих статус как полной, так и социальной сироты, ставших в силу 
обстоятельств безнадзорными, детей из неблагополучных семей с низким уровнем 
культуры, экономической обеспеченности, с аморальной или криминальной атмосферой. 
У многих детей глубокая неудовлетворенность потребности в личностном общении с 
взрослыми, обида на их безразличие, непонимание. Это ведет к развитию повышенной 
тревожности, чувства неуверенности в себе, неустойчивой самооценке, к сложностям в 
становлении личности, к предрасположенности к асоциальным действиям, осложняет 
нормальное протекание процессов социализации и индивидуализации. Поэтому защита 
детей и подростков от негативных явлений современной жизни – приоритетная задача 
общества, обязанность всех взрослых, составляющих общество [Защита детей от 
жестокого обращения/под ред. Е.Н. Волковой. – СПб.: Питер, 2007. – 256с.].  

Методические рекомендации предназначены для специалистов социальных и 
реабилитационных центров, учреждений ДОУ, родителей. 
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1. Теоретические основы организации работы с малолетними детьми и семьями,  
оказавшимися в социально-опасном положении 

Детство - это важный и ответственный период в жизни каждого человека. На свет 
появляется беззащитное существо, которое с помощью взрослого становится благородным 
человеком, знающей личностью. 

Как нужны солнце, воздух, вода для всего живого на земле, так важны поддержка, 
любовь, привязанность, теплота, ласка матери и отца для каждого ребёнка. Отношения 
привязанности между взрослыми, значимыми для ребёнка, помогут маленькому человеку 
войти в мир. Опыт раннего детства очень важен для дальнейшей жизни. К сожалению, 
нередко в наше время встречаются семьи, в которых между родителями и ребёнком 
возникает отчуждение, когда дети ощущают себя нелюбимыми и сильно страдают из-за 
этого. Кроме этого, существует ряд семей, в которых проявляется физическое, 
психологическое, моральное насилие по отношению к ребёнку, а также пренебрежение 
основными детскими интересами и нуждами. А причиной тому, является склонность 
родителей к употреблению спиртных напитков, отсутствие навыков и знаний, 
необходимых для воспитания детей, осуществления должного ухода. И права ребёнка в 
таких семьях специфичны из-за слабости и зависимости от взрослых. Зачастую 
приходится защищать детей от родных и близких людей - родителей. 

Огромное внимание уделяется защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних в нашей стране. Основной задачей педагогов, специалистов СППС 
учреждений образования, а также других заинтересованных служб является 
своевременная координация действий, направленных на оказание содействия семье в 
поиске выхода из трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством с 
целью профилактики социального сиротства. Для стабилизации обстановки в семье 
специалистам учреждений образования необходимо своевременно и правильно 
организовать поэтапную работу с родителями, руководствуясь нормативно-правовыми 
документами и инструкциями. 
 

1.1. Социально-психологические особенности семей, оказавшихся в 
социально-опасном положении 

 
Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой: 

 - не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются 
безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, 
получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-
гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.); 
- ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает деяния, содержащие 
признаки административного правонарушения либо преступления; 
- лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный 
образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими 
правами и (или) жестоко обращаются с ним, либо иным ненадлежащим образом 
выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место, 
опасность для его жизни или здоровья. 

Согласно Инструкции о порядке выявления и учета несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите (постановление Министерства образования от 
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28.07.2004г.№47) к несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 
относятся несовершеннолетние, которые: 
• воспитываются в семье, где родители или другие их законные представители не 

исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, 
обучению или содержанию несовершеннолетних детей, либо отрицательно влияют на 
их поведение, либо жестоко обращаются с ними, вовлекают в преступную 
деятельность, приобщают к спиртным напиткам, немедицинскому употреблению 
наркотических, токсических, психотропных и других сильнодействующих, 
одурманивающих веществ, принуждают к занятию проституцией, 
попрошайничеством, азартными играми; 

• вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 
представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения или 
иные антиобщественные действия; 

• являются жертвами физического, психического или иного вида насилия; 

• пострадали в результате военных действий, природных или техногенных аварий, 
бедствий, катастроф; 

• оказались в других неблагоприятных условиях, экстремальных ситуациях. 
Показатели неблагополучия семьи 
1.Социально-экономические: 
• длительная безработица одного (обоих родителей), нежелание работать, а также 

частая смена мест трудоустройства; 
• длительный статус малообеспеченной семьи и низкий материальный достаток; 
• расходование имущества, принадлежащего ребенку, и денежных средств 

(пособий на ребенка, пенсий по потери кормильца и т.д.) не по целевому назначению; 
• отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, постельных 

принадлежностей и т.д.; 

•  необеспеченность ребенка сезонной одеждой и обувью, школьными 
принадлежностями и т.д.; 

•  задолженность (более 6 месяцев) перед жилищно-коммунальными службами по 
квартирной плате и коммунальным платежам; 

•  частое обращение в социальные службы и благотворительные организации об 
оказании материальной помощи и поддержки. 

2.Медико-санитарные: 
• антисанитария жилища, пренебрежение минимальными санитарно-

гигиеническими нормами; 
• отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления; 
• алкогольная или наркотическая зависимость родителей, постановка их на учет в 

наркологический или психоневрологический диспансер; 
• неухоженность и неопрятность детей, наличие у них частых заболеваний и 

травм; 
•  несоблюдение родителями медицинских предписаний врачей относительно 

лечения ребенка, отсутствие активности родителей, когда речь идет о здоровье детей 
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(игнорирование прививочных мероприятий, медосмотров и пр.), бездействие родителей 
при необходимости оказания детям медицинской помощи; 

•  противоречивые, путаные объяснения родителей относительно причин 
возникновения травм и синяков у ребенка, обвинение в произошедшем только 
несовершеннолетнего. 

3.Социально-демографические: 
• родители имеют статус лиц без определенного места жительства; 

• устойчивое неправильное репродуктивное поведение семьи и особенно матери 
(беременности, которые заканчиваются абортами или отказом от ребенка); 

• выраженная конфликтная ситуация в семье при разводе родителей; 

• родители или один из них посещает деструктивную секту; 
• родители или один из них ранее лишался родительских прав по отношению к 

старшим детям. 
4.Психолого-педагогические: 
• полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и внимания к ребенку; 
• непосещение родителями учреждения образования, в котором воспитывается 

(обучается) ребенок, несмотря на неоднократные приглашения со стороны 
администрации; 

• систематическое применение к ребенку антипедагогических мер воздействия; 

•  насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебрежение его основными 
интересами и нуждами; 

• устойчивое уклонение родителей от контактов со специалистами, 
игнорирование их рекомендаций; 

• повторяющиеся или затяжные конфликты в семье, нарушения взаимоотношений 
между членами семьи. 

5.Криминально-аморальные: 
• постановка родителей на учет в органах внутренних дел; 
• нарушение родителями общественного порядка по месту жительства, 

организация сборищ и притонов; 
• аморальный и паразитический образ жизни родителей (употребление спиртного, 

наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, попрошайничество и т.д.), вовлечение 
ребенка в преступную деятельность и антиобщественное поведение (приобщение к 
спиртным напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, токсических, 
психотропных и других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждение к 
занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми); 

• проявления жестокости в семье (к жене, мужу, детям, престарелым родителям) и 
вне семьи; 

• наличие судимых членов семьи, приверженных к субкультуре преступного 
мира; 

• попытки покончить жизнь самоубийством одним из членов семьи; 
• оставление ребенка без пищи, тепла, присмотра, изгнание несовершеннолетнего 

из дома; 
• вследствие безнадзорности или беспризорности систематические пропуски 

занятий в учреждении образования ребенком без уважительных причин, посещение 
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деструктивной секты, криминальной группировки, наличие у ребенка алкогольной или 
наркотической зависимости, постановка его на учет в наркологическом диспансере, уходы 
ребенка из семьи, попрошайничество, бродяжничество, совершение правонарушений и 
преступлений, совершение ребенком суицидальных попыток. 

Своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении должны осуществлять: 
• комиссии по делам несовершеннолетних, 
• органы государственного управления образованием, 

• органы опеки и попечительства, 
• органы по труду и социальной защите, 

• органы государственного управления здравоохранением, 
• органы государственной службы занятости, 
• органы внутренних дел, 

• иные органы, учреждения и организации в пределах своей компетенции. 
 

1.2. Раннее выявление детей, находящихся в социально опасном положении 
как форма профилактики жестокого обращения с детьми 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется значительное количество 
проблем в сфере жизнедеятельности и правовой защищенности детей, вызывающих 
серьезную обеспокоенность государственных органов. По-прежнему чрезвычайно 
актуальны такие проблемы, как рост числа семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении: ухудшение физического и психологического здоровья, социальное 
сиротство, безнадзорность, беспризорность, преступность, наркомания среди детей и 
подростков. 

Главной причиной детской беспризорности и безнадзорности, совершения ими  и 
правонарушений и преступлений, социальной дезадаптации несовершеннолетних, 
остается глубокий кризис в семье, продолжающийся рост числа родителей, не 
исполняющих должным образом своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 
обучению детей, обстоятельства жизни семьи: пьянство и наркомания одного или обоих 
родителей; их асоциальное поведение (тунеядство, воровство, проституция и прочее); 
устройство на своих квартирах притонов; жестокое обращение с собственными детьми; 
наличие у родителей психических заболеваний и т.д.  

Экономические и социальные трудности, политические конфликты и общая 
нестабильность жизни общества приводят к усложнению проблем, стоящих перед семьёй. 
Наблюдаются сложные процессы деградации семейного образа жизни, снижения 
престижа семьи, рост разводов и внутрисемейного насилия. На современную семью 
действует множество факторов, способствующих ослаблению межличностных 
отношений, возникновению размолвок и конфликтов между родителями, снижающих 
воспитательный потенциал семьи, дестабилизирующих уклад всей семейной жизни. 

Многим представляется, что жестокое обращение с детьми — это единичные 
случаи, и что есть некоторые семьи, относящиеся к группам риска, в которых насилие 
против детей имеет “естественные” детерминанты, обусловленные специфическими 
характеристиками самих семей. Такое понимание насилия против детей напрямую связано 
с достаточно ограниченным представлением о том, что же на самом деле следует считать 
жестоким обращением с детьми. 
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Под физическим насилием понимается, не только нанесение ребенку родителями 
или лицами, их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами 
физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб 
здоровью ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. Но и физические наказания, 
которые в некоторых семьях используются в качестве дисциплинарных мер, начиная от 
подзатыльников и шлепков до порки ремнем. Необходимо сознавать, что физическое 
насилие – это действительно физическое нападение (истязание), оно почти, всегда 
сопровождается словесными оскорблениями и психической травмой. В понятие 
физического насилия включается так же вовлечение ребенка в употребление наркотиков, 
алкоголя, а так же дачу ему отравляющих веществ или "медицинских препаратов, 
вызывающих одурманивание. 

С психологической точки зрения жестокое обращение с детьми – это 
эмоциональное насилие, под которым понимается постоянное или периодическое 
словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, опекунов, учителей, 
воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он не 
виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия относятся 
также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к взрослому), 
а также предъявляемые к ребенку требования, не соответствующие возрастным 
возможностям. 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные 
домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это 
унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую 
душу. Пренебрежение интересами и нуждами ребенка – отсутствие должного обеспечения 
основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, 
медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих, в силу 
объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без таковых. 
Типичным примером пренебрежительного отношения к детям является оставление их без 
присмотра, что приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для 
жизни и здоровья ребенка последствиям. 

Очень важно рассматривать последствия жестокого обращения, пережитого 
ребенком, учитывая его возрастные особенности. В разные периоды жизни реакция на 
подобную психологическую травму может проявляться по-разному. 

Таблица 1. 
Реакция на психологическую травму ребенком в разные возрастные периоды 
Возраст Реакция на психологическую травму 

Дети  до 3 лет Характерны страхи, спутанность чувств. В поведении отмечаются 
нарушения сна, потеря аппетита, агрессия, страх перед чужими 
людьми. 

Дошкольники Тревога, боязливость, спутанность чувств, чувство вины, стыд, 
отвращение, чувство беспомощности. Примирение со 
случившимся, отсутствие сопротивления, пассивная реакция на 
боль, болезненное отношение к замечаниям, критике, 
заискивающее поведение (внешне копирует поведение взрослых), 
негативизм, лживость, воровство, жестокость по отношению к 
взрослым, склонность к поджогам. В поведении: регрессия 
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поведения, отстраненность, агрессия. 
Дети младшего 
школьного 
возраста 

Амбивалентные чувства по отношению к взрослым, сложности в 
определении семейных ролей, страх, чувство стыда, отвращения, 
недоверия к миру. Стремление скрыть причину повреждений и 
травм, ощущение одиночества, отсутствие друзей, боязнь идти 
домой после школы и странные пищевые пристрастия.  В 
поведении: отстраненность от людей, нарушения сна, аппетита, 
агрессивное поведение, молчаливость либо неожиданные 
разговоры. 

Последствия жестокого обращения оказывают влияние в целом на психику 
ребенка, и эти последствия проявляются во взрослой жизни в форме различных 
злоупотреблений (наркотики, алкоголь, лекарственные препараты) различных нарушений, 
связанных с неприятием себя. Переживание физического насилия в детстве, а точнее, 
развитие ребенка в условиях, где насилие является нормой межличностных отношений, 
часто связывают с уровнем агрессивности, наблюдаемым в дальнейшей жизни.  

Причины жестокого обращения с детьми в семье, очевидно, следует рассматривать 
в четырех контекстах: 

1. Социокулътурный контекст подразумевает анализ классовой структуры 
общества и экономического состояния отдельных классов (работа/безработица; 
благосостояние/ситуация бедности; условия проживания). Кроме того, здесь следует 
учитывать в чем-то специфические для каждого общества установки и отношение к 
насилию, отношения между поколениями и полами, ролями родителей и детей, 
формальные и неформальные социальные сети и т. д. 

2. Семейный контекст включает в себя анализ изменений структуры семьи 
(снижение рождаемости, плюрализм форм супружества и семьи, частоту разводов и 
разрыва отношений), специфическую структуру отношений и их динамику (большое 
количество конфликтов между поколениями, неадекватное распределение власти, 
двусмысленные области взаимоотношений, конфликты и коллизии между супругами, 
ролевые изменения в отношениях между родителями и детьми), а также фрагментарность 
семейных отношений и частые нововведения и изменения. Жестокое обращение с детьми 
в семье в этом контексте детерминируется стрессами родителей, ссорами между 
супругами, раздражительностью и нервозностью отца и матери. Самое главное, что при 
этом ребенок перенимает модель решения конфликтов и усваивает образцы поведения в 
трудной ситуации. А это в последующем ведет к возрастанию непослушания ребенка и 
применению в отношении него все более жестких форм “усмирения”. 

3. Индивидуальный контекст родителей опирается на предписанное понимание 
силы и слабости. Он включает в себя: представления родителей о здоровом образе жизни, 
специфический взгляд на собственный опыт детства, уровень самооценки и самоконтроля, 
представления о воспитании и воспитательных методах, степень приспособления к 
фрустрациям и способность бороться со стрессами. При рассмотрении индивидуального 
контекста детей следует учитывать, что дети не только объекты воздействия других, но и 
сами — действующие лица, они не просто реагируют на все происходящее, но сами 
создают ситуацию и в определенной мере управляют действиями своих родителей как 
агентов интеракции. Не следует забывать о том, что дети не обладают достаточными 
полномочиями и знаниями, позволяющими полностью контролировать ситуацию. 
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4. Кризисный контекст должен предусматривать изучение: дефицита средств и 
возможностей для установления и поддержания бесконфликтной ситуации в семье; 
нагрузок, вызванных социальными изменениями, и снижение сопротивляемости 
родителей в кризисных ситуациях; компетентности взрослых людей решать конфликты и 
изменять свои представления о детях в процессе их взросления и т. д. 

Законодательство четко определяет основные категории несовершеннолетних и 
семей, в отношении которых необходимо проводить профилактическую работу. 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 
представителей либо должностных лиц.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 
к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, то есть семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Чтобы предотвратить безнадзорность и социально опасное положение надо как 
можно раньше выявить причину и начать индивидуальную профилактическую работу. 
Граждане, работники детских садов, поликлиник, образовательных учреждений, 
участковые уполномоченные ОВД при выявлении признаков жестокого обращения с 
детьми, не выполнения родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями 
обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних должны 
незамедлительно сообщить о выявленном случае в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или в орган опеки и попечительства для 
проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка. 

Рост выявления семей, в которых родители не должным образом выполняют 
родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих детей, в 
отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа, снижает 
количество несовершеннолетних правонарушителей. 

Основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
являются защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних; 
контроль за предоставлением им условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и социальных услуг, защита несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, от вовлечения их в 
антиобщественные действия - употребление наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством, работа по выявлению безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних; родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, не 
выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и образованию 
несовершеннолетних. 
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Одним из самых эффективных методов по раннему выявлению детей, находящихся 
в социально опасном положении является профилактика.  Профилактика – это работа на 
опережение, связанная с ранним выявлением факторов социального и семейного 
неблагополучия. Это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по социально-
педагогической реабилитации детей и семей, предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий. 

Своевременное и оперативное выявление безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних; родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, не 
выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и образованию 
несовершеннолетних – наиважнейшая цель всех органов и учреждений системы 
профилактики, включающей образовательные учреждения. Данная цель достигается 
благодаря реализации следующих мероприятий: осуществление социальной диагностики 
состояния семьи, оказание семье адресной психолого-педагогической помощи, 
формирование терапевтической благополучной социальной среды.  

Но достижение поставленной цели невозможно без разрешения ряда трудностей в 
данном направлении работы, а именно: требуется внедрение новых  технологий в 
профилактическую и правозащитную деятельность, направленных на восстановление 
семьи, исправления ее членов, необходимо внесение изменений в законодательство РФ о 
принудительном направлении родителей, лишенных родительских прав по причине 
алкоголизма и наркомании, на лечение от алкоголизма и наркомании, либо их 
принудительной изоляции, как в прочем и родителей оказывающих негативное влияние на 
своих детей. Также требуются ужесточение ответственности родителей, лишенных 
родительских прав, за неуплату алиментов на содержание и воспитание ребенка, вплоть 
до лишения свободы или принудительного трудоустройства, а также выселения их из 
квартиры, с закреплением жилой площади за детьми. 

Но эффективная помощь детям, пострадавшим от насилия в семье, не всегда 
совместима с применением правоохранительных мер в отношении родителей. Такая 
помощь может строиться на добровольном желании всей семьи исправить ситуацию. Но 
одного желания оказывается мало. Требуется поддержка и квалифицированное 
консультирование профессионалов — психологов, социальных педагогов, медиков, 
социальных работников и т. д. Понятно, что эти специалисты должны пройти 
специальную подготовку и иметь стимул для реализации поставленных перед ними целей. 
Но готовы ли социальные работники в России к оказанию подобного рода помощи и 
готово ли государство поддерживать эту деятельность? 
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1.3. Пренебрежение нуждами ребенка, как одного из видов насилия и 
последствия 

 
Причинами безразличного отношения к нуждам своих детей могут быть 

личностные особенности родителей, наличие случаев насилия в прошлом, стрессы, 
испытываемые личностью и связанные с финансовыми проблемами, потерей работы, 
состоянием здоровья, взаимоотношениями в семье и т.д. Во многом взаимоотношения 
детей и родителей зависят и от социального статуса семьи [Защита детей от жестокого 
обращения/под ред. Е.Н. Волковой. – СПб.: Питер, 2007. – 256с.]. 

Пренебрежительное отношение к детям (ПНР) является оставление их без 
присмотра, что приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для 
жизни и здоровья ребенка последствиям. Пренебрежение нуждами ребенка имеет место не 
только в случае, когда в семье отсутствуют материальные средства, иногда родители или 
лица, их заменяющие, ведут себя так, злоупотребляя своими правами и пользуясь 
беззащитностью и зависимым положением ребенка. 

Формы ПНР: 

• Оставление ребенка без присмотра; 
• Непредставление ребенку питания, одежды, жилья; 
• Непредставление медицинской помощи ребенку; 

• Отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность); 
• Отсутствие возможности получения адекватного образования и др. 
В большинстве случаев уже по внешним признакам можно судить, что ребенок 

воспитывается в атмосфере безразличия и пренебрежения. Он плохо растет, не набирает 
подходящего веса, так как постоянно голодает, попрошайничает или даже крадет пищу; 
находится без присмотра, не имеет подходящей одежды, не опрятен; не получает должной 
медицинской помощи (нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена 
кожи и т.д.); не ходит в школу, прогуливает ее. В связи с тем, что часто ребенку некуда 
идти, он, наоборот, может приходить в школу слишком рано и уходить из нее слишком 
поздно. У этой категории детей, отмечают повышенную утомляемость, апатичность, 
различного рода отклонения в поведении, иногда склонность к вандализму. 

 
1.4. Психотравматический синдром (ПТС), как последствия пережитого 

насилия в семье 
 
У жертв насилия проявляется психотравматический синдром (ПТС), присутствуют 

страхи мучений и смерти, угрозы жизни, последствиями которых является бессонница, 
ночные кошмары, онемение участков тела и др. [Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Жестокое 
обращение с детьми. – М., 1993.]. 

Характерными для ПТСР являются устойчивые симптомы возрастающего 
напряжения (не наблюдавшиеся до травмы): 

• У ребенка появляются проблемы со сном; 

• Ребенок становится раздражительным; 
• Возникают трудности с концентрацией внимания; 
• Возникают нарушения памяти; 

• Ребенку свойственнагипербдительность; 
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• Ребенок становится гиперактивным; 

• Преувеличенная реакция страха. 
Фазы развития ПТСР: 
1. Немедленная реакция на травматическое событие – тревожность. Она 

выражается в острой тревоге, причем ребенок еще не может осознать произошедшее. 
2. Фаза отрицания – возможны бессонница, амнезия, реакции отказа, 

бесчувственность, лобная расторможенность, соматические симптомы. 
3. Навязчивость. Для нее характерны: испуг, эмоциональная лабильность, 

постоянное возбуждение, нарушение сна. 
4. Прорабатывание и завершение. Ребенок осознает причины произошедшего. 

Пытается строить планы на будущее 
Возможным последствием посттравматического расстройства может быть 

возникновение чувства «укороченного будущего», например, ребенок даже в фантазиях и 
мечтах не может представить себя в качестве взрослого.  Жестокое обращение, 
насилие, пережитое в семье, часто влечет за собой развитие посттравматического стресса.  

Опыт насилия в детстве и юношестве имеет фатальный исход для 
психологического самочувствия и общего развития. Проявления последствий насилия, 
хотя и нарушают здоровье и детей и подростков, не имеют четко выраженных симптомов 
и признаков, по которым можно было бы установить первопричину отклонений. Степень 
тяжести последствий зависит о тяжести самого насилия. Жертвы насилия живут в 
состоянии постоянной опасности и страха его повторения или того, что все узнают о нем. 

Часто дети, испытавшие насилие, ощущают себя соучастниками или виновниками. 
Наблюдаются расстройства эмоциональной сферы: необоснованная смена настроения, 
тревожность, депрессия, которые могут сопровождаться суицидальными попытками. 
Невротические симптомы соседствуют с нарушениями взаимоотношений с 
окружающими. Вследствие недоверия к миру появляются замкнутость, чувство 
одиночества. Среди отдаленных последствий насилия выделяют алкоголизм, аддиктивное 
и делинквентное поведение, попытки суицида[Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Жестокое 
обращение с детьми. – М., 1993.]. 

 
 

2. Алгоритм работы с детьми и семьями, оказавшимися в социально-опасном 
положении 

2.1. Методы работы с родителями малолетних детей, находящихся в социально 
опасном положении. 

Нестабильность и противоречивость современной социальной ситуации в нашей 
стране приводит к резкому возрастанию количества семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Для здорового и нормального функционирования, каждая семья 
должна выполнять в процессе своей жизнедеятельности определенные функции. 
Функция – это жизнедеятельность семьи, связанная с удовлетворением определенных 
потребностей ее членов.  Выполнение семьей ее функций имеет значение не только  для 
детей и родственников, но и для общества в целом. 

Можно выделить следующие функции семьи: 
1. Воспитательная функция семьи; 
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2. Хозяйственно-бытовая функция семьи (удовлетворение материальных 
потребностей); 

3. Эмоциональная функция семьи (удовлетворение потребности членов 
семьи в симпатии, уважении, эмоциональное уважение и т.д.); 

4. Функция духовного (культурного) общения, удовлетворения 
потребности в совместном проведении досуга; 

5. Функция первичного социального контроля обеспечивает выполнение 
членами семей социальных норм. 

6. Сексуально-эротическая функция семьи заключается в удовлетворении 
сексуально-эротических потребностей. 
В результате нарушения этих функций, происходит нарушение структуры семьи, что 

в свою очередь приводит к появлению семейных проблем. И если члены семьи не 
справляются с этими проблемами, то  возникают причины для развития нестабильности в 
семье. 

Можно выделить определенную группу причин, влияющих на неблагоприятную 
обстановку в семье: 

-  низкий социально-экономический статус (низкий доход, безработица или 
временная работа, низкий трудовой статус, плохие квартирные условия); 

- измененная структура семьи и модель общения (семьи родителей-одиночек, 
многодетные семьи, проблемы между супругами, проблемы взаимоотношения родителей 
с ребенком); 

-  личностные особенности портрета родителей (алкоголизм и наркомания, 
агрессивность, гиперсексуальность, раздражительность, ослабленный контроль за своим 
поведением, снижение критики к своей личности и др., выраженные психопатологические 
отклонения, нервозность, депрессивность, ригидность, тревожность, низкая самооценка, 
низкая толерантность к стрессу, неразвитость родительских навыков и чувств, негативное 
отношение к окружающим и неадекватное социальные ожидания в отношении ребенка). В 
этом случае родители оценивают поведение ребенка как сильный стрессор. Они 
чувствуют себя несчастными, недовольными своей семейной жизнью. 
Следовательно, климат,  создавшийся в этих семьях, является главным моментом 
формирования социально-неблагоприятных факторов для развития ребенка. 

Для того чтобы предотвратить появления семей группы «риска» и оказывать 
помощь семьям, уже оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо проводить 
первоначально диагностику семейной обстановки. Первоначальная диагностика 
проводится для выявления  причин и последствий возникновения неблагоприятной 
обстановки. Диагностика включает систему методик, позволяющих выявить особенности 
конкретной семьи как объекта профессиональной помощи. Она может проходить на 
нескольких этапах (как на первоначальном этапе взаимодействия с семьей, так и на 
последующих этапах работы с семьей). 

В данном пособии мы рассмотрим методы семейной диагностики (приложение 1), 
которые позволяют выявить явные и скрытые семейные нарушения и установить 
семейный диагноз.  Под семейным диагнозом мы понимаем, во-первых, выявление в 
жизнедеятельности определенной семьи тех нарушений, которые способствуют 
возникновению и сохранению у одного или нескольких  членов семьи  трудностей в 
повседневной жизни и нервно-психических расстройств. Во-вторых – определение тех 
психологических особенностей семьи и ее членов, от которых зависит коррекция этих 
нарушений и которые, соответственно, нужно учитывать при выборе метода оказания 
психологической помощи и при ее осуществлении. 
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Для диагностики внутрисемейных взаимоотношений необходимо использовать 
различные  психодиагностические методы исследования, которые позволят со всех сторон 
многогранно проанализировать и выявить неблагоприятную ситуацию в семье. 

При использовании  диагностических методик необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций: 

- психологическая диагностика должна осуществляться только при наличии 
установленных отношений доверия между специалистом и семьей; 

- экспертиза по различным аспектам не должна принимать характер эмоциональной 
оценки со стороны специалиста, работающего с семьей; 

- ознакомление третьих лиц с информацией о психологических особенностях семьи 
и ребенка, разрешается только с их согласия. 

Таблица 2. 
Комплект методики для психологической диагностики семей,находящихся в 

социально опасном положении (см. приложение 1) 
№ 
п/п Методика Цель 

Изучение структуры семейных ролей, семьи – как системы 

1.   

Семейная 

социограмма 

Методика позволяет оценить: положение субъекта  в 
системе межличностных отношений и характер 
коммуникаций в семье прямой или опосредованный; 
возникновение причин неблагополучия; динамику 
семейных взаимоотношений. 

2. Семейная 

генограмма 

Диагностирует коммуникации в семье , 
взаимоотношения между ее членами и выявляет  
причины возникновения сложной жизненной ситуации в 
семье. 

3. ШСО Предназначена для оценки социального климата  в 
семьях всех типов. 

4. Шкала семейной 
адаптации и 

сплоченности 

Позволяет быстро, эффективно и достоверно оценить 
процессы, происходящие в семейной системе, и наметить 
мишень психотерапевтического вмешательства. 

5. Рисунок семьи Предназначен для выявления особенностей 
внутрисемейных отношений. 

Изучение особенностей воспитания родителей, процессов взаимодействия родителей с 
детьми 

1. АСВ Методика  позволяет изучить: нарушения процесса 



17 
 

воспитания; выявить тип негармоничного 
патологизирующего воспитания; установить причины 
нарушений в семейной системе. 

2. PARI Предназначена для изучения отношения родителей к 
разным сторонам семейной жизни (семейной роли), а 
также изучение детско-родительских  отношений. 

3. Тест – опросник 
родительских отношений 

(А.Л.Варга, В.В.Столин) 

Психодиагностическая методика, ориентированная на 
выявление родительского отношения в семье. 

  

Изучение супружеских взаимоотношений 

1. Тест-опросник 

удовлетворенности браком 

Предназначен для экспресс - диагностики степени 
удовлетворенности - неудовлетворенности браком, а 
также степени согласования- рассогласования 
удовлетворенности браком у той или иной социальной 
группы. 

2. Тест 

«Характер 
взаимодействия супругов 
в конфликтных 

ситуациях» 

Методика дает возможность охарактеризовать 
обследуемую пару по ряду параметров: наиболее 
конфликтогенные сферы супружеских отношений, 
степень согласия (или несогласия) в ситуациях 
конфликта, уровень конфликтности в паре. 

3. Тест супружеских 

отношений 

Тест ориентирован на выявление отношений между 
супругами в семье. 

 

2.2. Формы работы с детьми, находящимися в социально опасном положении 

Психолого-педагогическая работа с детьми,  оказавшимися  в социально опасном 
положении остается на сегодняшний день достаточно актуальной в системе образования, 
она требует особого внимания со стороны всех субъектов образовательного процесса. 
Работа с малолетними детьми, находящимися в социально опасном положении в первую 
очередь основывается на ФЗ № 120 «Об  основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних», который устанавливает  основы 
правового регулирования отношений возникающих в связи с деятельностью по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
образовательного процесса. 

Статус «социально опасное положение» имеют дети и подростки, находящиеся в 
обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья или не отвечающей 
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требованиям к их содержанию и воспитанию. А также несовершеннолетние, склонные к 
девиантному поведению или находящиеся в конфликте с законом. 

Наряду с тем, что существуют органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, к которым относятся 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 
социальной защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и 
попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы внутренних дел, специалисты дошкольных 
образовательных учреждений должны уделять особое внимание данной проблеме.  

Основными направлениями работы с детьми, находящимися в социально опасном 
положении являются: 
- социально педагогическая диагностика - осуществляется 
специалистами образовательного учреждения, в котором происходит сбор информации о 
влиянии на личность и социум социально-психологических, 
педагогических, экологических и социологических факторов в целях повышения 
эффективности педагогических факторов. 

-диагностическая работа с детьмипозволяет своевременно выявить группу детей с 
повышенным риском формирования различных вредных привычек и девиации поведения, 
а также особенности аномального развития детей. 

- информационно-просветительская работа с детьми – необходимо формировать у 
ребенка на всех этапах его развития правильные представления об аномальных привычках 
и формах поведения, об их социальных последствиях.  

- социально-профилактическая работа – комплекс активных воспитательно 
педагогических мероприятий, проводимых специалистами образовательного учреждения.  
Одной из эффективных форм работы также является  социальный патронаж.  

Социальный патронаж представляет собой посещение семьи на дому с 
диагностическими, контрольными, адаптационно - реабилитационными целями, 
позволяющая установить и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно 
выявляя ее проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. 

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях. Что 
позволяет выявить больше информации, чем лежит на поверхности. Проведение 
патронажа требует соблюдения ряда этических принципов: принципа самоопределения 
семьи, добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому следует 
находить возможности информировать семью о предстоящем визите и его целях. 

Регулярные патронажи необходимы в отношении семей, находящихся в социально 
опасном положении, постоянное наблюдение за которыми в какой- то мере 
дисциплинирует их, а так же позволяет своевременно выявлять и противодействовать 
возникающим кризисным ситуациям. 

 Также следует использовать следующие формы работы: 
- индивидуальные консультации (с детьми, родителями); 
- индивидуальные психолого-педагогические программы (исходя из 

индивидуальных особенностей ребенка и особенностей семьи, в которой он 
воспитывается); 

- практические занятия, упражнения, направленные на профилактику 
возникновения асоциальных форм поведения (девиаций); 

- совместные занятия с детьми и родителями (детско-родительские группы); 
- проведение занятий с привлечение специалистов из различных служб, 

осуществляющих работу с неблагополучными семьями.  
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Таблица 3. 

Формы и методы работы, используемые в социально-педагогической работе 

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и их 
семьями 

№п/п Метод Определение метода 

1. 

  

  

2. 

  

  

3. 

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

  

  

  

  

6. 

  

  

  

Наблюдение 

  

  

Беседа 

  

  

Анкетирование 

  

Интервью 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Метод экспертной 
оценки (МЭО) 

  

  

  

  

Метод экспертного 
прогноза (вариант 
метода экспертных 
оценок) 

Метод познания и исследования, который используется 
при изучении внешних проявлений (действия, движения, 
речь, мимика) поведения человека без вмешательств в 
протекание его деятельности. 

Метод получения и корректировки информации на основе 
вербальной (словесной) коммуникации, являющейся 
важным способом проникновения во внутренний мир 
личности и понимания ее затруднений. 

Метод множественного сбора статистического материала 
путем опроса испытуемых. 

Получение информации с помощью устного опроса. По 
сравнению с анкетированием предполагает большую 
свободу опрашиваемого в формулировке ответов, большую 
развернутость ответов. 

Виды интервью: 

- свободное интервью (нерегламентированное темой и 
формой беседы); 

- стандартизированное интервью (по форме близкое к 
анкете с закрытыми вопросами); 

- фокусированное интервью (его целью является сбор 
мнений, оценок по поводу конкретной ситуации; 
участников интервью заранее знакомят с предметом 
беседы, вопросы также заготавливаются заранее; каждый 
вопрос обязателен, хотя их последовательность может 
меняться); 

- формализированное интервью (строго регламентировано 
детально разработанными вопросником и инструкцией); 

- интервью с открытыми вопросами (по времени более 
затратная форма исследования). 

Основан на анкетировании или интервьюировании, с 
помощью которых выявляется информация, отражающая 
знания., мнения, ценностные ориентации и установки 
испытуемых, их отношение к событиям, явлениям 
действительности. На практике используется в ситуациях, 
когда та или иная проблема нуждается в оценке 
компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания 
о предмете или объекте исследования. 
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Суть этого метода заключается в выборке согласованных 
мнений путем многократного повторения опроса одних и 
тех же экспертов. Алгоритм использования данного 
метода: 

- первый опрос экспертов; 

- обобщение результатов; 

- сообщение итогов; 

- повторный опрос экспертов. На этом этапе возможны 
варианты: эксперты либо подтверждаю свою точку зрения, 
высказанную на первом этапе, либо изменяют свою оценку 
в соответствии с мнением большинства. 

Состоит в сопоставлении двух ключевых параметров: 
прежнего состояния социальной единицы ("на входе") и 
нынешнего состояния социальной единицы ("на выходе"). 
Разница между этими двумя параметрами представляет 
собой "социальный эффект" (реабилитационный, 
коррекционный и т.п.) или результат, свидетельствующий 
об эффективности использования средств, методик, уровня 
квалификации персонала и т.п. 

Имеет разновидности: 

а) прямой оценочный метод, когда периодически 
проводятся устные и письменные опросы клиентов; 

б) параметрический метод, с помощью которого 
производится сопоставление (сравнение) того, что 
положено клиенту по нормам, нормативам и стандартам, и 
того, что фактически выполняется в процессе социально-
педагогической деятельности; 

в) сочетание первого и второго. 

МОЭ позволяет систематизировать факторы 
эффективности и факторы неэффективности, 
предоставлять их в наглядном и обозримом виде, например 
в виде соответствующих таблиц, а также разрабатывать и 
выполнять программы (планы) по совершенствованию 
деятельности. 

Данный метод экономичен, позволяет оперативно 
получить фактографические данные об объекте, которые в 
большинстве случаев носят объективный характер.  

Документы подразделяются: 

- по степени персонификации – на личные и безличные; 

- в зависимости от статуса документального исследования 
– на официальные и неофициальные; 

- по источнику информации – на первичные (включающие 
данные, полученные на основе прямого наблюдения или 
опроса) и вторичные (обобщающие или описывающие 
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первичные данные). 

Исследовательский метод, в основе которого лежат 
определенные стандартизированные задания. Большинство 
тестов включает инструкцию для испытуемого по 
выполнению заданий, собственно само задание, ключ к 
расшифровке полученных результатов, инструкцию по 
интерпретации результатов, методику обучения того, кто 
будет "читать" тест, инструкцию по повторному 
заключению. 

Это все источники, которые дают возможность с разной 
степенью глубины и обобщенности выявить специфику 
жизненного опыта человека в процессе совместной 
жизнедеятельности с другими людьми, при включении его 
в какие-либо социальные группы. 

Изучение истории конкретной семьи позволяет выявить 
внутренние факторы, влияющие на становление и 
социальное функционирование человека выделить 
механизмы трансляции процесса социализации (стиля, 
уровней, моделей поведения, ценностных ориентаций, 
жизненных позиций и т.п.) 

 
2.3. Личностная готовность специалиста 

 
Оказание помощи детям, пострадавшим от насилия, предполагает близкое 

соприкосновение профессионала с травматичным опытом ребенка и его последствиями. 
Рассказ ребенка о трагичном событии может оказаться тяжелым испытанием, особенно 
для начинающих или недостаточно подготовленных специалистов. 

Выслушивая ребенка и предоставляя ему возможность выразить негативные 
чувства и переживания, психолог, социальный педагог или психотерапевт, сопереживая, 
может вовлекаться в эмоциональное состояние ребенка. Подобное вовлечение приводит к 
возникновению «вторичной травмы» - изменениям во внутреннем опыте специалиста, 
возникающим в результате его эмпатической вовлеченности в отношения с клиентом, 
переживающим травматический опыт. 

Переживание невозможности оказания быстрой помощи ребенку, как по 
прекращению насильственной ситуации, так и по преодолению последствий насилия, 
может вызывать у консультанта чувство разочарования и бессилия, что приводит к 
усилению вторичной травмы. Вторичная травма схожа по своим проявлениям с 
синдромом эмоционального выгорания, хотя и не является его полным вариантом. Тем не 
менее, и то и другое состояние имеют тенденцию к накапливанию и приводят к схожим 
результатам – негативным переменам в физическом и эмоциональном самочувствии и 
трудностям в профессиональном и личном взаимодействии. Различия между ними лежат, 
главным образом, в причинах возникновения: в то время как вторичная травма чаще всего 
возникает как вторичная реакция на эмпатическое сопереживание клиентам с 
травматическим опытом, синдром выгорания может возникнуть при работе с любыми 
людьми. 
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Таким образом, оказание эффективной помощи детям,  требует от специалистов 
рефлексивного анализа собственных представлений, возможностей, границ помощи, а 
также соблюдения принципов и приемов психогигиены. 
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Приложения 

Приложение 1 

I. Методики для изучения структуры семейных ролей,семьи – как системы 
1. Семейная социограмма 
Семейнаясоциограмма способствует изучению: 
- положения субъекта  в системе межличностных отношений и характера коммуникаций в семье – прямой или опосредованный; 
- возникновения причин неблагополучия; 
- оценки динамики семейных взаимоотношений. 
Инструкция: Испытуемому дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм. « На листе перед вами изображен круг. 

Нарисуйте в нем самого себя и членов своей семьи в форме кружков и подпишите их именами».  Члены семей выполняют это задание, не 
советуясь друг с другом. Выделяют следующие критерии, по которым производится оценка результатов психодиагностика: 

1. число членов семьи, попавших в площадь круга; 
2. величина кружков; 
3. расположение кружков относительно друг друга; 
4. дистанция между ними. 

Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет число членов семьи, изображенных испытуемым, с реально 
существующим. Возможно, что родственник, с которым субъект находится в конфликтных отношениях, не попадает в большой круг, он 
будет «забыт».  В то же время кто-то из посторонних лиц, животных, любимых предметов может быть изображен в качестве члена семьи. 
Необходимо обращать внимание на величину кружков. Большой, по сравнению с другими, кружок «Я» говорит о достаточной самооценке, 
меньший – о заниженной. Величина кружков других членов семьи говорит об их значимости в глазах испытуемого. 
Следует обратить внимание на расположение кружков в площади тестового поля и по отношению друг к другу (третий критерий). 
Расположение испытуемым своего кружка в центре круга может говорить об эгоцентрической направленности личности, а размещение себя 
внизу, в стороне от других членов семьи – на переживание эмоциональной отверженности. Наиболее значимые члены семьи изображаются 
испытуемым в виде больших по размеру кружков в центре или в верхней части тестового поля. Наконец, определенную информацию можно 
получить, проанализировав расстояние между кружками (четвертый критерий). Удаленность одного кружка от других может говорить  о 
конфликтных отношениях в семье, эмоциональном отвержении испытуемого. Своеобразное «слипание», когда кружки наслаиваются один 
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на другой, соприкасаются или находятся друг в друге, свидетельствует о недифференцированности «Я» у членов семьи, наличии 
симбиотических связей. 
Использование «семейной социограммы » позволяет в считанные минуты в ситуации «здесь и теперь» во время консультации или сеанса 
семейной психотерапии наглядно представить взаимоотношения членов семьи, а затем, рассмотрев бланки, обсудить, что получилось. В 
процессе семейной диагностики предлагается испытуемому последовательно нарисовать  несколько вариантов семейной социограммы: 

- стандартную  социограмму, на которой изображены сам испытуемый и все члены его семьи; 
- социограммы, на которых могут отсутствовать определенные члены семьи и /или присутствовать люди или объекты, которое к 

семье номинально не принадлежат; 
- социограммы, которые относятся к разным этапам жизненного цикла семьи. 

Это позволяет прояснить особенности взаимоотношений в разном семейной контексте, а также определить оптимальную, с точки зрения 
испытуемого, и реальную систему взаимоотношений. Сравнение и совместный анализ полученных социограмм позволяет специалисту и 
клиенту увидеть проблему с разных сторон, что, в свою очередь, способствует постановке точного диагноза, лучшему осознанию трудной 
ситуации и эффективному поиску вариантов выхода из нее. Методика «Семейная социограмма» дает возможность экстернализации 
неосознаваемых аспектов взаимоотношений между членами семьи, что делает ее эффективным инструментом семейной  диагностики, 
консультирования и психотерапии. 
 

2. Семейная генограмма 
Семейная генограмма относится к графическим методам диагностики коммуникации в семье и взаимоотношений между ее членами и 

выявления причин сложной жизненной ситуации в семье. Однако главной областью ее применения является изучение семейных историй 
(тем) – специфических, несущих эмоциональную нагрузку проблем, вокруг которых формируется периодически повторяющийся в семье 
конфликт. 
Семейная тема определяет способ организации жизненных событий и внешне проявляется в стереотипах поведения, которые 
воспроизводятся из поколения в поколения (склонность быть в браке или в безбрачии, иметь или не иметь  детей и пр.). 

Семейная генограмма является схематическим изображением семейной системы, в которой прямоугольники используются для 
изображения мужчин, круги - для женщин. Горизонтальные линии обозначают супружество, а вертикальные линии – наличие детей. Также 
приводятся даты рождения, смерти, браков, разводов и разрывов в отношениях. Генограмма может быть составлена двумя способами. В 
первом случае психолог предлагает каждому члену семьи изобразить  графически свое представление о семье с помощью определенных 
символов и обозначений. Во втором случае психолог может сам на основании расспроса и наблюдения составить свой вариант генограммы 
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семьи. Для графической конкретизации психологических коммуникаций в семье используется целый ряд обозначений. Степень тесноты 
(привязанности, психологическая зависимость), проявляемую одними членами семьи по отношению к другим, представляется следующем 
образом: 
_________ 
______________ 
очень тесная; 
________ 
тесная; 
-   -   -   - 
слабая; 
------------ 
очень слабая 

Степень выраженности конфликта между членами семьи отражается так: 
- слабая,        - умеренная,       -  выраженная. Направления связи (то есть, кто по отношению к кому проявляет обозначаемые чувства) 
указываются стрелкой. Использование графических метод для экстарнализации членами семьи неосознаваемых представлений о характере 
их взаимоотношений, демонстрирует обширную диагностическую информацию для психолога, психотерапевта, но самое главное – 
существенно катализируется процесс семейной психотерапии. 

3. Шкала семейного окружения (ШСО) 
ШСО предназначена для оценки социального климата  в семьях всех типов. Основное внимание ШСО уделяет измерение и описанию: 
1. отношений между членами семьи (показатели отношений); 
2. направлениями личностного роста, которым  семье придаете особое значение (показатели личностного роста); 
3. основной организационной структуре семьи (показатели, управляющие семейной системы). 
4. нарушения семейных ролей между членами семьи. 

В нашей стране методика адаптирована С.Ю. Куприяновым (1985). ШСО включает 9 шкал, каждая из которых представлена девятью 
пунктами, имеющими отношение к характеристике семейного окружения. 

Шкалы: 
а) Показатели отношений между членами семьи: 
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1. Сплоченность (С). Степень, в которой члены семьи  заботятся друг о друге, помогают друг другу; выраженность  чувства принадлежности 
к семье. 
2. Экспрессивность (Э). Степень, в которой в данной семье разрешаются, открыто действовать и выражать свои чувства. 
3. Конфликт (К-т). Степень, в которой открытое выражение гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений в целом характерно для семьи. 

б) Показатели личностного роста: 
4. Независимость (Н). Степень, в которой члены семьи поощряются к самоутверждению, независимости к самостоятельности в обдумывании 
проблем и принятии решений. 
5. Ориентация на достижения (ОД). Степень, в которой разными видами деятельности (учебе, работе и др.) придается характер достижения и 
соревнования. 
6. Интеллектуально-культурная ориентация (ИКО). Степень активности членов семьи в социальной, интеллектуальной,  культурной и 
политической сферы деятельности. 
7. Ориентация на активный отдых (ОАО). Степень, в которой семья принимает участие  различных видах активного отдыха и спорта. 
8. Морально-нравственные аспекты (МНА). Степень семейного уважения к этическим и нравственным ценностям и положениям. 

в) Показатели управления семейной системой: 
9. Организация (О). Степень важности для семьи порядка и организованности в плане структурированности семейной активности, 
финансового планирования, ясности и определенности, семейных правил и обязанностей. 
10. Контроль (К-л). Степень иерархичности семейной организации, ригидности семейных правил и процедур, контроля членами семьи друг 
друга. 

При обработке данных исследования для каждой шкалы высчитываются показатель, который получают путем сложения учитываемых 
ответов по всем пунктам соответствующей шкалы. Затем высчитывается, средние показатели для всех членов семьи и вычерчивается 
семейный профиль, который сравнивается  со средними значениями нормативного профиля. Также может быть определен показатель 
несовместимости семьи (ПНС), характеризующий выраженностью диссонанса в восприятии семейного климата членами семьи. 
Модифицированная и адаптированная  шкала семейного окружения (ШСО) помогает в семейной диагностике, поиске мишеней для 
семейной психотерапии и в оценке ее эффективности. 

Бланк регистрации ответов ШСО: 
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В х х 3 х х х 7 х х х 

Н 1 2 х 4 5 6 х 8 9 10 

В х х х х х 16 х 18 х 20 

Н 11 12 13 14 15 х 17 х 19 х 

В х 22 23 24 25 х 27 х 29 х 

Н 21 х х х х 26 х 28 29 х 

В х х х 34 х 36 х 38 х х 

Н 31 32 33 34 35 х 37 х 39 40 

В 41 х 43 х х 46 х 48 49 х 

Н х 42 х 44 45 х 47 х х 50 

В х х 53 х 55 х 57 х х х 
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Н 51 52 53 54 х 56 х 58 59 60 

В 61 х х х х х х х х х 

Н х 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

В 71 х х 74 х 76 х х 79 х 

Н х 72 73 х 75 х 77 78 х 80 

В х х х 84 85 х 87 х х х 

Н 81 82 83 х х 86 х 88 89 90 

 С Э К-т Н ОД ИКО ОАО МНА О К-л 

Инструкция: « В этом опроснике 90 утверждений. Вам предстоит решить, какие из этих утверждений верны в отношении вашей 
семьи, какие неверны. Делайте пометки в бланке для ответов. Если Вы находите, что утверждение верно или в основном верно в отношении 
Вашей семьи, поставьте знак «х» в клеточке, обозначенной буквой «В» (верно). Если Вы считайте, что утверждение неверно, поставьте знак 
«х» в клеточке, обозначенной «Н» (неверно). 
Вам может показаться, что некоторые утверждения являются верными в отношении одних членов семьи и неверными в отношении других. 
Если члены семьи разделяются в счете данного утверждения поровну, решите для себя, каково более сильное впечатление о вашей семье по 
каждому из утверждений». 
Опросник 
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1. Члены нашей семьи оказывают реальную помощь и поддержку друг другу. 

2. Члены нашей семьи часто скрывают свои чувства. 
3. В нашей семье мы часто ссоримся. 
4. В нашей семье мы не очень часто делаем что-либо самостоятельно (отдельно от других членов). 
5. Мы считаем это важным - быть лучшим в любом деле, которое делаешь. 
6. Мы часто говорим о политических и социальных проблемах. 
7. Мы проводим большую часть выходных дней и вечером дома. 
8. Члены нашей семьи достаточно часто смотрят передачи на морально-нравственные темы. 
9. Вся деятельность нашей семьи довольно тщательно планируете. 
10. В нашей семье редко кто-то командует. 
11. Мы часто дома «убиваем» время. 
12. В своем доме мы говорим, все что хотим. 
13. Члены нашей семьи редко открыто сердятся. 
14. В нашей семье очень поощряется независимость. 
15. Жизненный успех (продвижение в жизни) очень важен в нашей семье. 
16. Мы редко ходим на лекции, спектакли и концерты. 
17. Друзья часто приходят к нам в гости. 
18. Мы считаем, что семья не несет ответственности  за своих членов семьи. 
19. Мы, как правило, очень опрятны и организованны. 
20. Число правил, которым мы следуем в нашей семье невелико. 
21. Мы вкладываем много энергии в домашние дела. 
22. Трудно «разрядиться» дома, не расстроив кого-нибудь. 
23. Члены нашей семьи иногда, на столько разозлятся, что могут швырять вещи. 
24. В нашей семье мы обдумываем свои дела  в одиночку. 
25. Для нас не очень важно, сколько зарабатывает человек. 
26. В нашей семье считается очень важным узнавать о новых вещах, событиях, фактах. 
27. Никто в нашей семье не занимается активным спортом, бегом «трусцой», игрой в бадминтон и т. д. 
28. Мы часто говорим на морально-нравственные темы. 
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29. В нашем доме часто трудно бывает найти вещь, которая требуется в данный момент. 
30. У нас есть один член семьи, который принимает большинство решений. 
31. В нашей семье существует чувство единства. 
32. Мы рассказываем друг другу о своих личных проблемах. 
33. Члены нашей семьи редко выходят из себя. 
34. В нашей семье мы уходим и приходим, когда захотим. 
35. В  любом деле мы верим в соревнование и девиз «Пусть победит сильнейший». 
36. Мы не очень интересуемся культурной жизнью. 
37. Мы часто ходим в кино, театр, туристические походы, на спортивные мероприятия и т. д. 
38. Высокая нравственность не является нашим уделом. 
39. Быть пунктуальным в нашей семье очень важно. 
40. В нашем доме все делается по раз и навсегда заведенному порядку. 
41. Мы редко вызываем добровольно, когда что-то нужно сделать дома. 
42. Если нам хочется что-то сделать экспромтом, мы часто тут же собираемся и делаем. 
43. Члены нашей семьи часто критикуют друг друга. 
44. В нашей семье очень мало тайн. 
45. Мы всегда стремимся делать дело так, чтобы в следующий раз получилось на много лучше. 
46. У нас редко бывают интеллектуальные дискуссии. 
47. Все в нашей семье имеют одно или несколько хобби. 
48. У членов семьи строгие понятия о том, что правильно и что неправильно. 
49. В нашей семье все часто меняют мнение о домашних делах. 
50. В нашей семье придается большое значение соблюдению правил. 
51. Мы стараемся делать все во имя сплоченности нашей семьи. 
52. Если у нас в семье начнешь жаловаться, кто-то обычно расстроится. 
53. Члены нашей семьи иногда могут ударить друг друга. 
54. Члены нашей семьи обычно полагаются сами на себя, если возникает какая-то проблема. 
55. Члены нашей семьи мало волнует продвижение по работе, школьные отметки и т. д. 
56. Кто-то в нашей семье играет на музыкальном инструменте. 
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57. Члены нашей семьи принимают мало участие в разливательных программах. 
58. Мы убеждены, что существуют некоторые вещи, которые надо принимать на веру. 
59. Члены наши семьи содержат свои комнаты в порядке. 
60. В семейных решениях все имеют равное право голоса. 
61. В нашей семье очень слабо развит дух коллективизма. 
62. В нашей семье открыто обсуждаются денежные дела и оплаты счетов. 
63. Если в нашей семье возникают разногласия, мы из всех сил стараемся «сгладить углы» и сохранить мир. 
64. Члены нашей семьи усиленно поощряют друг друга отстаивать сои права. 
65. В нашей семье мы не очень стремимся к успеху. 
66. Члены нашей семьи часто ходят в библиотеку. 
67. Члены семьи иногда посещают курсы или берут уроки по своим интересам и увлечением. 
68. В нашей семье у каждого свои понятия о том, что правильно и что неправильно. 
69. Обязанности каждого в нашей семье четко определенны. 
70. В нашей семье мы можем делать, что хотим. 
71. Мы редко по-настоящему ладим друг с другом. 
72. В нашей семье мы обычно следим за тем, что говорим друг другу. 
73. Члены семьи часто пытаются быть в чем-то выше или превзойти один другого. 
74. В нашем доме трудно побыть одному, чтобы это кого-нибудь не задело. 
75. «Делу - время, а потехе - час» - такого правило нашей семьи. 
76. Смотреть телевизор считается в нашей семье  важнее, чем читать. 
77. Члены семьи часто выходят « в свет». 
78. Наша семья придерживается строгих моральных правил. 
79. В нашей семье с деньгами обращаются не очень бережно. 
80. В нашей семье царит правило «всяк сверчок знай свой шесток!». 
81. В нашей семье всем уделяется достаточно много времени и внимания. 
82. В нашей семье часто возникают спонтанные дискуссии. 
83. В нашей семье мы считаем, что повышением голоса ничего не добьешься. 
84. В нашей семье не поощряется, чтобы каждый высказывался сам за себя. 
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85. Членов нашей семьи часто сравнивают с другими людьми в отношении того, как они успевают на работе или в школе. 
86. В нашей семье по-настоящему любят музыку, живопись, литературу. 
87. Главная форма развлечения у нас – смотреть телевизор или слушать радио. 
88. Члены нашей семьи верят в торжество справедливости. 
89. В нашей семье посуда моется сразу после еды. 
90. В нашей семье немногое проходит безнаказанно 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н                     

В 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Н                     

В 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Н                     

В 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Н                     
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В 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Н                     

В 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Н                     

В 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Н                     

В 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Н                     

В 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Н                     
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5. Шкала семейной адаптации и сплоченности 
Шкала  позволяет быстро, эффективно и достоверно оценить процессы, происходящие в семейной системе, и наметить мишень 

психотерапевтического вмешательства. 
Методика позволяет изучить: 
- степень семейной сплоченности; 
- степень семейной адаптации; 
- причины возникновения неблагоприятной обстановки; 
- нарушение процессов взаимодействия между членами семьи. 
Методика стандартизирована на выборке 1100 беспроблемных семей (молодые супружеские пары, родители и подростки, родители на 

других стадиях жизненного цикла).  В дальнейшем были проведены дополнительные исследования на семьях больных неврозами, 
шизофренией, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 

Семейная сплоченность – это степень эмоциональной связи между членами семьи. При максимальной выраженности этой связи они 
эмоционально взаимосвязаны, при минимальной – автономны и дистанцированны друг от друга. Для диагностики семейной сплоченности 
используются показатели «эмоциональная связь», «семейные границы», «принятие решений», «время», «друзья», «интересы», «отдых». 

Семейная адаптация – характеристика того, насколько гибко или, напротив, ригидно семейная система способна приспосабливаться, 
изменяться при взаимодействии на нее стрессов. Для ее диагностики используются следующие параметры: «лидерство», «контроль», 
«дисциплина», «правила» и «роли» в семье. 
В рамках «круговой модели» различают по четыре уровня семейной сплоченности и адаптации в пределах от экстремального низкого до 
экстремально высокого. Уровни семейной сплоченности называются: разобщенный, разделенный, связанный и сцепленный. Уровни 
семейной адаптации обозначаются как: ригидный, структурированный, гибкий и хаотичный. 

Выделяют умеренные (сбалансированные) и крайне (экстремальные) уровни семейной сплоченности и адаптации и считают, что 
именно первые характеризуют успешность функционирования семейной системы. Для семейной сплоченности этими уровнями является 
разделенный и связанный, для семейной адаптации – структурированный и гибкий. Экстремальные уровни обычно трактуются как 
проблемные, ведущие к нарушению функционирования семейной системы. 

Посредством комбинирования четырех уровней сплоченности и адаптации можно определить 16 типов семейных систем. Четыре из 
них являются умеренными по обоим параметрам и называются сбалансированными; четыре – экстремальными, так как имеют крайние 
показатели по обоим уровням. Восемь типов относятся к средним: один из параметров здесь экстремален, а другой – сбалансирован. 
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Самооценочный  опросник спроектирован таким образом, что позволяет установить, как родственники  в данное время воспринимают 
свою семью и какой бы они хотели ее видеть. Расхождением между реальным восприятием и идеальным определяет степень 
удовлетворенности существующей семейной системы: и чем оно больше, тем недовольство выше. Идеал дает  информацию о направлении и 
степени изменений в семейном функционировании, которое хотел бы осуществить каждый испытуемый. 

При обработке подсчитываются количество балов, полученных суммированием четных и нечетных утверждений. Количество баллов, 
полученное при сложении нечетных пунктов, определяет уровень семенной сплоченности, а четных – семенной адаптации. Тип семенной 
системы определяется двумя параметрами – суммарными оценками по шкалам сплоченности и семенной адаптации в соответствии с 
нормами оценок, стандартизированными на различных выборках. 

Разница между идеальными и реальными оценками по двум шкалам определяет степень удовлетворенности испытуемого семейной 
жизнью. Однако, учитывая культурные различия, что если нормативные ожидания членов семей поддерживают экстремальное поведение по 
одному или двум  указанным параметрам, то эти семьи будут надежно функционировать до тех пор, пока все их члены будут удовлетворены 
этими ожиданиями. Таким образом, семья может иметь свою собственную нормативную базу, что например, характерно для деликвентных 
систем. 
В настоящее время не существует никаких эмпирических норм для определения степени расхождения идеального и реального образов 
семьи. Расхождение рассчитывается отдельно по каждому индивидууму (по сплоченности и адаптации). Общая оценка может быть получена 
в результате сложения этих двух параметров. Обратная зависимость полученных результатов является оценкой семейной 
удовлетворенности. 

Результаты исследования полезны для проведения вмешательства в нуждающихся семьях, на разрешение конкретных проблем и 
сложностей, как элементов более общего состояния дезадаптации. 
Интерпретация и обсуждение полученных результатов с членами семьи  позволяют повысить их мотивацию к психотерапии, прохождению 
групп тренинга, индивидуальной работе. «Наглядная» демонстрация, подтверждающая нарушения в семейной системе, побуждает 
родственников разделить ответственность за эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий между всеми членами семьи и 
психологом. 

Шкала также может служить инструментом оценки эффективности проведенной работы. Изменения типа функционирования семьи 
(появление сбалансированных уровней), снижение степени неудовлетворенности этим функционированием отражают приобретение семьей 
способности более эффективного преодоления стресса и адекватной коммуникации. 
Опросник 
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Инструкция: а) «Опишите вашу реальную семью (супруги и дети). Прочтите предложенные высказывания и оцените их с помощью 
следующей шкалы: 1- почти никогда, 2 – редко, 3- время от времени, 4 – часто, 5 – почти всегда. 
б) Теперь оцените все высказывания с точки зрения идеальной семьи, такой, о которой вы мечтайте. 
  
№ Утверждения а) реально б) в идеале 
1 Члены нашей семьи обращаются  друг к другу за помощью.     
2 При решении проблем учитываются предложения детей.     
3 Мы с одобрением относимся к друзьям других членов семьи.     
4 Дети самостоятельно выбирают форму поведения.     
5 Мы предпочитаем общаться только в узком семейном кругу.     
6 Каждый член нашей семьи может быть лидером.     
7 Члены нашей семьи более близки с посторонними, чем друг  с 

другом. 
    

8 В нашей семье изменяется способ выполнения повседневных дел.     
9 В нашей семье мы любим проводить свободное время вместе.     
10 Наказания обсуждаются родителями и детьми вместе.     
11 Члены нашей семьи чувствуют себя очень близкими друг  другу.     
12 В нашей семье большинство решений принимается родителями.     
13 На семейных мероприятиях присутствует большинство членов 

семей. 
    

14 Правила в нашей семье изменяются     
15 Нам трудно представить себя, что бы мы могли предпринять всей 

семьей. 
    

16 Домашние обязанности могут переходить от одного члена семьи к 
другому. 

    

17 Мы советуемся друг с другом при принятии решений.     
18 Трудно сказать, кто у нас в семье лидер.     
19 Единство очень важно для нашей семьи.     
20 Трудно сказать, какие обязанности в домашнем хозяйстве 

выполняет каждый член семьи. 
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6. Рисунок семьи 
Данная методика предназначена для выявления особенностей внутрисемейных отношений. 

На основе выполнения изображения, ответов на вопросы оценить особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в семье. 
Инструкция 1: «Нарисуй свою семью». При этом не рекомендуется объяснять, что означает слово «семья», а если возникают 

вопросы «что нарисовать?», следует лишь еще раз повторить инструкцию. При индивидуальном обследовании время выполнения задания 
обычно длится 30 минут. При групповом выполнении теста время чаще ограничивают в пределах 15-30 минут. 

Инструкция 2: «Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом». 
Инструкция 3: «Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь». 
Инструкция 4: «Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в виде фантастического существа». 
Инструкция 5:  «Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоторого образа, символа, который выражает особенности вашей семьи». 
При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе следующее: 

а) последовательность рисования деталей; 
б) паузы более 15 секунд; 
в) стирание деталей; 
г) спонтанные комментарии ребенка; 
д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 

После выполнения задания следует стремиться получить максимум дополнительной информации (вербальным путем). 
Обычно задаются вопросы: 

1. Скажи, кто тут нарисован? 
2. Где они находятся? 
3. Что они делают? Кто это придумал? 
4. Им весело или скучно? Почему? 
5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 
6. Кто из них самый несчастный? Почему? 

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если 
он не отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном ответе. 
При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком чувства: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не 
нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых вопросов, не настаивая на ответе, так как это может 
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индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например: «Если бы вместо птички 
был нарисован человек, то кто бы это был?», «Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?» и т.п. 

Можно задавать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, 3 – 
позитивные. 

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 
3. Ты строишь из конструктора  дом (вырезаешь бумажное  платье для куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь? 
4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную кинокартину. Кто останется дома? 
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Обработка теста «Рисунок семьи» проводится по следующей схеме: 

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии 
признаков 

1 Общий размер рисунка   
2 Количество членов семьи   
3 Соответствующие размеры членов семьи 

Мать 
Отец 
Сестра 
Брат 
Дедушка 
Бабушка и т.д. 

  

4 Расстояние между членами семьи. Наличие каких-либо признаков 
между ними 

  

5 Наличие животных   
6 Вид изображения: схематическое изображение реалистическое 

эстетическое в интерьере, 
на фоне пейзажа и т.д. 
метафорическое изображение в движении, действии 

  

7 Степень проявления положительных эмоций   ( в баллах 1,2,3…)   
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Степень аккуратности исполнения 
При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, 

которые изображены, какое место уделяет им ребенок, выполняющий тест, и т.д. 
Интерпретация теста «Рисунок семьи» 

На основании особенностей изображения можно определить: 
1) степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность 

изображения или четкость и выразительность образов, изящество линий, эмоциональная выразительность - те характерные черты, на основе 
которых можно различить рисунки; 

2) особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о 
неблагоприятном физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., тогда как большие размеры, применения 
ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и утомления; 

3) особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка можно определить по степени выраженности 
положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично 
изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно выражены отрицательные эмоции и т.д.). 

В рисунках (по Л.Корману) анализируют: 
а) графическое качество (характер линий, пропорции фигур, использование пространства, аккуратность); 
б) формальную структуру (динамичность рисунка, расположение членов семьи), содержание (анализ смысла). 
Параллельно с традиционным проведением обследования (чтение и выполнение задания) предлагают специальные вопросы, 
подталкивающие испытуемого к обсуждению темы отношений в семье (например: «Кто в семье самый плохой?»), предусматривают прямой 
положительный или отрицательный выбор (например: «Отец задумал поездку в автомобиле, но в нем не хватает места для всех. Кто 
останется дома?»), а также вопросы, уточняющие в процессе беседы смысл нарисованной ситуации для ребенка «Рисунок семьи» доступен и 
детям с пониженным интеллектуальным развитием. 

Методика «Рисунка семьи» доступна и удобна в применении в условиях психологического консультирования, обладает значимостью 
с точки зрения выбора тактики деятельности психолога-консультанта по психологической коррекции нарушений межличностных 
отношений, так как дает представление о субъективной оценке ребенком своей семьи, свое места в ней, о его отношениях с другими членами 
семьи. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно бывает высказать словами, т.е. язык рисунка более открыто и искренне передает 
смысл изображенного, чем вербальный язык. 
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Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика способствует установлению хорошего эмоционального 
контакта психолога с ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. Особенно продуктивно применение рисунка 
семьи в старшем и младшем дошкольном возрасте, так как полученные с помощью этого результаты мало зависят от способности ребенка 
вербализовать свои переживания, от его способности к инстроспекции, от способности «вжиться» в воображаемую ситуацию, т.е. от тех 
особенностей психической деятельности, которые существенны при выполнении заданий, основанных на вербальной технике. 
  

II.  Методики изучающие особенности воспитания родителей,процессов взаимодействия родителей с детьми 
 

1. Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 
АСВ позволяет изучить: 
- нарушения процесса воспитания; 
- выявить тип негармоничного патологизирующего воспитания; 
- установить причины нарушений в семейной системе. 
Шкалы опросника АСВ, которые предназначены для диагностики нарушений воспитания и для выявления типов негармоничного 

семейного воспитания: 
А. Уровень протекции в процессе воспитания 
Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители воспитанию ребенка. К нарушениям приводят два полярных уровня 

протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция). 
Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют крайне много времени, сил и внимания, его воспитание становится 

центральным делом их жизни. К типичным высказываниям таких родителей относятся: «Все, что я делаю, я делаю ради своего ребенка», 
«Мой ребенок для меня - самое главное в жизни», «Заботы о ребенке занимают большую часть моего времени» и пр. 
Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или подросток оказывается на периферии внимания родителя, до него «не 

доходят руки» или родителю «не до него». К ребенку обращаются лишь время от времени, когда случается что-то серьезное. 
Б. Степень удовлетворения потребностей ребенка 
Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворение потребностей ребенка, как материально-бытовые (в 

питании, одежде, предметах развлечения и т. п.), так и духовных – прежде всего в общении с родителями, в их любви и внимании. Данная 
характеристика семейного воспитания принципиально отличается от уровня протекции, поскольку характеризует не меру занятости 
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родителе воспитанием ребенка, а степень удовлетворения его собственных потребностей. В рамках данной характеристике также возможны 
два полярных отклонения: 
Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех случаях, когда родители стремятся к максимальному и 

некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка или подростка – балуют его. Любое его желание закон. 
Игнорирование потребностей ребенка (шкала У-). Данный стиль воспитания противоположен потворствованию и характеризуется 

недостаточным стремлением родителя к удовлетворению потребностей ребенка. Чаще страдаю при этом духовные запросы, особенно 
потребность в эмоциональном контакте, общении с родителями. 

В. Количество требований, предъявляемых ребенку в семье 
Требования к ребенку со стороны родителей – неотъемлемая часть воспитательного процесса. 

Формы нарушений системы требования к ребенку различны, поэтому высказывания родителей, отражающие их, представлены в целом ряде 
шкал: Т+, Т-, З+, З-, С+,С-. 

Чрезмерность требований –обязанностей (шкала Т+). Именно это качество лежит в основе типа патологизирующего воспитания 
«повышенная моральная ответственность». Требования к ребенку в этом случае очень велики, не соответствуют его возможностям и не 
только не содействуют полноценному развитию его личности, но, напротив, представляют риск психотравматизации. 

Недостаточность требований – обязанностей (шкала Т-). Этом случае ребенок имеет минимальное количество обязанностей в 
семье. 

Чрезмерность требований – запретов (шкала З+). В этой ситуации ребенку «все нельзя». Ему предъявляют огромное количество 
требований, ограничивающих свободу и самостоятельность. 

Недостаточность требований – запретов к ребенку (шкала З-). В этом случае ребенку «все можно». Даже если и существуют какие-
либо запреты, ребенок или подросток легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. Ребенок не за что не отчитывается перед 
родителями, которые при этом не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его поведении. Данной воспитание стимулирует 
развитие гипертимного и, особенно неустойчивого типа личности у подростка. 

Чрезмерная (строгость) санкций (наказаний) за нарушения требований ребенком (шкала С+). Чрезмерность санкций характерна для 
воспитания по типу «жестокое обращение». Такие родители – приверженцы строгих наказаний, неадекватно реагирующие даже на 
незначительные нарушения поведения. 
  Г. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 

Под неустойчивым воспитанием (Н) мы понимаем резкую смену воспитательных воздействий. Оно проявляется как переход от очень 
строгого воспитания к либеральному и, наоборот,  от повышенного внимания к ребенку к эмоциональному отвержению его родителями. 
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Неустойчивый стиль воспитания, содействует формированию таких черт, как упрямство, склонность противостоять любому 
авторитету, и является нередкой ситуацией в семье детей и подростков  отклонениями характера. Обычно родители признают факт 
незначительных колебаний в воспитании ребенком, однако недооценивают. 

Диагностика типов негармоничного воспитания. 
Перечисленные нарушения семейного воспитания могут встречаться в разных сочетаниях. Однако особое значение  точки анализа причин 

отклонений характера, формирования расстройств личности, а также возникновения непсихотических психогенных нарушений поведения и 
неврозов имеют следующие устойчивые сочетания (табл. 1). Они образуют типы негармоничного воспитания ребенка в семье. 

  
Тип воспитания 
  

Устойчивые сочетания особенностей воспитательного процесса 
Уровень 
протекции 
П 
(Г+,Г-) 

Полнота 
удовлетворения 
потребностей 
У (У+, У-) 

Степень 
предъявления 
требований 
Т (Т+,Т-) 

Степень запретов 
З 
(З+,З-) 

Строгость санкций 
С (С+,С-) 

Потворствующая 
гиперпротекция 

+ + - - - 

Доминирующая 
гиперпротекция 

+ + 
- 

+ 
- 

+ + 
- 

Повышенная 
моральная 
ответственность 

+ - + + 
- 

+ 
- 

Эмоциональное 
отвержение 

- - + 
- 

+ 
- 

+ 
- 

Жестокое 
обращение 

- - + 
- 

+ 
- 

+ 

Гипопротекция - - - - + 
- 

  Примечание: + означает чрезмерную выраженность соответствующей особенности воспитания; - недостаточную выраженность; +- 
означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, так и недостаточность или невыраженность указанной особенности. 

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах Г+, У+, при Т-, З- ,С-).  Ребенок находится в центре 
внимания семьи, которая  стремите к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания содействует развитию 
демонстративных и гипертимных черт личности у детей и подростков. 
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Доминирующая гиперпротекция (Г+, У+-, Т+-, З+-, С+-). Ребенок также в центре внимания родителей, которое отдают ему много сил 
и времени, однако в то же время лишают его самостоятельности, стая многочисленные ограничения и запреты.  У гипертимных подростков 
такие запреты усиливают реакцию эмансипации и обуславливают острые аффективные всплески экстрапунитивного типа. При тревожно - 
мнительном и астеническом типах акцентуаций доминирующая гиперпротекция значительно усиливает астенические черты. 

Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+, З+-, С+-). Этот тип воспитания характеризуется сочетанием высоких 
требований к ребенку с понижением внимания к его потребностям. Стимулирует развитие черт тревожно-мнительный акцентуации 
личности. 

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т+-, З+-, С+-). В крайнем варианте – это воспитание по типу «Золушка». В основе 
эмоционального отвержения лежит осознаваемое или чаще неосознаваемое родителями ребенка с какими-либо отрицательными моментами 
в собственной жизни. Ребенок в этой ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, которое устанавливают в отношениях с 
ним большую дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-импульсивной акцентуации и эпилептоидного 
расстройства личности, ведет к декомпенсации и формированию невротических расстройств у подростков с эмоционально-лабильной и 
астенической акцентуациям. 

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т+-, З+-, С+) на первый план выходит эмоциональное отвержение, которое 
проявляется наказаниями в форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением потребностей. 

Гиперпротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, З-, С+-). Ребенок предоставлении самому себе, родители не интересуются им и не 
контролируют его. Подобное воспитание особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов. 

Обработка результатов 
На бланке регистрации ответов их номера расположены в одной строке, соответственно определенной шкале. Это дает возможность 

быстрого подсчета баллов по шкалам: нужно сложить число обведенных номеров. За вертикальной чертой на бланке регистрации ответов 
указано диагностическое значение (ДЗ) для каждой шкалы. Если число баллов достигает или превышает ДЗ, то у обследуемого родителя 
диагностируется тот или иной тип воспитания. Буквы за вертикальной чертой – это применяемые в данных методических рекомендациях 
сокращения названия шкал. Некоторые из них подчеркнутые. Это значит, что к результату по горизонтальной строке (набранному числу 
баллов) надо прибавлять результат по дополнительной шкале, находящейся в нижней части бланка, под горизонтальной чертой и 
обозначенной теми же буквами, что и основная. 

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться к таблице 1. для установления типа негармоничного 
семейного воспитания. 
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Опросник позволяет выявить только виды патологизирующего семейного воспитания и не предназначен для исследования 
параметров адекватного воспитания. 

В случаях, когда на бланках испытуемых не диагностируется ни одна из шкал, следует сделать как минимум два вывода: 
- возможно установочное поведение испытуемых, 
- их воспитательные действия скорее относятся к адекватным, нежели к патологизирующим. 
Опросник 

Инструкция: « Уважаемый родитель! Предлагаемый вам опросник содержит утверждение о воспитании детей. Утверждения 
пронумерованы. Такие же номера есть в « Бланке для ответов». 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если вы в общем согласны с ними, то на «Бланке для ответов» обведите кружком номер 
утверждения. Если вы  общем не согласны – зачеркните этот же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере 
вопросительный знак. Но чтобы таких вопросительных знаков было не больше пяти. 
В опроснике нет «неправильных» или «правильных» утверждений. Отвечайте так, как вы сами думайте. Этим вы поможете психологу в 
работе с вами. 

На утверждения, номера которых выделены в опроснике жирным шрифтом, отцы могут не отвечать». 
1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 
2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-нибудь интересным – куда-нибудь пойти вместе, о чем-нибудь 

подольше поговорить. 
3. Мне приходиться разрешать моему ребенку такие вещи, которых не разрешают многие другие родители. 
4. Не люблю, когда мой ребенок, приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался сам. 
5. Наш ребенок имеет больше обязанностей, чем большинство его товарищей. 
6. Моего ребенка очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому. 
7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильны ли взгляды их родителей. 
8. Мой ребенок возвращается вечером тогда, когда хочет. 
9. Если хочешь, чтобы твой ребенок стал человеком, не оставляй безнаказанным не одного его плохого поступка. 
10. Если только возможно, стараюсь не наказывать ребенка. 
11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему ребенку то, за что  другое время бы наказала бы. 
12. Я люблю своего ребенка больше, чем супруга. 
13. Младшие дети мне нравиться больше, чем старшие. 
14. Если мой ребенок подолгу упрямится или злиться, у меня бывает чувство, что я поступил по отношению к нему неправильно. 
15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 
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16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело. 
17. У моего ребенка есть некоторые качества, которые выводят меня из себя. 
18. Воспитание моего ребенка шло бы гораздо лучше, если бы мой муж (жена) не мешал бы мне. 
19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 
20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 
21. Мой ребенок для меня самое главное в жизни. 
22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок. 
23. Стараюсь купить своему ребенку такую одежду, какую он хочет, даже сели она дорогая. 
24. Мой ребенок непонятлив. Легче самому два раза сделать, чем один раз объяснять ему. 
25. Моему ребенку нередко приходится (или приходилось раньше) присматривать за младшим братом (сестрой). 
26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю ребенку сделать что-нибудь, а потом плюну и сделаю сам. 
27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их слабость или недостатки. 
28. Мой ребенок сам решает с кем ему общаться. 
29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться. 
30. Я очень редко ругаю ребенка. 
31. В нашей строгости к ребенку бывают большие колебания. Иногда мы очень строги, а иногда все разрешаем. 

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем. 
33. Меня огорчает, что мой ребенок слишком быстро становится взрослым. 
34. Если ребенок упрямиться, потому что плохо себя чувствует, лучше всего сделать так, как он хочет. 
35. Мой ребенок рос слабым и болезненным. 
36. Если бы у меня не было детей, я бы добился в жизни гораздо больше. 
37. У моего ребенка есть слабости, которое не исправляются, хотя  я упорно с ними борюсь. 
38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего ребенка, мой муж (жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать 
его. 
39. Мужчины более склоны к супружеской измене, чем женщины. 
40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 
41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 
42. Мне много раз приходилось пропускать родительские собрания. 
43. Стараюсь купить ему все то, что он хочет, даже если это стоит дорого. 
44. Если подольше побыть в обществе моего ребенка, можно сильно устать. 
45. Мне много раз приходилось поручать моему ребенку очень важные и трудные дела. 
46. На моего ребенка нельзя положиться в серьезном деле. 
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47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться. 
48. Мой ребенок сам решает, курить ему или нет. 
49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 
50. По характеру я – мягкий человек. 
51. Если моему ребенку что-то нужно, то он старается выбрать момент, когда я в хорошем настроении. 
52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой ребенок вырастет и я буду ему не нужна, у меня портится настроение. 
53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 
54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему подойти. 
55. Я постоянно переживаю за здоровье ребенка. 
56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 
57. Некоторые очень важные недостатки моего ребенка упорно не исчезает, несмотря на все меры. 
58. Мой ребенок недолюбливает моего мужа (жену). 
59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 
60. Женщина хуже может понять чувства другого человека, чем мужчина. 
61. Ради моего ребенка мне от многого в жизни пришлось отказаться. 
62. Бывало, что я узнавал о замечании или двойке в дневнике потому, что не просмотрела в дневник. 
63. Я трачу на моего ребенка значительно больше денег, чем на себя. 
64.Не люблю, когда мой ребенок что-то просит. Сам лучше знаю, чего ему больше надо. 
65. У моего ребенка более трудное детство, чем у большинства его товарищей.   66. Дома мой ребенок делает только то, что ему хочется, а не 
то, что надо. 
67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 
68. Мой ребенок сам решает, на что тратить ему свои деньги. 
69. Я строже отношусь к своему ребенку, чем другие родители к своим. 
70. От наказаний мало проку. 
71. Члены нашей семьи не одинаково строги с ребенком. Одни балуют, другие, наоборот, очень суровы. 
72. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок не любил некого, кроме меня. 
73. Когда мой ребенок был маленький, он мне нравился больше, чем теперь. 
74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим ребенком. 
75. В связи с плохим здоровьем ребенка нам приходилось в детстве многое позволять ему. 
76. Воспитание детей - тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а  замен не получаешь ничего. 
77. с моим ребенком мало помогает доброе слово. Единственное средство – это строгие постоянные наказания. 
78. Мой муж (жена) старается настроить ребенка против меня. 
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79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 
80. Женщины чаще, чем мужчины, действую безрассудно, не обдумав последствий. 
81. Я се время думаю о моем ребенке, о его делах, здоровье и т. д. 
82. Нередко мне приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за несколько недель сразу. 
83. Мой ребенок умеет добиваться от меня того, что он хочет. 
84. Мне больше нравится тихие и спокойные дети. 
85. Мой ребенок много помогает мне (дома, на работе). 
86. У моего ребенка мало обязанностей по дому. 
87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как говорят старшие. 
88. Выходя из дома, мой ребенок редко говорит, куда он идет. 
89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень. 
90. Многие недостатки в поведении моего ребенка прошли сами собой с возрастом. 
91. Когда наш ребенок что-то натворил, мы беремся за него. Если все тихо, мы опять оставляем его в покое. 
92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы моложе, то я наверняка в него влюбилась. 
93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 
94. В недостатках моего ребенка виновата я сама, потому что не сумела его воспитать. 
95. Только благородя нашим огромным усилиям, ребенок остался жить. 
96. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 
97. Если предоставить моему ребенку свободу, он немедленно использует это во вред себе или окружающим. 
98. Нередко бывает, что если я говорю ребенку одно, а муж (жена) специально говорит наоборот. 
99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 
100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 
101. Я трачу на ребенка больше сил и времени, чем на себя. 
102. Я довольно мало знаю о делах ребенка. 
103. Желание моего ребенка для меня – закон. 
104. Когда мой сын был маленький, он очень любил спать со мной. 
105. У моего ребенка плохой желудок. 
106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о них. 
107. Ради ребенка я пошел (пошла) бы на любую жертву. 
108. Моему ребенку нужно уделять значительно больше времени, чем я могу. 
109. Мой ребенок умеет быть таким милым, что я ему все прощаю. 
110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 
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111. Руки и ноги моего ребенка часто бывают очень холодными. 
112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и чувствах своих родителей. 
113. Если не отдавать моему ребенку все время и силы, то все может плохо кончиться. 
114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами ребенка. 
115. Мне очень трудно сказать своему ребенку «нет». 
116. Мне огорчает, что мой ребенок все менее нуждается во мне. 
117. Здоровье моего ребенка хуже, чем у большинства его сверстников. 
118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к родителям. 
119. Мой ребенок не может обходиться без моей постоянной помощи. 
120. Большую часть своего свободного времени ребенок проводит вне дома. 
121. У моего ребенка очень много времени на развлечения. 
122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен. 
123. У моего ребенка прерывистый и беспокойный сон. 
124. Нередко думаю, что слишком рано женился (вышла замуж). 
125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему моменту ( в учебе, в работе или в чем-либо другом), он добился только благодаря моей 
постоянной помощи. 
126. Делами ребенка в основном занимаете мой муж (жена). 
127. Кончив уроки (или придя, домой с работы), мой ребенок занимается тем, что ему нравится. 
128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится настроение. 
129. Мой ребенок часто болеет. 
130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 
  
1 21 41 61 81 Г+ 7 

2 22 42 62 82 Г- 8 

3 23 43 63 83 У+ 8 

4 24 44 64 84 У- 4 

5 25 45 65 85 Т+ 4 

6 26 46 66 86 Т- 4 

7 27 47 67 87 З+ 4 

8 28 48 68 88 З- 3 

9 29 49 69 89 С+ 4 
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10 30 50 70 90 С- 4 

11 31 51 71 91 Н 5 

12 32 52 72 92 РРЧ 6 

13 33 53 73 93 ПДК 4 

14 34 54 74 94 ВН 5 

15 35 55 75 95 ФУ 6 

16 36 56 76 96 НРЧ 7 

17 37 57 77 97 ПНК 4 

18 38 58 78 98 ВН 4 

19 39 59 79 99 ПЖК 4 

20 40 60 80 100 ПМК 4 

101 107 113 81 125 Г+   

102 108 114 82 126 Г-   

103 109 115 83 127 У+   

104 110 116 84 128 РРЧ   

105 11 117 85 129 ФУ   

106 112 118 86 130 НРЧ   

2. Методика PARI. 
Методика PARI  предназначена для изучения отношения родителей к разным сторонам семенной жизни (семейной роли), а также 

изучение детско-родительских  отношений. 
Опросник включает 115 утверждений, которые объединяются  в 23 шкалы (по пять утверждений в каждой). Из них 8 шкал касаются 
отношения к семейной роли, а 15 – родительско - детских отношений. 

Шкала отношения к семейной роли 
Описывается с помощью 8 признаков, их номера в опросном листе 3, 5, 7, 11,13, 17, 19, 23: 

- ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами исключительно о семье (3); 
- ощущение самопожертвования в роли матери (5); 
- семейные конфликты (7); 
- сверхавторитет родителей (11); 
- неудовлетворенность ролью хозяйки дома (13); 
- «безучастность» мужу, его невключенность в дела семьи (17); 
- доминирование матери (19); 
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- зависимость и несамостоятельность матери (23). 
Шкала отношений родителей к ребенку 

1. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из 4 признаков, их номера по опросному листу 1, 14, 15, 21); 
- побуждение словесных проявлений, вербализаций (1); 
- партнерские отношения (14); 
- развитие активности ребенка (15); 
- уравнительные отношения между родителями и ребенком (21). 

1. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком (состоит из 3 признаков, их номера по опросному листу 8, 9, 16): 
- раздражительность, вспыльчивость (8); 
- суровость, излишняя строгость (9); 
- уклонение от контакта с ребенок (16). 

1. Излишняя концентрация на ребенке ( описывается 8 признаков, их номера по опросному листу 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20,22): 
- чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2); 
- преодоление сопротивления, подавление воли (4); 
- создание безопасности, опасение обидеть (6); 
- исключение внесемейных влияний (10); 
- подавление агрессивности (12); 
- подавление сексуальности (18); 
- чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20); 
- стремление ускорить развитие ребенка (22). 

Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных с точки зрения измеряющей способности и смыслового 
содержания. Вся методика  состоит из 115 суждений. Суждения расположены в определенной последовательности, и отвечающий должен 
выразить к ним отношение в виде активного или частичного согласия или несогласия. Схема пересчета ответов баллы содержится в «ключе» 
методики. Сумма цифровой значимости определяет выраженность признака 20, минимальная 5,18, 19,20 – высокие оценки, соответственно 
8,7,6,5 – низкие. Опросник и лист ответов прилагаются. 

Имеет смысл в первую очередь анализировать высокие и низкие оценки. 
Инструкция: Перед вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители думают о воспитании детей. Здесь нет ответов 

правильных и неправильных, т.к. каждый прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать точно и правдиво. 
Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако, это не тек. Вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для 

того, чтобы уловить возможные, даже небольшие различия во взглядах на воспитание детей. 
На заполнение вопросника потребуется примерно 20 минут. Не обдумывайте ответ долго, отвечайте быстро, стараясь дать правильный 
ответ, который придет к вам в голову. 
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Рядом с каждым положением находятся буквы Аа бБ, их нужно выбрать в зависимости от своего убеждения в правильности данного 
предложения: 
А – если с данным положением  согласны полностью; 
а – если с данным положением скорее согласны, чем не согласны; 
б – если с данным положением скорее не согласны, чем согласны; 
Б – если с данным положением полностью согласны. 
О себе сообщите: 
Возраст _____________________________ Пол _______________________ 
Образование ________________________Профессия __________________ 
Количество и возраст детей  _______________________________________ 
1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не соглашаться со взглядами родителей. 
2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких трудностей и обид. 
3. Для хорошей матери дом и семья – самое важное в жизни. 
4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно научить их бояться взрослых. 
5. Дети должны  отдавать себе отчет в том, что родители делают для них очень много. 
6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать в руках во время мытья, чтобы он не упал. 
7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть недоразумений, не знают жизни. 
8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое воспитание. 
9.Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного истощения. 
10.Лучшее, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли взгляды его родителей. 
11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 
12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств. 
13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, чувство, что ей нелегко освободиться от своих обязанностей. 
14.Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот. 
15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, и поэтому ему нельзя разрешать терять ценное время. 
16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он будет это делать постоянно. 
17.Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше справлялись с детьми. 
18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола. 
19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все происходило бы менее организованно. 
20. Мать должна делать все, чтобы  знать, о чем думают дети. 
21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были бы лучше и счастливее. 
22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с физиологическими нуждами уже с 15 месяцев. 
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23. Самое трудное для молодой матери – оставаться одной в первые годы воспитания ребенка. 
24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнении о жизни и о семье, даже если они считают, что жизнь в семье 
неправильная. 
25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от разочарований, которые несет жизнь. 
26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие матери. 
27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся ехидности. 
28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка. 
29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с ребенком. 
30. Супруги должны время от времени ругаться, чтобы доказать свои права. 
31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем сильный характер. 
32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих детей, что им кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты 
больше. 
33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете. 
34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других. 
35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или учителям вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке. 
36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее воспитательные возможности меньше умений и способностей (могла бы, 
но …) 
37. Родители своими поступками должны завоевать расположение детей. 
38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, должны знать, что потом в жизни могут встретиться с неудачами. 
39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, должны знать, что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его 
дела. 
40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в семейной жизни. 
41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга голыми. 
42. Если жена достаточно подготовлена к самостоятельному решению проблем, то это лучше и для детей, и для мужа. 
43. У ребенка не должно быть никаких тайн от своих родителей. 
44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы – им, то многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов. 
45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его развитие. 
46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные с уходом за ребенком и его воспитанием. 
47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно высказать. 
48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы. 
49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и развлечениями. 
50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство. 
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51.Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, затраченный на их воспитание. 
52.Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя виноватой. 
53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, которые вызывают раздражение. 
54.Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, становятся хорошими и уважаемыми людьми. 
55. Редко бывает, что мать, которая целый день занимается ребенком, сумела быть ласковой и спокойной. 
56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам их родителей. 
57.Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители. 
58.Нет никакого оправдания ребенку, который бьет другого ребенка. 
59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, чем по какой-нибудь другой причине. 
60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться – плохой метод воспитания. 
61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять свободного времени. 
62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого начала к этому привыкнут. 
63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к детям, это, пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей 
по содержанию семьи. 
64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести детей к сексуальным преступлениям. 
65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как положено вести хозяйство. 
66. Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок. 
67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные высказывания детей о их переживаниях на свиданиях, товарищеских 
встречах, танцах и т.п., помогают им в более быстром социальном развитии. 
68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети научатся разрешать свои проблемы. 
69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после рождения находился в хороших условиях. 
70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных вопросов. 
71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не попали в трудные ситуации. 
72. Слишком много женщин забывает о том, что их надлежащим местом является дом. 
73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает. 
74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за труд, вложенный в них. 
75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему мелкие поручения. 
76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить путем спокойного обсуждения. 
77. Большинство детей должны  воспитываться более строго, чем происходит на самом деле. 
78. Воспитание детей – тяжелая, нервная работа. 
79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей. 
80. Больше всех других дети должны уважать родителей. 
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81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, так как это может привести к серьезным проблемам. 
82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери нет свободного времени для любимых занятий. 
83. Родители должны считать детей равноправными во всех вопросах жизни. 
84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и будет счастлив. 
85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься им. 
86. Самое большое желание любой матери – быть понятой мужем. 
87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются сексуальные проблемы. 
88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья чувствует себя хорошо. 
89. Так как ребенок – часть матери, он имеет право знать все о ее жизни. 
90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, легче принимают их советы. 
91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше справляться с физиологическими нуждами. 
92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени дл отдыха после рождения ребенка, чем им дается на самом деле. 
93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он доверит родителям свои проблемы. 
94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не потерял охоту к любой работе. 
95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей. 
96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка. 
97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей. 
98. Самая главная забота матери – благополучие и безопасность ребенка. 
99. Естественно, что двое  людей с противоположными взглядами в супружестве ссорятся. 
100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми. 
101. Естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети эгоисты и очень требовательны. 
102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о своих родителях. 
103. Прямая обязанность детей – доверие по отношению к родителям. 
104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам. 
105.  Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей хотелось бы иметь, для нее недоступны. 
106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и привилегий, чем у детей. 
107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем лучше для него. 
108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей своими проблемами. 
109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже нужна радость. 
110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о сексуальных вопросах. 
111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что будет вынуждена руководить семейными делами. 
112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка. 
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113. Если включать ребенка в домашние заботы, он легче доверяет им свои проблемы. 
114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из бутылочки (приучить самостоятельно питаться). 
115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответственности по отношению к детям. 
Опросный лист 
Ответ А абБ  А абБ  А абБ  А абБ  А абБ 
1   24   47   70   93   
2   25   48   71   94   
3   26   49   72   95   
4   27   50   73   96   
5   28   51   74   97   
6   29   52   75   98   
7   30   53   76   99   
8   31   54   77   100   
9   32   55   78   101   
10   33   56   79   102   
11   34   57   80   103   
12   35   58   81   104   
13   36   59   82   105   
14   37   60   83   106   
15   38   61   84   107   
16   39   62   85   108   
17   40   63   86   109   
18   41   64   87   110   
19   42   65   88   111   
20   43   66   89   112   
21   44   67   90   113   
22   45   68   91   114   
23   46   69   92   115   

 Методика позволяет оценить специфику внутрисемейных отношений: 
- хозяйственно-бытовые, организация быта семьи (в методике это 3, 13,19,23); 
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- межсупружеские, связанные с моральной, эмоциональной поддержкой, организацией досуга, созданием среды для развития личности, 
собственной и партнера (в методике это шкала 17); 
- отношения, обеспечивающие воспитание детей, «педагогические» 9в методике шкалы 5,11). 

Посмотрев на цифровые данные, можно составить «предварительный портрет» семьи. Очень важна шкала 7 (семейные конфликты). 
Высокие показатели по этой шкале  могут свидетельствовать о конфликтности, переносе семенного конфликта на производственные 
отношения. 

Психологическая помощь направляется на разрешение семенных конфликтов и улучшение отношений в производственном 
коллективе. 
Высокие оценки по шкале 3 свидетельствуют о приоритете семенных проблем над производственными, о вторичности интересов «дела», 
обратное можно сказать о шкале 13. Для лиц, имеющих высокие оценки по этому признаку, характерна зависимость от семьи, низкая 
согласованность в распределении хозяйственных функций. Оплохой интегрированности семьи свидетельствую оценки по шкалам 17, 19, 23. 

Анализ отношений к семейной роли поможет психологу лучше понять специфику семейных отношений обследуемого, оказать ему 
психологическую помощь. 

Родительско - детские отношения являются основным предметом анализа в методике. 
Основной вывод, который можно сделать сразу, это оценить детско-родительский  контакт с точки зрения его оптимальности. Для 

этого сравниваются средние оценки по первым трем группам шкал: оптимальный контакт, эмоциональная дистанция, концентрация. 
Ключ 
Ответ А абБ  А абБ  А абБ  А абБ  А абБ Значение 

признака 
1   24   47   70   93     
2   25   48   71   94     
3   26   49   72   95     
4   27   50   73   96     
5   28   51   74   97     
6   29   52   75   98     
7   30   53   76   99     
8   31   54   77   100     
9   32   55   78   101     
10   33   56   79   102     
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11   34   57   80   103     
12   35   58   81   104     
13   36   59   82   105     
14   37   60   83   106     
15   38   61   84   107     
16   39   62   85   108     
17   40   63   86   109     
18   41   64   87   110     
19   42   65   88   111     
20   43   66   89   112     
21   44   67   90   113     
22   45   68   91   114     
23   46   69   92   115     
А – 4 балла; а – 3 балла; б – 2 балла; Б – 1 балл. 

Признаки: 
Вербализация 
Чрезмерная забота 
Зависимость от семьи 
Подавление воли 
Ощущение самопожертвования 
Опасение обидеть 
Семейные конфликты 
Раздражительность 
Излишняя строгость 
Исключение внутрисемейных влияний 
Сверхавторитет родителей 
Подавление агрессивности 
Неудовлетворенность ролью хозяйки 
Партнерские отношения 
Развитие активности ребенка 
Уклонение от  конфликта 
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Безучастность мужа 
Подавление сексуальности 
Доминирование матери 
Чрезмерное вмешательство в мир ребенка 
Уравненные отношения 
Стремление ускорить развитие ребенка 
Несамостоятельность матери 
Специальный интерес представляет анализ отдельных шкал, что часто является ключом к пониманию особенностей неудавшихся 

отношений между родителями и ребенком, зоны напряжений в этих отношениях. 
Методика может оказать помощь в подготовке и проведении психодиагностической беседы. 

2. Тест - опросник родительского отношения( А.Я Варга, В.В. Столин) 
Тест – опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на 

выявление родительского отношения в семье. 
Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и 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. На другом полюсе шкалы: родитель воспринимает ребенка плохим, 
неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, дурных наклонностей. 
По большой 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, старается 
быть с ним на равных. 

3. «Симбиоз» - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно 
считать, что родитель стремится к симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так – родитель 
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ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от неприятностей жизни. 
Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка,  ребенок ему кажется  меленьким и беззащитным. 

4.«Авторитарнаягиперсоциализация» - отражает форму и направление контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой 
шкале в родительском отношении данного родителя отлично 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 проявление 
своеволия ребенок сурово наказывают. 

5.«Маленький неудачник» - отражает особенности воспитания и понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в 
родительском отношении данного родителя имеются стремления инфатилизировать 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. Родитель не доверяет своему 
ребенку, досадует на его неспешность и неумелость. 

В результате факторизации данных общей выборки испытуемых было получено 4 значимых фактора: «принятие-отвержение», 
«кооперация», «симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация» В экспериментальной и контрольной группах также были получены значимые 
факторы: 3 - в экспериментальной, 4 – в контрольной и 2 – в подвыборке лиц, обратившихся за психологической помощью – «маленький 
неудачник». На основе значимых факторов общей выборки и максимально дискриминативного фактора была построена структура 
настоящего опросника. 

Ключ к опроснику 
1. Принятие-отвержение: 3, 4, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52. 53, 55, 56, 60. 
2. Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 
3. Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
4. Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
5. «Маленький неудачник»: 9, 11,13, 17, 22, 28, 54, 61. 

Порядок подсчета тестовых баллов 
При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ «верно». 
Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируетя как: 

- отвержение, 
- социальная желательность, 
- симбиоз, 
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- гиперсоциализация, 
- инфантилизация (инвалидизация). 

Тестовые нормы приводятся в виде таблиц процентированных рангов тестовых баллов по соответствующим шкалам. 
1 шкала: «принятие-отвержение» 
«сырой» балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
процентильный 
ранг 

0 0 0 0 0 0 0,63 3,79 12,02 

«сырой» балл 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
процентильный 
ранг 

31,0 53,79 68,35 77,21 84,17 88,60 90,50 92,40 93.67 

«сырой» балл 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
процентильный 
ранг 

94,30 95,50 97,46 98,10 98,73 98,73 99,36 100 100 

«сырой» балл 27 28 29 30 31 32       
процентильный 
ранг 

100 100 100 100 100 100       

2 шкала 
«сырой» балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
процентильный 
ранг 

1,57 3,46 5,67 7,88 9,77 12,29 19,22 31,19 48,82 80,93 

3 шкала 
«сырой» балл 0 1 2 3 4 5 6 7 
процентильный 
ранг 

4,72 19,53 39,06 57,96 74,97 86,63 92,93 96,65 

4 шкала 
«сырой» балл 0 1 2 3 4 5 6 
процентильный 
ранг 

4,41 13,86 32,13 53.87 69,30 83,79 95,76 

5 шкала 
«сырой» балл 0 1 2 3 4 5 6 7 
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процентильный 
ранг 

14,55 45,57 70,25 84,19 3,04 96,83 99,37 100 

 
 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. 
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 кажете, 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 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. 
21. Я принимаю участие в своем ребенке. 
22. К моему ребенку «липнет» все дурное. 
23. Мой ребенок не добьется у спеха в жизни. 
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немножко 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 все свое свободное время с ребенком. 
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью вспоминаю его маленьким. 
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29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось  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 часто интересуюсь жизнью своего ребенка. 
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 я ненавижу своего ребенка. 
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
53. Я разделяю интересы своего ребенка. 
54. Мой ребенок не в состоянии что-либо делать самостоятельно, а если и сделать, 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 невысокого мнения о способностях моего ребенка  и не скрываю этого от него. 
61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его родителям. 
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III. Методики изучения супружеских взаимоотношений 

1. Тест - опросник удовлетворенности браком 
Тест – опросник удовлетворенности браком (ОУБ), разработанный В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, предназначен для 

экспресс - диагностики степени удовлетворенности - неудовлетворенности браком, а также степени согласования- рассогласования 
удовлетворенности браком у той или иной социальной группы. 

Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 утверждений, относящихся к различным ерам: восприятия себя и 
партнера, мнения, оценки, у установки и т.д. Каждому утверждению соответствуют три варианта ответа: 
а) верно, 
б) трудно сказать, 
в) неверно. 

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: 
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 неудавшейся. 
  4. Если бы Вы могли, то: 
а) Вы бы многое изменили  в характере вашего супруга (Вашей супруги), 
б) трудно сказать, 
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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, 
б) трудно сказать, 
в) неверно. 
  6. Когда Вы сравнивайте 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. 
  7. Жизнь без семьи, без близкого человека – слишком дорогая цена за полную самостоятельность: 
а) верно, 
б) трудно сказать, 
в) неверно. 
  8. Вы считайте, что без Вас жизнь Вашего супруга ( супруги) была бы неполноценной: 
а) да, читаю, 
б) трудно сказать, 
в) нет, не считаю. 
  9. Большинство людей в какой-то мере обманываются 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) трудно 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, 
б) трудно сказать, 
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в) неверно. 
  13. К сожалению, недостатки Вашего супруга (супруги) часто перевешивают его достоинства. 
а) верно, 
б) трудно 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, 
б) 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. 
  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 делают глупости, говорит невпопад, неуместно шумит: 
а) верно, 
б) трудно сказать, 
в) неверно. 
  20. Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли: 
а) верно, 
б) трудно сказать, 
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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, 
б) трудно сказать, 
в) неверно. 
  24. По правде сказать, в Вашей супружеской жизни нет и не было ни одного светлого момента: 
а) верно, 
б) трудно сказать, 
в) неверно. 
Интерпретация 
Ключ 
1в, 2в, 3а, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10в, 11в, 12а, 13, 14в, 15а, 16, 17а, 18в, 19, 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 совпадающими  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. 

Нормы: Различия между средними для разводящихся и благополучными достоверны по критерию Стьюдента (t = 10,835) на уровне 
значимости 0,01. Доверительный интервал  коэффициентом 0, 95 для средних суммарных баллов равны: 
для разводящихся (20, 76; 23,36), 
для «благополучных» (30, 92; 33,34). 
Выделяется ось суммарных баллов теста, которая разбита на 7 категорий: 

0-16 баллов – абсолютно неблагополучные, 
17-22 баллов – неблагополучные, 
23-26 баллов – скорее неблагополучные, 



67 
 

27-28 баллов – переходные, 
29-32 баллов – скорее благополучные, 
33-38 баллов – благополучные, 
39-48 баллов – абсолютно благополучные. 

  
2. Тест  «характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 

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 с партнером (стороной в конфликте). Левый полюс шкалы – активное 
выражение несогласия, несогласное нейтральное отношение, пассивное выражение согласия и, наконец, правый полюс – активное 
выражение согласия. Деление шкалы приписываются значения в баллах соответственно от «-2» до «+2». 

Шкала имеет следующий вид: 
-2   Категорически не согласна (не согласен) с тем, что он (она)  делает и говорит в данной ситуации; активно выражаю несогласие и 

настаиваю на своем. 
-1  Не согласна (не согласен) с тем, что он (она) делает и говорит в данной ситуации, демонстрирую свое недовольство, но избегаю 

обсуждения. 
0   Ничего не предпринимаю, не высказываю свое отношение, жду дальнейшего развития событий. 
+1 В целом согласен (а) с тем, что говорит он (она), но не считаю необходимым выражать свое отношение. 
+2   Полностью согласен (а) с тем, что он (она) делает и говорит в данной ситуации, активно поддерживаю его (ее) и одобряю. 
Перед заполнением  опросника испытуемым делается следующая  инструкция: «В отношениях между супругами довольно часто 

бывают недоразумения, столкновение интересов, противоречия. Вам предлагается достаточно типичные ситуации, такие же или почти такие 
же возникают в каждой паре. Бывали они, наверное, и у вас. Пожалуйста, выберите тот вариант из предлагаемых ответов (см. шкалу), 
который в наибольшей степени близок к тому, как Вы себя ведете в подобных ситуациях. Не стоит слишком долго задумываться над 
выбором ответа, так как  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». 

Текст методики: 
Вариант для женщины 
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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 ... 
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 ... 
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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 ... 

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 ... 



70 
 

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 ... 

Вариант для мужчин 
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 ни чего 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 ... 
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... 
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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… 

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. 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 ... 
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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 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 ... 
Изучение конфликтов в супружеских парах позволило авторам методики выделить 8 сфер, в которых чаще всего происходят столкновения: 
1. Проблемы отношений с родственниками и друзьями. 
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. 
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Все ситуации по данным основаниям группируются в восемь блоков следующим образом:  

Номер блока Номера ситуаций 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1,        5,        8,        20 
4,        11,      16,      23 
6,        18,      21,      22 
2,        12,      27,      29 
3,        26,      28,      30 
9,        25,      31,      32 
13,      14,      17,      24 
7,        10,      15,      19 
 

 Кроме того, ситуации могут быть разделены на две группы по основаниям "виновного в конфликте". Слово "вина" мы берем 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, а в ситуациях № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 
16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32 такой повод дал супруг (супруга). 

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. 
Итак, результаты методики дают возможность охарактеризовать обследуемую пару по ряду параметров: наиболее конфликтогенные сферы 
супружеских отношений, степень согласия (или несогласия) в ситуациях конфликта, уровень конфликтности в паре. Эти характеристики 
могут быть полезны как в исследованиях разных сторон супружеских взаимоотношений, так и при диагностике с целью дальнейшей 
коррекции. 

3. Тест супружеских отношений 
1.  Есть ли у Вас чувство, что необходимо серьезное выяснение отношений: 
а)  да— 1 очко; 
б) нет, такой необходимости нет — 0; 
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в) такое выяснение отношений бесполезно — 2. 
2. Когда Вы хотите задать какой-то деликатный вопрос, можете ли Вы сделать это прямо, без обиняков? 

а) да — 0 очков; 
б) да, но мне потребуется для этого благоприятная обстановка — 1; 
в) об этом не может идти речи — 2. 

3. Считаете ли Вы, что Ваш партнер многое умалчивает из того, что его тяготит? 
а)  да — 1 очко; 
б) не имею представления — 2; 
в) я в курсе всех его проблем — 0. 

4. Можете ли Вы разговаривать со своим партнером о серьезных вещах в любое время? 
а) да — 1 очко; 
б) не всегда, нужно выждать подходящий момент — 1; 
в) в большинстве случаев нет, потому что у него нет времени — 2. 

5. Когда Вы разговариваете друг с другом, то следите за тем, чтобы Ваши формулировки были точными? 
а) да, я обдумываю, взвешиваю свои слова — 1 очко; 
б) нет, мы говорим прямо то, что думаем — 2; 
в) высказываю свое мнение, но прислушиваюсь и к чужому—0. 

6. Когда Вы делитесь с партнером своими проблемами, нет ли у Вас такого чувства, что Вы тем самым обременяете его? 
а)  да, так часто бывает — 2 очка; 
б) он просто не вникает в мои проблемы — 1; 
в) он всегда проявляет участие — 0. 
  7. Принимает ли кто-то из Вас важное решение, которое касается его самого, не советуясь с другим? 
а) случается и так — 2 очка; 
б) мы вместе обсуждаем это, но последнее слово каждый оставляет за собой — 1; 
в) мы решаем и обсуждаем все вместе — 0. 
  8. Не задумывались ли Вы над тем, что предпочитаете чаще поделиться с  друзьями, чем со своим спутником жизни? 
а) иногда это случается — 1 очко; 
б) нет, проблемы я обсуждаю со своим супругом — 0; 
в) друзья меня лучше понимают — 2. 
  9. Не бывает ли так, что, когда партнер разговаривает с вами, Вы думаете о чем-то другом? 
а) бывает и так — 2 очка; 
б) нет, я слушаю внимательно — 0; 
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в) если чувствую, что рассеян(на), то стремлюсь сосредоточить свое внимание — 1. 
  10. В разговоре Вы пытаетесь прежде всего высказаться сами? 
а) непременно — 2 очка; 
б) обычно даю возможность партнеру высказать все, что его волнует — 0; 
в) считаю, что мы оба должны делиться своими проблемами—1. 

А теперь оба супруга должны подсчитать и сложить вместе те очки, которые у них набраны. 
Итак... 
От 0 до 10 очков: в Вашей семье принято рассказывать о своих проблемах. Каждый из вас делится тем, что его тяготит, и партнер его 

внимательно выслушивает. У вас нет потребности делиться с кем-то другим: друзьями, родственниками, потому что дома вас понимают 
лучше. 

От 11 до 29: нельзя сказать, что в Вашей семье совершенно не делятся друг с другом своими проблемами. Но есть ряд вещей, о 
которых Вам нужно и можно было бы говорить. Но вот этого не происходит. Существуют вопросы, о которых Вы не говорите, и Вы оба не 
решаетесь обсуждать их. А это ведет к отчуждению, потому что каждый чувствует необходимость иметь рядом человека, который бы его 
понимал. И такого человека ищут... 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



76 
 

Приложение 2 

Примерный перечень видов помощи семье, находящейся в социально опасном положении*  
Вид помощи Мероприятия 
Социально-педагогическая 
поддержка 

1. Организация бесплатного питания для детей из семей в СОП (за счет средств фонда Всеобуча, по иным 
каналам).  

2. Дополнительные занятия с целью преодоления школьной дезадаптации.  
3. Включение детей в занятия по интересам (через учреждения дополнительного образования, 

внешкольные учреждения, кружковую работу) 
4. Организация летнего отдыха и оздоровления детей  
5. Помощь в трудоустройстве родителей, в т.ч. переквалификация, постановка на учет в службе занятости 

Медицинская помощь 1. Наркологическая, психотерапевтическая поддержка родителей 
2. Обеспечение детей в возрасте до 1 года льготным детским питанием (при наличии оснований). 
3. Помощь в направлении на лечение, реабилитацию, установлении инвалидности. Медицинское  

обследование и лечение. Санаторное оздоровление. Обеспечение очками, слуховыми аппаратами, 
инвалидной коляской 

Коррекционная помощь Организация коррекционной помощи детям на базе дефектологических служб.  
Правовая помощь 1. Помощь в реализации родительских прав 

2. Помощь в сборе документов для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
3. Помощь в сборе документов и обращений в нужные инстанции для получения льгот, социальных 

выплат (в т.ч. адресная социальная помощь), поддержка в поиске родственников.  
4. Подача и поддержка судебных исков в защиту прав детей (в т.ч. по жилищным и имущественным 

вопросам) 
Материальная помощь 1. Предоставление земельного участка (для развития приусадебного хозяйства). 

2. Обеспечением топливом к зимнему периоду. 
3. Оказание гуманитарной помощи (фонды социальной защиты, из средств профсоюзов и трудовых 

коллективов, исполкомов местных советов, женских советов, благотворительных обществ и 
организаций, в т.ч. из средств спонсоров, религиозных конфессий и др.). 

4. Обеспечение детей одеждой, обувью из школьного фонда. 
Психологическая помощь 1. Организация консультаций психологов учреждений образования. 

2. Проведение тренинговых занятий с детьми и родителями 
(*без учета реального положения в семье и имеющихся ресурсов помощи)  
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Приложение 3 
Карта оценки риска семейного неблагополучия дошкольника 

№ 
п/п Этапы изучения семьи Симптомы Индекс 

1 Первичное наблюдение 
в условиях д/с 

систематические опоздания в д/с 
ребенка поздно забирают из д/с 
за ребенком приходят дальние родственники, знакомые соседи и т.п. 
частое беспричинное отсутствие в д/с 
неопрятный внешний вид ребенка 
отсутствие у ребенка необходимой сезонной одежды, обуви 
следы побоев у ребенка 
родители приходят в д/с в нетрезвом состоянии (эпизодически / систематически) 
жалобы ребенка (на голод / на недосыпание / на дискомфорт в семье / другое) 
длительная и хроническая задолженность по родительской плате за д/с 

1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2/3 
2 
2 

2 Оценка санитарно-
гигиенических условий 
воспитания ребенка в 
семье 

запах в квартире (затхлый / алкоголя/ сырости / сигаретного дыма / мочи / другое) 
общий хронический беспорядок, грязь (грязь / пыль / паутина / разбросанные вещи) 
плохое состояние квартиры (повреждения входной двери / оборванные обои / разбитые 
окна / дряхлая мебель / люстры без плафонов / другое) 
антисанитарные условия в кухне (грязная посуда / битая посуда / пустые бутылки из-под 
алкогольных  напитков / пищевые отходы / отсутствие необходимых бытовых предметов: 
холодильника, кранов, мебели / тараканы) 
неухоженные домашние животные 
антисанитарное состояние спальных мест (неубранные постели / грязное постельное белье 
/ отсутствие постельного белья / отсутствие отдельного спального места у ребенка) 

3 
3 
2 
3 
2 
3 

3 Оценка условий 
воспитания, атмосферы 
семьи 

отсутствие игрушек, книг 
отсутствие места для игр ребенка (нет ковра / другое) 
отсутствие необходимой мебели для хранения игрушек, одежды ребенка 
нахождение в доме взрослых в нетрезвом состоянии (родителей / родственников / 
посторонних) 
следы побоев у членов семьи (у взрослых / у детей) 
наличие в доме родственников с тяжелыми формами физических и психических 
заболеваний 

3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
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проживание нескольких семей в одной квартире 
недоброжелательное отношение к посетителям 
недоброжелательные, конфликтные отношения членов семьи друг к другу 

2 
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Приложение 4 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Директор__________________ 
                                                                         (Ф.И.О.) 

                                                                         «     »  _______________ 20 ___ г. 
                                                       

  
АКТ 

обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего 
  

1. Дата обследования________________________________________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________________________________________________________________ 
3. Возраст, год рождения, место рождения______________________________________________________________________________ 
4. Адрес, телефон___________________________________________________________________________________________________ 

                                                           (указать постоянное место жительства) 
5. Сведения о родителях (имеет одного (обоих) из родителей, место жительства родителей, возраст, занимаемая должность или занятие, 

место работы, стаж работы, доходы (доходы указываются в рублях за предшествующий месяц на основании справки с места работы), 
состоят ли в браке____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
6. Участие каждого из родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Состав семьи (фамилия, имя, отчество, родственные отношения, возраст, занятость и др.)  ___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

8. Сведения о несовершеннолетнем: 
    а) занятие (учреждение образования, группа (класс), не получает общее базовое 
образование)______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

б) успеваемость___________________________________________________________________________________________________ 
в) занятость в свободное время______________________________________________________________________________________ 
г) режим дня и условия проживания несовершеннолетнего _____________________________________________________________ 
д) кто осуществляет уход за несовершеннолетним _____________________________________________________________ 
е) состояние здоровья несовершеннолетнего (жалобы на состояние здоровья, имеются ли отклонения в развитии, учёт у врачей узкой 

специальности и др.)_______________________________________________________________________________________________ 
ж) организация отдыха (каникулярное время, летнее) __________________________________________________________________ 

9. Взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями, другими членами семьи _______________________________________________ 
10.     На несовершеннолетнего выплачивается пенсия___________________, пособие_______, алименты________, получает заработную 
плату_____ (указывается в рублях за предшествующий месяц на основании информации, полученной из комитета (управления, отдела) по 
труду, занятости и социальной защите и других организаций). 
11.    Кто является нанимателем данного жилого помещения (собственником либо членом организации граждан застройщиков) (указывается 
на основании информации жилищно-эксплуатационной службы (товарищества 
собственников)____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
12.     Проживают в данном жилом помещении_______________________________________________________________________________ 
13.     Общая площадь жилого помещения и вид благоустройства (водопровод, канализация, газ и др.)______________________________ 
_____________________________________________________________ 
14.   В какой помощи нуждается несовершеннолетний (семья) (педагогической, психологической, правовой, материальной и др.) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
15.     Выводы и мотивированное заключение с указанием целесообразной помощи 
несовершеннолетнему______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
  
         ________________        _____________                   ____________________________ 
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              (Должность)                   (Подпись)                                                 (И.О.Ф.) 
        ________________          _____________                  ____________________________ 
              (Должность)                 (Подпись)                                                  (И.О.Ф.) 
      _______________         ______________                   _____________________________ 
              (Должность)                  (Подпись)                                              (И.О.Ф.) 
  
Должность, подпись, И.О.Фамилия лица (лиц), проводившего обследование. 
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Приложение 5  

Учётные данные о несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении 

№ 

 

Ф.И.О. 
несовершеннолетнего 

Дата 
рождения 

Учреждение 
образования 

(группа, 
класс), 

воспитывается 
дома и др. 

Ф.И.О. 
братьев и 
сестёр, дата 
рождения, 
учреждение 
образования 

(группа, 
класс), 

воспитывается 
дома и др. 

Ф.И.О. 
родителей

Место 
работы, 
вид 

занятости

Домашний 
адрес 

Дата 
постановки 
на учёт, 
решение 

Причины 
и условия 
социально 
опасного 
положения

Отметка о 
признании 

нуждающимся в 
государственной 
защите (дата, 
решение) 

Дата 
снятия с 
учёта, 

решение

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

  

Итого _________________ детей из _____________________ семей по состоянию на _______________ 
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Приложение 6 

Тест «Рисунок семьи» 
Цель:диагностика внутри семейных отношений. 
Тест помогает выявить отношения ребенка к членам своей семьи, как он воспринимает каждого из них, и свою роль в семье, а так же 

взаимоотношения, которые вызывают в нем тревогу. 
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. 

Материалы: лист белой бумаги(20х29), цветные карандаши (черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый) – 6 штук, ластик. 
Порядок проведения. Из беседы с ребенком,  которая по традиции проводится после самого процесса рисования, следует узнать: 

• Чья семья изображена им на рисунке – его самого или кого-нибудь друга, или вымышленного героя; 
• Где находиться изображенные персонажи, и чем заняты в данный момент; 
• Какого пола каждый персонаж, и какова его роль в семье; 
•  Кто из них самый приятный и почему, кто самый счастливый и почему; 
• Кто самый грустный (сам ребенок из всех персонажей?) и почему; 
• Если бы все собрались на прогулку на автомобили, но места не хватило, то кто бы остался дома; 
• Если один из детей ведет себя плохо, как он будет наказан. 

Здесь представлен  один из подходов в интерпретации теста «Рисунок семьи» - метод Кормана. «Кинетический рисунок семьи» - метод 
Бернса – может использоваться совместно с вышеуказанным и дать дополнительную информацию. 

Инструкция:"Нарисуй какую-нибудь семью так, как ты себе ее представляешь. Если хочешь, можешь добавить к рисунку другие 
детали". Слово «семья» не объясняется, чтобы не искажать суть исследования. Если ребенок спрашивает, что ему рисовать, инструкция 
повторяют вновь. Время выполнения задания не ограничивается. При выполнении задания в протоколе отмечается: 

а) последовательность рисования деталей; 
б) паузы более 15 секунд; 
в) стирание деталей; 
г) спонтанные комментарии ребенка; 
д) эмоциональные реакции и их связь с изображенным содержанием. 
После выполнения задания у ребенка вербальным путем добирается информация: «Кто тут нарисован? Где они находятся? Что они 

делают? Им весело или скучно? Почему? Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? Кто из них самый несчастный? Почему?» 
Интерпретацию рисунка семьи разделяют на три части, которые соответствуют трем выводам  в конце работы. 
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Интерпретация результатов теста 
Структура рисунка: характеризуя основную структуру рисунка, можно сказать, что у самых рациональных натур преобладают 

статистические изображения и изолированные фигуры, не входящие между собой в контакт, в то время как наиболее восприимчивые. 
Чувствительные дети склоны изображать семью с большой динамикой, например, занятой какой-нибудь деятельностью, находящейся в 
движении. 

Наиболее привлекательный персонаж: если такой присутствует на рисунке, то его определить можно по следующим признакам: 
• наиболее ценимый персонаж изображается первым,причем первым слева, на переднем плане; 
• он выше и крупнее остальных персонажей; 
• выполнен с большей любовью, каждая отдельная деталь доведена до конца; 
• остальные фигуры повернуты в его сторону, смотрят на него. 
• Наиболее близкого к испытуемому члена семьи можно узнать по одежде, которая отличается от других членов семьи, но 

похожа на одежду персонажа, с которым отождествляет себя испытуемый. Обычно это один из сиблингов (брат или сестра) с 
которым у него сложились хорошие отношения. 

Наименее привлекательный персонаж: противоположный, наименее ценимый персонаж, на рисунке самый маленький из всех, 
выполняется последним по счету и находится в стороне от других фигур. Как бы забытый всеми. С этим персонажем в конце работы могут 
обойтись типичным образом: его обычно перечеркивают несколькими штрихами карандаша или стирают ластиком. 

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. 

Дополнительные персонажи 
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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 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. 

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. 

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. 
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Противоположным образом родитель, которого ребенок не воспринимает всерьез, игнорирует, не уважает, изображается небольшим по 
размерам, с маленькими руками или вообще без них. 

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. 
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. 
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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. 

Анализ рисунка семьи  
а) Сравнение  состава нарисованной и реальной семьи: 

• Не изображенные люди – сильный эмоциональный конфликт недовольство семейной ситуацией; 
• Изображены люди, не связанные с семьей, - травматические переживания, связанные с семьей, чувство отверженности, покинутости, 

плохой контакт исследователя с ребенком; 
• Уменьшение реального состава семьи - «забывают» нарисовать тех членов семьи, с которыми сложились конфликтные отношения, 

которые являются эмоционально менее привлекательными; 
• Ребенок не рисует только себя – чувство неприятия в семье, ощущение отверженности; 
• Ребенок рисует только себя – эгоцентричность, несформированное чувство общности; 
• Увеличение состава семьи – неудовлетворенные психологические потребности, поиск человека, способного удовлетворить 

потребности ребенка в близких эмоциональных  контактах. 
б) расположение членов семьи: 

• Сплоченность семьи, объединение в общих действиях, соединение рук – психологическое благополучие; 
• Разобщенность членов семьи – низкий уровень эмоциональных связей. 

в) группировка членов семьи,  психологический микроклимат семьи: 
• Рядом с собой рисует другого члена семьи – эмоциональная связь; 
• Физическое расстояние отдельных семейных групп отражающих различный уровень эмоциональной связи; 
• Отдельные группы – конфронтация в семье. 

Анализ особенностей графических презентаций членов семьи. 
а) Количество деталей тела: если присутствует голова, волосы, уши, глаза, зрачки, ресницы, шея, брови, нос, рот, плечи, руки, ладони, 
пальцы, ноги, ступни, большое количество частей тела – позитивное отношение; схематичность, неоконченность рисунка – негативное 
отношение к человеку; 
б) количество используемых цветов для рисования фигур: разнообразие цвета, позитивные яркие цвета – хорошее отношение в семье; 
темные цвета, однообразные цвета – конфликт, негативное восприятие семьи; 
в) величина фигур  обозначает выражение превосходства, значительности, силы; 

• Большая фигура мамы – авторитарность ее в семье, руководство; 
• Меньшая величина собственного изображения – незначительность «Я» в семье, требование опеки; 
• Одинаковые фигуры – равноправие, равная ценность семьи, сотрудничество; 
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• Большие поднятые вверх руки с длинными пальцами – агрессивные желания, желание быть сильным; 
• Нет рук, маленькие руки – бессилие, чрезмерный контроль со стороны; 
• Нет лица, головы – нарушение в сфере общения; 
• Зубы, большой рот – вербальная агрессия. 

Анализ процесса рисования 
а) последовательность рисования членов семьи: 

• Первый образ – главный, наиболее эмоционально близкий человек; 
• Последний образ – менее значимый человек, негативное отношение; 
• Если в начале рисования изображаются предметы, животные – защитная реакция ребенка в неблагополучной семейной 

ситуации; 
б) стирание, паузы, возвращение к нарисованным деталям: доминирующее переживание, выделение главного: 

• Паузы – конфликтные отношения; 
• Стирание с последующим улучшением – позитивные эмоции, с ухудшением – конфликт с данным человеком; 

в) спонтанное комментарии: прояснение смысла рисуемого содержания ребенку, ослабляют внутреннее напряжение, на каком образе были 
комментарии  - на таком человеке больше напряжения, возможность конфликта. 

Наиболее содержательно- 

Детский апперцептивный тест ( CAT ) (Л. Беллак) 

Детский апперцептивный тест (Children’sApperceptionTest – САТ) разработан Леопольдом и Соней Беллак и относится к классу 
интерпретативных методик, где проецируется значимое содержание потребностей, конфликтов, установок личности. С помощью данной 
методики можно выявить: 
• ведущие потребности и мотивы 
• особенности восприятия и отношения ребенка к родителям (в том числе к родителям как к супружеской паре) 
• особенности взаимоотношений ребенка с сиблингами 
• содержание внутриличностных конфликтов как следствия фрустрации ведущих потребностей ребенка 
• особенности защитных механизмов как способов разрешения внутренних конфликтов 
• агрессивные фантазии, страхи, фобии, тревоги, связанные с ситуациями фрустрации 
• динамические и структурные особенности поведения ребенка среди сверстников.  
Еще Фрейд заметил, что детьми охотнее идентифицирут себя с животными, чем с людьми. САТ создан, чтобы облегчить понимание 
детского отношения к наиболее значимым фигурам и стимулам. В тесте представлено определенное количество основных ситуаций, 
которые могут отражать проявление текущих проблем ребенка. Картинки были разработаны для получения ответов на основние проблемы - 
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в частности, проблемы конкуренции братьев и сестер, отношения к родителям и то, какими они воспринимаются, фантазии ребенка об 
агрессии, о принятии взрослого мира, о его страхе остаться одному, о поведении, касающемся туалета и родительские реакции на это.  
 
Тест предназначен для обследования детей в возрасте от 3 до 10 лет.  
Время проведения теста - 30-40 мин.  
 
Проведение тестирования : Исследование проводится индивидуально, позиционируя не как тест, а как игру. После установления контакта с 
ребенком, ему предъявляют картинки. Можно сказать: " Мы собираемся поиграть в игру. Ты будешь рассказывать истории о картинках , 
которые я тебе дам. Расскажи, что происходит, что животные делают сейчас." В подходящий момент ребенка можно спросить о том, что 
было в рассказе до показанного момента и что случится после. Возможно, придется ободрить ребенка, что-то подсказать ему; прерывать его 
не запрещается. Конечно же, подсказки не должны носить внушающий характер. Все ответы записываются буквально и позже 
анализируются. Следует записывать также все комментарии и действия ребенка, имеющие отношения к рассказу.  
После того, как составлены все рассказы, можно вернуться к каждому из них для уточнения отдельных моментов, например: почему какой-
либо персонаж назван именно так, а не иначе, указано именно это место действия персонажей, именно этот возраст, и т.п., и даже почему 
именно так окончен рассказ. Если ребенок не может сосредоточиться на исследовании, было бы неплохо попытаться сделать это позднее, но 
не откладывая надолго после предъявления теста.  
Лучше держать все картинки за пределами взгляда ребенка, т.к. маленькие дети имеют тенденцию играть со всеми картинками сразу, 
выбирать их случайно для рассказывания историй.  
Картинки были пронумерованы и упорядочены в определенной последовательности по определенным соображениям, поэтому следует 
показывать их в определенном порядке. Если ребенок беспокойный, можно уменьшить тест до тех нескольких картинок, которые освещают 
специфические проблемы. Так, ребенку, который определенно имеет проблему конкуренции с братом или сестрой, можно дать картинки 1 и 
4 и т д.  
 
При анализе апперцептивного поведения обычно рассматриваются, что ребенок видит и как мыслит , в отличие от оценки выраженного  
Анализ рассказов строится следующим образом:  
1) нахождение "героя", с которым обследуемый идентифицирует себя. Разработан ряд критериев, облегчающих поиск "героя" (например, 
подробное описание мыслей и чувств какого-либо из персонажей совпадение с ним по полу и возрасту, социальному статусу, употребление 
прямой речи и др.);  
2) определение важнейших характеристик "героя" - его чувств, желаний стремлений, или, по терминологии Г. Мюррея, "потребностей". 
Также выявляются "давления" среды, т. е силы, воздействующие на "героя" извне. Как "потребности", так и "давления" среды оцениваются 
по пятибалльной шкале в зависимости от интенсивности, длительности, частоты и значения их в сюжете рассказа. Сумма оценок по каждой 
переменной сравнивается со стандартной для определенной группы обследуемых;  
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3) сравнительная оценка сил, исходящих от "героя", и сил, исходящих из среды. Сочетание этих переменных образует "тему" или 
динамическую структуру взаимодействия личности и среды. Cодержание таких "тем" составляет:  
а) то, что обследуемый реально совершает;  
б) то, к чему он стремится;  
в) то, что им не осознается, проявляясь в фантазиях;  
г) то, что он испытывает в настоящий момент;  
д) то, каким ему представляется будущее.  
 
В итоге исследователь получает сведения об основных стремлениях, потребностях обследуемого, воздействиях, оказываемых на него 
конфликтах, возникающих во взаимодействии с другими людьми, и способах их разрешения, другую информацию.  
 
Описание и типичные реакции на картины САТ  
 
Ниже представлены типичные темы, видимые как ответы на различные картины.  
 
Картина 1 («Цыплята за столом»).  
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Цыплята сидят за столом, на котором большая миска с пищей. С одной стороны большая курица, неясно очерченная.  
 
Ответы вращаются вокруг пищи, достаточно ли его кормил каждый из родителей. Темы конкуренции братьев — сестер сводятся к тому, кто 
получит больше, кто лучше себя ведет и т.д. Пища может оказаться подкреплением или, наоборот, от нее отказывается как от 
представляющей опасности, основные проблемы связаны с удовлетворением или - фрустрацией, пищевыми проблемами и т.п.  
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Картинка 2 («Медведи, перетягивающие канат»). 

  
Один медведь, тянущий канат в одну сторону в то время, как другой медведь с медвежонком тянут в другую сторону.  
 
Интересно наблюдать идентифицирует ли себя ребенок с фигурой, которая сотрудничает, с отцом или матерью. Это может выглядеть как 
серьезная борьба, сопровождающаяся страхом или агрессией, которая завершает собственную агрессию или автономию ребенка. Более 
мягко эта картина может казаться игрой (в перетягивание каната, например). Например, сам канат может быть источником рассмотрения - 
канат порвался — это является источником последующей опасности.  
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Картинка 3 («Лев с трубкой »).  
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Лев с трубкой и тростью, сидящий в кресле, в нижнем правом углу маленькая мышь появляется в норе.  
 
Льва обычно видят как фигуру отца, экипированного такими предметами, как трубка и трость. Позже это может видеться как инструмент 
агрессии или может быть использовано, чтобы сделать родительскую фигуру старой, беспомощной, которую не нужно будет боятся. Если 
лев воспринимается как сильная родительская фигура, важно отметить - мягкий ли он или сильный и опасный.  
 
Мышь большинство детей видят как ребенка и часто идентифициуют с собой. В этом случае, посредством хитрости и обстоятельств мышь 
могут сделать более сильной. С другой стороны, она может быть полностью во власти льва. Некоторые дети идентифицируются со львом, 
давая подтверждение конфликту между согласием и автономией и т.д.  
 

Картина 4 («Кенгуру с кенгурятами»).   
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Кенгуру в дамской шляпке на голове, несущая сумку с молочными бутылками. В ее сумке кенгуренок с воздушным шаром, на велосипеде 
кенгуренок побольше.  
 
Тут обычно проявляются темы конкуренции с братом или сестрой, или беспокойство по поводу появления малыша. В то же время, здесь 
просматривается связь с матерью - часто важная черта.  
 
Иногда ребенок, который старший брат или сестра, идентифицирует себя с младенцем в сумке. Это показывает регрессивное желание с 
целью быть ближе к матери. С другой стороны, ребенок, который реально моложе, может идентифицировать себя со старшим, это означает 
его желание независимости и власти. Сумка может давать пищевые темы. Также может быть введена тема бегства от опасности. Это может 
быть связано с бессознательным страхом в области взаимоотношений отца и матери, секса, беременности.  
 
Картинка 5 («Два медвежонка в кроватке »).  

  
Затемненная комната с большой кроватью на заднем плане. Детская кроватка на переднем плане, в которой два маленьких медвежонка.  
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Ребенок рассматривает то, что происходит между родителями в кровати. Эти истории хорошо отражают догадки, наблюдения, смущения и 
эмоциональные переживания у части детей. Два ребенка в детской кроватке — дает темы о взаимных манипуляциях и исследованиях между 
детьми.  
 
Картина 6 («Медведи в затемненной пещере»).  

  
Темная пещера с двумя фигурами медведей, неясно очерченными, на заднем плане; медвежонок, лежащий впереди.  
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Эта картина используется в сумме с Картиной 5. Картина 6 будет с большей частотой и сильнее действовать на все, что оставалось на заднем 
плане в реакциях на изначальную сцену. Будет отражена ревность в этой тройственной ситуации. Проблема мастурбации во время 
пребывания в постели может проявится как в реакциях на картину 5, так и на картину 6.  
 
Картина 7 («Разъяренный тигр и обезьяна»). 

  
Тигр с обнаженными клыками и когтями, прыгающий на обезьяну, которая также прыгает в воздух.  
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Здесь демонстрируются страхи, избегание агрессии и способы борьбы с ними. Часто становится очевидной степень напряжения 
ребенка.(Это может быть настолько сильным, что ведет к отвержению картины, или могут быть такие защитные реакции, как превращение в 
безобидный рассказ. Обезьяна может даже перехитрить тигра. Хвосты животных легко могут быть вызвать рассказы, ведущие к 
проецированию страха.  
 
Картина 8 («Взрослая обезьяна беседует с маленькой обезьянкой»).  
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Две взрослых обезьяны сидят на софе и пьют из чайных чашек. Одна взрослая обезьяна сидит на подушечке и беседует с маленькой 
обезьянкой.  
 
Тут часто выявляется роль, в которую ребенок помещает себя внутри семейного созвездия. Его интерпретация главной (на переднем плане) 
обезьяны как фигуры отца или матери, становится значимой в отношении его восприятия этой фигуры как доброй обезьяны, или как 
делающей выговор, подавляющей.  

Картина 9 («Зайчонок в темной комнате»).   
Темная комната просматривается из освещенной комнаты через открытую дверь. В темноте - зайчонок, сидящий в детской кровати, 
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смотрящий в дверь.  
 
Тема страха темноты, одиночества, страха быть брошенными родителями, удовлетворяют наше любопытство посредством того, что может 
быть в следующей комнате или общего ответа на картину.  
 
Картина 10 («Щенок на лапах взрослой собаки»).  

  
Щенок, лежащий на лапах взрослой собаки, обе фигуры с минимумом выразительных черт, фигуры расположены на переднем плане в 
ванной комнате. 
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Примеры  
 
Ниже мы приводим примеры исследований с помощью САТ, чтобы проиллюстрировать разнообразие ответов. Эти примеры избраны не 
потому, что они особенно удачны, а для того, чтобы показать трудности и тонкости интерпретации.  
 
Пример 1. Сережа 3 года 11 мес. (Плохое материальное положение.)  
Испытуемый легко согласился пойти в детскую, приняв предложение помочь ему одеться для прогулки. Затем по просьбе психолога он 
принес лист бумаги и согласятся поиграть (в САТ). Проявил некоторую нерешительность, раздумывая, выбрать ли ему прогулку или игру с 
психологом. Недолгое наблюдение за его поведением на детской площадке показало, что ему не по себе, хотя он и не застенчив. Вот три 
рассказа, составленные им.  
 
Рисунок 1. "Медведь, котенок и канатоходец... Большой-большой медведь... и он становится еще больше. (Что он делает?) Он пришел к 
людям."  
 
Рисунок 3. "Человек, курящий трубку, живет в доме. Он снимает свою одежду. (Почему?) Потому, что у него нет одежды. Он сбросил 
всю одежду. Он не хочет никакой одежды. Нет штанов, нет носков, нет башмаков (напевая). (Что он хочет!) Он хочет, чтобы вокруг 
него было много волос. (Что он делает"!) Он сидит в грязном кресле без одежды."  
 
Рисунок 9. "Кролик Банни. Вы видите этого Банни? Он в своей кровати. А другой кролик поднимается вверх по ступенькам. Он взял 
тросточку и пришел домой, и сказал, что он может привести в дом другогоБанни. Он побежал вверх по ступенькам, а потом вниз 
(напевая), а отец-медведь поднялся с нижнего этажа (темный левый угол) и увидел кролика -бегущего вверх по ступенькам - марш в 
кровать!"  
 
Рассказ по рисунку 2 определенно крайне скуден. Все, что привлекает внимание - это фраза"большой медведь, который становится еще 
больше", что само по себе заслуживает внимания. Рассказ 3, однако, дважды показывает, что испытуемый отвергает одежду, хочет "сидеть в 
грязном кресле без одежды". Это должно означать стремление к регрессии, к более ранней стадии развития. Все же нам пока не понять 
причин этого. Рассказ по рисунку 9 дает нам наиболее ярко проявляющийся ключ. Он заключается в высказывании, согласно которому 
кролик Банни "может привести в дом другогоБанни". Это определенно означает, что мысли испытуемого заняты другим ребенком, 
появившимся в доме. Психологи, знакомые с психоанализом, смогут увидеть символическую переформулировку этой мысли в беге по 
ступенькам, а отца, выходящего из нижнего этажа, вместе с присутствующей в рассказе, явно слышанной ранее командой отправляться в 
кровать, возможно, свяжут с некоторой сексуальной активностью. Наше предположение может найти подтверждение в кратком пересказе 
рассказа 2: "большой медведь, который становится еще больше", что может относиться к беременности матери. После этого мы 
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убеждаемся, что регрессивные тенденции, прояснившиеся в рассказе 3, связаны с появлением соперника.  
 
Сопоставление с данными обследования, предоставленными социальным работником, показало, что соперником был не родной брат (или 
сестра), а маленький двоюродный брат, появившийся в доме. Т.к. тетя с соперником (ее сыном) живут в одном и том же доме с испытуемым, 
психологическое значение соперничества то же, как и в случае, если бы на месте кузена был родной брат. У воспитателя детского сада было 
множество подтверждений проявляющихся в поведении испытуемого проблем. Он имел основание дать дальнейшее толкование фразе 
испытуемого о том, что герой рассказа "хочет, чтобы вокруг него было много волос". В данном случае можно сделать вывод о том, что 
испытуемый сравнивает себя с отцом и хочет иметь волосы на груди и в области половых органов. Наиболее значительным среди других 
поведенческих проблем, о которых рассказал воспитатель, был тот факт, что испытуемый с большим интересом "изучал", как сложена его 
маленькая подруга по играм.  
 
Эта запись служит примером того, что из отдельных рассказов маленького ребенка можно извлечь относительно мало информации. Каждый 
рассказ сам по себе разочаровывает до тех пор, пока психолог не начинает сопоставлять рассказы. Тем не менее, польза от применения САТ 
данном случае совершенно очевидна. Воспитатель и социальный работник знали, что у ребенка были проблемы, связанные с особым 
сексуальным интересом к маленьким девочкам. Наш тест показывает, что его поведенческие трудности коренятся в соперничестве с лицом, 
сходным с родным братом, и в озабоченности вопросом, связанным с рождением детей. Сделав эти выводы, значительно проще обсуждать с 
ребенком его рассказы — рассерженность на появившегося соперника, интерес, откуда появляются маленькие дети, и т.д. В то же время 
социальный работник мог бы попытаться снизить сексуальное любопытство ребенка, насколько позволяют обстоятельства, и поговорить с 
матерью ребенка о его воспитании.  
 
 
Пример 2. Катя, 6 лет 4мес. ( Материальное положение выше среднего.) 
 
Мы приводим только рассказ, по рисунку 3. Лев идентифицируется с отцом этой очень живой и смышленой девочки. В рассказе отчетливо 
проявляется эдипов комплекс.  
 
Рисунок 3. "Это хороший рисунок. Царь - лев, так я его назову. А сейчас я назову этих, хорошо? Жил-был лев, и он сказал королю: "Я 
услышал твои рассказы, и я понимаю,  
что ты очень устал и ищешь другого льва на свое место." Я не хочу, чтобы Вы это записывали - я хочу это только сказать Вам 
(исследователю). Вы понимаете, другой лев был царем всех львов и устал, поэтому она сказала другому льву: "Если ты выполнишь все эти 
сложные задания, если ты можешь сделать все это, ты станешь царем. Первое задание таково: ты должен пойти и найти царевну - 
царицу - нет, не царицу, а царевну, чтобы жениться на ней. Если ты не найдешь такой, которая подходит тебе, - прощайся со своей 
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головой!" "О! - подумал этот лев, - Если бы я только мог найти мою дорогую, дорогую доченьку." Потому что он тоже был царем львов, 
но никогда не упоминал об этом, понимаете? "А сейчас я могу пойти и поискать свою дочку." Это как раз то, что я хотела рассказать 
Вам, но не записывайте это."  
 
(На этом рассказ заканчивается, но психолог вернулся к нему еще раз, позже.) "Сейчас я не хочу, чтобы Вы это записывали, я хочу только 
рассказать Вам. Царь хотел найти свою дочь. Он послал ее изучать мир и позвонил ей в то место, где, как он предполагал, дочь могла бы 
быть, но ему сказали, что она уже уехала. Затем он позвонил в другое место, где она могла быть, но ее не было и там. Затем он позвонил 
по телефону в еще одну гостиницу, ее нашли и позвали к телефону. Она сказала, что приедет через 4 минуты, и они поженились и сыграли 
шутку над другим царем. Вы знаете, этот царь был действительно царем львов, но никому не говорил об этом. Итак, они предстали перед 
другим царем, и он сказал: "Что вы здесь делаете? Убирайтесь прочь отсюда!" Но они сказали, что поженились, и что этот лев и есть 
настоящий царь; и вот другой царь вынужден был уйти."  
 
Ничуть не смущенный культурными табу, царь (отец) женится на своей дочери, хотя сам рассказ кое-где довольно сумбурен. Здесь 
очевиден перенос идентификации. Проявляется некоторая подсознательная тревога относительно запретности происходящего в рассказе - 
в том, что маленькая девочка просит не записывать рассказ 2 . Помимо динамических особенностей рассказа, очень показательно замечание, 
отражающее конкретность и специфичность детского процесса мышления: "Через четыре минуты они поженились."  
 
 
Пример 3. Миша, 10 лет 4 мес. (Плохое материальное положение.)  
 
Мы приводим следующий рассказ по рисунку 3, с тем, чтобы показать, какой обильный и обширный материал он может дать.  
 
Рисунок. 3. "Однажды в некотором царстве, в некотором государстве жил в лесу лев. Он бьш очень злой и никого не любил, кроме себя, и 
он очень гордился собой и все боялись его, потому что он бьш очень сильным и мог даже вырывать с корнем деревья 60-70 футов высотой 
и 3 фута толщиной; он даже ломал их, как спички. Однажды он решил загипнотизировать всех людей и животных, чтобы править ними. 
Для начала он пошел в один из домов, где живут лисы, и смотрел на них до тех пор, пока все загипнотизированное семейство лис не 
прибежало к нему. Затем он пошел туда, где живут шимпанзе; он гипнотизировал семью шимпанзе и всех шимпанзе, которые там были. 
Он жил в огромном доме и имел все, что хотел. После того, как он всех загипнотизировал, он сел в огромное кресло, закурил прекрасную 
трубку, завел целый склад табака, завел тюрьму и склад тростниковых кресел. У него не было только одного - красивого тела. Он хотел 
иметь желтую шерсть -желтую и коричневую одновременно, голубые глаза и прямую красивую шерсть. Он хотел, чтобы все его вещи 
сверкали, но ему не хватало людей, чтобы полировать его тростниковые кресла и веши. На следующий день он опять пошел в лес, но никого 
уже там не увидел, так что он продолжал идти, пока не пришел в большой город, и там он тоже никого не увидел, потому что было 
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темно, не было ни лучика света, поэтому он пошел дальше и пришел к большому-пребольшому замку. Он с завистью смотрел на него, 
потому что на вершине большой остроконечной башенки сиял огромный бриллиант, который он хотел иметь; там был еще большой двор; 
на другом его конце в другой части замка было три башенки; очень большая посередине и поменьше по бокам; на всех башенках были 
бриллианты, а на двери - большой рубин, а на двери с другом стороны был тоже рубин - голубой, и льва так охватила зависть, что он 
забегал по кругу. Он рычал очень громко, и звук отражался всеми зданиями вокруг, так что ушам его стало больно, и он затих, потому что 
это обеспокоило его. Он никогда не знал, что у него такой сильный голос. Затем он стал прокрадываться к замку, подошел к двери и увидел 
звонок, но он не знал, что это такое, поэтому нажал на него и наделал столько шуму, что это испугало его; никто не ответил ему, 
поэтому он увидел дверную щеколду и открыл дверь, и увидел, что из-за темноты он ходил по кругу, и, наконец, потерял что-то - поэтому 
он опустился на корточки и обнаружил дверь, затем открыл ее и увидел кровать, а в кровати была прекрасная принцесса и он увидел это, и 
ему не хотелось смотреть на нее, потому что он не был так красив, поэтому он проглотил ее и пошел, и когда он вернулся в свой замок, 
ему стало очень хорошо. Поэтому он сел и задумался и рассердился на себя из-за девушки - она была очень хорошей девушкой и всех любила; 
и он пошел к одному своему местечку, где было много-много еды; достал кур, поросят (уже убитых животных), всю пищу, которую любят 
звери, и пошел в другую комнату, откуда принес дрова. И все это видели, даже домашняя мышь. Тогда он пошел на другой этаж и принес 
тонны и тонны сыра, и проделал большую дыру в нем, а мышь сделала себе в сыре норку. Она была очень голодной, а поэтому очень худой, 
и когда она закончила есть, то не смогла выбраться из сыра. Тогда лев вышея и все всем раздал, и был очень счастлив. На следующий день 
все любили его, но он все еще не любил себя, потому что забыл вывести из гипноза бобров; поэтому он вернулся и вывел бобров из гипноза, и 
тогда уже все любили его.  
 
Миша идентифицирует себя в рассказе со львом, что явно отражает исполнение желаний в фантазиях ребенка. Однако, часто наблюдается 
самокритика и тревога о собственной неполноценности, наряду со сверхкомпенсацией. "Он не любил никого, кроме себя, и он очень гордился 
собой, и все боялись его, потому что он был очень сильным..." Затем, после приобретения прекрасного дома и красивой трубки, вдруг он 
показывает нам, что не доволен своим телом. Затем следует символический рассказ о зависти к "огромной башне"..."с двумя башнями 
поменьше по бокам"; возможно, символическое представление больших гениталий. После этого он находит прекрасную принцессу в 
кровати. Затем он рассказывает нам совершенно примитивную оральную фантазию овладения (возможно, матерью): "он проглотил 
принцессу". Совершив это преступление, он рассказывает нам о своей совести (суперэго) в форме формирования реакции на свои мотивы. 
Он принес тонны пищи для всех зверей, включая мышь, и "раздал всем все... после этого он был очень счастлив". По ходу этого рассказа он 
делает дополнительное замечание относительно того, что все куры и свиньи, которыми он кормит других зверей, были уже мертвы. Так он 
дает нам понять, что он больше никого не убивал. Позже он получает награду за отказ от захватнических и агрессивных мотивов во 
всеобщей любви: в этом мы отчетливо видим картину социализации. Он все еще не доволен собой до тех пор, пока не вспоминает о своих 
прошлых действиях и не выводит из гипноза бобров.  
 
Это рассказ крайне озабоченного ребенка, который ощущает неадекватность своего тела: ребенка с сильными властолюбивыми и 
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агрессивными мотивами, которые он считает очень дурными, ребенка, развивающего исключительно сильное суперэго, чтобы справиться с 
этими мотивами. Степень тяжести психических нарушений ребенка стала яснее при анализе других рассказов, которые нет нужды здесь 
приводить. Изучение жизненной ситуации ребенка показало, что он живет в очень сложной семье, оставленной отцом, а мать подозревается 
в беспорядочной половой жизни. Физическое развитие мальчика действительно ниже нормы, он часто недоедал. Эти позднее полученные 
данные выявили его (льва) неудовлетворенность своим телом и большую потребность в овладении и оральном слиянии.  
 
Этот и некоторые другие рассказы данного испытуемого свидетельствуют об отличном словарном запасе и композиционных способностях 
как составной части интеллекта значительно выше среднего. Этот пример показывает, что с помощью САТ можно белее точно определить 
интеллектуальный уровень, чем в процессе стандартного тестирования интеллекта. Данные, полученные в результате применения САТ, 
показывают нам, что уровень интеллектуального развития мальчика может быть значительно выше, и что, возможно, его эмоциональные 
нарушения являются причиной недостаточного функционирования интеллекта.  
 
 
Пример 4. Карина, 10 лет 6 мес. ( Хорошее материальное положение.)  
 
Этот пример приводится для того, чтобы показать психологам, собирающимся применять САТ, какими бывают т.н. нормальные рассказы . 
Мы опять приводим рассказ по рисунку 3 для контраста с рассказом, составленным по этому рисунку ребенком в примере 3.  

Рисунок 3."О, это напоминает мне басню о льве и мыши; может быть, это похожий рассказ? Когда-то давным-давно жил лев, 
который был царем всех зверей. Он работал очень много, днем и ночью, и очень мало отдыхал. Он обходил вдоль и поперек все царство, 
чтобы видеть, чем занимаются его подданные. У него никогда не было времени поразвлечься, так как он считал, что должен наблюдать за 
всеми, чтобы быть уверенным, что все в порядке. Однажды он сидел, отдыхал несколько минут и курил трубку, и думал: "Боже, у меня 
совсем нет времени на развлечения, я стану старым, покроюсь морщинами, а затем очень скоро я умру от старости, а я не сделал еще 
ничего из того, что хотелось бы." Царь не знал, что произнес это вслух, и к его большому удивлению он услышал голос, говорящий ему: 
"Оцарь, ты прав, и если ты не начнешь делать что-нибудь, что тебе нравится, ты никогда этого не сделаешь." Царь в изумлении 
подскочил, огляделся и увидел - возле норки у стены стояла мышь. Вначале царь очень рассердился; затем он расхохотался от мысли, что 
маленькая мышка советует ему, что он должен делать. Он сказал: "Что ты предлагаешь, ты, дерзкая маленькая мышка?" Мышь сказала: 
"Что ты хочешь сделать первым делом?" Царь подумал минуту и сказал: "Мне бы хотелось совершить путешествие на самолете в другую 
страну." Мышь спросила: "Кто самый умный после тебя в твоем царстве?" Царь ответил: "Дай мне подумать; я знаю, кто самый дерзкий 
- это ты. О, да, мой кузен Лео, лев, он получал в школе почти такие же хорошие отметки, как я," "Прекрасно, - сказала мышь, - ты 
назначь его вице-президентом и отправляйся путешествовать." Так лев и поступил, и он прекрасно провел время, и вернулся полностью 
отдохнувшим, и решил наградить мышку за ее прекрасный совет.  
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Этот ребенок идентифицирует себя с мышью, но мышью очень дерзкой, умной и изобретательной. Во льве она явно видит отца, который 
очень много работает и заботливо за всеми присматривает. Отец-лев хочет принять предложение от мыши-ребенка, которая очень тепло к 
нему отнеслась. Из рассказа видно отличное чувство юмора и легкую тревогу, касающуюся исполнения роли ребенка нашей испытуемой. 
Девочка охотно идентифицирует себя с благополучием своего отца, получая от этого косвенную пользу и для себя.  
 
Рисунок 1. Это семья петуха, курицы и трех цыплят. Они все трое сидят за столом, а курица печет хлеб. Петух-отец говорит: "Овсянка, 
я ненавижу овсянку!" Средний цыпленок говорит: "Овсянка, я ненавижу овсянку!" Старший цыпленок говорит: "Овсянка, я ненавижу 
овсянку!" Курица-мать говорит: "Это очень плохо; догадайтесь, что вы все сегодня собираетесь есть на завтрак: овсянку!"   
 
Этот рассказ - не исключение из обычных описаний домашней сцены, в которой цыплята отождествляются с отцом, а мать представляет 
собой авторитетное лицо в семье. Продолжение рассказа отсутствует, и заканчивается он словами матери, что позволяет нам думать о 
хорошей адаптированности ребенка. Это предположение подкрепляется содержанием других рассказов и, опять же, юмором.  
 
Рисунок 4. "Однажды кенгуриха сказала старшей дочери: "Ты прыгаешь недостаточно высоко и далеко. Сегодня в полдень, после ленча, мы 
пойдем с тобой, и я покажу, как надо прыгать." И вот в полдень кенгуриха вместе со старшей дочерью вышли из дома к холмам, 
расположенным недалеко от дома. День был замечательный, ясный, прохладный, как раз для уроков по прыжкам. И вот урок начался, мать 
стала показывать старшей дочери, как надо прыгать. Через полчаса дочь научилась всему и стала прыгать так же высоко и далеко, как и 
ее мама, и мама сказала: "Давай вернемся, возьмем с собой малыша и поскачем вниз к конторе, покажем папе, как хорошо ты можешь 
прыгать."  
 
В этом рассказе ребенок способный, мать готова ему помочь и рада показать достижение ребенка отцу, которого разрешает навестить в 
учреждении. Маленький ребенок - желанный участник семейной радости, это придает особый оттенок рассказу явно незаурядного ребенка. 
Изучение реальной ситуации показало, что мы исследовали эмоционально развитого ребенка, живущего в спокойной и мудрой семейной 
обстановке, однако не без некоторых проблем, связанных с необходимостью слушаться родителей.  
 
 
Интерпретация САТ, САТ’S  
 
Когда приступают интерпретации данных, полученных в результате применения апперцептивных методик, подобных САТ, лучше всего 
придерживаться нескольких основных принципов, о которых следует твердо помнить. Испытуемого просят "апперцептировать", т.е. 
интерпретировать стимульную ситуацию значимым для него способом.  
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Интерпретация стимульного материала нашего теста предоставляет валидные данные, в которых личность проявляется как континуум 
психического. Конечно, в детстве личность больше подвержена изменениям, нежели сформировавшаяся, однако можно судить об 
особенностях мотивации, исходя из того, что любой ответ испытуемого отражает индивидуальное значение стимула; более того, мы можем 
дополнить полученные данные сравнением одних индивидуальных ответов с другими, т.е. мы изучаем индивидуальные различия в данных и 
делаем заключение об испытуемом на основе результатов сравнения.  
 
Для облегчения интерпретации данных, полученных в результате применения САТ, мы предлагаем анализировать 10 переменных, которые 
описываются ниже. Для этого разработан специальный бланк записи и анализа ответов по САТ.  
 
1. Главная тема  
 
Прежде чем анализировать отдельный рассказ, мы имели бы более прочную позицию, если бы смогли выявить некоторый общий 
знаменатель или общую тенденцию ряда рассказов. Так, например, если главный герой в нескольких рассказах голоден и прибегает к краже, 
чтобы насытиться, вполне резонно сделать вывод, что этот ребенок поглощен мыслями о том, чего ему не хватает, - о пище в буквальном 
смысле, или он испытывает общую неудовлетворенность, и эти мысли вытесняют все остальные. Таким образом, интерпретация отдельного 
рассказа связана с общими факторами поведения. В этом смысле мы можем говорить о теме одного или нескольких рассказов. Тема может 
быть, конечно, более или менее сложной. Мы обнаружили, что, в частности, у самых младших испытуемых (в возрасте 3-4 лет) тема обычно 
очень проста. В нашем первом примере тема рассказа маленького Сережи о льве такова: "Я не хочу носить никакой одежды, хочу быть 
грязным и вести себя как маленький ребенок, потому что ему достается больше любви". С другой стороны, темы могут быть более 
сложными, как, например, у испытуемого Миша (пример 3): "Я всемогущ и опасен, но чтобы нравиться другим и быть в мире с самим 
собой я должен скрывать свои агрессивные и властолюбивые желания." Тема в этом случае - просто переформулировка морали рассказа, 
который, однако, может иметь более чем одну тему; эти темы иногда тесно переплетаются.  
 
2. Главный герой 
 
Все наши рассуждения основываются на основном предположении о том, что рассказ испытуемого, в сущности, это рассказ о нем самом. 
Хотя в рассказе может быть много действующих лиц, необходимо подчеркнуть, что речь идет о персонаже, с которым испытуемый 
преимущественно идентифицирует себя как главного героя. Нам необходимо в связи с этим определить объективные критерии выделения 
главного героя среди других персонажей: герой - это персонаж, о котором преимущественно и составляется рассказ. Он имеет сходство с 
испытуемым по полу и возрасту; события описываются с его точки зрения. Эти утверждения верны в большинстве случаев, хотя и не всегда. 
В рассказе может быть более чем один герой, и наш испытуемый может идентифицировать себя со всеми ними, или вначале с одним, а затем 
с другим героем. Испытуемый может идентифицировать себя с героем противоположного пола; такие отклонения важно фиксировать. 



108 
 

Иногда персонаж, с которым идентифицирует себя испытуемый, играет в рассказе второстепенную роль. С его помощью можно узнать о 
глубоко подавленных бессознательных аттитюдах ребенка. Возможно, интересы, желания, недостатки, таланты и способности, которыми 
наделяется главный герой, присущи самому испытуемому, либо он хочет ими обладать, либо опасается, что они у него есть.  
 
Важно обращать внимание на адекватность поведения героя, т.е. его способность справляться с различными проблемами так, как это 
принято в обществе, к которому он принадлежит. Так, например, хотя испытуемая Карина (пример 4) и идентифицирует себя 
преимущественно с мышью, однако ее поведение следует считать адекватным в контексте рассказа (картинка №3). Адекватность поведения 
героя является лучшим показателем силы "Я": это, так или иначе, адекватность поведения самого испытуемого. Исключение, конечно, 
составляют рассказы, в которых со всей очевидностью проявляется исполнение скрытого желания.  
 
Внимательный анализ в таких случаях обычно указывает на неадекватность реакции. Так, например, в рассказе по картине №3 испытуемого 
Миша (пример 3) герой - могучий лев, но ему не нравится, как он выглядит, и в конце концов он может быть счастлив, только отказавшись 
от своего всемогущества.  
 
Я-образ 
Под Я-образом мы понимаем представления испытуемого о своем теле, о себе в целом и о своей социальной роли. Schilder впервые описал 
образ тела как представление о своем теле. Случай №2 (Миша) дает нам возможность понять мнение испытуемого об образе тела, когда он 
непривычно открытым текстом говорит. "Он не обладает красивым телом", - а затем рассказывает нам, какое бы он хотел иметь тело, какой 
Я-образ он предпочел бы, а именно - образ большого, сильного и всемогущего человека.  
 
3. Главные потребности и мотивы героя  
 
Поведение героя рассказа может иметь разное отношение к рассказчику. Бывает, что потребности героя имеют непосредственное отношение 
к потребностям испытуемого: эти потребности могут по крайней мере частично отражаться в реальном поведении испытуемого, а могут 
быть прямо противоположны истинным потребностям испытуемого и означать их дополнение в фантазии ребенка. Иными словами, очень 
агрессивные по содержанию рассказы могут создаваться или очень агрессивным ребенком, или, наоборот, довольно кротким, пассивно-
агрессивным, у которого есть агрессивные фантазии. По крайней мере потребности героя могут в меньшей степени отражать потребности 
испытуемого, чем другие персонажи рассказа. Иными словами, испытуемый может описывать агрессию, которая исходит от разным 
предметов, или имеет отношение к идеализированным представлениям, например, о великолепии или выносливости, приписываемым 
значительным для него в жизни людям и только частично относимым к нему самому. Короче говоря, потребности героя рассказа должны 
изучаться и рассматриваться с учетом всего разнообразия мотивов и в рамках более широкого понимания проекции и апперцептивного 
искажения.  
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Перед психологом стоит сложная задача - определить, в какой степени потребности героя имеют отношение к многогранной личности 
испытуемого, а также, в дополнение вэтому, выяснение взаимосвязи личностных особенностей испытуемого с его поведением, 
проявляющимся в ситуации обследования. Именно здесь будет наиболее полезно и информативно сравнение с реальными клиническими 
данными, что вполне приемлемо в условиях клиники (в отличие от ситуации научного исследования). Если о ребенке известно, что он очень 
пассивен, застенчив и избегает общения, а его рассказы по картинкам САТ переполнены агрессией, то компенсаторная природа фантазий 
очевидна. С другой стороны, целью психологической науки должна оставаться разработка критериев для все более и более точных 
прогнозов - путем соотнесения материала фантазий с поведением испытуемого в реальной жизни и с наблюдаемыми в ходе эксперимента 
поведенческими проявлениями. В этом отношении особенно полезно изучение эго-функций. Особенности взаимосвязи потребностей, 
которые проявляются в рассказе (а также их чередование) зачастую могут служить единым ключом; так, если в рассказе проявляется 
агрессивная реакция, которая к его концу берется под контроль, есть вероятность того, что перед нами испытуемый, который не склонен 
реализовывать свои фантазии или скрытые потребности. Это предположение может затем быть проверено на основе имеющихся данных о 
его реальном поведении. Существуют и другие критерии диагностики истинных потребностей. Большое количество деталей и реализм в 
описании потребностей могут свидетельствовать о непосредственном сходстве с их проявлениями в реальной жизни. Слабо 
структурированные потребности героя, вероятно, меньше связаны с реальными потребностями испытуемого.  
 
Персонажи, предметы и обстоятельства, включаемые в рассказ:  
У ребенка, который в ряде рассказов упоминает о том или ином виде оружия (даже если в контексте рассказа не идет речь о его 
использовании), либо о пище (даже если в рассказе ее и не едят), можно предварительно предположить наличие потребности в агрессии или, 
соответственно, оральном удовлетворении. И поскольку введение персонажа или обстоятельств, не представленных на рисунке, имеют 
чрезвычайно большое значение, это необходимо отметить на регистрационном бланке, можно даже восклицательным знаком. Внешние 
обстоятельства, такие как несправедливость, строгость, безразличие, потеря и обман (сопровождающие включаемые в рассказ персонажи и 
предметы) помогают понять природу того мира, в котором, как он сам полагает, живет ребенок.  
 
Персонажи, предметы и обстоятельства, не включаемые в рассказ:  
Точно так же, если один или более персонажей рисунка не включается в рассказ, необходимо помнить об их возможной значимости для 
испытуемого. Простейший пример - выражение желания, заключающееся в том, чтобы персонаж или предмет отсутствовали. Это может 
означать явную враждебность или негативное отношение к персонажу или предмету, вызывающему серьезный внутренний конфликт, 
возможно, из-за своей ценности для испытуемого. Конечно, такой уровень анализа может быть пока только пробным, так как в настоящее 
время у нас нет достаточно представительных нормативных данных, позволивших бы прогнозировать оценки относительно предметов, 
изображенных на рисунках, дополнительно введенных и/или игнорируемых.  
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4.Понятие среды 
 
Это понятие, конечно, отражает сложное сочетание бессознательного самовосприятия и апперцептивного искажения стимула под влиянием 
образов памяти, связанных с прошлым. Чем более постоянна картина среды в рассказах по картинкам САТ, тем больше у нас оснований 
утверждать, что она имеет существенное отношение к личности испытуемого и является важным ключом к пониманию его поведения в 
обыденной жизни. Обычно [для определения среды] достаточно двух-трех описательных терминов, например, опекающая, враждебная, 
эксплуатирующая или эксплуатируемая, дружественная, опасная и т.д.  
 
Идентификация. Важно отметить, с кем ребенок идентифицирует себя в семье, - а именно, с кем из братьев или сестер, родителей и т.д. 
Также важно выявить адекватность идентификации ребенком себя с другими. Например, идентифицирует ли себя 4-5-летний мальчик с 
отцом, старшим братом или дядей и т.д., а не, скажем, с матерью или младшей сестрой. Хотя, конечно, процесс идентификации не будет 
завершен до конца пубертатного периода, его формирование в раннем возрасте может иметь большое значение.  
 
5.Персонажи, которые воспринимаются как...  
 
В данном случае нас интересует, каким образом видит ребенок окружающих его людей, а также как он реагирует на них. Мы знаем кое-что 
об отношениях к объекту, которые по своему качеству могут быть симбиотическими, анаклитическими, орально 
зависимыми, амбивалентными и т.д. в зависимости от стадии развития личности и от личности конкретного человека. Однако, в более 
широком смысле мы можем описательно говорить об отношениях поддержки, соревнования, и т.д.  
 
6. Значимые конфликты  
 
Когда мы приступаем к анализу значимых конфликтов, мы хотим узнать не только о природе конфликтов, но и о защитных механизмах, 
которые использует ребенок, чтобы избавиться от страха в этих конфликтах. В данном случае у нас прекрасная возможность изучить 
формирование характера в начале жизненного пути и дать прогноз на будущее.  
 
Заметим, что речь идет о конфликтах, возникающих у всех детей, когда они переходят от одной фазы своего развития к другой. Так, начиная 
с трехлетнего возраста, мы не должны бить тревогу, обнаружив признаки борьбы Эдипова комплекса с защитой от воображаемых 
взаимоотношений. Некоторые конфликты представляют собой нормальное явление для развивающейся личности, другие относятся к 
патологии.  
 
7. Природа страхов  
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Необходимо особо подчеркнуть значение выявления основных страхов ребенка. Наиболее важными являются те, которые связаны с 
физической опасностью, возможностью наказания, отсутствием или утратой любви (неодобрением) и опасностью быть покинутым 
(одиночеством, отсутствием поддержки). Важно зафиксировать в контексте особенности психологической защиты от страхов, которые 
овладевают ребенком, а также формы, которые эти защиты принимают - избегание, пассивность, агрессия, оральность, обладание , 
отрицание, регрессия и пр.  
 
8. Главные защитные механизмы  
 
В рассказах не следует изучать исключительно содержание их мотивационной стороны, но, в дополнение, необходимо исследовать и 
психологические защиты от этих мотивов. Нередко такое изучение защитных механизмов может дать больше информации, в том смысле, 
что сами мотивы могут проявляться менее отчетливо, чем психологические защиты от них; с другой стороны, защитные механизмы могут 
быть более тесно связаны с явно наблюдаемым поведением ребенка. Посредством изучения мотивов и защит с помощью САТ часто можно 
определить структуру характера испытуемого.  
 
Помимо изучения основных защитных механизмов, важно также учитывать общую суть, общие аспекты рассказов. Например, некоторые 
испытуемые избирают обсессивные защитные механизмы, когда составляют рассказ по рисунку с тревожащим их содержанием. Они могут 
создавать 4-5 рассказов, очень коротких и описательных, внешне различающихся, но по сути [динамике] сходных. Иногда 
последовательность рассказов к одной и той же картинке выказывает попытки испытуемого справиться с тревожащим его конфликтом; 
следующие один за другим рассказы могут становиться все более и более нейтральными, демонстрируя усиление действия защитных 
механизмов.  
 
Понятие защиты должно пониматься в наиболее широком смысле. С развитием эго-психологии и исследовании в области адаптации, 
изучение зашитных .механизмов начинает, по-видимому, играть все большую роль при применении проективных методов. Мы хотим узнать 
не только о природе защитных механизмов, но так же и об успешности их использования или, скорее, о тех жертвах, которых такие 
механизмы требуют от функционирующей личности.  
 
В связи с проективными методиками может рассматриваться и понятие перцептивной бдительности . В различных исследованиях была 
выдвинута гипотеза, что при стрессе усиливается не только защитная проективная функция эго, но также одновременно может улучшиться и 
острота когнитивного восприятия.  
 
При изучении детских рассказов необходимо помнить, что мы рассматриваем природу и патогенез защит и других структурных концептов в 
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определенных возрастных рамках. То.что вполне нормально для детей одного возраста, может быть патологией для детей другого возраста. 
При отсутствии надежных данных (это касается не только проективных методик, но и всех методик в целом), следует воспользоваться даже 
некоторыми приблизительными, "грубыми" оценками.  
 
9. Адекватность суперэго, проявляющаяся в " наказании" за " преступление"  
 
Соответствие избираемого наказания нанесенной обиде дает нам возможность определить степень "строгости суперэго"; герой-убийца в 
рассказе психопатической личности может получить в качестве урока на будущее не более чем легкое внушение, тогда как невротик может 
составить рассказы, в которых героя случайно или умышленно убивают или калечат, или герой умирает от болезни, следующей за 
незначительным проступком или проявлением агрессии. С другой стороны, у невротиков также часто встречается неинтегрированное 
суперэго, иногда слишком строгое, а иногда слишком снисходительное. Определение обстоятельств, при которых можно ожидать 
чрезмерную строгость суперэго, а также тех, в которых оно, вероятно, будет слишком снисходительным конечно, непростая задача. Однако 
таким образом можно получить существенную дополнительную информацию об испытуемом.  
 
10. Интеграция эго  
 
Это важная для изучения переменная, так как во многих ее аспектах проявляется общий уровень функционирования эго. Насколько ребенок 
способен на компромисс между мотивами и требованиями действительности, с одной стороны, и командами его супер-эго, с другой? 
Адекватность решения героем рассказа проблем, с которыми его сталкивает рассказчик, является важным в применении САТ аспектом этой 
переменной.  
 
В данном случае нас интересуют также формальные характеристики: может ли испытуемый составить соответствующий рассказ по 
когнитивному стимулу картинки или он полностью игнорирует стимул и составляет рассказ, не имеющий никакого явного отношения к 
изображению, потому что он недостаточно развит и слишком занят собственными проблемами, чтобы воспринимать окружающую 
действительность? Получает ли испытуемый удовлетворение и освобождение от тревоги, вызываемой тестом, давая очень стереотипные 
ответы, или он достаточно интеллектуально развит, чтобы подойти к заданию творчески и составить более-менее оригинальные рассказы? 
Может ли он, составляя рассказ, достичь разрешения адекватного, полного и реалистичного разрешения конфликта в рассказе и в самом 
себе; либо процесс его мышления становится неструктурированным или даже нарушенным под влиянием этой проблемы? Может ли он 
перейти от прошлого, составляющего канву рассказа, к его разрешению в будущем? Это будет зависеть от возраста ребенка, а также от его 
индивидуальных особенностей.  
 
Эти наблюдения, наряду с динамическим диагнозом, получаемым на основании контент-переменных, дают инструмент для возможного 
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отнесения испытуемого к одной из нозологических категорий, что и является основными результатами применения САТ.  
 
Полезно учитывать, что с формальной точки зрения задание, которое должен выполнить испытуемый - это составление рассказов по 
картинкам. Мы можем судить об его адекватности, силе эго и других переменных с точки зрения его способности и способа выполнения 
задания. Конечно, адекватность эго и его различных функций должна рассматриваться с учетом возраста. Необходимо рассматривать все 
разнообразие эго-функций, таких как мотивационный контроль (по развитию рассказа и его концу), фрустрационную толерантность (по 
адекватности поведения героя.), толерантность к тревоге, перцептивную и моторную адекватность и др.  
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