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Введение  

 

В последнее время отмечается ряд тревожных тенденций: кри-

зисные явления, происходящие в семье, затрагивают супружеские и 

детско-родительские отношения.  

Возникшие негативные тенденции обусловлены социально-

экономической ситуацией, способствующей нестабильности соци-

альной системы, низкому материальному уровню жизни, транс-

формации ролевой структуры в семье, распределению ролевых 

функций супругов.  

Возросшее количество неблагополучных семей с девиантным 

поведением приводят к неудовлетворению потребности в уваже-

нии, любви и признании, что является основой для появления эмо-

ционально-личностных расстройств, утраты чувства безопасности, 

нарушений, связанных с личностным ростом и формированием 

идентичности. 

У детей, воспитывающихся в подобных семьях, все это вызы-

вает трудности, связанные с недостаточной коммуникативной ком-

петентностью и развитием идентичности. В значительном количе-

стве семей отмечается, что воспитательная функция недостаточно 

реализуется отцом, поскольку наблюдается дистанцирование от 

проблем воспитания и низкой эмоциональной вовлеченности.  

Увеличивается количество неофициальных браков, в основе 

которых лежит неготовность отвечать за семью. Поэтому для таких 

семей характерны конфликтность, низкий уровень безопасности, 

деструктогенность. 

Следующей проблемой для социума является увеличение коли-

чества детей, оставшихся без попечения родителей, возросшее со-

циальное сиротство, причины которого: алкоголизм родителей или 

недостаточная материальная обеспеченность.  

Трудности в развитии детей обусловлены дефицитом эмоцио-

нального тепла, низким уровнем психолого-педагогической  
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компетентности родителей, что приводит к проблемам в общении, 

перекладыванию родительских функций на образовательные учре-

ждения или приглашенный персонал. Таким образом, родители са-

моустраняются от воспитания детей.  

Психологическими последствиями дисфункциональных семей 

являются нарушения в Я-концепции, полоролевой идентичности, 

аффективной сфере, в общении со сверстниками и семьёй. Поэто-

му, чтобы оказать психологическую помощь, необходимо знать 

специфику детско-родительских отношений, стилей воспитания. 
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1. Детско-родительские отношения 

1.1. Семья как институт первичной социализации ребенка 

 

Отечественная психологическая наука особое место отводит 

среде как источнику развития личности. Л. С. Выготский полагал, 

что
 
человек не может полноценно развиваться в отрыве от других 

людей, наполняющих средовое воздействие либо позитивными, ли-

бо негативными стимулами [6]. 

Следовательно, ведущее место в жизни человека отводится се-

мье, влиянию детско-родительских отношений и стилю воспитания 

ребенка, а их нарушение является фактором, опосредующим появ-

ление проблем и деформаций. 

Семья в качестве социальной общности всегда вызывала инте-

рес у философов, историков, социологов, педагогов и психологов. 

В современной науке до сих пор нет единого понятия «семья», хотя 

такие попытки были предприняты Аристотелем, Гегелем, Кантом, 

Платоном и другими. 

В психологическом словаре семья рассматривается как малая 

группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью; отношения в которой обусловлены различием по-

лов и половой потребностью, проявляющиеся в форме нравствен-

но-психологических отношений [30].  

У Л. Д. Столяренко семья выступает как социально-

педагогическая группа людей, цель которой – оптимальное удовле-

творение потребностей в самосохранении и самоутверждении каж-

дого члена [39].  

В. Н. Дружинин определяет семью как структуру, состоящую 

из отношений: доминирования-подчинения, ответственности и 

эмоциональной близости, выступающую как положительный или 

отрицательный факторы воспитания ребёнка [10]. 
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При этом положительное воздействие семьи на ребёнка опре-

деляется тем, что это самые близкие люди, любящие и проявляю-

щие заботу о нём. Негативное влияние в том, что семья может при-

чинить вред, потому что дети зависимы от настроения, эмоций и 

физического состояния родителей, не могут еще противостоять 

психологической или физической агрессии.  

Важной социальной функцией семьи является воспитание под-

растающего поколения, поэтому общество рассматривает семью 

как институт первичной социализации ребёнка, поскольку родите-

ли ответственны за создание условий, обеспечение оптимальных 

возможностей личностного и умственного развития детей [18].  

Главная задача семьи – формирование социальной потребности 

ребёнка, проявляющейся на разных этапах его развития, в следую-

щих особенностях:  

– младенчество – в социальных контактах (М. И. Лисина), ба-

зовом доверии к миру (Э. Эриксон), привязанности (Дж. Боулби, 

М. Эйнсворт);  

– ранний возраст – в предметно-орудийной компетентности;  

– дошкольный возраст – в социальной компетентности; 

– младший школьный возраст – в потребности сотрудничества 

и поддержки для усвоения системы научных знаний и учебной дея-

тельности;  

– подростковый и юношеский возраст – в условиях, обеспечи-

вающих развитие автономности и самосознания.  

Эмоциональная вовлеченность и позитивный характер меж-

личностных отношений, сотрудничество в совместной деятельно-

сти с взрослым, как образцом компетентности, превращают семью 

в уникальную структуру, обеспечивающую благоприятные условия 

для всестороннего развития ребёнка.  
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1.2. Основные характеристики детско-родительских отношений 

 

Родительство рассматривается как особая деятельность, имеющая 

культурно-историческую природу. Включает институт отцовства и 

материнства, является общественно значимой деятельностью. 

Для родительской деятельности характерна иерархическая сис-

тема мотивов, включающая смыслообразующие и побудительные: 

реально действующие, осознаваемые и бессознательные [24].  

А. С. Спиваковская, анализируя мотивы воспитания ребёнка, 

делит их на три группы: реализующие ценностное отношение к ре-

бенку, социальные и инструментальные[35].  

При реализации мотивов ценностного отношения к ребёнку, 

детско-родительские отношения характеризуются диалогическим 

общением равноправных партнёров, стимулирующих их личност-

ный рост.  

Одним из важнейших смыслообразующих мотивов водитель-

ства рассматривается мотив, реализующий потребность в смысле 

жизни, который понимается как возможность осуществления са-

мотождественности и самореализации в зрелости, связанной с пе-

редачей накопленного опыта и мудрости в процессе воспитания 

ребенка.  

К социальным мотивам воспитания относят мотивы долга и со-

циального самоутверждения, поскольку воспитание ребёнка явля-

ется условием признания и достижения родителем определенного 

социального статуса, что обусловлено стремлением родителя быть 

непогрешимым и образцовым. 

Инструментальные мотивы объединяют мотивы деятельности 

воспитания, где ребёнок становится средством реализации потреб-

ностей родителей.  

Гармоничное развитие личности ребёнка определяется типом 

детско-родительских отношений, изучением которых занимались 

А. В. Петровский, А. И. Захаров, А. Я. Варга и В. В. Столин, С. Со-

ловейчик, П. Ф. Лесгафт и др.  
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В отечественной психологии существуют различные подходы к 

определению понятия родительских отношений. А. Я. Варга и 

В. В. Столин рассматривают родительские отношения как систему 

разнообразных чувств и отношений к ребёнку, поведенческих сте-

реотипов, используемых в общении с ним, особенностей воспри-

ятия и понимания его характера, личности и поступков.  

С. Л. Соловейчик полагает, что для отношения родителей к ре-

бёнку характерны высокая психологическая напряжённость и мно-

гообразие проявлений.  

Исследователями детско-родительских отношений выделен ряд 

факторов, раскрывающих палитру отношений между детьми и ро-

дителями. К ним относятся: 

1. Формы поведения родителей, их личностные особенности. 

2. Психолого-педагогическая компетентность, уровень образо-

вания родителей. 

3. Нравственная и эмоциональная атмосфера в семье. 

4. Средства воспитательного воздействия. 

5. Включенность ребенка в жизнедеятельность семьи.  

6. Актуальные потребности ребёнка и степень их удовлетворения. 

Дж. Боулби считает, что особенностями, характеризующими 

патогенное родительское поведение, имеющими болезненное воз-

действие, являются:  

– родители отвергают ребёнка и не способны удовлетворять его 

потребность в любви;  

– использование угрозы «разлюбить» или уйти из семьи как 

дисциплинарной меры;  

– заявление, что ребёнок является причиной неприятностей у 

родителей;  

– отсутствие человека в его окружении, способного понять его 

переживания [16].  

Е. О. Смирнова, отмечая противоречивость родительских от-

ношений, выделяет в них противоположные моменты: безуслов-

ный, содержащий принятие, любовь, сопереживание; и условный, 
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включающий контроль, направленность на воспитание определён-

ных качеств [36].  

Интегративными показателями детско-родительских отноше-

ний являются: 

– родительская позиция, характеризующаяся эмоциональным 

принятием и образом ребёнка, мотивами и ценностями воспитания, 

образом родителя и моделями ролей родительского поведения, сте-

пенью удовлетворенности родительством; 

– тип семейного воспитания определяется такими параметрами, 

как эмоциональные отношения, стили общения и взаимодействия, 

удовлетворение потребностей ребёнка, особенностями родитель-

ского контроля и последовательностью его реализации; 

– образ родителя как воспитателя и образ системы семейного 

воспитания у ребенка: прежде всего оба - активные участники че-

го? [38].  

Родитель несет ответственность за создание психологических 

условий, обеспечивающих адекватную ориентировку ребёнка в 

процессе исследования проблем и принятия решений, а выбор, 

осуществляемый им, определяется базовыми потребностями, моти-

вами и ценностями. 

В детско-родительских отношениях роль образа родителя и ре-

бёнка заключается в достижении согласованных действий для реа-

лизации задач в совместной деятельности и обеспечения условий 

для гармоничного развития. 

Исследованием особенностей интеграции образа родителя и 

ребенка в детско-родительских отношениях занимались Л. И. Вас-

серман, Г. Т. Хоментаускас, Е. О. Смирнова, В. В. Абраменкова, 

О. А. Карабанова, И. М. Марковская. 
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1.3. Родительская любовь  

и характер эмоциональных отношений 

 

Ведущее место в жизни человека занимает семья. Влияние дет-

ско-родительских отношений и стиль воспитания имеют решающее 

значение на развитие личности, а их нарушение является фактором, 

вызывающим появление разного рода проблем и деформаций. 

Реализация воспитательного потенциала родительства как со-

циального института и благоприятный вариант психического раз-

вития ребёнка определяют эмоциональную сторону детско-

родительских отношений. 

 Эмоциональное отношение к партнеру у родителей и детей 

имеет различное происхождение, психологическое содержание и 

динамику развития. В детско-родительских отношениях природа 

детской и родительской любви является разной в отличие от суп-

ружеских отношений. Э. Фромм определяет эмоциональное отно-

шение родителей к детям как феномен родительской любви [44].  

Ряд учёных – А. Рое, М. Сегелман, А. И. Захаров, Д. И. Исаев, 

А. Я. Варга – используют термин «принятие», характеризуя аффек-

тивную окраску отношений родителя к ребёнку и признания его 

самоценности. В. В. Столин, определяя аффективное отношение 

(симпатия – антипатия) и эмоциональную дистанцию между роди-

телями и детьми, применяет понятие «эмоциональная близость». 

Дж. Боулби, исследуя феномен любви ребенка к родителю, ис-

пользует понятие привязанности, анализируя закономерности раз-

вития познавательной деятельности и умственного развития ребён-

ка, обусловленные особенностями данных отношений [16].  

Сегодня родительская любовь в обществе рассматривается как 

норма психического здоровья человека, а поведение и личность ро-

дителей, не любящих своих детей, – как патология и проявление 

аморальности, распущенности. Любовь к ребёнку определяет эмо-

циональную близость и взаимопонимание, которые не являются 

врожденной способностью родителей, а формируются в процессе 
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совместной деятельности и общения, что даёт ощущение счастья, 

полноты самореализации и самозавершенности.  

Переживание отсутствия любви и отвержение ребёнка способ-

ствует возникновению эмоционально-личностных расстройств, вы-

зывая у родителей чувство вины, тревожность и страхи, нарушение 

Я-концепции в форме самоотвержения и низкой самооценки [27]. 

Континуум значений эмоциональных отношений родителей с 

ребёнком включает различные варианты:  

1. Безусловное принятие рассматривается, как дифференциация 

родителями поведения и личности ребёнка. Отрицательная оценка и 

осуждение родителем конкретных поступков своих детей не вызыва-

ет отрицание эмоциональной значимости, не снижает их ценность 

для родителей. Данный тип эмоциональных отношений является бла-

гоприятным для развития личности, обеспечивая максимальную 

удовлетворенность потребностей ребёнка в безопасности и любви.  

2. Условное эмоциональное принятие предполагает, что роди-

тельскую любовь ребёнок должен заслужить примерным поведени-

ем, успехами и выполнением требований. Любовь здесь является 

наградой, требующей усилий и стараний, лишение которой исполь-

зуется как наказание, поэтому такой тип родительского отношения 

вызывает у ребёнка тревогу и неуверенность. 

3. Амбивалентное эмоциональное отношение к ребёнку: соче-

тание позитивных и негативных чувств – враждебности и любви. 

4. Индифферентное отношение (равнодушие, эмоциональная 

холодность, дистантность, низкая эмпатия) обусловлено несформи-

рованностью материнской позиции, инфантильностью и личност-

ной незрелостью родителей. 

5. Скрытое эмоциональное отвержение: игнорирование, эмо-

ционально-негативное отношение. 

6. Открытое эмоциональное отвержение детей. 

Характер реагирования родителей на ошибки и неудачи во 

многом определяется уровнем эмоционального принятия. Любящие 

родители ощущают сопричастность делам и проблемам ребёнка, 
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его неудачи вызывают желание помочь укрепить уверенность в 

своих силах [34].  

Помощь не всегда может быть содержательной, когда родители 

рассматривают разные способы решения возникшей проблемы. Го-

раздо важнее, чтобы ребёнок видел, что ошибочные действия или 

решения не лишают его родительской любви и готовы оказать ему 

эмоциональную поддержку. Большинство родителей эффективно 

применяют подобный вид помощи сыну или дочери одним своим 

присутствием, подтверждая любовь и веру в его возможности. 

Этот способ эмоционального взаимодействия способствует 

сближению детей и родителей, которое сохраняется в подростко-

вом и юношеском возрасте. Когда родители не поддерживают ре-

бёнка эмоционально, у него возникает ощущение отверженности и 

ненужности, и впоследствии мама и папа воспринимаются как лю-

ди, не способные оказать помощь в трудной ситуации. Неумение 

или нежелание оказывать эмоциональную поддержку постепенно 

снижает и потребность детей в эмоционально-личностном общении 

с родителями, способствует отдалению от них.  

Способность родителей воздействовать на эмоциональное со-

стояние детей является интегративной характеристикой особенно-

стей эмоционального взаимодействия в семье.  

Дети довольно часто не умеют самостоятельно регулировать 

своё эмоциональное состояние, поскольку их регуляторные воз-

можности еще несовершенны. Успокаивая ребёнка, родители помо-

гают снизить аффективные проявления, «заражая» своей радостью 

и уверенностью [8].  

Подобные действия носят терапевтический характер, успеш-

ность которых обусловливается особенностями эмоционального 

взаимодействия: своевременное распознавание состояния ребёнка и 

понимание причин его возникновения; степень сочувствия и сопе-

реживания с ориентацией на близкие телесные контакты.  

Неадекватность действий родителей, как правило, способству-

ют усугублению эмоционального состояния ребёнка, и они из  
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людей, способных оказать помощь, превращаются в носителей тре-

бований, с которыми связана угроза наказания, что приводит к на-

рушению эмоциональных связей, деформируя детско-родительские 

отношения и взаимодействие в целом [17]. 

Родительскую любовь, являющуюся различной по содержанию 

и природе, генезису и формам проявления, делят на материнскую и 

отцовскую (З. Фрейд, А. Адлер, Д. Винникотт, М. Дональдсон, 

И. С. Кон, Г. Г. Филиппова). 

Д. Винникотт рассматривает диаду «мать - ребёнок» как объект 

развития на ранних стадиях онтогенеза [8]. 

Мать, создавая условия для развития ребёнка, обеспечивает 

становление его «Я», формирование автономной личности, которое 

осуществляется в процессе развития от абсолютной зависимости к 

относительной независимости и автономии. Становление самостоя-

тельной активности ребёнка, его саморазвитие зависит от доверия, 

любви и заботы, уважительного отношения матери.  

А. Адлер, описывая роль матери и отца в своей концепции, 

считает, что необходимым условием развития личности является 

любовь родителей и их позиция в воспитании [48]. Определяющим 

фактором в формировании чувства социальной общности и иден-

тичности имеет отношение матери к ребёнку. Мать, как образец 

нежности и заботы, показывает модели поведения, вызываемые со-

циальным интересом, учит проявлять любовь и заботиться о других 

людях, поощряя их к формированию дружеских интересов за пре-

делами семьи.  

Отец, воспитывая ребёнка, стимулирует его активность, на-

правленную на развитие социальной компетентности, ставит зада-

чи, дает образцы способов решения, оказывая при необходимости 

помощь, развивая автономность ребёнка и целенаправленность в 

достижении целей. 

Становление отцовской любви и отцовства – сложная задача, 

для решения которой необходимо вовлечение его в процесс  
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воспитания, посредством разнообразных форм, начиная с периода 

внутриутробного развития и до присутствия при родах [23].  

Для формирования надежного типа привязанности и благопо-

лучного эмоционального развития ребёнка отец должен принимать 

активное участие в воспитании, результатом которого является вы-

сокая успеваемость ребёнка в младшем школьном и подростковом 

возрасте, являясь превентивной мерой делинквентного поведения.  

Отец несёт ответственность за материальное обеспечение де-

тей, что опосредованно влияет на их благополучие, поэтому должен 

воспитывать ребенка, даже если он не живет совместно с семьей и 

его контакты с ним ограниченны [43]. 

А. Адлер и Э. Фромм утверждают, что модель воспитания и 

родительского поведения отцов и матерей зависит от пола ребёнка, 

поэтому для формирования его полоролевой идентичности необхо-

димо дифференцировать отношение родителей к дочери и сыну. 

Различия возникают, постепенно усиливаясь в дошкольном возрас-

те. Отцы чаще общаются с мальчиками, поощряя занятия спортив-

ными играми, исследовательской деятельностью, проявляя в отно-

шениях с ними строгость и директивность. Воспитывая девочку, 

отец должен видеть в ней будущую женщину, восхищаться ею, 

подчеркивать черты женственности [44, 48]. 

Большое значение в развитии маскулинных качеств у мальчи-

ков и фемининных у девочек принадлежит отцам. Для мальчиков 

важны такие качества, как автономность и самостоятельность, кон-

курентность, инициатива, достижение результата, а для девочек – 

высокий уровень эмпатии, заботливость, способность к сопережи-

ванию, коммуникативность [23].  

Ребёнок строит отношения с родителями по-разному: мать для 

него источник безопасности и эмоциональной поддержки, отец яв-

ляется партнёром в совместных делах и источником авторитетного 

мнения. Девочки, ожидая поддержку от родителей, считают их в 

большей степени обязанными, чем мальчики [43]. 
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Родители осознают особенности отношения к детям разного 

пола, что рассматривается как реализация целенаправленного вос-

питания детей с учетом гендерных различий, отсюда и разные зада-

чи в воспитании сыновей и дочерей.  

Мальчиков в большей степени побуждают к проявлению неза-

висимости и стратегического мышления, у девочек, наоборот, раз-

вивают зависимость и умение решать конкретные проблемы, им 

предъявляются более высокие ожидания в достижении зрелости и 

автономии [40]. 

Специфика родительского отношения к дочери или сыну зави-

сит от возраста и характера взаимоотношений между супругами, 

индивидуально-личностных особенностей детей. Гендерные осо-

бенности воспитания незаметны в раннем и младенческом возрасте, 

а в подростковом различия в отношении к ним родителей выраже-

ны максимально. 

На детско-родительские отношения оказывает влияние качест-

во супружеских отношений, поэтому отношение ребёнка к родите-

лю часто определяется отношением матери к отцу, принятие кото-

рого зависит от теплоты супружества [20].  

Характер общения и взаимоотношения супругов, степень их 

удовлетворенности браком влияют на специфику отношения мате-

ри и отца к ребёнку своего и противоположного пола. При наличии 

гармоничных отношений когда отец больше внимания уделяет вос-

питанию детей, подчеркивает фемининные качества дочери, сын 

ориентируется на выполнение мужской роли, в нем воспитываются 

маскулинные качества.  

На формирование отцовской или материнской позиции оказы-

вают влияние индивидуально-личностные особенности ребёнка, к 

которым относятся темперамент, послушание-непослушание, спо-

собность действовать по плану. Мать проявляет большую чувстви-

тельность к темпераменту ребёнка, чем отец. Трудный темперамент 

способствует амбивалентному отношению матери к сыну или доче-

ри и даже его эмоциональному отвержению [20].  
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Таким образом, психологическими условиями формирования 

эмоциональных отношений в детско-родительской подсистеме семьи 

являются родительские установки и темперамент ребёнка. Главным 

условием для благоприятных детско-родительских отношений явля-

ется взаимность эмоционального принятия, обеспечивающая гармо-

ничное развитие личности и высокий уровень удовлетворенности 

жизнью ребёнка и родителя.  

 

1.4. Оказание психологической помощи семье 

 

Консультативная работа – один из видов психологической по-

мощи семье, цель которой – выявление ошибок и пробелов в воспи-

тании peбёнка, оказание помощи родителям, воспитателям и педа-

гогам. 

Основные проблемы, с которыми родители обращаются к пси-

хологу – это трудности в обучении, умственное недоразвитие. Есть 

жалобы на упрямство, негативизм, капризы и непослушание детей, 

хотя в процессе работы оказывается, что большая часть претензий 

не обоснована, что является свидетельством психологической не-

компетентности родителей. 

Эти претензии обусловлены неблагоприятными личностными 

особенностями родителей: излишняя требовательность, принципи-

альность, нетерпимость, завышенный уровень притязаний, огром-

ное количество моральных предписаний и требований, а также ис-

пользуемыми стилями воспитания. Поэтому, чтобы понять истин-

ные мотивы их обращений, психологу, ведущему консультативный 

прием, необходимо уметь классифицировать запросы родителей,. 

Семья является важным воспитательным институтом, оказы-

вающим влияние на формирование личности, поскольку в ней пе-

реплетаются различные взаимоотношения – супружеские, роди-

тельские и детские.  
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Болезненная реакция детей на изменения, происходящие в се-

мье, связана с их чувствительностью к оценкам взрослого, их пози-

циям в отношении себя, состоянию матери и отца.  

Болезненно дети переживают различные нарушения контактов 

с родителями: развод, длительное отсутствие одного или обоих ро-

дителей, внутрисемейные конфликты, отсутствие родительской 

любви и внимания, отказ от ребёнка. Следовательно, важнейшим 

фактором, определяющим нормальное психологическое развитие 

ребёнка, является позитивное общение с родителями [28].  

Для диагностического обследования психического развития ре-

бёнка изучается содержание контактов родителей с детьми, их меж-

личностные отношения. Использование соответствующего диагно-

стического инструментария помогает психологу получить информа-

цию об отклонении в психическом развитии ребенка, выявить причи-

ны супружеских ссор и конфликтов. Для этой цели используются ме-

тодики направленные на изучение межличностных отношений в сис-

теме «родитель – ребёнок» глазами родителя и ребёнка.  

Работа с родителями позволяет понять психологу их роль в фор-

мировании социальной ситуации развития для ребёнка, поэтому не-

обходимо выяснить такие особенности семейного воспитания, как: 

– установки и реакции; 

– отношение родителей к жизни в семье и к ребёнку; 

– причины нарушения и отклонений в воспитании; 

– стили воспитания; 

– уровень психолого-педагогической компетентности родителей. 
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2. Отцовство 

2.1. Отцовство как проявление  

личностно-смысловой сферы мужчины 

 

Отцовство – самостоятельный, но мало исследованный фено-

мен, в изучении которого выделяют два направления: 

– отцовство как создание условий для развития ребёнка; 

– отцовство как проявление личностно-смысловой сферы муж-

чины. 

Наиболее разработанное направление – отцовство как создание 

условий для развития ребенка. Это отцовско-детское взаимодейст-

вие, в котором выделяют биологические, культурные, социальные и 

психологические основы отцовских качеств, характеристик отцов-

ского поведения [42].  

Биологические концепции рассматривают отца как создателя 

стимульной среды для развития ребёнка. Бихевиоризм определяет 

отцовство как взаимовызванное стимул-реактивное поведение отца 

и ребёнка, изменяющееся в процессе взаимного научения.  

В культурно-историческом подходе поведение отца рассматри-

вается как источник развития ребёнка, субъекта познавательной ак-

тивности, самосознания и общения. Психотерапевтическое направ-

ление акцентирует внимание на особенностях отца, являющихся 

причиной нарушения психического развития ребёнка, поэтому изу-

чаются разнообразные формы девиантного отцовства и отцовской 

депривации [42]. 

В исследованиях отцовства как проявлении ценностно-

смысловой сферы мужчины, оно рассматривается как одна из ста-

дий половозрастной и личностной идентификации мужчины, по-

этому изучается развитие мужчины как личности, его психологиче-

ские особенности на разных возрастных этапах. Исследователи вы-

деляют следующие этапы формирования отцовства: 
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1. Формирование матрицы отцовского отношения. На данном 

этапе анализируются особенности отцовского отношения, опреде-

ляемые его психической историей: взаимоотношения с отцом или 

их отсутствие. Осмысление и интерпретация отцовства связаны с 

половой жизнью и супружеством, влияющими на отношение муж-

чины к своему ребёнку и к отцовству, поскольку мысль о ребёнке и 

отцовско-детских отношениях актуализирует его опыт отношений 

со своим отцом. 

2. Начало психологической адаптации к отцовской роли. Адап-

тация к роли отца определяется успешностью формирования мат-

рицы отцовского отношения на предыдущем этапе, который начи-

нается с момента знания о беременности жены и принятия решения 

о сохранении или прерывании её. Беременность жены оказывает 

влияние на самосознание мужчины для принятия им новой соци-

альной роли. Поэтому осознание себя в роли отца, изменение об-

раза «Я» представляют ключевой момент в формировании индиви-

дуальной стратегии, связанной с адаптацией мужчины к отцовству.  

Цель происходящих изменений – обеспечение мужчиной бла-

гоприятных условий для рождения и развития ребенка, сохранения 

здоровья жены. У мужчины происходит переоценка смысложинен-

ных ориентаций, расширяется поведенческий репертуар, обогаща-

ется эмоциональный опыт, меняются межличностные отношения. 

3. Роды и появление ребёнка. Формирование привязанности к 

ребёнку у отца не связано с телесными ощущениями, в отличие от 

матери. Присутствие на родах способствует формированию силь-

ной привязанности к ребёнку, поскольку его первый крик оказыва-

ет действенное воздействие на включение отцовского инстинкта. 

Папы, являющиеся свидетелями рождения малыша, испытывают 

глубокие духовные переживания во время родов. 

4. Ухаживание за ребенком и налаживание отцовско-детского 

взаимодействия. Овладение мужчиной новыми сферами деятельно-

сти обусловлено рождением ребенка: происходит совмещение роли 

кормильца семьи и материнских обязанностей. Отцовство  
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способствует достижению нового уровня самоидентичности и при-

нятия своего образа «Я», что становится возможным благодаря его 

отказу от различных форм личного опыта в прошлом, стереотипов 

в межличностных отношениях и с самим собой.  

В процессе адаптации к отцовству у некоторых мужчин актуа-

лизируются неизжитые детские психологические проблемы, лично-

стные конфликты, меняются его отношения с миром. Таким обра-

зом, мужчина, становясь отцом, адаптируется к этой роли, получая 

возможность творчески преобразовать себя и окружающую дейст-

вительность [43]. 

Таким образом, раскрывая отцовство как одно из проявлений 

личностно-смысловой сферы мужчины, можно провести диагно-

стику для изучения: 

– представлений мужчин о себе как отце, о ребёнке; 

– осознания потребности в отцовстве; 

– самоотношения; 

– биографических данных. 

 

2.2. Психологические особенности отцовства  

в самоактуализации подростка 

 

Проблема отцовства является относительно новой, которая в 

отечественной психологии изучена лишь фрагментарно. Большое 

количество работ, касающихся формирования личности ребёнка, 

посвящаются роли матери, или родителей, не раскрывая специфики 

влияния отца на его развитие. Отец для детей – необходимый чело-

век, которого они любят и ненавидят одновременно. Они приписы-

вают отцам негативные качества, если воспринимают его отноше-

ние как враждебное и отчужденное.  

Отец является ключевой фигурой в жизни ребёнка, поскольку 

ему принадлежит большая роль в развитии его способностей и при-

обретения им разнообразных навыков. Однако исследований,  
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посвященных влиянию отца на личностные качества ребёнка и 

жизненные установки, крайне мало.  

Для современного типа отцовства характерно значительное 

разнообразие параметров участия отца в воспитании: 

– доступность – присутствие отца, следовательно, возможность 

ребёнка обратиться к нему с разными вопросами; 

– участие в совместной деятельности с ребёнком;  

– ответственность за финансовую и материальную обеспечен-

ность, организацию образовательно-воспитательной среды, обще-

ние с учителями; 

– информированность отца о ребёнке: его интересах и потреб-

ностях, увлечениях. 

Отцовство является сложным феноменом, объединяющим та-

кие компоненты, как исторический, социокультурный, психологи-

ческий и биологический.  

Кон считает, что данное понятие – продукт исторического раз-

вития, обусловленный определенной культурой [18].  

В современной семье роль и функции отца значительно изме-

нились в связи с активным участием по уходу за грудными детьми 

и воспитании: возникает сотрудничество между мужчиной и жен-

щиной, что в прошлых поколениях отсутствовало, поскольку забота 

о ребёнке являлась только женским делом [23]. 

Психологи, принадлежащие к различным научным школам, 

считают, что между отцом и самореализацией ребёнка имеется 

прямая или косвенная связь.  

З. Фрейд, описывая фаллическую стадию развития, обращался 

к проблеме влияния отца на личность ребёнка. Доминирующим на 

данном этапе он считал Эдипов комплекс (у девочек аналогичный 

конфликт называется комплексом Электры) [48].  

В психоанализе основным источником невротических моделей 

поведения является неразрешимая проблема Эдипова комплекса.  
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А. Маслоу [48] полагает, что невротическое поведение затруд-

няет процесс самореализации. К. Юнг полагает, что женщине для 

обретения своего пути духовного роста необходимо влияние отца [48]. 

Э. Фромм, выделяя типы любви – материнскую (безусловную, 

не зависящую от качеств ребенка) и отцовскую (требовательную и 

справедливую), считал, что стремление завоевать любовь отца, за-

ставляет ребёнка реализовывать потенциальные способности [44]. 

Влияние отца способствует развитию познавательных способ-

ностей ребёнка, потому что для развития интеллекта необходим 

мужской и женский тип мышления: мужское мышление опирается 

на строгую логику, стремящуюся к четкой дифференциации, для 

женского мышления  характерно быстрое и целостное восприятие 

ситуации, богатый словарь, грамотное владение речью, легкое опе-

рирование понятиями.  

Отец оказывает влияние не только на развитие способностей, 

но и их реализацию, поскольку его уверенное и лидирующее пове-

дение способствует эффективному овладению знаниями, а грубость 

и авторитарность, вызывая тревогу и неуверенность у ребенка, не-

гативно сказываются на успеваемости [26]. 

Время, проводимое совместно с отцом, определяет в поведении 

ребёнка эмоциональные, мотивационные и когнитивные аспекты, а 

стиль и содержание общения с ним – нравственные установки. 

Признание отца как социально успешного человека задает вектор 

развития и личностного роста, способствует принятию ценностей 

самоактуализирующейся личности. Эмоциональная окраска детско-

отцовских отношений, позитивный или негативный образ отца – 

это обуславливает половую идентификацию для построения моде-

лей гетерополых отношений. 

Следовательно, диагностика взаимосвязи самоактуализации 

подростков и их представлений об отце необходима для понимания 

психологии отцовства, проблем человека на разных этапах жизнен-

ного пути 
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3. Диагностический инструментарий 

3.1. Психодиагностический комплекс для изучения  

межличностных отношений  

в системе «Родитель-ребенок» глазами родителя 

 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Э. Г. Эйдемиллер, В. В Юстицкис 

 

Тест-опросник «Анализ семейных взаимоотношений» предна-

значен для изучения влияния родителей в воспитании и поиска оши-

бок. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» позволяет ди-

агностировать нежелательное, некорректное влияние членов семьи 

друг на друга, нарушения при выполнении ролей в семье и помехи 

для ее целостности. Тест-опросник «Анализ семейных взаимоотно-

шений» разработан в двух вариантах – для родителей и детей.  

Опросник включает в себя 130 утверждений и 20 шкал. Первые 

11 отражают основные стили семейного воспитания; 12,13,17 и 18-я 

шкалы позволяют получить представление о структурно-ролевом 

аспекте жизнедеятельности семьи, 14-я и 15-я демонстрируют осо-

бенности функционирования системы взаимных влияний, 16, 19-я и 

20-я шкалы – работу механизмов семейной интеграции.  

Инструкция: «Уважаемый родитель! Предлагаемый вам опрос-

ник содержит пронумерованные утверждения о воспитании детей. 

Такие же номера есть в «Бланке для ответов». Читайте по очереди 

утверждения опросника и, если согласны, в «Бланке для ответов» 

обведите кружком номер ответа. Если не согласны, зачеркните тот 

же номер. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере во-

просительный знак. Стремитесь, чтобы таких ответов было не 

больше пяти. В опроснике нет «правильных» или «неправильных» 

утверждений. Отвечайте так, как вы думаете».  
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Текст опросника  

для родителей детей в возрасте 3–10 лет 

 

1. Всё, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (до-

черью) – пообщаться, поиграть.  

3. Мне приходится разрешать ребёнку такие вещи, которые не 

разрешают многие другие родители.  

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. 

Лучше, чтобы догадался (догадалась) сам(а).  

5. Наш ребёнок имеет больше обязанностей – уход за собой, 

поддержание порядка, чем большинство детей его возраста.  

6. Моего ребёнка очень трудно заставить сделать то, что он не 

любит.  

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли по-

ступают их родители.  

8. Мой сын (дочь) легко нарушают запреты.  

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не 

оставляй безнаказанным ни одного его (её) плохого поступка.  

10. Если только возможно, я стараюсь не наказывать сына 

(дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, я нередко прощаю сыну (до-

чери) то, за что в другое время наказал(а) бы.  

12. Я люблю сына (дочь) больше, чем супруга.  

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14. Когда сын (дочь) подолгу упрямится или злится, бывает чув-

ство, что я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15. У нас долго не было ребёнка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.  

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые вы-

водят меня из себя.  

18. Воспитание сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы 

мой муж (моя жена) не мешал(а) мне.  
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19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21. Мой сын (дочь) для меня – самое главное в жизни.  

22. Часто бывает: я не знаю, что делает в данный момент мой 

ребенок.  

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она 

ни стоила.  

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сде-

лать, чем 1 раз объяснить ему (ей).  

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось 

раньше) присматривать за младшим братом (сестрой).  

26. Нередко бывает так: я несколько раз напоминаю сыну (доче-

ри) о необходимости сделать что-нибудь, а потом плюю и делаю 

сам(а).  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети 

подмечали их слабости и недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и боять-

ся их.  

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колеба-

ния. Иногда мы очень строги, а иногда всё разрешаем.  

32. Мы с ребёнком понимаем друг друга лучше, чем мы с супру-

гом.  

33. Меня огорчает то, что сын (дочь) быстро становится взрос-

лым(ой).  

34. Если ребёнок упрямится, потому что плохо себя чувствует, 

то лучше сделать так, как он хочет.  

35. Мой ребёнок растет слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в 

жизни гораздо большего.  

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправля-

ются, хотя упорно с ними борюсь.  
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38. Нередко бывает: когда я наказываю моего сына (дочь), муж 

(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости, уте-

шая его (её).  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем жен-

щины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем муж-

чины.  

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего вре-

мени.  

42. Мне много раз пришлось пропускать родительские собрания.  

43. Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребёнок был обеспечен луч-

ше, чем другие дети.  

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно 

устать.  

45. Мне часто приходилось давать сыну (дочери) трудные для 

его (её) возраста поручения.  

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.  

47. Главное, чему родители должны научить своих детей, – это 

слушаться.  

48. Мой ребёнок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.  

49. Чем строже родители к ребёнку, тем лучше для него.  

50. По характеру я мягкий человек.  

51. Если сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается 

выбрать момент, когда я в хорошем настроении.  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вы-

растет, и я буду ему (ей) 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 ро-

дители не умеют к нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, моё здоровье было бы гораздо 

лучше.  
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57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) 

упорно не исчезают, несмотря на все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).  

59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем 

женщина.  

60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем 

мужчина. 

 61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось 

и при-ходится отказываться.  

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих де-

тей, вызывают у меня раздражение.  

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем 

на себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Я сам(а) лучше 

знаю, чего ему (ей) надо.  

65. У моего сына (дочери) детство более трудное, чем у боль-

шинства его (её) товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, 

а не то, что надо.  

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других 

людей.  

68. Если мой ребёнок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие ро-

дители к своим детям.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). 

Одни балуют, другие – наоборот.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, 

кроме меня.  

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому я не хотел(а) бы, что-

бы мой сын (моя дочь) слишком быстро взрослел(а). 7 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном 

(дочерью).  
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75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится 

ему (ей) многое позволять.  

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им от-

даешь все, а взамен и не получаешь ничего.  

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Един-

ственное, что на него (нее) действует – это постоянные строгие на-

казания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не 

обдумав последствий.  

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не 

обдумав последствий.  

81. Я все время думаю про моего сына (дочь), про его (ее) дела, 

здоровье и т. д.  

82. Так повелось, что о ребёнке я вспоминаю, если он что-

нибудь натворил или с ним что-нибудь случилось.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребёнка помогать по 

дому.  

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они долж-

ны делать так, как говорят родители.  

88. В нашей семье принято, что ребенок делает, что хочет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень.  

90. Многие недостатки в поведении моего ребёнка пройдут сами 

собой с возрастом.  

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него 

(неё). Если все тихо, опять оставляем его (её) в покое.  

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я бы была помоложе, 

наверняка влюбилась бы в него.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с боль-

шими.  
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94. В недостатках сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что 

не умел(а) его (её) воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) ос-

тался(лась) жить.  

96. Нередко завидую тем, кто живёт без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) 

немедленно использует её во вред себе или окружающим.  

98. Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) од-

но, то мой 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 сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) для меня – закон.  

104. Мой сын очень любит спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребёнку, лишь пока он не вырос. Потом он 

всё реже вспоминает о них.  

107. Ради сына (дочери) я пошёл бы (пошла бы) на любую жертву.  

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше 

времени, чем я могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему всё 

прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холод-

ными.  

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не ду-

мают о здоровье и чувствах своих родителей.  

113. Если не отдавать сыну (дочери) все время и силы, это может 

плохо кончиться.  

114. Когда всё благополучно, я меньше интересуюсь делами сына 

(дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребёнку «Нет».  
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116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) всё меньше нуждается во 

мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большин-

ства других детей.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по 

отношению к родителям.  

119. Сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной по-

мощи.  

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) про-

водит вне дома – в яслях, в детском саду, у родственников.  

121. У сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения.  

122. Кроме сына, мне больше никто на свете не нужен.  

123. У сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко я думаю, что слишком рано женился (вышла замуж).  

125. Всему, что мой сын (дочь) умеет к настоящему времени, 

он(а) научился(лась) только благодаря моей постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается муж (жена).  

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) сво-

ему ребенку в покупке какой-нибудь сладости (мороженое, конфе-

ты, пепси-кола и т. д.).  

128. Сын говорил мне: «Вырасту, женюсь на тебе, мама».  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  

130. Семья не помогает мне, а осложняет мою жизнь.  

 

Текст опросника  

для родителей подростков в возрасте от 11 до 21 года 

 

1. Всё, что я делаю, я делаю ради сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (до-

черью) чем-нибудь интересным, куда-нибудь пойти вместе, по-

дольше поговорить .  

3. Мне приходится разрешать моему ребёнку такие вещи, кото-

рых не разрешают другие родители.  
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4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. 

Лучше, чтобы догадался (догадалась) сам (сама).  

5. Наш сын (дочь) имеет дома больше обязанностей, чем боль-

шинство его (ее) товарищей (подруг).  

6. Сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь делать по 

дому.  

7. Всегда лучше, если дети не думают над тем, правильны ли 

взгляды родителей.  

8. Сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет.  

9. Если хочешь, чтобы сын (дочь) стал(а) человеком, не остав-

ляй безнаказанным ни одного его (её) плохого поступка.  

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю сыну (доче-

ри) то, за что в другое время наказал(а) бы.  

12. Я люблю сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.  

13. Маленькие дети мне нравятся больше, чем большие.  

14. Если сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня быва-

ет чувство, что я поступил(а) неправильно по отношению к нему (к 

ней).  

15. У нас долго не было ребёнка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми, в общем-то, очень утомительное дело.  

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые вы-

водят меня из себя.  

18. Воспитание сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы 

муж (моя жена) не мешал(а) бы мне.  

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.  

22. Часто бывает, что я не знаю, где пропадает мой сын (дочь).  

23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую 

он (она) сам(а) хочет, даже если она дорогая.  

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сде-

лать, чем раз объяснить ему (ей).  
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25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось 

раньше) присматривать за младшим братом (сестрой).  

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) о 

необходимости сделать что-либо, а потом плюну и сделаю сама 

(сам).  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети 

подмечали их слабости и недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) дружить.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и боять-

ся их.  

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колеба-

ния. Иногда мы очень строги, а иногда все разрешаем.  

32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем сын с мужем. 

33. Меня огорчает то, что сын (дочь) быстро становится взрос-

лым(ой).  

34. Если ребёнок упрямится, потому что плохо себя чувствует, 

то лучше сделать так, как он хочет.  

35. Мой ребёнок рос слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в 

жизни гораздо большего.  

37. У сына (дочери) есть слабости, которые не проходят, хотя я 

упорно с ними борюсь.  

38. Нередко бывает, что, когда я наказываю сына (дочь), муж 

(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и уте-

шать его (ее).  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем жен-

щины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем муж-

чины.  

41. Заботы о сыне (дочери) занимают наибольшую часть моего 

времени.  
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42. Мне много раз приходилось пропускать родительские собра-

ния.  

43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он(а) хочет, даже если 

это стоит дорого.  

44. Если долго быть в обществе моего сына (дочери), можно 

сильно устать.  

45. Мне много раз приходилось поручать сыну (дочери) важные 

и трудные дела.  

46. За моего сына (дочь) нельзя поручиться в серьезном деле.  

47. Главное, чему родители должны научить своих детей – слу-

шаться.  

48. Мой сын (дочь) сам(а) решает, курить ему (ей) или нет.  

49. Чем строже родители к ребёнку, тем лучше для него.  

50. По характеру я мягкий человек.  

51. Если сыну (дочери) чего-то от меня нужно, он(а) старается 

выбрать момент, когда я в хорошем настроении.  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вы-

растет, и я буду ему (ей) не нужна, у меня портится настроение.  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54. Чаще всего упрямство ребёнка бывает вызвано тем, что ро-

дители не умеют правильно к нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, моё здоровье было бы гораздо 

лучше.  

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) 

упорно выползают, несмотря на все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).  

59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем 

женщина.  

60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем 

мужчина.  

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось 

отказаться.  
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62. Бывало, что я не узнавал(а) о замечании или двойке в днев-

нике потому, что не посмотрел(а) в дневник.  

63. Я трачу на своего сына (дочь) значительно больше денег, 

чем на себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Я лучше знаю, 

что ему (ей) нужно.  

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у боль-

шинства его товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, ему (ей) хочется, а не 

то, что надо.  

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других 

людей.  

68. Мой сын (дочь) сам(а) решает, на что ему (ей) тратить свои 

деньги.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие ро-

дители к своим.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). 

Одни балуют другие – наоборот.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, 

кроме меня.  

3. Когда сын (дочь) был(а) маленький(ой), он(а) мне нравил-

ся(лась) больше, чем теперь.  

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном 

(дочерью).  

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходилось 

в детстве многое позволять ему (ей).  

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им от-

даешь всё, взамен не получаешь ничего.  

77. Моему сыну (дочери) мало помогает доброе слово. Единст-

венное, что на него действует – это постоянные строгие наказания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против ме-

ня.  
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79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не 

обдумав последствий.  

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не 

обдумав последствий.  

81. Я все время думаю про моего сына, (дочь), его (её) дела, здо-

ровье и т. д.  

82. Нередко приходится (приходилось) подписывать дневник за 

несколько недель сразу.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Сын (дочь) много помогает мне (дома или на работе).  

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они долж-

ны делать так, как говорят родители.  

88. Выходя из дому, мой сын (дочь) редко говорит, куда идет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – это ремень.  

90. Многие недостатки в поведении сына (дочери) прошли сами 

собой с возрастом.  

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него 

(нее). Если все тихо, опять оставляем его (её) в покое.  

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я была бы моложе, я 

наверняка в него влюбилась бы.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с боль-

шими.  

94. В недостатках сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что 

не умел(а) его (ее) воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) ос-

тался(лась) жив(а).  

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) не-

медленно использует это во вред себе или окружающим.  

98. Нередко бывает: если я говорю своему сыну (дочери) одно, 

муж (жена) специально говорит наоборот.  
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99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах моего сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) – для меня закон.  

104. Когда мой сын был маленький, он очень любил спать со 

мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он 

все реже вспоминает о них.  

107. Ради моего сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую 

жертву.  

108. Моему сыну (дочери) надо уделять значительно больше вре-

мени, чем я могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким(ой) милым(ой), что я ему 

(ей) все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже – после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холод-

ными.  

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не ду-

мают о здоровье и чувствах своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, это 

может плохо кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына 

(дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: “Нет”.  

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во 

мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большин-

ства подростков.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по 

отношению к родителям.  
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119. Мой сын (дочь) не может обходиться без постоянной помо-

щи.  

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) про-

водит вне дома.  

121. У моего сына (дочери) очень мало времени на развлечения.  

122. Кроме сына (дочери), мне больше никто на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла за-

муж).  

125. Всё, чего добился мой сын (дочь) к настоящему моменту (в 

учебе, работе или другом), он(а) добился(лась) только благодаря 

моей постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается муж (жена).  

127. Закончив с уроками или работой, мой сын (дочь) занимается 

тем, что ему (ей) нравится. 

128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня пор-

тится настроение.  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь.  

 

Бланк для ответов 

Ф. И. О.___________________________________  

Ф. И. сына (дочери)______________________. 

Степень родства (отец, мать, опекун)… 

 

1 21 41 61 81 

2 22 42 62 82 

3 23 43 63 83 

4 34 44 64 84 

5 25 45 65 85 

6 26 46 66 86 

7 27 47 67 87 

8 28 48 68 88 

9 29 49 69 89 
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10 30 50 70 90 

11 31 51 71 91 

12 32 52 72 92 

13 33 53 73 93 

14 34 54 74 94 

15 35 55 75 95 

16 36 56 76 96 

17 37 57 77 97 

18 38 58 78 98 

19 39 59 79 99 

20 40 60 80 100 

101 107 113 119 125 

102 108 114 120 126 

103 109 115 121 127 

104 110 116 122 128 

105 111 117 123 129 

106 112 118 124 130 

 

Ключ к опроснику АСВ 

 

1 21 41 61 81  Г+ 7 

2 22 42 62 82  Г- 8 

3 23 43 63 83  У+ 8 

4 34 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- 4 

9 29 49 69 89  С= 4 

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 



 

40 
 

18 38 58 78 98  ВК 4 

19 39 59 79 99  ПЖК 4 

20 40 60 80 100  ПМК 4 

101 107 113 119 125  Г+  

102 108 114 120 126  Г-  

103 109 115 121 127  У+  

104 110 116 122 128  РРЧ  

105 111 117 123 129  ФУ  

106 112 118 124 130  НРЧ  

 

На бланке регистрации номера ответов, относящихся к одной 

шкале, расположены в одной строке (исключение составляют 6 

шкал, подчеркнутых в регистрационном бланке). Это дает возмож-

ность быстрого подсчета баллов по каждой шкале путем суммиро-

вания положительных ответов. За каждый положительный ответ 

дается 1 балл.  

Справа в бланке регистрации ответов указано сокращенное на-

звание шкалы и диагностическое значение. Если число баллов оп-

ределенной шкале достигает или превышает диагностическое зна-

чение, то у обследуемого родителя присутствует данный тип от-

клонения в воспитании.  

Если название шкал подчеркнуто, то к результату необходимо 

прибавить число баллов по дополнительной шкале, которая нахо-

дится в нижней части бланка и обозначена теми же буквами. При 

наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратить-

ся к Таблице «Диагностика типов семейного воспитания» для уста-

новления типа неправильного семейного воспитания.  

Интерпретация  

Описание шкал в том порядке, в каком они расположены в оп-

роснике. Характеристика шкал опросника  

1. Гиперпротекция (Г+). При гиперпротекции родители уде-

ляют подростку крайне много сил, времени, внимания: воспитание 

является центральным делом в жизни родителей. Типичные выска-

зывания таких родителей отражают то важное место, которое под-
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росток занимает в их жизни, и содержат полные опасений пред-

ставления о том, что произойдет, если не отдать ему все свои силы 

и время. Эти типичные высказывания использованы при разработке 

соответствующей шкалы.  

2. Гипопротекция (Г-). Ситуация, при которой ребенок оказы-

вается на периферии внимания родителей, до него «руки не дохо-

дят», родителю «не до него». Подросток часто выпадает из виду, за 

него берутся лишь время от времени, когда случается что-то серь-

езное. Вопросы данной шкалы отражают типичные высказывания 

таких родителей.  

Эти две шкалы определяют уровень протекции: сколько сил, 

внимания, времени уделяют родители воспитанию ребенка. Таким 

образом, здесь рассматриваются два уровня протекции: чрезмер-

ная (гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция).  

3. Потворствование (У+). О потворствовании говорят в том 

случае, когда родители стремятся к максимальному и некритиче-

скому удовлетворению любых потребностей ребенка. Они «балу-

ют» его. Любое его желание – для них закон. Объясняя необходи-

мость такого воспитания, родители приводят аргументы, являю-

щиеся типичной рационализацией: «слабость» ребёнка, его исклю-

чительность, желание дать ему то, чего в свое время был лишен ро-

дитель, то, что подросток растет один, без отца и т. п.  

4. Игнорирование потребностей подростка (У-). Данный 

стиль воспитания противоположен потворствованию и характери-

зуется недостаточным стремлением родителя к удовлетворению 

потребностей ребёнка. Чаще страдают при этом духовные потреб-

ности, особенно потребности в эмоциональном контакте, общении 

с родителями, в их любви. Описываемый стиль проявляется в опре-

деленных высказываниях родителей, косвенно отражающих их не-

желание общаться с детьми, в предпочтении детей, ничего не тре-

бующих от родителей. 

 Эти две шкалы измеряют степень удовлетворения потребно-

стей ребенка то, в какой мере деятельность родителей нацелена 
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на удовлетворение потребностей подростка как материально-

бытовых (в питании, одежде, предметах развлечений), так и ду-

ховных (прежде всего – в общении с родителями, в их любви и вни-

мании). Данная черта семейного воспитания принципиально отли-

чается от уровня протекции, поскольку характеризует не меру за-

нятости родителей воспитанием ребенка, а степень удовлетворе-

ния его потребностей. Так называемое «спартанское воспитание» 

– пример высокого уровня протекции (родитель много занимается 

воспитанием, уделяет ему большое внимание) и вместе с тем низ-

кого удовлетворения потребностей ребенка. 

5. Чрезмерность требований (обязанностей) (Т+). Именно 

это качество лежит в основе типа неправильного воспитания «по-

вышенная моральная ответственность». Требования к ребёнку в 

этом случае очень велики, непомерны, не соответствуют его воз-

можностям, не только не содействуют развитию его личности, а, 

напротив, ставят его под угрозу. В одном случае на ребёнка пере-

кладывается более или менее значительная часть обязанностей ро-

дителей (ведение хозяйства, уход за малолетними детьми). Такие 

родители, как правило, осознают, что ребёнок очень загружен, но 

не хотят видеть чрезмерности нагрузки. Они уверены к тому же, 

что этого требуют обстоятельства, в которых семья находится в 

данный момент. В другом – от ребёнка ожидают значительных и не 

соответствующих его способностям успехов в учебе или других 

престижных занятиях (художественная самодеятельность, спорт и 

т. п.). Такие родители подчеркивают в беседе с психологом те усло-

вия, которые прилагают для организации его успехов.  

6. Недостаточность обязанностей (Т-). В этом случае ребёнок 

имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная осо-

бенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о 

том, что трудно привлечь ребёнка к какому-нибудь делу по дому. 

Эти две шкалы дают представления о требованиях-обязанностях 

ребёнка, то есть тех заданиях, которые он выполняет: учеба, уход за 

собой, участие в организации быта, помощь другим членам семьи.  
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7. Чрезмерность требований-запретов (доминирование) 

(3+). В этом случае ребёнку «все нельзя»”. Ему предъявляется ог-

ромное количество требований, ограничивающих его свободу и са-

мостоятельность. У стеничных подростков такое воспитание фор-

сирует реакцию эмансипации, у менее стеничных провоцирует раз-

витие черт сенситивной и тревожно-мнительной (психастениче-

ской) акцентуаций. Типичные высказывания родителей отражают 

их страх перед любым проявлением самостоятельности ребёнка. 

Этот страх проявляется в резком преувеличении последствий, ко-

торые могут иметь место даже при незначительном нарушении за-

прета, а также в стремлении подавить самостоятельность мысли 

подростка.  

8. Недостаточность требований-запретов (3-). Родители так 

или иначе транслируют ребёнку, что ему «все можно». Даже если 

существуют какие-то запреты, ребёнок их легко нарушает, зная, что 

с него никто не спросит. Он сам определяет время возвращения до-

мой вечером, круг друзей, вопрос о курении и употреблении алко-

голя. Он ни за что не отчитывается перед родителями. Они при 

этом не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его по-

ведении. Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного 

типа характера у подростка, особенно неустойчивого типа.  

Эти две шкалы указывают на то, что ребенку нельзя делать. 

Они определяют, прежде всего, степень самостоятельности ре-

бенка, возможность самому выбирать способ поведения.  

9. Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания) 

(С+). Для этих родителей характерна приверженность к строгим 

наказаниям, чрезмерная реакция даже на незначительные наруше-

ния. Типичные высказывания этих родителей отражают их убежде-

ния в полезности для детей максимальной строгости.  

10. Минимальность санкций (С-). Родители склонны обхо-

диться без наказаний или применять их крайне редко. Они уповают 

на поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний.  
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Эти две шкалы дают представление о строгости наказаний, 

применяемых к ребёнку родителями за невыполнение семейных 

требований. Оценки по этой шкале позволяют говорить о посто-

янной резкой смене стиля и приемов воспитания. Они свидетель-

ствуют о «шараханьях» родителей: от строгости к либерально-

сти и, наоборот, от значительного внимания к ребёнку к эмоцио-

нальному отвержению. При этом родители, как правило, призна-

ют значительные колебания в воспитании подростка, однако не-

дооценивают их размах (частоту).  

Возможно множество сочетаний перечисленных стилей семей-

ного воспитания. Однако особенно важное значение имеют устой-

чивые сочетания, формирующие следующие типы неправильного 

воспитания:  

– Потворствующая гиперпротекция (Г+, У+, Т-, 3-, С-). Ре-

бёнок находится в центре внимания семьи, которая стремится к 

максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип воспи-

тания содействует развитию демонстративных (истероидных) и ги-

пертимных черт характера у ребёнка.  

– Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ре-

бёнок также находится в центре внимания родителей, которые от-

дают ему много сил и времени, но в то же время лишают его само-

стоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. У 

гипертимных подростков такое воспитание усиливает реакцию 

эмансипации. При тревожно-мнительной (психастенической), сен-

ситивной, астеноневротической акцентуациях характера домини-

рующая гиперпротекция усиливает астенические черты.  

– Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, З±, С±). Заключает 

в себе сочетание пониженной протекции и игнорирование потреб-

ностей ребёнка. Нередко проявляется в жестком обращении с ним. 

В крайнем варианте это воспитание по типу «Золушки». При таком 

воспитании усиливаются черты эпилептоидной акцентуации харак-

тера, а у подростков с эмоционально-лабильной, сенситивной  
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и астеноневротической акцентуациями характера могут формиро-

ваться процессы декомпенсации и невротические расстройства.  

 

Таблица 1 

 

Диагностика типов семейного воспитания 

 

Тип воспитания Выраженность черт воспитательного процесса 

 

Уровень 

протек-

ции П 

(Г+,Г-) 

Полнота 

удовлетворе-

ния потреб-

ностей У 

Количе-

ство тре-

бований 

Т 

Число 

запре-

тов 3 

Жест-

кость 

санкций 

С 

Потворствую-

щая гиперпро-

текция  

+ + - - - 

Доминирующая 

гиперпротекция 
+ + - + - + + - 

Жестокое об-

ращение 
- - + - + - + 

Эмоциональное 

отвержение 
- - + - + - + - 

Повышенная 

моральная от-

ветственность 

+ - + + - + - 

Безнадзорность - - - - + - 

 

Примечание. Знак «+» означает чрезмерную выраженность со-

от-ветствующей черты воспитания, «-» недостаточную выражен-

ность, «+ -» означает, что при данном типе воспитания возможна 

как чрезмерность данной черты, так и ее недостаточность или не-

выраженность.  

 

– Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). 

Образуется сочетанием высоких требований к ребёнку и одновре-

менно с этим понижением внимания к нему со стороны родителей.  
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– Гипопротекция (гипоопека, безнадзорность) (Г-, У-, Т-, 3-). 

Ребёнок представлен сам себе, родители не интересуются им и не 

контролирует его. Такое воспитание особенно неблагоприятно при 

акцентуациях гипертимного, неустойчивого и конформного типов.  

При жестоком обращении родителей с детьми на первый план 

выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями 

в форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, неудовле-

творением их потребностей.  

11. Расширение сферы родительских чувств (РРЧ). Обычно 

этот феномен наблюдается при таких нарушениях воспитания, как 

потворствующая или доминирующая гиперпротекция. Данный ис-

точник нарушения воспитания чаще всего возникает , когда супру-

жеские отношения между родителями оказываются нарушенными: 

нет одного из супругов (смерть, развод) либо отношения с партне-

ром по браку не удовлетворяют родителя, играющего основную 

роль в воспитании (эмоциональная холодность, несоответствие ха-

рактеров). Нередко при этом мать (реже отец), сами того не осозна-

вая, хотят, чтобы сын или дочь стали для них чем-то большим, не-

жели просто ребёнком. Родители хотят, чтобы он удовлетворял хотя 

бы часть потребностей, которые в обычной семье должны быть удов-

летворены в процессе супружеских отношений (взаимная исключи-

тельная привязанность, частично эротические потребности). Отно-

шения с ребёнком, а позднее с подростком, становятся исключитель-

ными, важными для родителя. Мать нередко отказывается от повтор-

ного замужества, стремясь отдать сыну «чувства», «всю любовь».  

В детстве стимулируется эротическое отношение к родителям 

(ревность, детская влюбленность). Когда ребёнок достигает подро-

сткового возраста, у родителя возникает страх перед нарастающей 

самостоятельностью подростка, в результате чего появляется 

стремление удержать его с помощью потворствующей или домини-

рующей гиперпротекции.  

Стремление одного из родителей к расширению сферы роди-

тельских чувств за счет включения эротических потребностей  
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в отношения с ребёнком, как правило, им не осознается. Эта психо-

логическая установка проявляется косвенно, например, в высказы-

ваниях о том, что ей (матери) никто не нужен, кроме сына, и в ха-

рактерном противопоставлении идеализированных отношений с 

сыном, не удовлетворяющим отношениям с мужем. Иногда такие 

матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они 

проявляют её в виде многочисленных придирок к ним. 

12. Предпочтение в подростке детских качеств (ПДК). Этот 

вид нарушения воспитания обусловлен потворствующей гиперпро-

текцией. У родителей появляется стремление игнорировать взрос-

ление детей, стимулировать у них детские качества (детскую им-

пульсивность, непосредственность, игривость). Для таких родите-

лей ребёнок все еще «маленький». Нередко они открыто признают, 

что маленькие дети им вообще нравятся больше, что со старшими 

уже не так интересно. Страх или нежелание взросления могут быть 

связаны с особенностями биографии самого родителя (например, 

он имел младшего брата или сестру, и на них в свое время пере-

ключилась любовь его родителей, в связи с чем свой старший воз-

раст воспринимался им как несчастье). Рассматривая ребёнка как 

«ещё маленького», родители снижают уровень требований к нему, 

создавая потворствующую гиперпротекцию и стимулируя развитие 

психического инфантилизма.  

13. Воспитательная неуверенность родителей (ВН). Наблю-

дается чаще всего при таких нарушениях воспитания, как потворст-

вующая гиперпротекция или пониженный уровень требований. 

Воспитательную неуверенность родителя можно было бы назвать 

«слабым местом» личности родителя. В этом случае происходит 

перераспределение власти в семье между ребёнком и родителем. 

Родитель «идет на поводу» у подростка, уступает даже в вопросах, 

в которых, по его собственному мнению, уступать нельзя. Это про-

исходит потому, что ребёнок сумел найти к этому родителю под-

ход, нащупал его «слабое место» и добивается для себя ситуации 

«минимум требований – максимум прав». Типичная ситуация  
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в такой семье – бойкий, уверенный в себе ребёнок, смело ставящий 

требования, и нерешительный, винящий себя во всех неудачах с 

ребенком родитель. В одних случаях «слабое место» обусловлено 

психастеническими чертами характера родителя. В других – суще-

ственную роль в формировании стиля семейного воспитания могли 

сыграть отношения родителя с его собственными родителями. 

В определенных условиях дети, воспитанные требовательными, 

эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в своих детях 

тех же требовательных, эгоцентричных существ, испытывают по 

отношению к ним то же чувство «неоплатного долга», какое испы-

тывали ранее по отношению к собственным родителям. Характер-

ный признак таких родителей – доминирование в их высказываниях 

реплик с признанием массы ошибок, совершенных в воспитании. 

Неуверенно чувствующие себя в роли воспитателя родители боятся 

упрямства, сопротивления своих детей и находят довольно много 

поводов уступить им.  

14. Фобия утраты ребёнка (ФУ). Чаще всего ложится в осно-

ву господствующей или доминирующей гиперпротекции. «Слабое 

место» – повышенная неуверенность родителей, боязнь ошибиться, 

преувеличенное представление о хрупкости ребёнка, его болезнен-

ности. Как правило, подобное отношение обусловлено историей 

рождения ребёнка (его долго ждали, обращения к врачам-

гинекологам ничего не давали, родился хрупким и болезненными, с 

большим трудом удалось выходить и т. п.).  

Другой источник – перенесенные тяжелые заболевания ребён-

ка, особенно, если они были длительными. Отношение родителя в 

этом случае формируется под воздействием накопленного страха 

утраты ребёнка. Этот страх заставляет одних родителей тревожно 

прислушиваться к каждому пожеланию подростка и спешить с его 

выполнением (потворствующая гиперпротекция), других – мелочно 

опекать его (доминирующая гипер-протекция). Типичные высказы-

вания таких родителей отражают их ипохондрическую боязнь за ре-

бёнка: они видят множество болезненных проявлений. У родителей 
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свежи воспоминания о прошлых, даже отдаленных по времени пе-

реживаниях по поводу его здоровья.  

15. Неразвитость родительских чувств (НРЧ) препятствует 

интеграции семьи и лежит в основе таких типов нарушения воспи-

тания, как гиперпротекция, эмоциональное отвержение, «повышен-

ная моральная ответственность», жестокое обращение. Воспитание 

является адекватным лишь тогда, когда родителями движут доста-

точно сильные мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к ребёнку, 

потребность «реализовать себя» в детях, «продолжить себя». Сла-

бость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у ро-

дителей подростков с отклонениями характера. В то же время это 

явление очень редко ими осознается, а еще реже признается как та-

ковое. Внешне оно проявляется в нежелании иметь дело с подрост-

ком, в плохой переносимости его общества, в поверхностности ин-

тереса к его делам.  

Неразвитость родительских чувств может быть обусловлена 

отвержением самого родителя в детстве его родителями, тем, что 

он сам в свое время не испытал родительского тепла. Другой при-

чиной могут быть особенности характера родителя, например, вы-

раженная шизоидность. Замечено, что родительские чувства значи-

тельно слабее развиты у очень молодых родителей, имея тенден-

цию усиливаться с возрастом. При достаточно благоприятных ус-

ловиях жизни семьи НРЧ определяет стиль воспитания по типу ги-

попротекции или эмоционального отвержения. При трудных, на-

пряженных условиях жизни на подростка часто перекладывается 

значительная часть родительских обязанностей (повышенная мо-

ральная ответственность) либо в адрес ребенка возникает раздра-

жительно-враждебное отношение.  

Типичные высказывания таких родителей содержат жалобы на 

утомительность родительских обязанностей, сожаление, что эти 

обязанности отрывают от чего-то более важного и интересного. Для 

женщин с неразвитым родительским чувством довольно часто  
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характерны эмансипационные устремления и желание любым пу-

тем устроить свою жизнь.  

16. Проекция на ребёнка собственных нежелательных ка-

честв (ПНК). В большинстве случаев составляет основу эмоцио-

нального отвержения, жестокого обращения. Причиной такого вос-

питания подростка является то, что в ребёнке родитель видит те 

черты, наличие которых он ощущает, но не признает в самом себе. 

Это могут быть агрессивность, склонность к лени, тяга к алкоголю, 

различные протестные реакции, несдержанность и др.  

Ведя борьбу с такими же истинными или мнимыми качествами 

у ребёнка, родитель (чаще отец) извлекает из этого эмоциональную 

выгоду для себя: борьба с нежеланным качеством кого-то другого 

помогает ему верить, что у него самого этого качества нет. Эти ро-

дители много и охотно говорят о своей непримиримой и постоян-

ной борьбе с отрицательными качествами и слабостями ребенка, о 

мерах наказания, к которым они в связи с этим прибегают. В выска-

зываниях родителей сквозит уверенность в том, что подросток не-

исправим, нередко они полны инквизиторских интонаций с харак-

терным стремлением в любом поступке видеть проявление дурных 

качеств подростка. 

17. Вынесение конфликта между супругами в сферу воспи-

тания (ВК). Как правило, является первопричиной типа воспита-

ния, соединяющего в себе потворствующую гиперпротекцию одно-

го родителя с отвержением либо доминирующей гиперпротекцией 

другого. Конфликтность во взаимоотношениях супругов – нередкое 

явление даже в относительно стабильных семьях. Но лишь в ряде 

семей воспитание превращается в «поле битвы» конфликтующих 

родителей. Здесь они получают возможность более открыто выра-

жать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой о благе 

ребёнка».  

При этом мнения родителей чаще всего бывают диаметрально 

противоположными: один настаивает на весьма строгом воспита-

нии с повышенными требованиями, запретами и санкциями, другой 
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же родитель склонен «жалеть» ребёнка, идти у него на поводу. Ха-

рактерное проявление такой «битвы» – выражение недовольства 

воспитательными методами другого супруга. При этом легко обна-

руживается, что каждого интересует не столько то, как воспитывать 

подростка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Шкала 

ВК отражает типичные высказывания «строгой стороны». Это свя-

зано с тем, что именно «строгая сторона», как правило, является 

инициатором обращения к врачу либо психологу.  

18. Предпочтение мужских качеств (ПМК). 19. Предпочте-

ние женских качеств (ПЖК). Эти две шкалы позволяют обнару-

жить сдвиг в установках родителя по отношению к подростку в за-

висимости от его пола. Предпочтение мужских или женских ка-

честв в ребенке обусловливает формирование таких типов воспита-

ния, как потворствующая гиперпротекция или эмоциональное от-

вержение. Нередко отношение родителя к ребёнку зависит не от его 

особенностей, а от тех черт, которые родитель приписывает его по-

лу, то есть «вообще мужчинам» или «вообще женщинам». Так, при 

наличии предпочтения женских качеств наблюдается неосознанное 

не-приятие в подростке атрибутов мужского пола.  

В этих случаях типичны стереотипные отрицательные выска-

зывания о мужчинах вообще: «Большинство мужчин грубы, неоп-

рятны. Они легко поддаются животным побуждениям, они агрес-

сивны, склонны к алкоголизму. Любой же человек – и мужчина, и 

женщина – должен стремиться к противоположным качествам: 

быть нежным, деликатным, опрятным, сдержанным в чувствах». 

Именно такие качества родитель с ПЖК и видит в женщинах. При-

мером проявления ПЖК может служить отец, видящий массу не-

достатков у сына и считающий, что таковы все его сверстники. В то 

же время этот отец «без ума» от дочери, видит в ней одни достоин-

ства. Под влиянием ПЖК в данном случае в отношении подростка 

мужского пола формируется тип воспитания «эмоциональное от-

вержение». Возможен и противоположный перекос – с выраженной 

антифеминистской установкой, пренебрежением к матери ребенка, 
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его сёстрам. В этом случае по отношению к самому ребенку фор-

мируется стиль воспитания «потворствующая гиперпротекция». 

 

 

Тест-опросник родительского отношения 

(А. Я. Варга, В. В. Столин) 

 

Шкалы: принятие/отвержение ребёнка, кооперация, симбиоз, 

контроль, отношение к неудачам ребенка 

Назначение теста. Родительское отношение понимается как 

система разнообразных чувств и поступков взрослых людей по от-

ношению к детям. С психологической точки зрения родительское 

отношение – это педагогическая социальная установка по отноше-

нию к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оце-

ниваются при помощи опросника, составляющего основу данной 

методики.  

Отвечая на вопросы методики, испытуемый должен выразить 

свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок «Да» или 

«Нет».  

 

Текст опросника  

 

1. Я всегда сочувствую своему ребёнку. 

2. Я считаю своим долгом знать всё, о чём думает мой реёнок.  

3. Мне кажется, что поведение моего ребёнка значительно от-

клоняется от нормы.  

4. Нужно подольше держать ребёнка в стороне от реальных 

жизненных проблем, если они его травмируют. 

5. Я испытываю к ребёнку чувство симпатии.  

6. Я уважаю своего ребёнка.  

7. Хорошие родители ограждают ребёнка от трудностей жизни.  

8. Мой ребёнок часто мне неприятен.  
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9. Я всегда стараюсь помочь своему ребёнку.  

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребеёку прино-

сит ему пользу.  

11. По отношению к своему ребёнку я испытываю досаду.  

12. Мой ребёнок ничего не добьется в жизни.  

13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребён-

ком.  

14. Мой ребёнок часто совершает такие поступки, которые за-

служивают осуждения.  

15. Мой ребёнок отстает в психологическом развитии и для сво-

его возраста выглядит недостаточно развитым.  

16. Мой ребёнок специально ведет себя плохо, чтобы досадить 

мне.  

17. Мой ребёнок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.  

18. При всем старании моего ребёнка трудно научить хорошим 

манерам.  

19. Ребёнка с детства следует держать в жестких рамках, только 

тогда из него вырастет хороший человек.  

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

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребёнка.  

22. К моему ребёнку постоянно «липнет» все дурное.  

23. Мой ребёнок не добьется успехов в жизни.  

24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, 

что мой ребёнок не такой умный и способный, как другие  

25. Я жалею своего ребёнка.  

26. Когда я сравниваю своего ребёнка со сверстниками, они ка-

жутся мне воспитаннее и разумнее, чем он.  

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

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежно-

стью вспоминаю то время, когда он был совсем маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно 

отношусь к ребёнку.  
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30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребёнок достиг того, что лично 

мне не удалось в жизни.  

31. Родители должны не только выдвигать требования ребенку 

но и сами приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважени-

ем, как к личности.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ре-

бёнка.  

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение 

ребёнка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребёнка.  

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ре-

бёнок по-своему прав.  

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребёнком.  

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребёнку.  

39. Основная причина капризов моего ребёнка – это эгоизм, лень 

и упрямство.  

40. Если проводить отпуск с ребёнком, то невозможно нормаль-

но отдохнуть.  

41. Самое главное – чтобы у ребёнка было спокойное, беззабот-

ное детство.  

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

хорошее.  

43. Я разделяю увлечения моего ребёнка.  

44. Мой ребёнок кого угодно может вывести из себя.  

45. Огорчения моего ребёнка мне всегда близки и понятны.  

46. Мой ребёнок часто меня раздражает.  

47. Воспитание ребёнка – это сплошная нервотрёпка.  

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребёнку.  

50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребёнка.  

52. В моем ребёнке больше недостатков, чем достоинств.  
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53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.  

54. Мой ребёнок не в состоянии сделать что-либо самостоятель-

но, и если он это делает, то обязательно получается не так, как 

нужно.  

55. Мой ребёнок вырастет неприспособленным к жизни.  

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

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребёнка.  

58. Я восхищаюсь своим ребёнком.  

59. Ребёнок не должен иметь секретов от родителей.  

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребёнка и не 

скрываю этого от него.  

61. Ребёнок должен дружить с теми детьми, которые нравятся 

его родителям.  

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

 

Принятие/отвержение ребёнка: -3, 5, 6, -8, -10, -12, -14, -15,  

-16, -18, 20, -23, -24, -26, 27, -29, 37, 38, -39, -40, -42, 43, -44, 45, -46, 

-47, -49, -51, -52, 53, -55, 56, -60.  

Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.  

Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32,41, 58.  

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.  

Отношение к неудачам ребёнка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.  

 

За каждый ответ типа «Да» испытуемый получает 1 балл, а за 

каждый ответ типа «Нет» – 0 баллов. Если перед номером ответа 

стоит знак «-», значит за ответ «Нет» на этот вопрос начисляется 1 

балл, а за ответ «Да» – 0 баллов. 

 

Описание шкал 

Принятие / отвержение. Эта шкала выражает собой общее 

эмоционально положительное (принятие) или эмоционально отри-

цательное (отвержение) отношение к ребёнку.  
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Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к со-

трудничеству с ребёнком, проявление с их стороны искренней за-

интересованности и участие в его делах.  

Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы 

выяснить, стремится ли взрослый к единению с ребенком или, на-

против, старается сохранить между ребёнком и собой психологиче-

скую дистанцию. Это своеобразная контактность ребёнка и взрос-

лого человека. 

Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые кон-

тролируют поведение ребенка, насколько они демократичны или 

авторитарны в отношениях с ним.  

Отношение к неудачам. Эта шкала показывает, как взрослые 

относятся к способностям ребёнка, к его достоинствам и недостат-

кам, успехам и неудачам.  

 

Интерпретация результатов теста 

Шкала «Принятие/отвержение». Высокие баллы по шкале (от 

24 до 33) говорят о том, что у испытуемого имеется выраженное 

положительное отношение к ребёнку. Взрослый в данном случае 

принимает его таким, какой он есть, уважает и признает его инди-

видуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, прово-

дит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом.  

 Низкие баллы по шкале (от 0 до 8) говорят о том, что взрослый 

испытывает по отношению к ребёнку в основном отрицательные 

чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Та-

кой взрослый считает ребёнка неудачником, не верит в его буду-

щее, низко оценивает его способности и нередко третирует своим 

отношением. Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый 

не может быть хорошим педагогом.  

Шкала «Кооперация». Высокие баллы по шкале (6-7 баллов) 

являются признаком того, что взрослый проявляет искренний инте-

рес к тому, что интересует ребёнка, высоко оценивает его способ-

ности, поощряет самостоятельность и инициативу, старается быть с 
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ним на равных. Низкие баллы поданной шкале (1–2 балла) свиде-

тельствуют о том, что взрослый по отношению к ребёнку ведет се-

бя противоположным образом и не может претендовать на роль хо-

рошего педагога. 

Шкала «Симбиоз». Высокие баллы по шкале (6–7 баллов) 

достаточны для того, чтобы сделать вывод, что взрослый человек 

не устанавливает психологическую дистанцию между собой и ре-

бёнком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его ос-

новные разумные потребности, оградить от неприятностей.  

Низкие баллы по шкале (1–2 балла) являются признаком того, что 

взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 

дистанцию между собой и ребёнком, мало заботится о нем. Вряд ли 

такой взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем. 

Шкала «Контроль». Высокие баллы по шкале (6–7 баллов) го-

ворят о том, что взрослый человек ведет себя слишком авторитар-

но, требуя от ребёнка безоговорочного послушания и задавая ему 

строгие дисциплинарные рамки. Он навязывает почти во всем свою 

волю. Такой взрослый человек далеко не всегда может быть полез-

ным для детей как воспитатель.  

Низкие баллы по шкале (1–2 балла), напротив, свидетельству-

ют о том, что контроль за действиями ребёнка со стороны взросло-

го человека практически отсутствует. Это может быть не очень хо-

рошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом 

оценки педагогических способностей взрослого человека по этой 

шкале являются средние оценки от 3 до 5 баллов.  

Шкала «Отношение к неудачам». Высокие баллы по шкале 

(6–7 баллов) являются признаком того, что взрослый человек счи-

тает ребёнка маленьким неудачником и относится к нему как к не-

смышлёному существу. Его интересы, увлечения, мысли и чувства 

кажутся взрослому несерьезными, он игнорирует их. Вряд ли такой 

взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем. 

Низкие баллы по шкале (1-2 балла), напротив, свидетельствуют 

о том, что неудачи ребёнка взрослый считает случайными и верит в 
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него. Такой взрослый, скорее всего, будет неплохим учителем и 

воспитателем. 

 

Опросник эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой 

(методика ОДРЭВ) 

  

Инструкция: Уважаемые родители! Оцените справедливость 

следующих утверждений, используя пятибалльную шкалу: 

5 – абсолютно верно; 

4 – скорее всего это так; 

3 – в некоторых случаях верно; 

2 – не совсем верно; 

1 – абсолютно неверно. 

 

Текст опросника 

 

1. Я сразу замечаю, когда ребёнок расстроен. 

2. Когда мой ребёнок обижается, невозможно понять причину. 

3. Когда моему ребёнку больно, мне кажется, я тоже чувствую 

боль. 

4. Мне часто бывает стыдно за ребёнка. 

5. Что бы ни сделал мой ребёнок, я буду любить его. 

6. Воспитание ребенка – сложная проблема для меня. 

7. Я редко повышаю голос. 

8. Если часто обнимать и целовать ребёнка, можно заласкать 

его и испортить его характер. 

9. Я часто даю понять ребёнку, что верю в его силы. 

10. Плохое настроение моего ребёнка не может быть оправдани-

ем его непослушания. 

11. Я легко могу успокоить моего ребёнка. 

12. Чувства моего ребёнка для меня загадка. 

13. Я понимаю, что мой ребёнок может грубить, чтобы скрыть 

обиду. 
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14. Часто я не могу разделить радость моего ребёнка. 

15. Когда я смотрю на своего ребёнка, то испытываю любовь и 

нежность, даже если он плохо себя ведет. 

16. Я многое хотел(а) бы изменить в своем ребёнке. 

17. Мне нравится быть матерью (отцом). 

18. Мой ребёнок редко спокойно реагирует на мои требования. 

19. Я часто глажу моего ребёнка по голове. 

20. Если у ребёнка что-то не получается, он должен справиться с 

этим самостоятельно. 

21. Я жду, пока ребёнок успокоится, чтобы объяснить ему, что 

он не прав. 

22. Если мой ребёнок разбаловался, я уже не могу его остановить. 

23. Я чувствую отношение моего ребёнка к другим людям. 

24. Часто я не могу понять, почему плачет мой ребёнок. 

25. Мое настроение часто зависит от настроения моего ребёнка. 

26. Мой ребёнок часто делает вещи, которые сильно мне досаж-

дают. 

27. Ничто не мешает мне любить своего ребёнка. 

28. Я чувствую, что задача воспитания слишком сложна для меня. 

29. Мы с моим ребёнком приятно проводим время. 

30. Я испытываю раздражение, когда ребёнок буквально «лип-

нет» ко мне. 

31. Я часто говорю ребёнку, что высоко ценю его старание и 

достижения. 

32. Даже когда ребёнок устал, он должен довести начатое дело 

до конца. 

33. У меня получается настроить ребёнка на серьезные занятия. 

34. Часто мой ребенок кажется мне равнодушным, и я не могу 

понять, что он чувствует. 

35. Я всегда понимаю, почему мой ребёнок расстроен. 

36. Когда у меня хорошее настроение, капризы ребёнка не могут 

испортить его. 

37. Я чувствую, что мой ребёнок любит меня. 
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38. Меня удручает, что мой ребёнок растет совсем не таким, ка-

ким мне хотелось бы. 

39. Я верю, что могу справиться с большинством ситуаций и 

проблем в воспитании моего ребёнка. 

40. Часто у нас с ребёнком возникает взаимное недовольство. 

41. Мне часто хочется взять ребёнка на руки. 

42. Я не поощряю мелкие успехи ребёнка. Это может избаловать 

его. 

43. Бесполезно требовать что-то от ребёнка, когда он устал. 

44. Я не в силах изменить плохое настроение ребёнка. 

45. Мне достаточно только посмотреть на ребёнка, чтобы почув-

ствовать его настроение. 

46. Часто радость ребёнка кажется мне беспричинной. 

47. Я легко заражаюсь весельем моего ребёнка. 

48. Я очень устаю от общения со своим ребёнком. 

49. Я многое прощаю своему ребёнку из-за любви к нему. 

50. Я нахожу, что гораздо менее способен (способна) хорошо за-

ботиться о своем ребёнке, чем ожидал(а). 

51. У меня часто возникают спокойные, теплые отношения с 

моим ребёнком. 

52. Я редко сажаю ребёнка к себе на колени. 

53. Я часто хвалю своего ребёнка. 

54. Я никогда не нарушаю распорядок дня ребёнка. 

55. Когда мой ребёнок устал, я могу переключить его на более 

спокойное занятие. 

56. Мне тяжело понять желания моего ребёнка. 

57. Я легко могу догадаться, что беспокоит моего ребёнка. 

58. Иногда я не понимаю, как ребёнок может расстраиваться по 

таким пустякам. 

59. Я получаю удовольствие от общения с ребёнком. 

60. Не всегда легко принять моего ребёнка таким, какой он есть. 

61. Мне удается научить ребёнка, что и как делать. 

62. Наши занятия с ребёнком часто заканчиваются ссорой. 
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63. Мой ребёнок любит ко мне прижиматься. 

64. Я часто бываю строгой (строгим) со своим ребёнком. 

65. Лучше отказаться от посещения гостей, когда ребёнок «не в 

духе». 

66. Когда ребёнок расстроен и ему трудно успокоиться, мне бы-

вает трудно помочь ему. 

 

Опросник разработан для родителей, содержит 66 утверждений 

и направлен на выявление выраженности 11 параметров эмоцио-

нального взаимодействия матери и ребенка дошкольного возраста, 

объединенных в три блока. 

 

1. Блок чувствительности: 

 способность воспринимать состояние ребёнка (утверждения 1, 

12, 23, 45, 34, 56); 

 понимание причин состояния (2, 13, 24, 35, 46, 57); 

 способность к сопереживанию (3, 14, 25, 36, 47, 58). 

 2. Блок эмоционального принятия: 

 чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребён-

ком (4, 15, 26, 37, 48, 59); 

 безусловное принятие (5, 16, 27, 38, 49, 60); 

 отношение к себе как к родителю (6, 17, 28, 39, 50, 61); 

 преобладающий эмоциональный фон взаимодействия (7, 18, 

29, 40,51, 62). 

3. Блок поведенческих проявлений эмоционального взаи-

модействия: 

 стремление к телесному контакту (8, 19, 30, 41, 52, 63); 

 оказание эмоциональной поддержки (9, 20, 31, 42, 5З, 64); 

 ориентация на состояние ребёнка при построении взаимодей-

ствия (10, 21, 32, 43, 54, 65); 

 умение воздействовать на состояние ребёнка (11, 22, 33, 44, 

55, 66). 
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Каждая характеристика диагностируется с помощью шести ут-

верждений. Первые три из указанных в скобках носят положитель-

ный характер: согласие с ними свидетельствует о высокой степени 

выраженности качества. Вторые три утверждения, указанные в 

скобках– отрицательные:(согласие с ними означает низкую степень 

выраженности качества. 

Для получения стандартных баллов, которыми удобно оцени-

вать выделенные характеристики, предлагается объединить показа-

тели, относящиеся к каждой из них, и преобразовать по формуле: 

 

a+b+c-d-e-f+13 

5 

 

 где а, b, с – оценки положительных утверждений; 

 d, е, f – оценки отрицательных утверждений. 

 

Таким образом, складываются оценки положительных утвер-

ждений и вычитаются оценки отрицательных. В результате указан-

ных вычислений можно измерять степень выраженности каждой 

характеристики в интервале от 0,5 до 5 баллов. 

Для каждого показателя автором методики при ее апробации 

были подсчитаны средние и критериальные значения, которые пре-

доставлены в таблице 2. 

Указанная в таблице величина N является тем крайним значе-

нием, которое, с учетом среднего квадратичного отклонения, может 

принимать отдельная характеристика, не выходя из области сред-

них значений. В том случае, если в конкретной диаде показатель 

принимает значение ниже обозначенного N, мы можем вынести за-

ключение о дефиците соответствующей характеристики эмоцио-

нальной стороны взаимодействия. 
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 Таблица 2 

 

Средние и критериальные значения показателей эмоциональной 

стороны детско-родительского взаимодействия 

 

Характеристика взаимодействия 
Среднее  

значение (М) 

Критериальное  

значение (N) 

Способность воспринимать состояние 4,22 3,7 

Понимание причин состояния 3,85 3,2 

Эмпатия 3,39 2,8 

Чувства родителей в ситуации взаимодей-

ствия 
3,9 3,3 

Безусловное принятие 3,84 3,2 

Принятие себя в качестве родителя 3,78 3,1 

Преобладающий эмоциональный фон 3,66 3,0 

Стремление к телесному контакту 4,03 3,3 

Оказание эмоциональной поддержки 3,47 2,8 

Ориентация на состояние ребёнка при по-

строении взаимодействия 
2,95 2,3 

Умение воздействовать на эмоциональное 

состояние ребёнка 
3,8 3,2 

 

3.2. Психодиагностический комплекс для изучения  

межличностных отношений в системе «Родитель-ребёнок»  

глазами ребёнка  

 

Методика «Рисунок семьи» 

 

Методика предназначена для выявления особенностей внутри-

семейных отношений на основе восприятия и переживания ребён-

ком отношений в семье. 

Для исследования необходимы: лист белой бумаги (21×29 см), 

шесть цветных карандашей (черный, красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый), резинка.  

Инструкция 1: «Нарисуй свою семью». При этом не рекомен-

дуется объяснять, что означает слово «семья», а если возникает  



 

64 
 

вопрос, что нарисовать, следует лишь еще раз повторить инструк-

цию. При индивидуальном обследовании время выполнения зада-

ния обычно длится около 30 минут. При групповом выполнении 

теста время чаще ограничивают в пределах 15–30 минут. 

Применение теста предполагает (допускает) использование до-

полнительных заданий, выраженных в следующих инструкциях: 

Инструкция 2: «Нарисуй свою семью, где все заняты обычным 

делом». 

Инструкция 3: «Нарисуй свою семью, как ты её себе пред-

ставляешь». 

Инструкция 4: «Нарисуй свою семью, где каждый член семьи 

изображен в виде фантастического (несуществующего) сушества». 

Инструкция 5: «Нарисуй свою семью в виде метафоры, некое-

го образа, символа, который выражает особенности вашей семьи». 

При индивидуальном тестировании следует отмечать в прото-

коле: 

а) последовательность рисования деталей; 

б) паузы более 15 секунд; 

в) стирание деталей; 

г) спонтанные комментарии ребёнка; 

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содер-

жанием. 

После выполнения задания следует стремиться получить мак-

симум дополнительной информации (вербальным путем). Обычно 

задаются следующие 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 ребёнка на открытое об-

суждение чувств, что не каждый склонен делать. Поэтому, если он 
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не отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать 

на эксплицитном (явном) ответе. 

При опросе психолог должен пытаться выяснить смысл нари-

сованного: чувства ребёнка к отдельным членам семьи, почему он 

не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). 

Следует избегать прямых вопросов, не настаивать на ответе, так как 

это может индуцировать тревогу, защитные реакции.  

Эффективными являются проективные вопросы, например:  

– «Если вместо птички был бы нарисован человек, кто бы это 

был?»,  

– «Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?», 

«Кого мама позовет идти с собой?» и т. п. 

После опроса мы предлагаем ребёнку решить 6 ситуаций: три 

из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, три – 

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 пла-

тье для куклы) и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь «Ы» 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? 

Для интерпретации также надо знать: а) возраст исследуемого 

ребёнка; б) состав его семьи, возраст братьев и сестер; в) если воз-

можно, иметь сведения о поведении ребёнка в семье, детском саду 

или школе. 
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Интерпретация методики «Рисунок семьи» 

Интерпретацию рисунка условно разделим на три части: анализ 

структуры «Рисунок семьи»; 2) интерпретация особенностей гра-

фических презентаций членов семьи; 3) анализ процесса рисования. 

Анализ структуры «Рисунок семьи» и сравнение состава нари-

сованной и реальной семьи. Ожидается, что ребёнок, переживаю-

щий эмоциональное благополучие в семье, будет рисовать полную 

семью. По нашим данным, около 85 % детей 6–8 лет нормального 

интеллекта, проживающие совместно со своей семьей, в рисунке 

изображают ее полностью. Искажение реального состава семьи за-

служивает пристального внимания, так как за этим почти всегда 

стоят эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией.  

Крайние варианты представляют собой рисунки, в которых:  

а) вообще не изображены люди;  

б) изображены только не связанные с семьей люди.  

Такое защитное избегание задания встречается у детей доста-

точно редко. За такими реакциями чаще всего кроются:  

а) травматические переживания, связанные с семьей;  

б) чувство отверженности, покинутости (поэтому такие рисун-

ки относительно часты у детей, недавно пришедших в интернат из 

семей);  

в) аутизм;  

г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности;  

д) плохой контакт психолога с исследуемым ребенком. 

В практической работе чаще приходится сталкиваться с менее 

выраженными отступлениями: от реального состава семьи. Дети 

уменьшают состав семьи, «забывая» нарисовать тех членов семьи, 

которые им менее эмоционально привлекательны, с которыми сло-

жились конфликтные отношения. Не рисуя их, ребёнок как бы раз-

ряжает неприемлемую эмоциональную атмосферу в семье, избегает 

негативных эмоций, связанных с определенными людьми.  

Наиболее часто в рисунке отсутствуют братья или сестры, что 

связано с наблюдаемыми в семьях ситуациями конкуренции.  
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Ребёнок таким способом в символической ситуации «монополизи-

рует» недостающую любовь и внимание родителей. Ответы на во-

прос, почему не нарисован тот или иной член семьи, бывают, как 

правило, защитными: «Потому, что не осталось места»; «Он пошел 

гулять» и т. д. Но иногда на указанный вопрос дети дают и более 

эмоционально насыщенные реакции: «Не хотел – он дерётся»; «Не 

хочу, чтобы он с нами жил» и т. п. 

В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребёнок 

изображает маленьких зверушек, птиц. Психологу всегда следует 

уточнить, с кем ребёнок их идентифицирует (наиболее часто так 

рисуются братья или сестры, чьё влияние в семье стремятся 

уменьшить).  

Например, девочка И., 8 лет, нарисовала себя, а рядом – ма-

ленького зайчишку. Свой рисунок она объяснила: «Сейчас пойдет 

дождь, я убегу, а зайчик останется и промокнет. Он не умеет хо-

дить». На вопрос, кого тебе напоминает зайчик, девочка ответила, 

что он похож на сестричку, которой нет еще годика и которая не 

умеет ходить. Таким образом, в рисунке И. обесценивает свою се-

стру, осуществляет против неё символическую агрессию. 

Случается, что ребёнок вместо реальной семьи рисует семью 

зверят. Например, мальчик Н. 7 лет, ощущающий отвержение, фру-

страцию потребности в близких эмоциональных контактах, в ри-

сунке изобразил только папу и маму, а рядом детально нарисовал 

семейство зайцев, которое по составу идентично семье Н. Таким 

образом, ребёнок, раскрывая чувство отверженности (не нарисовал 

себя), выразил и сильное стремление к теплым эмоциональным 

контактам, ощущению общности (изобразил близкий контакт се-

мейства зверушек). 

Большой интерес представляют те рисунки, в которых ребёнок 

не рисует себя или вместо семьи рисует только себя. В обоих слу-

чаях рисующий не включает себя в состав семьи, что свидетельст-

вует об отсутствии чувства общности. Отсутствие в рисунке «Я» 

более характерно для детей, чувствующих отвержение, неприятие. 
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Презентация в рисунке только «Я» может указывать на различное 

психическое содержание в зависимости от контекста других харак-

теристик рисунка.  

Если указанной презентации свойственна и позитивная концен-

трация на рисовании самого себя (большое количество деталей те-

ла, цветов, декорирование одежды, большая величина фигуры), то 

это наряду с несформированным чувством общности указывает на 

определенную эгоцентричность, истероидные черты характера. Ес-

ли же изображение себя невелико, ему характерна схематичность, 

если другими деталями и цветовой гаммой создан негативный эмо-

циональный фон, то можно предполагать присутствие чувства от-

верженности, покинутости, иногда – аутистических тенденций. 

Увеличение состава семьи. Как правило, это связано с неудов-

летворенными психологическими потребностями в семье. Приме-

рами могут служить рисунки единственных детей – они относи-

тельно чаще включают в рисунок семьи посторонних людей. Вы-

ражением потребности в равноправных, кооперативных связях яв-

ляется рисунок ребёнка, в котором дополнительно к членам семьи 

нарисован ребёнок того же возраста (двоюродный брат, дочь соседа 

и т. п.). Презентация более маленьких детей указывает на неудовле-

творённые аффилиативные потребности, желание занять охраняю-

щую, родительскую, руководящую позицию по отношению к дру-

гим детям (такую же информацию могут дать и дополнительно к 

членам семьи нарисованные собачки, кошки и т. п.). 

Нарисованные дополнительно к родителям (или вместо них)не 

связанные с семьей взрослые указывают на восприятие неинтегра-

тивности семьи, на поиск человека, способного удовлетворить по-

требность ребёнка в близких эмоциональных контактах. В некоторых 

случаях – на символическое разрушение целостности семьи, месть 

родителям вследствие ощущения отверженности, ненужности. 

Расположение членов семьи указывает на некоторые психоло-

гические особенности взаимоотношений в семье. Сам анализ рас-

положения по своему содержанию созвучен с проксемической 
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оценкой группы людей, с той разницей, что рисунок – это символи-

ческая ситуация, создание и структурация которой зависит только 

от одного человека – автора рисунка. Это обстоятельство делает 

необходимым различать то, что отражает рисунок – субъективно 

реальное (воспринимаемое), желаемое или то, чего ребёнок боится, 

избегает и т. д. 

Сплочённость семьи, изображение членов семьи с соединен-

ными руками, объединённость их в общей деятельности являются 

индикаторами психологического благополучия, восприятия итера-

тивности семьи, включёности в семью. Рисунки с противополож-

ными характеристиками (разобщённостью членов семьи) могут 

указывать на низкий уровень эмоциональных связей. Осторожно-

сти в интерпретации требуют те случаи, когда близкое расположе-

ние фигур обусловлено замыслом поместить членов семьи в огра-

ниченное пространство (лодку, маленький домик и т. п.). Тут близ-

кое расположение может, наоборот, говорить о попытке ребёнка 

объединить, сплотить семью (для этой цели он прибегает к внеш-

ним обстоятельствам, так как чувствует тщетность такой попытки). 

Психологически интереснее те рисунки, в которых часть семьи 

расположена в одной группе, а одно или несколько лиц – отдалён-

но. Если отдалёно ребенок рисует себя, это указывает на чувство 

невключённости, отчуждённости. В случае отделения другого чле-

на семьи можно предполагать негативное отношение ребёнка к не-

му, иногда – судить об угрозе, исходящей от него. Часты случаи, 

когда такая презентация связана с реальным отчуждением члена 

семьи, с малой его значимостью для ребёнка. 

Группировка членов семьи в рисунке иногда помогает выде-

лить психологические микроструктуры семьи, коалиции. Ребенок 

может выражать эмоциональные связи в рисунке посредством фи-

зических расстояний. То же значение имеет и отделение членов се-

мьи объектами, деление рисунка на ячейки, по которым распреде-

лены члены семьи. Такие презентации указывают на слабость пози-

тивных межперсональных связей. 
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Анализ особенностей нарисованных фигур. Особенности гра-

фических презентаций отдельных членов семьи могут дать инфор-

мацию большого диапазона: об эмоциональном отношении ребёнка 

к отдельному члену семьи, о том, каким он его воспринимает, об 

«Я-образе» ребёнка, его половой идентификации я т. д. 

При оценке эмоционального отношения ребёнка к членам се-

мьи следует обращать внимание на следующие моменты графиче-

ских презентаций: 

– количество деталей тела. Присутствуют ли: голова, волосы, 

уши, глаза, зрачки, ресницы, брови, нос, щеки, рот, шея, плечи, ру-

ки, ладони, пальцы, ноги, ступни; декорирование (детали одежды и 

украшения): шапка, ворот-ник, галстук, банты, карманы, ремень, 

пуговицы, элементы прически, сложность одежды, украшения, узо-

ры на одежде и т. п.; 

– количество использованных цветов для рисования фигуры. 

Как правило, хорошие эмоциональные отношения с человеком 

сопровождаются позитивной концентрацией на его рисовании, что 

в результате отражается в большем количестве деталей тела, деко-

рировании, использовании разнообразных цветов. И наоборот, не-

гативное отношение к человеку ведет к большей схематичности, 

незаконченности его графической презентации. Иногда пропуск в 

рисунке существенных частей тела (головы, рук, ног) может указы-

вать, наряду с негативным отношением, на агрессивные побужде-

ния относительно этого человека. 

О восприятии других членов семьи и «Я-образа» рисующего 

можно судить на основе сравнения особенностей презентации от-

дельных частей тела и всей фигуры в целом. 

Дети, как правило, самыми большими рисуют отца или мать, что 

соответствует реальности. Однако иногда соотношение величин на-

рисованных фигур явно не соответствует реальному соотношению 

величин членов семьи – семилетний ребёнок может оказаться выше и 

шире своих родителей и т. д. Это объясняется тем, что для ребёнка 



 

71 
 

величина фигуры является средством, при помощи которого он вы-

ражает силу, превосходство, значимость, доминирование.  

Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют 

дети, которые: а) чувствуют свою незначительность, ненужность; 

б) нуждаются в опеке, заботе со стороны родителей. Информатив-

ным может быть и величина фигур. Большие, через весь лист, фи-

гуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к домини-

рованию дети. Очень маленькие фигуры связаны с тревожностью, 

чувством небезопасности. 

При анализе особенностей презентации членов семьи следует 

обращать внимание и на рисование отдельных частей тела. Дело в 

том, что отдельные части тела связаны с определенными сферами 

активности, являются средствами общения, контроля, передвиже-

ния и т. д. Особенности их презентации могут указывать на опреде-

ленное, с ними связанное, чувственное содержание.  

Руки – это основные средства воздействия на мир, «физическо-

го» контроля поведения других людей. Если ребёнок рисует себя с 

поднятыми вверх руками, с длинными пальцами, то это часто свя-

зано с его агрессивными желаниями. Иногда такое рисуют и внеш-

не спокойные, покладистые дети. Можно предполагать, что ребё-

нок чувствует враждебность по отношению к окружающим, но его 

агрессивные побуждения подавлены. Такое рисование себя также 

может указывать на стремление ребёнка компенсировать слабость, 

желание быть сильным властвовать над другими. Эта интерпрета-

ция более достоверна тогда, когда он в дополнение к «агрессив-

ным» рукам рисует еще широкие плечи или другие символы «му-

жественности» и силы.  

Иногда ребёнок рисует всех членов семьи с руками, но «забы-

вает» нарисовать их себе. Если при этом он изображает себя еще и 

непропорционально маленьким, то это может быть связано с чувст-

вом бессилия, собственной незначительности в семье, с ощущени-

ем, что окружающие подавляют его активность, чрезмерно контро-

лируют. Интересны рисунки, в которых один из членов семьи  
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нарисован с длинными руками, большими пальцами. Чаще всего 

это указывает на восприятие ребёнком пунитивности, агрессивно-

сти этого члена семьи. То же значение может иметь презентация 

члена семьи вообще без рук – таким образом, ребёнок символиче-

скими средствами ограничивает его активность. 

Голова – центр локализации «Я», интеллектуальной и перцеп-

тивной деятельности; лицо – самая важная часть тела в процессе 

общения. Дети 3 лет на рисунке уже обязательно рисуют голову, 

некоторые части тела. Если дети старше пятилетнего возраста, 

нормального интеллекта в рисунке пропускают части лица (глаза, 

рот), это может указывать на серьезные нарушения в сфере обще-

ния, отгороженность, аутизм. Если при рисовании других членов 

семьи пропускает голову, черты лица или штрихует все лицо, то это 

часто связано с конфликтными отношениями с данным лицом, 

враждебным отношением к нему.  

Выражение лиц нарисованных людей также может быть инди-

катором чувств ребёнка к ним. Однако надо иметь в виду, что дети 

склонны рисовать улыбающихся людей, этот своеобразный 

«штамп» вовсе не означает, что они так воспринимают окружаю-

щих. Для интерпретации рисунка семьи выражения лиц значимы 

только в тех случаях, когда они отличаются друг от друга. В этом 

случае можно полагать, что ребёнок сознательно или бессознатель-

но использует выражение лица как выразительное средство – это 

характерно для старших. Например, мальчик Р., 9 лет, последний 

сын в семье, имеющий в отличие от своих братьев физический де-

фект, не такой, как они, успешный в учебе и спорте, в рисунке вы-

разил свое чувство неполноценности, изобразив себя значительно 

меньшим, с опущенными вниз краями губ. Эта графическая презен-

тация «Я» явно отличалась от других членов семьи – больших и 

улыбающихся. 

Девочки больше, чем мальчики, уделяют внимание рисованию 

лица, изображают больше деталей. Они замечают, что их матери 

много времени уделяют уходу за лицом, косметике, и сами  
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постепенно усваивают ценности взрослых женщин. Поэтому кон-

центрация на рисовании лица может указывать на хорошую поло-

вую идентификацию девочки. 

В рисунках мальчиков этот момент может быть связан с озабо-

ченностью своей физической красотой, стремлением компенсиро-

вать физические недостатки, формированием стереотипов женского 

поведения. 

Презентация зубов и выделение рта часто встречается у детей, 

склонных к оральной агрессии. Если ребенок так рисует не себя, а 

другого члена семьи, то это часто связано с чувством страха, вос-

принимаемой враждебностью этого человека к ребенку. 

Существует закономерность, что с возрастом детей рисунок че-

ловека обогащается новыми деталями. Дети 3,5 лет в большинстве 

рисуют «головонога», а в 7 лет – презентуют уже богатую схему 

тела. Каждому возрасту характерны определенные детали, и их 

пропуск, как правило, связан с отрицанием каких-то функций, с 

конфликтом.  

Если ребёнок 7 лет не рисует одной из этих деталей: головы, 

глаз, носа, рта, рук, туловища, ног, на это надо обратить внимание.  

У детей старше 5,5–6 лет в рисунках выделяются две разные 

схемы рисования индивидов разной половой принадлежности. На-

пример, туловище мужчины рисуется овальной формы, женщины – 

треугольной или половые различия выражаются другими средства-

ми. Если ребенок рисует себя так же, как другие фигуры того же 

пола, то можно говорить об адекватной половой идентификации. 

Аналогичные детали и цвета в презентации двух фигур, например, 

сына и отца, можно интерпретировать как стремление сына быть 

похожим на отца, идентификацию с ним, хорошие эмоциональные 

контакты. 

Анализ процесса рисования 

При анализе процесса рисования следует обращать внимание на:  

а) последовательность рисования членов семьи;  

б) последовательность рисования деталей; 
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в) стирание;  

г) возвращение к уже нарисованным объектам, деталям, фигурам;  

д) паузы;  

е) спонтанные комментарии.  

Интерпретация процесса рисования реализует тезис о том, что 

за динамическими характеристиками рисования кроются изменения 

мысли, актуализация чувств, напряжения, конфликты. Интерпрета-

ция требует творческого включения всего практического опыта 

психолога, его интуиции. Несмотря на большой уровень неопреде-

ленности, как раз этот уровень анализа часто дает наиболее содер-

жательную, глубокую, значимую информацию. В своем анализе 

наметим лишь некоторые общие тенденции. 

По нашим данным, около 38 % детей первой рисуют фигуру ма-

тери, 35 % – себя, 17 % – отца, 8 % – братьев и сестер. Как при расска-

зе ребёнок начинает с главного, так и в рисунке первым изображает 

наиболее значимого или эмоционально близкого человека. Такое час-

тотное распределение, наверное, обусловлено тем, что в нашей куль-

туре мать часто является ядром семьи, выполняя важнейшие функции, 

больше времени бывает с детьми, уделяя им внимание.  

То, что часто дети первыми рисуют себя, наверное, связано с 

их эгоцентризмом как возрастной характеристикой. Исходя из это-

го, последовательность рисования более информативна в тех случа-

ях, когда ребёнок в первую очередь рисует не себя и не мать, а дру-

гого члена семьи. Чаще всего это наиболее значимое лицо для ре-

бёнка или человек, к которому он привязан. 

Примечательны случаи, когда ребёнок последней рисует мать. 

Часто это связано с негативным отношением к ней. Последователь-

ность рисования членов семьи может быть более достоверно ин-

терпретирована в контексте анализа особенностей графической 

презентации фигур. Если нарисованная первой фигура является са-

мой большой, но изображена схематично, не декорирована, это 

указывает на воспринимаемую ребенком значимость этого лица, 

силу, доминирование в семье, но не указывает на положительные 
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чувства ребёнка в его отношении. Однако если первая фигура нари-

сована тщательно, декорирована, то можно думать, что это наибо-

лее любимый член семьи, которого ребёнок почитает и на которого 

хочет быть похож. 

Как правило, дети, получив задание нарисовать семью, начи-

нают рисовать членов семьи. Некоторые же сначала рисуют раз-

личные объекты – линию основания, солнце, мебель, и в послед-

нюю очередь приступают к изображению людей. Есть основание 

считать, что такая последовательность выполнения задания являет-

ся своеобразной защитной реакцией, при помощи которой ребёнок 

отодвигает неприятное ему задание во времени. Чаще всего это наблю-

дается у детей с неблагополучной семейной ситуацией, но это также 

может быть последствием плохого контакта ребёнка с психологом. 

Возвращение к рисованию тех же членов семьи, объектов, де-

талей указывает на их значимость для ребёнка. Как непроизволь-

ные движения человека иногда показывают актуальное содержание 

психики, так возвращение к рисованию тех же элементов рисунка 

соответствуют движению мысли, отношению ребёнка, и может ука-

зывать на главное, доминирующее переживание, связанное с опре-

делёнными деталями рисунка. 

Паузы перед рисованием определённых деталей членов семьи 

чаще всего связаны с конфликтным отношением и являются внеш-

ним проявлением внутреннего диссонанса мотивов. На бессозна-

тельном уровне ребёнок как бы решает, рисовать или нет человека 

или деталь, связанных с негативными эмоциями. 

Стирание, попытка перерисовать могут быть связаны как с не-

гативными, так и с позитивными эмоциями по отношению к нари-

сованному члену семьи. Решающее значение имеет конечный ре-

зультат рисования. Если стирание и перерисовывание не привели к 

заметно лучшей графической презентации, можно говорить о кон-

фликтном отношении ребёнка к этому человеку. 

Спонтанные комментарии часто проясняют смысл рисуемого. 

Поэтому к ним надо внимательно прислушиваться. Также следует 
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иметь в виду, что кажущиеся релевантными комментарии все же 

являются средством ослабления внутреннего напряжения, и их по-

явление выдает наиболее эмоционально «заряженные» места ри-

сунка. Это может помочь направить и вопросы после рисования, и 

сам процесс интерпретации. 

 

Методика Р. Жиля 

 

Для исследования сферы межличностных отношений ребёнка и 

его восприятия внутрисемейных отношений предназначена детская 

проективная методика Рене Жиля. Цель методики состоит в изуче-

нии социальной приспособленности ребёнка, а также его взаимоот-

ношений с окружающими. 

Методика является визуально-словестной, состоит из 42 карти-

нок с изображением детей или детей и взрослых, а также текстовых 

заданий. Ее направленность – выявление особенностей поведения в 

разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребёнка и затра-

гивающих его отношения с другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребёнку сообщается, что от 

него ждут ответов на вопросы по картинкам. Он рассматривает ри-

сунки, слушает или читает вопросы и отвечает. Ребёнок должен 

выбрать себе место среди изображённых людей, либо идентифици-

ровать себя с персонажем, занимающим то или иное место в груп-

пе. Он может выбрать его ближе или дальше от определённого ли-

ца. В текстовых заданиях ребёнку предлагается выбрать типичную 

форму поведения. Таким образом, методика позволяет получить 

информацию о его отношении к окружающим людям (семейному 

окружению) и явлениям. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от 

других проективных тестов, не только делают её более легкой для 

испытуемого, но дают возможность относительно большей её фор-

мализации. Помимо качественной оценки результатов, детская про-

ективная методика межличностных отношений позволяет предста-
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вить результаты психологического обследования по ряду перемен-

ных, а также количественно. 

Психологический материал, характеризующий систему лично-

стных отношений ребенка, можно условно разделить на две боль-

шие группы: 

1) переменные, характеризующие конкретно-личностные от-

ношения ребёнка: отношение к семейному окружению (мать, отец, 

бабушка, сестра и др.), к другу или подруге, к авторитетному 

взрослому и т. д. 

2) переменные, характеризующие самого ребёнка и проявляю-

щиеся в различных отношениях: общительность, отгороженность, 

стремление к доминированию, социальная адекватность поведения. 

Всего выделяют 12 признаков:  

- отношение к матери,  

- к отцу,  

- матери и отцу как семейной чете,  

- братьям и сёстрам,  

- бабушке и дедушке,  

- другу,  

- учителю,  

- любознательность,  

- стремление к доминированию,  

- общительность,  

- отгороженность,  

- адекватность. 

Отношение к определённому лицу выражается количеством 

выборов данного лица, исходя из максимального числа заданий, 

направленных на выявление соответствующего отношения. 

Методику Р. Жиля нельзя отнести к числу чисто проективных, 

она представляет собой переходную форму между анкетой и проек-

тивным тестам. В этом её большое преимущество. Она может быть 

использована как инструмент глубинного изучения личности. 
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Стимульный материал к методике 

 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крести-

ком, где сядешь ты. 

 
2. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 
3. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 
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4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого 

стола. Обозначь их родственные отношения (папа, мама, брат, се-

стра) или (друг, товарищ, одноклассник). 

 
5. Во главе стола сидит человек, которого ты хорошо зна-

ешь. Кто он? Где сел бы ты?  

 
6. Ты вместе со своей семьёй будешь проводить каникулы у 

хозяев, которые имеют большой дом. Твоя семья уже заняла не-

сколько комнат. Выбери комнату для себя. 

брат     папа и мама 

  

сестра       

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком 

комнату, которую бы выбрал (выбрала) ты. Непонятно, где что вы-

бирать.  

папа и мама       

  

дедушка и бабушка       
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8. Ты гостишь у знакомых. Обозначь комнаты некоторых лю-

дей и свою. 

     

 

     

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, что-

бы это сделали? Кому? А может быть тебе все равно? Напиши ниже. 

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, 

но там, куда ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, 

второе для другого. Кого бы ты взял с собой? Напиши ниже. 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты 

расскажешь об этой неприятности? Напиши ниже. 

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, что-

бы вырвать больной. Ты пойдешь один? Или с кем-нибудь? Кто 

этот человек? 

13. Ты сдал экзамен. Кому первому расскажешь? Напиши ниже. 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где нахо-

дишься ты. 

 
15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 
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16.  Где ты? 

 
17.  Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. 

Нарисуй или обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди. 

 
18.  Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил по-

дарок гораздо лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его мес-

те? А, может быть, тебе все равно? Напиши. 

19.  Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих 

родных. По кому бы ты тосковал сильнее всего? Напиши ниже. 

20.  Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, 

где находишься ты. 
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21.  С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста? 

Младше тебя? Старше тебя? Подчеркни один из возможных ответов. 

22.  Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 

 
23.  Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе при-

чине. Обозначь крестиком, где будешь ты. 

 
24.  Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обо-

значь, где ты. 
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25.  Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь 

делать? Плакать? Пожалуешься учителю? Ударишь товари-

ща? Сделаешь ему замечание? Не скажешь ничего? Подчеркни 

один из ответов. 

26.  Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит си-

дящим. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 

 
27.  Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один 

из ответов. 

28.  Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясня-

ет. Ты находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 
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29.  Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то 

объясняет. Обозначь крестиком, где ты. 

 
30.  Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, 

где находишься ты. 

 
31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь 

крестиком, где ты. 
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32.  Учитель показывает ученикам таблицы. Обозначь крести-

ком, где ты. 

 
33.  Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать? 

Заплачешь? Пожмешь плечами? Сам начнешь смеяться над 

ним? Будешь обзывать его, бить? Подчеркни один из этих ответов. 

34.  Один из товарищей смеется над твоим другом. Что сделаешь? 

Будешь плакать? Пожмешь плечами? Сам начнешь смеяться над 

ним? Будешь обзывать его, бить? Подчеркни один из этих ответов. 

35.  Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь де-

лать? Плакать? Жаловаться? Кричать? Попытаешься отобрать? 

Начнешь его бить? Подчеркни один из этих ответов. 

36.  Ты играешь в лото (или в другую игру) и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен. Что будешь делать? Плакать? Про-

должать играть дальше? Ничего не скажешь? Начнешь злить-

ся? Подчеркни один из этих ответов. 

37.  Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать? 

Ничего не ответишь? Надуешься? Начнешь плакать? Запротесту-

ешь? Попробуешь пойти вопреки запрещению?  

38.  Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать? 

Ничего не ответишь? Надуешься? Начнешь плакать? Запротесту-

ешь? Попробуешь пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из 

этих ответов. 

39.  Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен 

ли ты выполнить это поручение? Напиши ниже. 
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40.  Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре мно-

го свободных мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вме-

сте с тобой? 

 
41.  В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже 

заняли свои места. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 
42.  Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 

 



 

87 
 

Ключ 

№ 

шкалы 
Значение шкал 

Номера зада-

ний 

Общее 

количество 

заданий 

1 Отношение к матери 
1-4, 8-15, 17-19, 

27, 38, 40-42 
20 

2 Отношение к отцу 
1-5, 8-15, 17-19, 

37, 40-42 
20 

3 
Отношение к матери и от-

цу как родительской чете 

1-4, 6-8, 14, 17, 

19 
10 

4 
Отношение к братьям и 

сестрам 

1, 2, 4, 5, 6, 8-

19, 30, 40, 42 
20 

5 
Отношение к бабушке и 

дедушке 

1, 4, 7-13, 17-

19, 30, 40, 41 
15 

6 
Отношение к другу (под-

руге) 

1, 4, 8-19, 25, 

30, 33-35, 40 
20 

7 
Отношение к учителю (ав-

торитетному взрослому) 

1, 4, 5, 9, 11, 13, 

17, 19, 26, 28-

30, 32, 40 

15 

8 Любознательность 
5, 22-24, 26, 28-

32 
10 

9 Лидерство 20-22, 39 4 

10 Общительность 16, 22-24 4 

11 
Закрытость, отгорожен-

ность 

9, 10, 14-16, 17, 

19, 22-24, 29, 

30, 40–42 

15 

12 
Социальная адекватность 

поведения 
9, 25, 28, 32–38 10 
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Методика «Диагностика эмоциональных отношений в семье» 

Е. Бене и Д. Антони (адаптация А. Г. Лидерса и И. В. Анисимовой) 

 

Предлагаемая методика направлена на изучение эмоциональ-

ных отношений ребёнка с семьей и определение его позиции в ней. 

Методика позволяет качественно и количественно оценить чувства, 

которые он испытывает к членам своей семьи и как он воспринима-

ет их отношение к себе. Выявляются также типы психологических 

защит, используемые ребенком. Методика имеет две формы: 

1) для детей 4–6–8 лет;  

2) для детей 6–8–10 лет и подростков. 

Вариант для детей 4–6–8 лет содержит следующие отношения: 

- положительные чувства, которые исходят от ребёнка и пере-

живаются им как исходящие от других; 

- отрицательные чувства, которые исходят от ребёнка и пере-

живаются им как исходящие от других; 

- зависимость от других. 

Вариант для детей 6–8–10 лет и подростков направлен на ис-

следование следующих отношений: 

1) двух видов положительного отношения: слабого и сильного. 

Слабые чувства связаны с дружеским одобрением и принятием, 

сильные – с «сексуализированными» переживаниями, относящими-

ся к интимному психическому контакту и манипуляции; 

2) двух видов отрицательного отношения: слабого и сильного. 

Слабые связаны с недружественностью и неодобрением, сильные 

выражают ненависть и враждебность; 

3) родительского потакания, выражающегося высказываниями 

типа «этого члена семьи мама слишком балует»; 

4) родительской сверхопеки, представленной в высказываниях 

типа «мама беспокоится, что этот человек может простудиться». 

Все эти пункты, кроме касающихся сверхопеки и потакания, 

представляют две направленности чувств: исходят от ребёнка и на-

правляются другим людям, или ребёнок ощущает себя объектом 
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чувств других. Пример первой категории: «я люблю прижиматься к 

этому члену семьи». Пример второй: «этот человек любит крепко 

обнимать меня». Процедура тестирования не вызывает у ребёнка 

затруднений, и занимает не более 25 минут. Методика очень проста 

в обработке. 

Тестовый материал методики призван дать конкретные пред-

ставления о семье ребёнка. Он состоит из 20 фигур, представляю-

щих людей различных возрастов, форм и размеров, достаточно сте-

реотипных, чтобы воссоздать различных членов семьи, достаточно 

двусмысленных, чтобы представить специфическую семью. При-

сутствуют фигуры от «дедушек» и «бабушек» до новорожденных 

детей. Все это дает ребёнку возможность создать из них свой се-

мейный круг. Кроме представителей семьи, в тест включены другие 

важные фигуры. Для тех вопросов, которые не соответствуют ни 

одному члену семьи, предназначена фигура господина «Никто». 

Каждая фигура снабжена коробочкой наподобие почтового ящичка 

со щелью. 

Каждый вопрос теста написан на отдельной маленькой карточ-

ке. Ребёнку говорится, что карточки содержат послания, и что его 

задача – положить карточку в ящичек той фигуры, которой она со-

ответствует больше всего. Тестовая ситуация становится таким об-

разом игровой ситуацией, и тестовый материал должен подготовить 

субъекта к предстоящему эмоциональному реагированию. 

Ребёнок сидит в удобной позе недалеко от фигур, представ-

ляющих его семью. Он выбрал их из всего набора. Он и экспери-

ментатор видят в них семью ребёнка. К ним обращаются как к чле-

нам семьи, и эта иллюзия сохраняется в течение всей тестовой си-

туации. Задача ребёнка – подчиняться маневрам теста. Его не про-

сят проанализировать сложный комплекс чувств, испытываемых им 

к семье. Многие дети оказались бы не способными сделать это.  

От ребёнка ожидается, что он выразит себя в выборе эмоцио-

нальной позиции, которая будет собрана из различных источников, 

достаточных для того, чтобы понять основу его отношений.  
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Вопрос, таким образом, фиксирован. Но его место жестко не опре-

делено и позволяется отдать вопрос господину «Никто». Более то-

го, чувства, «брошенные» в фигуру, немедленно исчезают из поля 

зрения, не оставляя обвиняющего следа. Таким образом, у ребёнка 

отсутствует зримое напоминание распределения его любви или не-

нависти и, следовательно, чувство вины не мешает свободе само-

выражения. 

 

Вопросы теста для детей 4–6–8 лет  

(... – место для имени ребенка) 

Положительные чувства, исходящие от ребёнка  

1. ... думает, что ты хороший. Кто хороший? 

2. ... любит тебя. Кого любит ...? 

3. ... нравится играть в твоей кровати. В чьей кровати нравится 

играть ...? 

4. ... любит целовать тебя. Кто любит целовать ...? 

5. ... любит сидеть у тебя на коленях. У кого любит сидеть ...? 

6. ... нравится быть твоим малышом. Чей малыш ...? 

7. ... любит играть с тобой. С кем любит играть ...? 

8. ... нравится гулять с тобой. Кто должен брать ... на прогулки? 

Отрицательные чувства, исходящие от ребенка  

9. ... думает, что ты непослушный. Кто непослушный? 

10.... не любит тебя. Кого не любит ...? 

11. ... думает, что ты плохой. Кто плохой? 

12. ... хотелось бы отшлепать тебя. Кого хотелось бы отшлепать ...? 

13. ... хочет, чтобы ты ушел. Кого хотелось бы прогнать ...? 

14. ... ненавидит тебя. Кого ненавидит ...? 

15. ... думает, что ты гадкий. Кто гадкий? 

16. Ты злишь ... Кто злит...? 

Положительные чувства, получаемые ребёнком  

17. Ты любишь играть с ... Кто любит играть с ...? 

18. Ты любишь целовать ... Кто любит целовать ...? 

19. Ты улыбаешься ... Кто улыбается ...? 
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20. Ты даешь почувствовать себя счастливым. Кто делает счаст-

ливым? 

21. Ты любишь обнимать ...? Кто любит обнимать ...? 

22. Ты любишь ... Кто любит ...? 

23. Ты милый с ... Кто мил с ...? 

24. Ты думаешь, что ... – милый(ая) мальчик (девочка). Кто ду-

мает что ... – милый(ая) мальчик (девочка)? 

Отрицательные чувства, получаемые ребенком  

25. Ты шлепаешь ... Кто шлепает ...? 

26. Ты делаешь ... грустным. Кто делает ... грустным? 

27. Ты бранишь ... Кто бранит ...? 

28. Ты доводишь ... до слез. Кто доводит ... до слез? 

 

Вопросы теста для детей 6–8–10 лет и подростков  

Нежные чувства, исходящие от ребёнка 

0. Этот член семьи очень хороший. 

1. Этот член семьи очень веселый. 

2. Этот член семьи всегда помогает другим. 

3. Этот член семьи имеет великолепные возможности. 

4. Этот член семьи никогда не подведет тебя. 

5. Этот член семьи много шутит. 

6. Этот член семьи заслуживает хорошего подарка. 

7. Этот член семьи – хороший спортсмен. 

8. С этим членом семьи хорошо играть. 

9. Этот член семьи очень добрый. 

Сильные положительные с сексуальным оттенком чувства, 

исходящие от ребенка  

10. Мне нравится прижиматься к этому члену семьи. 

11. Я люблю, когда меня целует этот член семьи. 

12. Иногда мне хочется, чтобы я спал в одной кровати с этим 

членом семьи. 

13. Мне хотелось бы, чтобы этот человек был возле меня все-

гда. 
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14. Мне бы хотелось, чтобы этот человек заботился обо мне 

больше, чем о ком-либо другом. 

15. Я хотел(а) бы, чтобы мой будущий супруг напоминал этого 

члена семьи. 

16. Мне нравится, когда этот член семьи щекочет меня. 

17. Мне нравится обнимать этого члена семьи. 

Слабые отрицательные чувства, исходящие от ребенка  

20. Этот член семьи иногда слишком суетится. 

21. Этот член семьи иногда придирается. 

22. Этот человек иногда портит чужие забавы. 

23. Этот член семьи иногда вспыльчив. 

24. Этот член семьи бывает в плохом настроении. 

25. Этот член семьи временами слишком много жалуется. 

26. Этот член семьи иногда досаждает без всякого повода. 

27. Этот член семьи никогда не удовлетворен. 

28. Этот человек не очень терпелив. 

29. Этот член семьи иногда слишком зол. 

Сильные отрицательные (враждебные) чувства, исходящие от 

ребенка  

30. Иногда мне хочется убить этого члена семьи. 

31. Иногда у меня возникает желание, чтобы этот человек уби-

рался прочь. 

32. Иногда я ненавижу этого члена семьи. 

33. Иногда я представляю себя бьющим этого члена семьи. 

34. Иногда я думаю, что был бы счастливей, если бы этого че-

ловека не было в семье. 

35. Иногда я чувствую, что «сыт этим человеком по горло». 

36. Временами я хочу сделать что-то только для того, чтобы 

досадить этому человеку. 

37. Этот член семьи может сильно разозлить меня. 

Нежные чувства, получаемые ребенком  

40. Этот член семьи добр ко мне. 

41. Этот член семьи очень тактичен со мной. 
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42. Этот член семьи очень меня любит. 

43. Этот член семьи очень внимателен ко мне. 

44. Этот член семьи готов помочь мне. 

45. Этот член семьи любит забавляться со мной. 

46. Этот член семьи действительно понимает меня. 

47. Этот член семьи всегда выслушает меня. 

Сильные положительные, с «сексуальным оттенком» чувства, 

получаемые ребенком  

50. Этот член семьи любит баловать меня. 

51. Этот член семьи любит крепко обнимать меня. 

52. Этот член семьи любит прижимать меня к себе. 

53. Этот член семьи любит помогать мне мыться. 

54. Этот член семьи любит пощекотать меня. 

55. Этот член семьи любит быть со мной в постели. 

56. Этот член семьи хочет всегда быть со мной. 

57. Этот член семьи заботится больше обо мне, чем о ком-либо 

другом. 

Слабые отрицательные чувства, получаемые ребенком  

60. Этот член семьи иногда смотрит на меня неодобрительно. 

61. Этот член семьи любит подразнить меня. 

62. Этот член семьи иногда ругает меня. 

63. Этот член семьи не соглашается со мной, когда мне хоте-

лось бы того. 

64. Этот член семьи не всегда соглашается помочь мне, когда у 

меня трудности. 

65. Этот член семьи иногда ворчит на меня. 

66. Этот член семьи иногда зол со мной. 

67. Этот член семьи слишком занят, чтобы у него оставалось на 

меня время. 

Сильные отрицательные (враждебные) чувства, получаемые 

ребенком  

70. Этот член семьи часто бьет меня. 

71. Этот член семьи слишком часто наказывает меня. 
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72. Этот член семьи дает мне почувствовать себя глупым.  

73. Этот член семьи заставляет меня бояться. 

74. Этот член семьи неодобрителен ко мне. 

75. Этот член семьи заставляет меня чувствовать себя несчаст-

ным. 

76. Этот член семьи всегда недоволен мной. 

77. Этот член семьи недостаточно любит меня. 

Материнская сверхопека  

80. Мама беспокоится, что этот член семьи может простудиться. 

81. Мама беспокоится, что этот член семьи может заболеть. 

82. Мама беспокоится, чтобы этот член семьи не попал под 

машину. 

83. Мама беспокоится, что этот член семьи может удариться и 

что-то себе повредить. 

84. Мама беспокоится, что с этим человеком может что-нибудь 

случиться. 

85. Мама боится разрешить этому члену семьи слишком много 

резвиться. 

86. Мама боится разрешить играть этому члену семьи с озор-

ными детьми. 

87. Мама беспокоится, что этот член семьи очень мало ест. 

Отцовское сверхпотакание  

90. Об этом члене семьи папа зачастую попусту волнуется. 

91. Этому члену семьи папа уделяет слишком много внимания. 

92. Этого члена семьи папа слишком балует. 

93. С этим членом семьи папа проводит слишком много времени. 

94. Этого члена семьи папа любит больше всех. 

Материнское сверхпотакание  

95. Об этом члене семьи мама зачастую попусту волнуется. 

96. Этому члену семьи мама уделяет слишком много внимания. 

97. Этого члена семьи мама слишком балует. 

98. С этим членом семьи мама проводит слишком много времени. 

99. Этого члена семьи мама любит больше всех. 
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Для проведения методики психологу необходимо установить 

контакт с ребёнком. Комната, в которой проходит тестирование, 

должна содержать стол для записи результатов тестирования и 

стол, на который помещается 21 фигура теста. Все фигуры должны 

быть поставлены перед ребёнком и распределены в следующем по-

рядке по группам: 4 женщины, 4 мужчины, 5 девочек, 5 мальчиков, 

старик и грудной ребёнок, «никто». 

Для выяснения состава семьи психолог задает следующие во-

просы: 

1) расскажи мне о людях, которые живут с тобой в доме; 

2) расскажи мне, кто входит в твою семью. 

Задача состоит в том, чтобы выяснить концепцию семьи ребён-

ка. Ответы испытуемого регистрируются. Для интерпретации ре-

зультатов теста необходимо иметь сведения о составе семьи испы-

туемого: полная или неполная (если неполная, то по какой причине: 

из-за смерти одного из родителей или в результате развода). Может 

случиться так, что мать умерла, отец женился снова, и ребёнок го-

ворит, что у него две мамы. Для более тонкого понимания пережи-

ваний желательно обеих мам включить в тест.  

Важными могут оказаться сведения о том, не отсутствует ли 

временно один из родителей, и с кем ребёнок живет сейчас, есть ли 

у него братья и сестры, каков их возраст. Если ребёнок не знает, 

сколько им лет, тестирующий может задать следующие вопросы: 

«Он больше, чем ты?», «Кто старше: Петя или Аня?», «Петя ходит 

в школу или на работу?». Ответы на подобные вопросы помогут 

выявить хронологический порядок рождения и приблизительно оп-

ределить возраст братьев и сестер. 

Иногда случается так, что ребёнок хочет включить в список со-

баку, канарейку или других любимцев семьи. Тест не рассчитан на 

четвероногих или пернатых членов семьи. По мнению его создате-

лей, взаимоотношения с людьми отличаются от взаимоотношений с 

животными, даже когда они касаются ребёнка. Смешение этих двух 

видов отношений (наличие одинаковых пунктов для обоих) может 



 

96 
 

сделать неясной концепцию «интерперсональных отношений в се-

мье», уменьшить ее специфическое значение и внести непредска-

зуемость в результаты. 

Установление семейного круга ребёнка. После того, как ус-

тановлен состав семьи, психолог предлагает ребёнку поиграть: «Мы 

сейчас с тобой сыграем в такую игру. Ты видишь все фигуры, ко-

торые там стоят? Мы притворимся, будто некоторые из них – 

члены твоей семьи». Затем психолог подводит его поближе к фигу-

рам, указывая на четыре женские, и спрашивает: «Как ты думаешь, 

какая из них была бы самой лучшей мамой?» Он даёт ребёнку сде-

лать выбор, затем просит поставить выбранную фигуру на стол пли 

парту. Потом указывает на мужские фигуры и спрашивает: «А те-

перь скажи мне, какую из них лучше всего сделать папой?». Вы-

бранная фигура ставится на тот же стол. Затем экспериментатор 

указывает на фигуры мальчиков и девочек (в зависимости от пола 

испытуемого) и спрашивает: «Какой из них тебе хотелось бы быть 

самому(ой)?», и фигура переносится на стол.  

Так продолжается до тех пор, пока ребёнок не поставит на стол 

фигуры для каждого члена семьи. Если он хочет сделать несколько 

выборов, ему разрешается это. Можно также включить забытых 

братьев, сестер, бабушку. Когда семейный круг составлен, тести-

руемый может сказать: «Теперь у нас все члены семьи в сборе, но в 

нашей игре будет еще одна фигура». Он вынимает фигуру «Ни-

кто», ставит возле членов семьи и говорит: «Имя этого человека – 

«Никто». Он тоже будет играть. Сейчас я тебе расскажу, что он 

будет делать». 

Проведение методики. Ребёнок усажен за стол с фигурами на 

удобном расстоянии. Если он хочет разместить фигуры в опреде-

ленном порядке, ему разрешается это сделать. Исследователь раз-

мещает вопросы теста кучкой перед собой и обращается к ребенку 

(инструкция): «Видишь, здесь много карточек с написанными на 

них посланиями. Я прочитаю тебе, что на них сказано, а ты по-

ложишь каждую карточку к той фигуре, к которой она подходит 
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больше всего. Если послание на карточке никому не подходит, ты 

отдаешь его человеку, которого зовут «Никто». Понятно, что я 

имею в виду? Иногда тебе кажется, что послание подходит не-

скольким людям. Тогда скажи об этом и дай мне эту карточку. А 

теперь внимание! Я повторяю: если карточка подходит одному 

человеку больше всего, ты кладешь эту карточку к той фигуре, ес-

ли карточка не подходит никому, ты даешь ее фигуре «Никто», 

если карточка подходит нескольким людям, ты даешь ее мне». 

Психолог переходит к тестированию, зачитывая текст на кар-

точках и передавая их ребёнку одну за другой. Если вопрос теста 

подходит нескольким членам семьи, тестирующий записывает, кто 

эти люди, и откладывает карточку в сторону. Вопросы зачитывают-

ся в случайном порядке, однако он все время должен быть под кон-

тролем.  

Начало должно быть осторожным, чтобы дать ребёнку возмож-

ность привыкнуть к заданию, избежать появления тревожности, не 

вызвать сопротивления. Две первые карточки должны выражать 

нежные положительные чувства, следующие восемь вопросов – 

смесь слабых положительных и слабых отрицательных чувств. Ос-

таток вопросов, за исключением двух последних, может быть про-

читан как угодно, при условии, что подряд не будут долго идти во-

просы из одной группы, чтобы не создать установку.  

Если выпало три вопроса, выражающих одинаковый вид 

чувств, то исследователю следует подобрать четвертый вопрос так, 

чтобы он непременно был другого вида. Он должен подобрать две 

последние карточки с вопросами положительного характера, чтобы 

ребёнок не ушел с отголоском агрессии в сердце. 

Как решать, какой тест выбрать: для маленьких или для стар-

ших детей? Жёстких правил нет. За то время, пока ребёнок расска-

зывает, кто есть в его семье, и выбирает фигуры для своего семей-

ного круга, становится понятен его уровень развития, что дает воз-

можность исследователю выбрать форму тестирования.  
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Линия границы проходит где-то между шестью и восемью го-

дами. Маленькие дети иногда, ошибаясь, отдают карточки фигуре, 

представляющей их самих, потому что им трудно понять, что кар-

точки должны быть отданы другой фигуре. Поэтому желательно 

просить их отвечать на вопросы, которые ставит вторая часть пунк-

та, громко и вслух, чтобы тестирующий знал, какой фигуре направ-

ляется карточка. Ребенок подросткового возраста может читать во-

просы сам.  

Если кажется, что ребёнок желает читать вопросы самостоя-

тельно, и к этому нет никаких препятствий, то можно прекратить 

чтение после первых четырёх и спросить его, не хочет ли он про-

честь остальные послания сам. Если он отвечает утвердительно, ис-

следователь отдает ему пачку карточек и предлагает читать про се-

бя или вслух, как захочется.  

Оформление и обработка результатов. Исследователь отме-

чает в специальном бланке, кому оказалось адресовано каждое ут-

верждение. Если ребёнок способен принять в этом участие, то его 

можно попросить помочь зачитать вслух номера вопросов. Помощь 

психологу успокоит его, даст ему почувствовать свою значимость. 

 

Бланк для регистрации ответов 

Ф. И. ребёнка________________ возраст ______ 

№  Мама Папа Я Брат… … Никто 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

…             

45             

…             

95             

96             

97             
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98             

99             

 

Обработка состоит в записи номеров утверждений в соответст-

вующих клеточках и суммировании количества вопросов, которые 

были присвоены каждому человеку, в пределах каждой группы во-

просов. Это покажет, сколько «каждого вида чувств» направляется 

ребёнком каждому члену семьи. 

 

Методика интервью с ребёнком (А. И. Захаров) [12] 

 

В качестве одного из основных методов можно использовать 

интервью с ребёнком, в процессе которого выясняются подробно о 

внутрисемейных отношениях и роли ребенка в семье. 

Чтобы получить биографическую информацию, можно исполь-

зовать методику, разработанную А.И. Захаровым по следующим 

основным вопросам: 

Вопрос: С кем ты живешь дома? 

Обычно ребёнок на первое место ставит наиболее значимое для 

него лицо, к которому испытывает чувство привязанности. На по-

следнем месте называет наименее значимое для него лицо. 

Вопрос: Если бы ты играл в воображаемую игру «Семья», кого 

бы ты изображал: маму, папу или себя? 

Старшие дошкольники обычно выбирают роль родителя того же 

пола, обнаруживая возрастную потребность в ролевой идентифика-

ции с ним. Если ребёнок выбирает родителя другого пола, то это под-

черкивает диспозицию отношениях с родителями того же пола. 

Вопрос: Если бы дома никого не было, кого бы ты ждал в пер-

вую очередь (папу, маму)? 

Если в ответе мать не стоит на первом месте, то это свидетель-

ствует об эмоциональных проблемах в отношениях с ней. 

Вопрос: Если с тобой случилась беда, тебя обидел кто-то, ты 

в любом случае рассказал бы об этом маме, поделился бы с ней или 

нет? (Этот вопрос повторяется в отношении отца.) 
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Меньшая откровенность указывает не столько на конфликт, 

сколько отсутствие доверительных отношений с детьми. 

Вопрос: Скажи, ты боишься или нет, что тебя накажет ма-

ма (папа)? 

Вопрос: Если бы ты вырос и сам стал мамой (папой), у тебя 

были девочка (мальчик), то ты бы так же относился, воспитывал 

её (его), как к тебе относятся, воспитывают родители, или по-

другому? 

Обычно дети стремятся, не меняя родительскую роль, сохра-

нить хорошие отношения. Ведущий мотив при этом – страх утраты 

любви, угроза которой существует у чрезмерно занятых и принци-

пиальных родителей. 

Вопрос: Когда ты вырастешь, ты будешь работать, как папа 

(мама)?  

Предпочтение той же профессии, как правило, признак высоко-

го авторитета родителей в представлении детей. 

В своей книге «Практическая психология для родителей...» 

А. Баркан предлагает ряд опросников (шкал) для выявления осо-

бенностей жизни ребёнка в семье. С точки зрения автора, они 

должны использоваться в комплексе с анализом рисунков «Моя се-

мья», «Семья, которую хочу». 

 

Шкала привязанности ребёнка к членам своей семьи 

 

Ф. И. О.______________________________________________ 

Возраст _____________________________________________ 

С кем проживает ребёнок в одной квартире________________ 

При выборе ответов на нижеприведенные пункты шкалы при-

вязанности необходимо подчеркнуть только один ответ на каждый 

пункт. Варианты ответов заключены в скобки. 

Если бы я был(а) волшебником, то... 

• Я бы никогда не расставался(лась) с (мамой, папой, братом, 

сестрой, дедушкой, бабушкой). 
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• Я бы ходил(а) по пятам невидимкой за (мамой, папой, братом, 

сестрой, дедушкой, бабушкой). 

• Я бы придумывал(а) сны, где всегда был(а) бы (мама, папа, 

брат, сестра, дедушка, бабушка). 

• Я бы поделился(лась) своим волшебством с (мамой, папой, 

братом, сестрой, дедушкой, бабушкой). 

• Я бы подарил(а) необычный подарок (маме, папе, брату, сест-

ре, дедушке, бабушке). 

• Я бы создал(а) сказочную машину для (мамы, папы, брата, се-

стры, дедушки, бабушки). 

• Я бы построил(а) самый красивый дворец для (мамы, папы, 

брата, сестры, дедушки, бабушки). 

• Я бы взял(а) с собой на необитаемый сказочный остров (маму, 

папу, брата, сестру, дедушку, бабушку). 

• Я бы испек(ла) самый вкусный пирог для (мамы, папы, брата, 

сестры, дедушки, бабушки). 

• Я бы одел(а) в самый лучший наряд (маму, папу, брата, сест-

ру, дедушку, бабушку). 

После ответов ребёнка на все 10 пунктов подсчитайте общее ко-

личество каждого члена семьи. Для простоты подсчёта приравняйте 

одну выборку к одному баллу. Проранжируйте эти выборки. Как пра-

вило, член семьи, набравший наибольшее количество баллов, являет-

ся тем, к кому больше всего привязан ребёнок. Член семьи, набрав-

ший наименьшее количество баллов или не набравший ни одного, 

чаще всего является источником дискомфорта ребёнка в семье. 

Например: из 10 возможных вариантов ответов ребёнок, живу-

щий вместе с мамой, папой и младшей сестрой, 7 раз отдал пред-

почтение маме, 3 раза папе и ни одного раза – сестре. 

Вывод: этот ребёнок очень привязан к маме, гораздо меньше – 

к папе, явным источником дискомфорта для него является младшая 

сестра, к которой по всей вероятности, он испытывает ревность и 

чувство соперничества. Не исключено, что низкая привязанность к 

папе связана с тем, что папа отдает предпочтение сестре. 
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3.3. Психодиагностический комплекс для определения  

личностно-смыслового содержания отцовства  

 

Методика самоотношения (МИС) (С. Р. Пантилеев) 

 

Методика предназначена для выявления структуры самоотно-

шения личности, а также выраженности отдельных компонентов 

самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, 

отраженного самоотношения, самоценности, самопривязанности, 

внутренней конфликтности и самообвинения. 

Самоотношение понимается в контексте представлений личности 

о смысле «Я», как выражение смысла «Я», как обобщенное чувство в 

адрес собственного «Я». В основу понимания самоотношения поло-

жена концепция самосознания В. В. Столина, который выделял три 

измерения самоотношения: симпатию, уважение, близость. 

Оборудование, стимульный материал. Для проведения об-

следования необходимо иметь перечень суждений (110 суждений), 

бланк для ответов, «ключ» для первичной обработки и получения 

«сырых» баллов, таблицу перевода «сырых» баллов в стены. 

Инструкция: «Вам будет предложен перечень суждений, ха-

рактеризующих отношение человека к себе, к своим поступкам и 

действиям. Внимательно прочитайте каждое суждение. Если вы со-

гласны с содержанием суждения, то в бланке для ответов, рядом с 

порядковым номером суждения поставьте знак «+», если не соглас-

ны, то «-». Работайте быстро и внимательно, не пропускайте ни од-

ного суждения. Возможно, некоторые суждения покажутся вам из-

лишне личными, затрагивающими интимные стороны вашей лич-

ности. Постарайтесь определить их соответствие себе как можно 

искренне. Ваши ответы никому не будут демонстрироваться». 

Процедура обследования. После того, как психолог убедится, 

что инструкция понятна, обследуемый начинает выполнять задание. 

Методика допускает индивидуальное и групповое применение 

без ограничения времени. В случае группового обследования коли-

чество участников не должно превышать 15 человек. Каждому  
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участнику необходимо предоставить отдельное место для выполне-

ния задания. Длительность выполнения задания – 30–40 минут. 

Обработка. При обработке используется специальный «ключ», 

с помощью которого получают так называемые сырые баллы. 

Совпадение ответа обследуемого с «ключом» оценивается в 1 

балл. Сначала подсчитываются совпадения ответов по признаку 

«согласен», затем – по признаку «не согласен». Полученные ре-

зультаты суммируются. Затем сумма «сырых» баллов по каждой из 

шкал с помощью специальной таблицы переводится в стены. Стены 

служат основанием для интерпретации. 

Интерпретация. Самоотношение рассматривается как пред-

ставление личности о смысле собственного «Я». Самоотношение в 

значительной мере определяется переживанием собственной цен-

ности, выражающимся в достаточно широком диапазоне чувств: от 

самоуважения до самоуничижения. 

Интерпретация показателей осуществляется в зависимости от 

их выраженности. При этом значения 1–3 стена условно считаются 

низкими, 4–7 – средними, 8–10 – высокими. Ниже приводится 

краткая интерпретация каждой из шкал. 

1. Шкала «Закрытость» определяет преобладание одной из 

двух тенденций: либо конформности, выраженной мотивации соци-

ального одоб-рения, либо критичности, глубокого осознания себя, 

внутренней честности и открытости. 

Высокие значения (8-10 стенов) отражают выраженное защит-

ное поведение личности, желание соответствовать общепринятым 

нормам поведения и взаимоотношений с окружающими людьми. 

Человек склонен избегать открытых отношений с самим собой; 

причиной может быть или недостаточность навыков рефлексии, 

поверхностное видение себя, или осознанное нежелание раскры-

вать себя, признавать существование личных проблем. 

Средние значения (4–7 стенов) означают избирательное отноше-

ние человека к себе; преодоление некоторых психологических защит 

при актуализации других, особенно в критических ситуациях. 
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Низкие значения (1–3 стена) указывают на внутреннюю чест-

ность, на открытость отношений человека с самим собой, на доста-

точно развитую рефлексию и глубокое понимание себя. Человек 

критичен по отношению к себе. Во взаимоотношениях с людьми 

доминирует ориентация на собственное видение ситуаций, проис-

ходящего. 

2. Шкала «Самоуверенность» выявляет самоуважение, отно-

шение к себе как уверенному, самостоятельному, волевому и надеж-

ному человеку, который знает, что ему есть, за что себя уважать. 

Высокие значения (8-10 стенов) характеризуют выраженную са-

моуверенность, ощущение силы собственного «Я», высокую сме-

лость в общении. Доминирует мотив успеха. Человек уважает себя, 

доволен собой, своими начинаниями и достижениями, ощущает свою 

компетентность и способность решать многие жизненные вопросы. 

Препятствия на пути к достижению цели воспринимаются как пре-

одолимые. Проблемы затрагивают неглубоко, переживаются недолго. 

Средние значения (4–7 стенов) свойственны тем, кто в привыч-

ных для себя ситуациях сохраняет работоспособность, уверенность 

в себе, ориентацию на успех начинаний. При неожиданном появле-

нии трудностей уверенность в себе снижается, нарастает тревога, 

беспокойство. 

Низкие значения (1–3 стена) отражают неуважение к себе, свя-

занное с неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в 

своих способностях. Человек не доверяет своим решениям, часто 

сомневается в способности преодолевать трудности и препятствия, 

достигать намеченные цели. Возможно избегание контактов с 

людьми, глубокое погружение в собственные проблемы, внутрен-

няя напряженность. 

3. Шкала «Саморуководство» отражает представление лично-

сти об основном источнике собственной активности, результатов и 

достижений, об источнике развития собственной личности, подчер-

кивает доминирование либо собственного «Я», либо внешних об-

стоятельств. 
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Высокие значения (8-10 стенов) характерны для тех, кто основ-

ным источником развития своей личности, регулятором достиже-

ний и успехов считает себя. Человек переживает собственное «Я» 

как внутренний стержень, который координирует и направляет всю 

активность, организует поведение и отношения с людьми, что дела-

ет его способным прогнозировать свои действия и последствия воз-

никающих контактов с окружающими. Он ощущает себя способ-

ным оказывать сопротивление внешним влияниям, противиться 

судьбе и стихии событий. Человеку свойствен контроль над эмо-

циональными реакциями и переживаниями по поводу себя. 

Средние значения (4-7 стенов) раскрывают особенности отноше-

ния к своему «Я» в зависимости от степени адаптированности в си-

туации. В привычных для себя условиях существования, в которых все 

возможные изменения знакомы и хорошо прогнозируемы, человек 

может проявлять выраженную способность к личному контролю. В 

новых для себя ситуациях регуляционные возможности «Я» ослабе-

вают, усиливается склонность к подчинению средовым воздействиям. 

Низкие значения (1-3 стена) описывают веру субъекта в подвла-

стность своего «Я» внешним обстоятельствам и событиям. Меха-

низмы саморегуляции ослаблены. Волевой контроль недостаточен 

для преодоления внешних и внутренних препятствий на пути к дос-

тижению цели. Основным источником происходящего с человеком 

признаются внешние обстоятельства. Причины, заключающиеся в 

себе, или отрицаются, или, что встречается довольно часто, вытес-

няются в подсознание. Переживания относительно собственного 

«Я» сопровождаются внутренним напряжением. 

4. Шкала «Отраженное самоотношение» характеризует пред-

ставление субъекта о способности вызвать у других людей уважение, 

симпатию. При интерпретации необходимо учитывать, что шкала не 

отражает истинного содержания взаимодействия между людьми, это 

лишь субъективное восприятие сложившихся отношений. 

Высокие значения (8-10 стенов) соответствуют человеку, кото-

рый воспринимает себя принятым окружающими людьми. Он  
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чувствует, что его любят другие, ценят за личностные и духовные 

качества, за совершаемые поступки и действия, за приверженность 

групповым нормам и правилам. Он ощущает в себе общительность, 

эмоциональную открытость для взаимодействия с окружающими, 

легкость установления деловых и личных контактов. 

Средние значения (4-7 стенов) означают избирательное воспри-

ятие человеком отношения окружающих к себе. С его точки зрения, 

положительное отношение окружающих распространяется лишь на 

определённые качества и поступки; другие личностные проявления 

способны вызывать у них раздражение и непринятие. 

Низкие значения (1-3 стена) указывают на то, что человек отно-

сится к себе, как неспособному вызвать уважение у окружающих, 

вызывающему у других людей осуждение и порицание. Одобрение, 

поддержка от других не ожидаются. 

5. Шкала «Самоценность» передает ощущение ценности 

собственной личности и предполагаемую ценность собственно-

го «Я» для других. 

Высокие значения (8-10 стенов) принадлежат человеку, высоко 

оценивающему свой духовный потенциал, богатство своего внут-

реннего мира. Человек склонен воспринимать себя как индивиду-

альность и высоко ценить собственную неповторимость. Уверен-

ность в себе помогает противостоять средовым воздействиям, ра-

ционально воспринимать критику в свой адрес. 

Средние значения (4-7 стенов) отражают избирательное отно-

шение к себе. Человек склонен высоко оценивать ряд своих ка-

честв, признавать их уникальность. Другие же качества явно недо-

оцениваются, поэтому замечания окружающих могут вызвать 

ощущение малоценности, личностной несостоятельности. 

Низкие значения (1-3 стена) говорят о глубоких сомнениях че-

ловека в уникальности своей личности, недооценке своего духов-

ного «Я». Неуверенность в себе ослабляет сопротивление средовым 

влияниям. Повышенная чувствительность к замечаниям и критике 
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окружающих в свой адрес делает человека обидчивым и ранимым, 

склонным не доверять своей индивидуальности. 

6. Шкала «Самопринятие» позволяет судить о выраженности 

чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними побужде-

ниями, принятие себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и 

слабости. 

Высокие значения (8-10 стенов) характеризуют склонность вос-

принимать все стороны своего «Я», принимать себя во всей полно-

те поведенческих проявлений. Общий фон восприятия себя поло-

жительный. Человек часто ощущает симпатию к себе, ко всем каче-

ствам своей личности. Свои недостатки считает продолжением дос-

тоинств. Неудачи, конфликтные ситуации не дают основания для 

того, чтобы считать себя плохим человеком. 

Средние значения (4-7 стенов) отражают избирательность от-

ношения к себе. Человек склонен принимать не все свои достоин-

ства и критиковать не все свои недостатки. 

Низкие значения (1-3 стена) указывают на общий негативный 

фон восприятия себя, на склонность воспринимать себя излишне 

критично. Симпатия к себе недостаточно выражена, проявляется 

эпизодически. Негативная оценка себя существует в разных фор-

мах: от описания себя в комическом свете до самоуничижения. 

7. Шкала «Самопривязанность» выявляет степень желания 

изменяться по отношению к наличному состоянию. 

Высокие значения (8-10 стенов) отражают высокую ригидность 

«Я»- концепции, стремление сохранить в неизменном виде свои ка-

чества, требования к себе, а главное – видение и оценку себя. 

Ощущение самодостаточности и достижения идеала мешает реали-

зации возможности саморазвития и самосовершенствования. Поме-

хой для самораскрытия может быть также высокий уровень  

личностной тревожности, предрасположённость воспринимать ок-

ружающий мир как угрожающий самооценке. 
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Средние значения (4-7 стенов) указывают на избирательность от-

ношения к своим личностным свойствам, на стремление к изменению 

лишь некоторых своих качеств при сохранении прочих других. 

Низкие значения (1-3 стена) фиксируют высокую готовность к 

изменению Я-концепции, открытость новому опыту познания себя, 

поиски соответствия реального и идеального «Я». Желание разви-

вать и совершенствовать собственное «Я» ярко выражено, источни-

ком чего может быть неудовлетворённость собой. Легкость изме-

нения представлений о себе. 

8. Шкала «Внутренняя конфликтность» определяет наличие 

внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, выражен-

ность тенденции к самокопанию и рефлексии. 

Высокие значения (8-10 стенов) соответствуют человеку, у кото-

рого преобладает негативный фон отношение к себе. Он находится в 

состоянии постоянного контроля над своим «Я», стремится к глубо-

кой оценке всего, что происходит в его внутреннем мире. Развитая 

рефлексия переходит в самокопание, приводящее к нахождению 

осуждаемых в себе качеств и свойств. Отличается высокими требова-

ниями к себе, что нередко приводит к конфликту между «Я» реаль-

ным и «Я» идеальным, между уровнем притязаний и фактическими 

достижениями, к признанию своей мало-ценности. Истинным источ-

ником своих достижений и неудач считает преимущественно себя. 

Средние значения (4-7 стенов) характерны для человека, у ко-

торого отношение к себе, установка видеть себя зависят от степени 

адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях, 

особенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы, наблюда-

ется положительный фон отношения к себе, признание своих дос-

тоинств и высокая оценка своих достижений. Неожиданные труд-

ности, возникающие дополнительные препятствия могут способст-

вовать усилению недооценки собственных успехов. 

Низкие значения (1-3 стена) наиболее часто встречаются у тех, 

кто в целом положительно относится к себе, ощущает баланс меж-

ду собственными возможностями и требованиями окружающей  
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реальности, между притязаниями и достижениями, доволен сло-

жившейся жизненной ситуаций и собой. При этом возможно отри-

цание своих проблем и поверхностное восприятие себя. 

9. Шкала «Самообвинение» характеризует выраженность от-

рицательных эмоций в адрес своего «Я». 

Высокие значения (8-10 стенов) можно наблюдать у тех, кто 

видит в себе прежде всего недостатки, кто готов поставить себе в 

вину все свои промахи и неудачи. Проблемные ситуации, конфлик-

ты в сфере общения актуализируют сложившиеся психологические 

защиты, среди которых доминируют реакции защиты собственного 

«Я» в виде порицания, осуждения себя или привлечения смягчаю-

щих обстоятельств. Установка на самообвинение сопровождается 

развитием внутреннего напряжения, ощущением невозможности 

удовлетворения основных потребностей. 

Средние значения (4-7 стенов) указывают на избирательное от-

ношение к себе. Обвинение себя за те или иные поступки и дейст-

вия сочетается с выражением гнева, досады в адрес окружающих. 

Низкие значения (1-3 стена) обнаруживают тенденцию к отри-

цанию собственной вины в конфликтных ситуациях. Защита собст-

венного «Я» осуществляется путем обвинения преимущественно 

других, перенесением ответственности на окружающих за устране-

ние барьеров на пути к достижению цели. Ощущение удовлетво-

ренности собой сочетается с порицанием других, поисками в них 

источников всех неприятностей и бед. 

 

Текст опросника 

 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делами. 

2. Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком 

приятным. 

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же понимани-

ем, что и к своим. 
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4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я мысленно 

с собой разговариваю, мне неприятно. 

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, 

это не противиться собственной судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в 

жизнь задуманное. 

8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно 

общаться со своим двойником. 

9. Я не способен причинить душевную боль самым любимым и 

родным мне людям. 

10. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя. 

11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как мне 

могло прийти в голову, что из задуманного могло получиться что-

то хорошее. 

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 

13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно 

вызвать у других острую неприязнь. 

14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои не-

достатки. 

15. У меня не получается быть для любимого человека интерес-

ным длительное время. 

16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 

17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы 

я в конце концов согласился. 

18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 

19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 

20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустрем-

ленности. 

21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел 

на сделку с собственной совестью. 

22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 

23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой. 
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24. Думаю, что без труда мог бы найти общий язык с любым ра-

зумным и знающим человеком. 

25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде 

всего к самому себе. 

26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-

настоящему. 

27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что 

все равно выйдет не так, как я решил. 

28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 

29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 

30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 

31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был 

бы довольно скучный партнер по общению. 

32. Мне представляется, что я достаточно сложился как лич-

ность, и поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать 

другим. 

33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 

34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов 

на жизнь. 

35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 

36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 

37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то из-

менить. 

39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем 

это может показаться на первый взгляд. 

40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня. 

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 

43. То, что со мной случается, – это дело моих собственных рук. 

44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единст-

венно правильное решение. 
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45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я гово-

рю: «И поделом тебе». 

46. Я не считаю, что духовно достаточно интересен для того, 

чтобы быть притягательным для многих людей. 

47. У меня нередко возникают сомнения: а такой ли я на самом 

деле, каким себе представляюсь? 

48. Я не способен на измену даже в мыслях. 

49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 

50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 

51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответствен-

ных делах. 

52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.  

53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 

54. Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глуби-

не души я лучше, чем большинство других. 

55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 

56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснованна и 

справедлива. 

57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, 

то жизнь изменилась бы в лучшую сторону. 

58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 

59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 

60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию. 

61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 

разрешатся сами собой. 

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 

63. Быть снисходительным к собственным слабостям – вполне 

естественно. 

64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя – малопри-

ятное и довольно рискованное занятие. 

65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 

66. У меня бывают такие моменты, когда я понимаю, что меня 

есть за что презирать. 
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67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной проис-

ходит. 

68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и оп-

ределяют мою ценность как личности. 

69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок 

в моей душе, чем приносят облегчение. 

70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее 

удовольствие. 

71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 

72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 

73. Я человек надежный. 

74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 

75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно. 

76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 

77. Близким людям свойственно меня недооценивать. 

78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе 

противен. 

79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-

настоящему. 

80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчи-

тывать. 

81. Порой мне кажется, что я какой-то странный. 

82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 

83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достой-

ным глубо-кого внимания. 

84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние про-

блемы, я научился гораздо лучше себя понимать. 

85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окру-

жающих. 

86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли 

можно найти оправдание. 

87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком. 
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88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, 

обличительного запала хватает ненадолго. 

89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 

90. Я вполне ясно представляю себе, что ждет меня впереди. 

91. Иногда мне бывает довольно трудно найти общий язык со 

своим внутренним «Я». 

92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям 

в свой адрес. 

93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, по-

тому что каждое изменение – это потеря какой-то дорогой частицы 

самого себя. 

94. В результате моих действий слишком часто получается со-

всем не то, на что я рассчитывал. 

95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 

96. Мне еще много не хватает, чтобы с уверенностью сказать се-

бе: «Да, я вполне созрел как личность». 

97. Во мне вполне мирно уживаются как достоинства, так и не-

достатки. 

98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только 

для того, чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдывать-

ся перед самим собой. 

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек. 

101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда. 

102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня 

людях. 

103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 

104. Если не мелочиться, то в целом мне не в чем себя упрекнуть. 

105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 

106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 

107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 

108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 
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109. Думаю, что моя судьба все равно сложится не так, как бы 

мне хотелось теперь. 

110. Уверен, что в жизни я на своем месте. 

 

Бланк для ответов 

Фамилия, имя, отчество (или символ)  

Возраст  ______________________ _______________________ 

Другие сведения _______________ ______________________ 

Дата обследования ._________________________________ 

Фамилия, имя, отчество психолога________________________ 

 

Суждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 

Ключ 

Шкала Согласен Не согласен 

1. Закрытость 1, 3, 9, 48. 53, 56, 65, 21. 62, 86, 98 

2. Самоуверен-

ность 

7, 24. 30, 35. 36 51, 52, 58. 

61, 73, 82 
20, 80, 103 

3. Саморуководст-

во 

43,44,45,74,76,84,90,105,106, 

108, 110 
109 

4.Отраженное са-

моотношение 
2, 5, 29, 41, 42, 50, 102 13, 18, 34, 85 
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5. Самоценность 8,16,39, 54, 57, 68, 70,75, 100 
15,26,31, 46, 

83 

6. Самопринятие 
 10,12,17,28,40,49,63,72,77, 

 79,88,97 
- 

7. Самопривязан-

ность 
6,32,33,55,89,93.95,101,104 96, 107 

8.Внутренняя кон-

фликтность 

4,11,22,23,27,38,47.59,64, 

67,69,81, 91.94,99 
- 

9. Самообвинение 14,19.25.37,60,66,71,78,87,92 - 

 

Таблица перевода «сырых» баллов в стены 

 
Стен 

Шкала 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Закрытость 0 0 1 2-3 4-5  6-7 8 9 10 11 

2. Самоуве-

ренность 
0-1 2 3-4 5-6 7-8  9 10-11 12 '13 14 

3. Саморуко-

водство 
0-1 2 3 4-5 6  7 8 9-10 11 12 

4. Отражен-

ное само- 
           

отношение 0 1 2 3-4 5  6-7 8 9 10 11 

5. Самоцен-

ность 
0-1 2 3 4-5 6-7  8 9-10 11 12 

13-

14 

6. Самопри-

нятие 
0-1 2 3-4 5 6-7  8 9 10 11 12 

7. Самопри-

вязанность 

           

0 1 2 3 4-5  6 7-8 9 10 11 

8. Внутренняя 

конфликт-

ность 

           

0 1 2 3-4 5-7  8-10 11-12 13 14 15 

9. Самообви-

нение 
0 1 2 3-4 5  6-7 8 9 10 10 
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Личностный опросник Р. Кеттелла 16 РF 

 

В настоящее время различные формы 16 РF-опросника являют-

ся наиболее популярным средством экспресс-диагностики лично-

сти. Они используются во всех ситуациях, когда необходимо зна-

ние индивидуально-психологических особенностей человека. Оп-

росник диагностирует черты личности, которые Р. Б. Кеттелл назы-

вает конституционными факторами. Изучение динамических фак-

торов – мотивов, потребностей, интересов, ценностей – требует 

применения других методов. Это необходимо учитывать при ин-

терпретации, так как реализация в поведении личностных черт и 

установок зависит от потребностей и характеристик ситуации. 

В настоящем пособии предлагается сокращенный вариант, ко-

торый следует использовать в условиях дефицита времени. Он со-

держит 105 вопросов. Время обследования колеблется от 20 до 50 

мин. Ответы заносятся на специальный опросный лист, а затем об-

считываются с помощью специального «ключа». Совпадение отве-

тов «а» и «с» оценивается двумя баллами, совпадение ответа «в» – 

одним баллом. Сумма баллов по каждой выделенной группе вопро-

сов дает в результате значение фактора. Исключением является 

фактор «В» – здесь любое совпадение ответа с «ключом» дает 1 

балл. Таким образом, максимальная оценка но каждому фактору – 

12 баллов, по фактору «В» – 8 баллов; минимальная – 0 баллов. 

Инструкция: «Перед вами ряд вопросов, которые помогут оп-

ределить некоторые свойства вашей личности. Здесь не может быть 

ответов «правильных» или «ошибочных». Люди различны, и каж-

дый может высказать свое мнение. Старайтесь отвечать искренне и 

точно. Напишите свою фамилию и прочие данные о себе в верхней 

части листка для ответов».  

Отвечая на каждый вопрос, вы должны выбрать один из трёх 

предлагаемых ответов – тот, который в наибольшей степени соот-

ветствует вашим взглядам, вашему мнению о себе. Отвечать надо 

следующим образом: в соответствующей клеточке на бланке для 
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ответов поставьте отчетливый крестик (левая клеточка соответст-

вует ответу «а», средняя - ответу «в», а клеточка справа – ответу 

«с»). Если вам что-нибудь неясно, спросите экспериментатора. Ко-

гда будете отвечать на вопросы, все время помните четыре сле-

дующих правила:  

1. Не нужно много времени тратить на обдумывание ответов. 

Давайте тот ответ, который первым возникает в сознании. Вопросы 

часто будут сформулированы не так подробно, как вам хотелось 

бы. В таком случае, отвечая, старайтесь представить «среднюю», 

наиболее типичную ситуацию, которая соответствует смыслу во-

проса, и на основе этого выбирайте ответ. Отвечать надо как можно 

точнее, но не слишком медленно, приблизительно на 5-6 вопросов 

за минуту. Вы должны затратить на все ответы не более 30 мин.  

2. Старайтесь не прибегать слишком часто к промежуточным, 

неопределенным ответам, типа «не знаю», «нечто среднее» и т. п.  

3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не 

пропуская. Возможно, некоторые вопросы окажутся для вас не 

очень подходящими, но и в этом случае постарайтесь найти наи-

лучший ответ, наиболее точный. Некоторые вопросы могут пока-

заться личными, но вы можете быть уверены, что ваши ответы не 

будут разглашены. Ответы могут быть расшифрованы только с по-

мощью специального «ключа», который находится у экспе-

риментатора. Причем ответы на каждый отдельный вопрос вообще 

не будут просматриваться: нас интересуют только обобщенные по-

казатели.  

4. Отвечайте честно и искренне. Не старайтесь произвести хо-

рошее впечатление своими ответами, они должны соответствовать 

действительности. 

 

Текст опросника  

 

1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше:  

а) да, в) трудно сказать, с) нет. 
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2. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей: а) да, в) ино-

гда, с) нет. 

3.  Если бы я сказал, что небо находится «внизу» и что зимой 

«жарко», я должен был бы назвать преступника: а) бандитом,  

в) святым, с) тучей.  

4.  Когда я ложусь спать, я: а) засыпаю быстро, в) нечто сред-

нее, с) засыпаю с трудом. 

5.  Если бы я вел машину по дороге, где много других автомо-

билей, я предпочел бы: а) пропустить вперед большинство машин, 

в) не знаю, с)  обогнать все идущие впереди машины. 

7. В компании я предоставляю другим шутить и рассказывать 

всякие истории: а) да, в) иногда, с) нет. 

8. Мне важно, чтобы во всём, что меня окружает, не было бес-

порядка: а) верно, в) трудно сказать, с) неверно.  

9. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, не-

сомненно, рады меня видеть: а) да, в) иногда, с) нет. 

10. Я бы скорее занимался: а) фехтованием и танцами, в) за-

трудняюсь сказать, с) борьбой и баскетболом. 

11. Меня забавляет, что то, что люди делают, совсем не похоже 

на то, что они потом рассказывают об этом: а) да, в) иногда, с) нет. 

12. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми 

подробностями: а) всегда, в) иногда, с) редко. 

13. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь 

вместе со всеми и вовсе не обижаюсь: а) верно, в) не знаю, с) не-

верно. 

14. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об 

этом: а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

15. Мне больше нравится придумывать новые способы в выпол-

нении какой-либо работы, чем придерживаться испытанных прие-

мов: а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

16. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это са-

мостоятельно, без чьей-либо помощи: а) верно, в) иногда, с) нет. 
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17. Я думаю, что я менее чувствительный и легко возбуждае-

мый, чем большинство людей: а) верно, в) затрудняюсь ответить,  

с) неверно. 

18. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать 

решения: а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

19. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раз-

дражения по отношению к моим родителям: а) да, в) не знаю, с) нет. 

20. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли: а) моим хо-

рошим друзьям, в) не знаю, с) в своем дневнике. 

21. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противо-

положности слова «неточный» - это: а) небрежный, в) тщательный, 

с) приблизительный. 

22. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо:  

а) да, в) трудно сказать, с) нет. 

23. Меня больше раздражают люди, которые: а) своими грубыми 

шутками вгоняют людей в краску, в) затрудняюсь ответить, с) соз-

дают неудобства для меня, опаздывая на условленную встречу. 

24. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их:  

а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

25. Я думаю, что: а) не всё надо делать одинаково тщательно,  

в) затрудняюсь ответить, с) любую работу следует выполнять тща-

тельно, если вы за нее взялись. 

26. Мне всегда приходится преодолевать смущение: а) да,  

в) возможно, с) нет. 

27. Мои друзья чаще: а) советуются со мной, в) делают то и дру-

гое поровну, с) дают мне советы. 

28. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпо-

читаю сделать вид, что не заметил этого, чем разоблачить его: а) да, 

в) иногда, с) нет. 

29. Мне нравится друг: а) интересы которого имеют деловой и 

практический характер, в) не знаю, с) который отличается глубоко 

продуманными взглядами на жизнь. 
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30. Я не могу равнодушно слушать, как другие люди высказы-

вают идеи, противоположные тем, в которые я твердо верю: а) вер-

но, в) затрудняюсь ответить, с) неверно. 

31. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки: а) да,  

в) не знаю, с) нет. 

32. Если бы я одинаково хорошо умел и то и другое, то я бы 

предпочел: а) играть в шахматы, в) трудно сказать, с) играть в го-

родки. 

33. Мне нравятся общительные, компанейские люди: а) да, в) не 

знаю, с) нет. 

34. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается 

меньше неприятных неожиданностей, чем с другими людьми: а) да, 

в) трудно сказать, с) нет. 

35. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это 

необходимо: а) да, в) иногда, с) нет. 

36. Мне бывает трудно признать, что я неправ: а) да, в) иногда, 

с) нет. 

37. На предприятии мне было бы интереснее: а) работать с ма-

шинами и механизмами и участвовать в основном производстве,  

в) трудно сказать, с) беседовать с людьми, занимаясь общественной 

работой. 

38. Какое слово не связано с двумя другими: а) кошка, в) близко, 

с) солнце. 

39. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание: а) раз-

дражает меня, в) нечто среднее, с) не беспокоит меня совершенно. 

40. Если бы у меня было много денег, то я: а) позаботился бы о 

том, чтобы не вызывать к себе зависти, в) не знаю, с) жил бы, не 

стесняя себя ни в чем. 

41. Худшее наказание для меня: а) тяжелая работа, в) не знаю,  

с) быть запертым в одиночестве. 

42. Люди должны больше, чем они делают это сейчас, требовать 

соблюдения законов морали: а) да, в) иногда, с) нет. 
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43. Мне говорили, что ребёнком я был: а) спокойным и любил 

оставаться один, в) не знаю, с) живым и подвижным. 

44. Мне нравилась бы практическая повседневная работа с раз-

личными установками и машинами: а) да, в) не знаю, с) нет. 

45. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже 

если это нелегко для них: а) да, в) трудно сказать, с) нет. 

46. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому 

что они кажутся мне неосуществимыми: а) верно, в) затрудняюсь 

ответить, с) неверно. 

47. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это де-

лает большинство людей: а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

48. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется 

плакать: а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

49. В музыке я наслаждаюсь: а) маршами в исполнении военных 

оркестров, в) не знаю, с) скрипичными соло. 

50. Я бы скорее предпочел провести два летних месяца: а) в де-

ревне с одним или двумя друзьями, в) затрудняюсь сказать, с) воз-

главляя группу в туристском лагере. 

51. Усилия, затраченные на составление планов: а) никогда не 

лишние, в) трудно сказать, с) не стоят этого. 

52. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в 

мой адрес не обижают и не огорчают меня: а) верно, в) не знаю,  

с) неверно. 

53. Когда мне все удается, я нахожу эти дела лёгкими: а) всегда, 

в) иногда, с) редко. 

54. Я предпочел бы скорее работать: а) в учреждении, где мне 

пришлось бы руководить людьми и все время быть среди них,  

в) затрудняюсь ответить, с) архитектором, который в тихой комнате 

разрабатывает свой проект. 

55. Дом так относится к комнате, как дерево: а) к лесу, в) к рас-

тению, с) к листу. 

56. То, что я делаю, у меня не получается: а) редко, в) иногда,  

с) часто. 



 

123 
 

57. В большинстве дел я: а) предпочитаю рискнуть, в) не знаю, 

с) предпочитаю действовать наверняка. 

58. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много 

говорю: а) скорее это так, в) не знаю, с) думаю, что нет. 

59. Мне больше нравится человек: а) большого ума, будь он да-

же ненадёжен и непостоянен, в) трудно сказать, с) со средними 

способностями, но зато умеющий противостоять всяким соблазнам, 

60. принимаю решения: а) быстрее, чем многие люди,  

в) не знаю, с) медленнее, чем большинство людей. 

61. На меня большее впечатление производят: а) мастерство и 

изящество, в) трудно сказать, с) сила и мощь. 

62. Я считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству: а) да, 

в) нечто среднее, с) нет. 

63. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, 

утонченными, чем с откровенными и прямолинейными: а) да, в) не 

знаю, с) нет. 

64. Я предпочитаю: а) сам решать вопросы, касающиеся лично 

меня, в) затрудняюсь ответить, с) советоваться с моими друзьями. 

65. Если человек не отвечает сразу же, после того, как я что-

нибудь сказал ему, то я чувствую, что, должно быть, сказал какую-

нибудь глупость: а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

66. В школьные годы я больше всего получил знаний: а) на уро-

ках, в) трудно сказать, с) читая книги. 

67. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответст-

венности: а) верно, в) иногда, с) неверно. 

68. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует 

от меня много усилий, я стараюсь: а) заняться другим вопросом,  

в) затрудняюсь ответить, с) еще раз попытаться решить этот во-

прос. 

69. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы 

смеха и т. д.,  казалось бы, без определенной причины: а) да, в) ино-

гда, с) нет. 
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70. Иногда я соображаю хуже, чем обычно: а) верно, в) не знаю, 

с) неверно. 

71. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись на-

значить встречу с ним на время, удобное для него, даже если это 

немного неудобно для меня: а) да, в) иногда, с) нет. 

72. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить 

ряд 1, 2, 3, 6, 5 – будет: а) 10, в) 5, с) 7. 

73. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тош-

ноты и головокружения без определенной причины: а) да, в) не 

знаю, с) нет. 

74. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем дос-

тавить официанту или официантке лишнее беспокойство: а) да,  

в) иногда, с) нет. 

75. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие 

люди: а) верно, в) трудно сказать, с) неверно. 

76. На вечеринке мне нравится: а) принимать участие в интерес-

ной беседе, в) затрудняюсь ответить, с) смотреть, как люди отды-

хают, и просто отдыхать самому. 

77. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько лю-

дей могут его услышать: а) да, в) иногда, с) нет. 

78. Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы больше хотел 

встретиться с: а) Колумбом, в) не знаю, с) Пушкиным. 

79. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать 

чужие дела: а) да, в) иногда, с) нет. 

80. Работая в магазине, я предпочел бы: а) оформлять витрины, 

в) не знаю, с) быть кассиром. 

81. Если люди плохо обо мне думают, я не стараюсь переубе-

дить их, я продолжаю поступать так, как считаю нужным: а) да,  

в) трудно сказать, с) нет. 

82. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избега-

ет меня, я обычно: а) сразу же думаю: «У него плохое настроение», 

в) не знаю, с) беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совер-

шил. 
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83. Все несчастья происходят из-за людей: а) которые стараются 

во всё внести изменения, хотя уже существуют удовлетворитель-

ные способы решения этих вопросов, в) не знаю, с) которые отвер-

гают новые, многообещающие предложения. 

84. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные но-

вости: а) да, в) иногда, с) нет. 

85. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной:  

а) верно, в) иногда, с) неверно. 

86. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинст-

во людей: а) верно, в) не знаю, с) неверно. 

87. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со 

мной: а) верно, в) иногда, с) неверно. 

88. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать:  

а) часто, в) иногда, с) никогда. 

89. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 ми-

нут, отмеренных по точным часам, то эти часы: а) отстают, в) идут 

правильно, с) спешат. 

90. Мне бывает скучно: а) часто, в) иногда, с) редко. 

91. Люди говорят, что мне нравится делать все своим, ориги-

нальным способом: а) верно, в) иногда, с) неверно. 

92. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому 

что они утомительны: а) да, в) иногда, с) нет. 

93. Дома, в свободное время, я: а) болтаю и отдыхаю, в) затруд-

няюсь ответить, с) занимаюсь интересующими меня делами. 

94. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских 

отношений с новыми людьми: а) да, в) иногда, с) нет. 

95. Я считаю, что то, что люди говорят стихами, можно также 

точно выразить прозой: а) да, в) иногда, с) нет. 

96. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в друже-

ских отношениях, могут оказаться отнюдь не друзьями за моей 

спиной: а) да, в большинстве случаев, в) иногда, с) нет, редко. 
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97. Я думаю, что даже самые драматические события через год 

уже не оставляют в моей душе никаких следов: а) да, в) иногда,  

с) нет. 

98. Я думаю, что было бы интереснее быть: а) натуралистом и 

работать с растениями, в) не знаю, с) страховым агентом. 

99. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по отно-

шению к некоторым вещам, например, к определенным животным, 

местам и т. д.: а) да, в) иногда, с) нет. 

100. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить 

мир: а) да, в) трудно сказать, с) нет. 

101. Я предпочитаю игры: а) где надо играть в команде или иметь 

партнера, в) не знаю, с) где каждый играет сам за себя. 

102. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны: а) да,  

в) иногда, с) нет. 

103. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время я 

ощущаю тревогу и страх: а) да, в) иногда, с) нет. 

104. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в за-

блуждение, хотя на самом деле они мне не нравятся: а) да, в) ино-

гда, с) нет. 

105. Какое слово не относится к двум другим: а) думать, в) ви-

деть, с) слышать. 

106. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем 

является Александр по отношению к отцу Марии: а) двоюродным 

братом, в) племянником, с) дядей. 

 

Интерпретация факторов 

Фактор А – «замкнутость-общительность». При низких 

оценках человек характеризуется необщительностью, замкнуто-

стью, безучастностью, некоторой ригидностью и излишней строго-

стью в оценке людей. Он скептически настроен, холоден по отно-

шению к окружающим, любит быть в одиночестве, не имеет близ-

ких друзей, с которыми можно быть откровенным.  
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При высоких оценках человек открыт и добросердечен, общи-

телен и добродушен. Ему свойственны естественность и непринуж-

дённость в поведении, внимательность, доброта, мягкосердечность 

в отношениях. Он охотно работает с людьми, активен в устранении 

конфликтов, доверчив, не боится критики, испытывает яркие эмо-

ции, живо откликается на любые события. В целом фактор ориен-

тирован на измерение общительности человека в малых группах. 

Фактор В – «интеллект». При низких оценках человеку свой-

ственны конкретность и некоторая ригидность мышления, может 

иметь место эмоциональная дезорганизация мышления. При высо-

ких оценках наблюдается абстактность мышления, сообразитель-

ность и быстрая обучаемость. Существует некоторая связь с уров-

нем вербальной культуры и эрудицией. 

Фактор С – «эмоциональная неустойчивость – эмоциональ-

ная устойчивость». При низших оценках выражены низкая толе-

рантность по отношению к фрустрации, подверженность чувствам, 

переменчивость интересов, склонность к лабильности настроения, 

раздражительность, утомляемость, невротические симптомы, ипо-

хондрия. При высоких оценках человек выдержанный, работоспо-

собный, эмоционально зрелый, реалистически настроенный. Он 

лучше способен следовать требованиям группы, характеризуется 

постоянством интересов. У него отсутствует нервное утомление. В 

крайних случаях может иметь место эмоциональная ригидность и 

нечувствительность. По некоторым работам, фактор связан с силой 

нервной системы, лабильностью и преобладанием процесса тормо-

жения. 

Фактор Е – «подчиненность-доминантность». При низких 

оценках человек застенчив, склонен уступать дорогу другим. Он 

часто оказывается зависимым, берет вину на себя, тревожится о 

возможных своих ошибках. Ему свойственны тактичность, безро-

потность, почтительность, покорность до полной пассивности. При 

высоких оценках человек властный, независимый, самоуверенный, 

упрямый до агрессивности. Он независим в суждениях и поведе-
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нии, свой образ мыслей склонен считать законом для себя и окру-

жающих. В конфликтах обвиняет других, не признает власти и дав-

ления со стороны, предпочитает для себя авторитарный стиль  

руководства, но и борется за более высокий статус; конфликтный, 

своенравный. 

Фактор Е – «сдержанность-экспрессивность». При низких 

оценках человек характеризуется благоразумием, осторожностью, 

рассудительностью, молчаливостью. Ему свойственны склонность 

все усложнять, некоторая озабоченность, пессимистичность в вос-

приятии действительности. Беспокоится о будущем, ожидает не-

удач. Окружающим он кажется скучным, вялым и чрезмерно чо-

порным. При высоких оценках человек жизнерадостен, импульси-

вен, беспечен, весел, разговорчив, подвижен. Энергичен, социаль-

ные контакты для него эмоционально значимы. Он экспансивен, 

искренен в отношениях между людьми. Эмоциональность, дина-

мичность общения приводят к тому, что он часто становится лиде-

ром и энтузиастом групповой деятельности, верит в удачу. В целом 

оценка по этому фактору отражает эмоциональную окрашенность и 

динамичность общения. 

Фактор С – «подверженность чувствам-высокая норматив-

ность поведения». При низких оценках человек склонен к непо-

стоянству, подвержен влиянию случая и обстоятельств. Не делает 

усилий по выполнению групповых требований и норм. Он характе-

ризуется беспринципностью, неорганизованностью, безответствен-

ностью, гибкими установками по отношению к социальным нор-

мам. Свобода от влияния норм может привести к атисоциальному 

поведению. При высоких оценках наблюдается осознанное соблю-

дение норм и правил поведения, настойчивость в достижении цели, 

точность, ответственность, деловая направленность. В целом фак-

тор определяет, в какой мере различные нормы и запреты регули-

руют поведение и отношения человека. 

Фактор Н – «робость-смелость». При низких оценках человек 

застенчив, не уверен в своих силах, сдержан, робок, предпочитает 
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находиться в тени. Большому обществу он предпочитает одного-

двух людей, друзей. Отличается повышенной чувствительностью к 

угрозе. При высоких оценках человеку свойственна социальная 

смелость, активность, готовность иметь дело с незнакомыми об-

стоятельствами и людьми. Он склонен к риску, держится свободно, 

расторможенно. В целом фактор определяет реактивность на угрозу 

в социальных ситуациях и определяет степень активности в соци-

альных контактах. 

Фактор I – «жесткость-чувствительность». При низких 

оценках человеку свойственны мужественность, самоуверенность, 

рассудочность, реалистичность суждений, практичность, некоторая 

жесткость, суровость, черствость по отношению к окружающим. 

При высоких оценках наблюдается мягкость, устойчивость, зави-

симость, стремление к покровительству, склонность к романтизму, 

артистичность натуры, женственность, художественность воспри-

ятия мира. Можно говорить о развитой способности к эмпатии, со-

чувствию, сопереживанию и пониманию других людей. 

Фактор L – «доверчивость-подозрительность». При низких 

оценках человек характеризуется откровенностью, доверчивостью, 

благожелательностью по отношению к другим людям, терпимо-

стью, уживчивостью, человек свободен от зависти, легко ладит с 

людьми и хорошо работает в коллективе. При высоких оценках че-

ловек ревнивый, завистливый, характеризуется подозрительностью, 

ему свойственно большое самомнение. Его интересы обращены на 

самого себя, он обычно осторожен в своих поступках, эгоцентри-

чен. В целом фактор информирует об эмоциональном отношении к 

людям. 

Фактор М – «практичность-развитое воображение». При 

низких оценках человек практичный, добросовестный. Он ориенти-

руется на внешнюю реальность и следует общепринятым нормам, 

ему свойственна некоторая ограниченность и излишняя вниматель-

ность к мелочам. При высокой оценке можно говорить о развитом 
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воображении, ориентировании на свой внутренний мир, высоком 

творческом потенциале человека. 

Фактор N – «прямолинейность-дипломатичность». При низ-

ких оценках человеку свойственна прямолинейность, наивность, 

естественность, непосредственность поведения. При высоких оцен-

ках человек характеризуется расчетливостью, проницательностью, 

разумным и сентиментальным подходом к событиям и окружаю-

щим людям. 

Фактор О – «уверенность в себетревожность». При низких 

оценках человек безмятежен, хладнокровен, спокоен, уверен в себе. 

При высоких оценках человеку свойственны тревожность, депрес-

сивность, ранимость, впечатлительность. 

Фактор – «консерватизм-радикализм». При низких оценках 

человек характеризуется консервативностью, устойчивостью по от-

ношению к традиционным трудностям, он знает, во что должен ве-

рить, и, несмотря на несостоятельность каких-то принципов, не 

ищет новых, с сомнением относится к новым идеям, склонен к мо-

рализации и нравоучениям. Он противится переменам и не интере-

суется аналитическими и интеллектуальными соображениями. При 

высоких оценках человек критически настроен, характеризуется 

наличием интеллектуальных интересов, аналитичностью мышле-

ния, стремится быть хорошо информированным. Более склонен к 

экспериментированию, спокойно воспринимает новые неустояв-

шиеся взгляды и перемены, не доверяет авторитетам, на веру ниче-

го не принимает. 

Фактор Q1 – «конформизм-нонконформизм». При низких 

оценках человек зависим от группы, следует за общественным 

мнением, предпочитает и работать, и принимать решения вместе с 

другими людьми, ориентируется на социальное одобрение. При 

этом у него зачастую отсутствует инициатива принятия решений. 

При высокой оценке человек предпочитает собственные решения, 

независим, следует по выбранному им самим пути, сам принимает 

решения и сам действует, однако он не всегда доминантен, т. е. 
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имея собственное мнение, он не стремится навязать его окружаю-

щим. Нельзя сказать, что он не любит людей, он просто не нужда-

ется в их одобрении и поддержке. 

Фактор Q3 – «низкий самоконтроль-высокий самокон-

троль». При низких оценках наблюдается недисциплинирован-

ность, внутренняя конфликтность представлений о себе, человек не 

обеспокоен выполнением социальных требований. При высоких 

оценках – развитый самоконтроль, точность выполнения социальных 

требований. Человек следует своему представлению о себе, хорошо 

контролирует свои эмоции и поведение, доводит всякое дело до кон-

ца. Ему свойственна целенаправнность и интегрированность лично-

сти. В отличие от социальной нормативности поведения, этот фактор 

измеряет уровень внутреннего контроля поведения. 

Фактор Q4 – «расслабленность-напряженность». При низких 

оценках человеку свойственны расслабленность, вялость, спокой-

ствие, низкая мотивации.  

 Высокая оценка свидетельствует о напряжённости, фрустри-

рованности, взвинченности, наличии возбуждения и беспокойства. 

Состояние фрустрации, в которой человек находится, представляет 

собой результат повышенной мотивации. Ему свойственно актив-

ное неудовлетворение стремлений. 

Фактор МD – «адекватность самооценки». Чем выше оценка 

по этому фактору, тем в большей степени человеку свойственно за-

вышать свои возможности и переоценивать себя. 

На основе качественного и количественного анализа содержа-

ния личностных факторов и их взаимосвязей могут быть выделены 

следующие блоки факторов: 

1. Интеллектуальные особенности: факторы B, M, Q1. 

2. Эмоционально-волевые особенности: факторы C, G, I, O, Q3, Q4. 

3. Коммуникативные свойства и особенности межличностного 

взаимодействия: факторы A, H, F, E, Q2, N, L. 

Данный метод может применяться как в группе, так и индиви-

дуально, как в блоке с другими методиками, так и изолированно. 
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Для качественной и прогностичной интерпретации эксперимента-

тору требуется работы с методикой. 
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3.4. Психодиагностический комплекс для определения роли 

социально-психологических особенностей отцов  

в самоактуализации подростков  

 

Самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома 

 

Опросник предназначен для психодиагностики в широком диа-

пазоне практических ситуаций: в индивидуальном консультирова-

нии и клинической работе, в группе и коллективе. Структура мето-

дики такова, что испытуемый может выполнить её сам, от начала и 

до конца, или же отвечать на вопросы экспериментатора, зачиты-

вающего вопросы и фиксирующего ответы.  

Методика может быть использована как для индивидуального, 

так и для группового обследования. В случае необходимости рес-

пондент может работать с тестом и в отсутствии экспериментатора. 

Пункты теста, оставленные без ответа, или те, в которых отмечены 

оба варианта, при обработке не учитываются. В случае, если коли-

чество таких пунктов превысит 10% от их общего числа (13 и бо-

лее), результаты исследования считаются недействительными.  

Инструкция к методике не ограничивает времени ответов, хотя 

практика показывает, что в норме оно обычно не превышает 30–35 

минут.  

Инструкция: «Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт 

которого содержит два высказывания, обозначенные буквами «а» и 

«б». Внимательно прочитайте каждую пару и пометьте на регист-

рационном бланке напротив номера соответствующего вопроса то 

из них, которое в большей степени соответствует вашей точке зре-

ния. (Поставьте крестик в квадрате под соответствующей буквой)».  

Обработка результатов. При обработке результатов тестиро-

вания подсчет «сырых» баллов, полученных испытуемым, осуще-

ствляется с помощью ключей к методике.  

Каждый ответ респондента, совпадающий с вариантом, указан-

ным в ключах, оценивается в 1 балл. Затем подсчитывается сумма 
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баллов, набранных испытуемым по каждой шкале. Эти значения 

наносятся на профильный бланк, после чего строится тестовый 

профиль обследуемого и определяются его данные в стандартных 

Т-баллах, которые позволяют легко и удобно соотносить результа-

ты разных обследованных лиц, интерпретировать их.  

 

Текст опросника 

1.  

а) Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу спра-

виться со всеми стоящими передо мной задачами. 

б) Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу спра-

виться со всеми стоящими передо мной задачами. 

2.  

а) Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

б) Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят компли-

менты. 

3.  

а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, 

как ему хочется. 

б) Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою 

жизнь так, как ему хочется. 

4.  

а) Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных 

невзгод. 

б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления 

жизненных невзгод. 

5.  

а) Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого 

люблю. 

б) Я не чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого 

люблю. 
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6.  

а) В сложных ситуациях всегда надо действовать уже испытан-

ными способами, так как это гарантирует успех. 

б) В сложных ситуациях всегда надо искать принципиально но-

вые решения. 

7.  

а) Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

б) Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою 

точку зрения. 

8.  

а) Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к то-

му неприятному, что он может услышать о себе от других. 

б) Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то не-

приятное о себе. 

9.  

а) Я могу без всяких угрызений совести отложить на завтра то, 

что я должен сделать сегодня. 

б) Меня мучают угрызения совести, если я откладываю на зав-

тра то, что я должен сделать сегодня. 

10.  

а) Иногда я бываю так зол, что мне хочется «бросаться» на людей. 

б) Я никогда не бываю зол на столько, чтобы мне хотелось 

«бросаться» на людей. 

11.  

а) Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего. 

б) Мне кажется, что моё будущее сулит мне мало хорошего. 

12.  

а) Человек должен оставаться честным во всем и всегда. 

б) Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным. 

13.  

а) Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность 

ребенка, даже если её удовлетворение может иметь отрицательные 

последствия. 
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б) Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда 

оно может привести к дурным последствиям. 

14.  

а) У меня часто возникает потребность найти обоснование тем 

своим действиям, которые я совершаю просто потому, что мне это-

го хочется. 

б) У меня почти никогда не возникает потребность найти обос-

нование тем своим действиям, которые я совершаю просто потому, 

что мне хочется. 

15.  

а) Я всячески стараюсь избегать огорчений. 

б) Я не считаю нужным для себя избегать огорчений. 

16.  

а) Я часто испытываю чувство беспокойства, когда думаю о 

будущем. 

б) Я редко испытываю чувство беспокойства, когда думаю о 

будущем. 

17.  

а) Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, 

чтобы совершить нечто, за что люди были бы мне благодарны. 

б) Я бы хотел совершить нечто, за что люди были бы мне бла-

годарны, даже если ради этого нужно было отойти от своих прин-

ципов. 

18.  

а) Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как 

бы готовлюсь к тому, чтобы по-настоящему начать жить в буду-

щем. 

б) Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к 

будущей «настоящей» жизни, а живу по-настоящему уже сейчас. 

19.  

а) Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже 

если это грозит осложнениями в отношениях с близкими. 
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б) Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может гро-

зить осложнениями в отношениях с близкими.  

20.  

а) Люди, которые проявляют интерес ко всему на свете, иногда 

меня раздражают. 

б) Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на 

свете, всегда вызывают у меня симпатию. 

21.  

а) Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бес-

плодных мечтаниях. 

б) Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят 

много времени на бесплодные мечтания. 

22.  

а) Я часто задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в тех 

или иных ситуациях. 

б) Я редко задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в той 

или иной ситуации. 

23.  

а) Мне кажется, что любой человек по природе своей способен 

преодолевать те трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

б) Я не думаю, что любой человек по природе своей способен 

преодолевать те трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

24.  

а) Главное в нашей жизни – творить, создавать что-то новое. 

б) Главное в нашей жизни - приносить пользу людям. 

25.  

а) Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства 

мужчин преобладали бы традиционно мужские черты характера, а 

у женщин – традиционно женские. 

б) Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и 

женщины сочетали в себе традиционно мужские и традиционно 

женские свойства характера. 

 



 

138 
 

26.  

а) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый 

из них старается, прежде всего, доставить удовольствие другому в 

противовес свободному выражению своих чувств. 

б) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый 

из них старается, прежде всего, выразить свои чувства в противовес 

стремлению доставить удовольствие другому. 

27.  

а) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают лю-

ди, являются естественными проявлениями их человеческой при-

роды. 

б) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают лю-

ди, не являются проявлениями их человеческой природы. 

28.  

а) Я уверен в себе. 

б) Я не уверен в себе. 

29.  

а) Осуществление моих планов в будущем во многом зависит 

от того, будут ли у меня друзья. 

б) Осуществление моих планов в будущем лишь в незначи-

тельной степени зависит от того, будут ли у меня друзья. 

30.  

а) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является 

его любимая работа. 

б) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является 

счастливая семейная жизнь. 

31.  

а) Я никогда не сплетничаю. 

б) Иногда мне приятно посплетничать. 

32.  

а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе. 

б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе. 
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33.  

а) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую 

себя обязанным ему. 

б) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувст-

вую себя обязанным ему. 

34.  

а) Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне 

этого хочется. 

б) Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется. 

35.  

а) Меня иногда (редко) беспокоит чувство вины. 

б) Меня часто беспокоит чувство вины. 

36.  

а) Я чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я 

общаюсь, было хорошее настроение. 

б) Я не чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я 

общаюсь, было хорошее настроение. 

37.  

а) Мне кажется, что каждый человек должен иметь представле-

ние об основных законах физики. 

б) Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания 

законов физики. 

38.  

а) Я считаю необходимым следовать правилу: «Не трать время 

даром». 

б) Я не считаю необходимым следовать правилу: «Не трать 

время даром». 

39.  

а) Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку. 

б) Критические замечания в мой адрес не снижают мою само-

оценку. 
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40.  

а) Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не 

делаю ничего замечательного. 

б) Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не 

делаю ничего значительного. 

41.  

а) Я предпочитаю оставлять приятное на потом. 

б) Я не оставляю приятное на потом. 

42.  

а) Я часто принимаю спонтанные решения. 

б) Я редко принимаю спонтанные решения. 

43.  

а) Я стараюсь открыто выражать свои чувства, даже если это 

может привести к неприятностям. 

б) Я стараюсь открыто не выражать своих чувств, если это мо-

жет привести к неприятностям. 

44.  

а) Я не могу сказать, что я себе нравлюсь. 

б) Я могу сказать, что я себе нравлюсь. 

45.  

а) Я часто вспоминаю о неприятных для себя вещах. 

б) Я редко вспоминаю о неприятных для себя вещах. 

46.  

а) Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в обще-

нии с другими свое недовольство ими. 

б) Мне кажется, что люди должны в общении с другими скры-

вать свое недовольство ими. 

47.  

а) Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя 

другие люди. 

б) Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести 

себя другие люди. 
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48.  

а) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию явля-

ется необходимым для настоящего ученого. 

б) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает 

человека ограниченным. 

49.  

а) При определении того, что хорошо, что плохо, для меня 

важно мнение других людей. 

б) Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо. 

50.  

а) Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуаль-

ного влечения. 

б) Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения. 

51.  

а) Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию. 

б) Меня мало волнует проблема самоусовершенствования. 

52.  

а) Достижение счастья не может быть главной целью человече-

ских отношений. 

б) Достижение счастья - это главная цель человеческих отно-

шений. 

53.  

а) Мне кажется, что я могу вполне мере доверять своим собст-

венным оценкам. 

б) Мне кажется, что я не могу в полной мере доверять своим 

собственным оценкам. 

54.  

а) При необходимости человек может достаточно легко осво-

бодиться от своих привычек. 

б) Человеку крайне трудно освободиться от своих привычек. 

55.  

а) Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого. 

б) Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение. 
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56.  

а) В некоторых случаях я считаю себя вправе дать понять чело-

веку, что он кажется мне глупым и неинтересным. 

б) Я никогда не считаю себя вправе дать понять человеку, что 

он кажется мне глупым и неинтересным. 

57.  

а) Можно судить со стороны, насколько счастливо складыва-

ются отношения между людьми. 

б) Наблюдая со стороны, нельзя сказать, насколько удачно 

складываются отношения между людьми. 

58.  

а) Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по несколь-

ку раз. 

б) Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем 

возвращаться к уже прочитанному. 

59.  

а) Я очень увлечён своей работой. 

б) Я не могу сказать, что увлечён своей работой. 

60.  

а) Я недоволен своим прошлым. 

б) Я доволен своим прошлым. 

61.  

а) Я чувствую себя обязанным говорить правду. 

б) Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 

62.  

а) Существует очень мало ситуаций, в которых я могу позво-

лить себя дурачить. 

б) Существует множество ситуаций, в которых я могу позво-

лить себя дурачить. 

63.  

а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, 

люди часто бывают бестактны. 
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б) Стремление разобраться в характере и чувствах окружаю-

щих естественно для человека и поэтому можно оправдать бестакт-

ность. 

64.  

а) Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравя-

щихся мне вещей. 

б) Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нра-

вящихся мне вещей. 

65.  

а) По возможности я стараюсь делать то, что от меня ждут ок-

ружающие. 

б) Обычно я не задумываюсь над тем, соответствует ли мое по-

ведение тому, что от меня ждут. 

66.  

а) Интерес к самому себе всегда необходим человеку. 

б) Излишнее самокопание имеет дурные последствия. 

67.  

а) Иногда я боюсь быть самим собой. 

б) Я никогда не боюсь быть самим собой. 

68.  

а) Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие. 

б) Лишь немногое, из того, что я делаю, доставляет мне удо-

вольствие. 

69.  

а) Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не 

думают о недостатках. 

б) Не только тщеславные люди не думают о своих достоинствах. 

70.  

а) Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это 

оценили. 

б) Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я де-

лаю для них. 
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71.  

а) Человек должен раскаиваться в своих проступках. 

б) Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих 

проступках. 

72.  

а) Мне необходимы обоснования для принятия своих чувств. 

б) Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия 

моих чувств. 

73.  

а) В большинстве ситуаций я, прежде всего, стараюсь понять, 

что хочу сам. 

б) В большинстве ситуаций я прежде всею стараюсь понять, 

что хотят окружающие. 

74.  

а) Я старюсь никогда не быть «белой вороной».б) Я позволяю 

себе иногда быть «белой вороной». 

75.  

а) Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь 

всем окружающим. 

б) Даже если я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, 

которым я неприятен. 

76.  

а) Моё прошлое в значительной степени определяет моё будущее. 

б) Моё прошлое очень слабо определяет моё будущее. 

77.  

а) Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем об-

думывать ситуацию. 

б) Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важ-

нее, чем обдумывать ситуацию. 

78.  

а) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят 

того, так как приносят пользу людям. 
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б) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят то-

го, так как они доставляют человеку эмоциональное удовольствие. 

79.  

а) Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я де-

лаю. 

б) Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я 

делаю. 

80.  

а) Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

б) Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

81.  

а) Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

б) Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

82.  

а) Довольно часто мне бывает скучно. 

б) Мне никогда не бывает скучно. 

83.  

а) Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо 

от того, взаимно оно или нет. 

б) Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи 

уверен, что оно взаимно. 

84.  

а) Я легко принимаю рискованные решения. 

б) Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения. 

85.  

а) Я стараюсь во всём и всегда поступать честно. 

б) Иногда я считаю возможным мошенничать. 

86.  

а) Я готов примириться со своими ошибками. 

б) Мне трудно примириться со своими ошибками. 
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87.  

а) Если я делаю что-то исключительно в своих интересах, то 

это вызывает у меня чувство вины, даже если мои действия не вре-

дят никому. 

б) Я никогда не испытываю чувства вины, если делаю что-то 

исключительно для себя. 

88.  

а) Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, 

что у взрослых. 

б) Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и 

привилегий, что у взрослых. 

89.  

а) Я хорошо понимаю, какие чувства я способен испытывать, а 

какие нет. 

б) Я ещё не понял до конца, какие чувства я способен испыты-

вать, а какие нет. 

90.  

а) Я думаю, что большинству людей можно доверять. 

б) Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не 

стоит. 

91.  

а) Прошлое, настоящее и будущее представляется мне единым 

целым. 

б) Моё настоящее представляется мне слабо связанным с про-

шлым и будущим. 

92.  

а) Я предпочитаю проводить отпуск, путешествуя, даже если 

это сопряжено с большими затратами и неудобствами. 

б) Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфорте. 

93.  

а) Бывает, мне нравятся люди, чьё поведение я не одобряю. 

б) Мне почти никогда не нравятся люди, чьё поведение я не 

одобряю. 



 

147 
 

94.  

а) Людям от природы свойственно понимать друг друга. 

б) По природе человеку свойственно заботиться о своих собст-

венных интересах. 

95.  

а) Мне никогда не нравятся сальные шутки. 

б) Мне иногда нравятся сальные шутки. 

96.  

а) Меня любят потому, что я сам способен любить. 

б) Меня любят потому, что моё поведение вызывает любовь 

окружающих. 

97.  

а) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке 

не противоречат друг другу. 

б) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке 

противоречат друг другу. 

98.  

а) Я чувствую себя уверенно в отношениях с другими людьми 

б) Я чувствую себя неуверенно в отношениях с другими людь-

ми. 

99.  

а) Защищая свои интересы, люди часто игнорируют интересы 

окружающих. 

б) Защищая свои интересы, люди обычно не забывают интере-

сы окружающих. 

100.  

а) Я всегда могу положиться на свои способности ориентиро-

ваться в ситуации. 

б) Я далеко не всегда могу положиться на свои способности 

ориентироваться в ситуации. 

101.  

а) Я считаю, что способность к творчеству – природное свойст-

во человека. 
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б) Я считаю, что далеко не все люди одарены природной спо-

собностью к творчеству. 

102.  

а) Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться 

совершенства в том, что я делаю. 

6) Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совер-

шенства в чём-либо. 

103.  

а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным. 

б) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным. 

104.  

а) Мне легко смириться со своими слабостями. 

б) Мне трудно смириться со своими недостатками. 

105.  

а) Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во 

всём, что я делаю. 

б) Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во 

всем, что я делаю. 

106.  

а) Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои 

поступки. 

б) Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои 

поступки. 

107.  

а) Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен счи-

таться с тем, насколько оно необходимо. 

б) Человек должен стараться заниматься только тем, что ему 

интересно. 

108.  

а) Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, кото-

рых я знаю. 

б) Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, ко-

торых я знаю. 
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109.  

а) Иногда я не против, когда мной командуют. 

б) Мне никогда не нравится, что мной командуют. 

110.  

а) Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями. 

б) Мне нелёгко обнаруживать свои слабости даже перед друзь-

ями. 

111.  

а) Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

б) Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

112.  

а) Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись 

желаемого результата в работе. 

б) Наибольшее удовлетворение человек получает в самом про-

цессе работы. 

113.  

а) О человеке никогда нельзя с уверенностью сказать, добрый 

он или злой. 

б) Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой. 

114.  

а) Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как счи-

таю нужным, несмотря на последствия. 

б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как 

считаю нужным, несмотря на последствия. 

115.  

а) Люди иногда раздражают меня. 

б) Люди редко раздражают меня. 

116.  

а) Моё чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я 

достиг. 

б) Моё чувство самоуважения в небольшой степени зависит от 

того, чего я достиг. 
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117.  

а) Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждого 

своего поступка. 

б) Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать 

причины каждого своего поступка. 

118.  

а) Я воспринимаю себя таким, каким меня видят окружающие. 

б) Я вижу себя совсем не таким, каким меня видят окружающие. 

119.  

а) Бывает, что я стыжусь своих чувств. 

б) Я никогда не стыжусь своих чувств. 

120.  

а) Мне нравится участвовать в жарких спорах. 

б) Я никогда не любил участвовать в жарких спорах. 

121.  

а) У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новыми 

событиями в мире искусства и литературы. 

б) Я постоянно слежу за новыми событиями в мире искусства и 

литературы. 

122.  

а) Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими чув-

ствами и желаниями. 

б) Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими 

чувствами и желаниями. 

123.  

а) Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в 

решении личных проблем. 

б) Я редко руководствуюсь общепринятыми представлениями в 

решении личных проблем. 

124.  

а) Мне кажется, чтобы заниматься творческой деятельностью, 

человек должен обладать определенными знаниями в этой области. 
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б) Мне кажется, чтобы заниматься творческой деятельностью, 

человеку не обязательно обладать определенными знаниями в этой 

области. 

125.  

а) Я боюсь неудач. 

б) Я не боюсь неудач. 

126.  

а) Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 

б) Меня не беспокоит вопрос о том, что произойдёт в будущем. 

 

Ключ к опроснику САТ 

Подсчёт «сырых» баллов 

Шкала  А Б  

Ориентация во 

времени  
11, 21 

16, 18, 28, 38, 40, 41, 

45, 60, 64, 71, 76, 82, 

91, 106, 126 

Поддержка  

4, 8, 9, 10, 17, 19, 23, 

29, 32, 34, 42, 43, 46, 

52, 53, 55, 56, 59, 66, 

68, 70, 73, 77, 80, 81, 

83, 86, 90, 93, 94, 96, 

97, 98, 100, 102, 104, 

109, 110, 113, 114, 115, 

118, 120, 122 

1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 

15, 22, 25, 26, 27, 31, 

33, 35, 36, 39, 44, 47, 

49, 50, 51, 57, 61, 62, 

65, 67, 69, 72, 74, 75, 

79, 85, 87, 88, 89, 95, 

99, 103, 105, 108, 

111, 116, 117, 119, 

123, 125 

Ценностная ори-

ентация  

17, 29, 42, 53, 56, 59, 

68, 80, 81, 90, 93, 97, 

113, 114, 122 

49, 50, 67, 69, 99 

Гибкость поведе-

ния  
3, 9, 68, 70, 97, 102 

12, 33, 36, 40, 47, 50, 

51, 61, 62, 65, 74, 82, 

85, 95, 99, 105, 123 

Сензитивность  
10, 43, 46, 55, 73, 77, 

83, 122 
2, 5, 89, 103, 119 

Спонтанность  42, 77, 80, 81, 83, 114 
5, 14, 15, 26, 62, 67, 

74, 95 

Самоуважение  3, 23, 29, 53, 66, 98, 2, 7, 44, 69, 106 
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100, 102, 114, 122 

Самопринятие  
8, 32, 34, 53, 86, 104, 

110 

1, 14, 22, 31, 39, 61, 

71, 75, 87, 105, 106, 

111, 116, 125 

Представления о 

природе человека  
23, 66, 90, 94, 97, 113 25, 27, 50, 99 

Синергия  68, 93, 97, 113  50, 91, 99 

Принятие  

агрессии  

8, 10, 19, 29, 43, 46. 56, 

93, 94, 115.  
5, 15, 39, 57, 67, 85 

Контактность  
17, 46, 70, 73, 96, 109, 

120 

5, 7, 26, 33, 65, 74, 

75, 79, 99, 103, 108, 

123 

Познавательные 

потребности  
13, 37, 48, 66, 92 

20, 63, 78, 82, 107, 

121 

Креативность  
24, 30, 42, 54, 58, 59, 

68, 84, 101 
6, 105, 112, 123, 124  

 

Интерпретация опросника САТ 

Базовые шкалы 

Шкала Компетентности во времени (Тс) включает 17 пунктов. 

Высокий балл по этой шкале свидетельствует, во-первых, о способно-

сти субъекта жить настоящим, то есть переживать настоящий момент 

своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие 

прошлого или подготовку к будущей «настоящей жизни»; во-вторых, 

ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть 

видеть свою жизнь целостной. Именно такое мироощущение, психо-

логическое восприятие времени субъектом свидетельствует о высоком 

уровне самоактуализации личности.  

Низкий балл по шкале означает ориентацию человека лишь на 

один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или бу-

дущее) и (или) дискретное восприятие своего жизненного пути. 

Теоретическое основание для включения этой шкалы в тест содер-

жится в работах Ф. Пэрла и Р. Мэя. Ряд эмпирических исследова-

ний также свидетельствует о непосредственной связи ориентации 

во времени с уровнем личностного развития.  
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Шкала поддержки (I) – самая большая шкала теста (91 пункт) 

– измеряет степень независимости ценностей и поведения субъекта 

от воздействия извне («внутренняя-внешняя поддержка»). Концеп-

туальной основой данной шкалы служили в первую очередь идеи 

А. Рейсмана об «изнутри» и «извне» направляемой личности.  

Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относительно не-

зависим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни 

собственными целями, убеждениями, установками и принципами, 

что, однако, не означает враждебности к окружающим и конфрон-

тации с групповыми нормами. Он свободен в выборе, не подвержен 

внешнему влиянию («изнутри направляемая» личность).  

Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, кон-

формности, несамостоятельности субъекта («извне направляемая» лич-

ность), внешнем локусе контроля. Содержание данной шкалы, на наш 

взгляд, наиболее близко именно к этому последнему понятию. Как тео-

ретические работы, так и психологическая практика свидетельствуют о 

правомерности включения указанной шкалы в методику как базовой.  

Дополнительные шкалы 

В отличие от базовых, измеряющих глобальные характеристи-

ки самоактуализации, дополнительные шкалы ориентированы на 

регистрацию отдельных её аспектов.  

1. Шкала Ценностной ориентации (SAV) (20 пунктов) изме-

ряет, в какой степени человек разделяет ценности, присущие само-

актуализирующейся личности (здесь и далее высокий балл по шка-

ле характеризует высокую степень самоактуализации).  

2. Шкала Гибкости поведения (Ех) (24 пункта) диагностирует 

степень гибкости субъекта в реализации своих ценностей в поведе-

нии, взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро 

и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию.  

Шкалы Ценностной ориентации и Гибкости поведения, дополняя 

друг друга, образуют блок ценностей. Первая шкала характеризует 

сами ценности, вторая – особенности их реализации в поведении.  
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3. Шкала Сензитивности к себе (Fr) (13 пунктов) определяет, 

в какой степени человек отдает себе отчёт в своих потребностях и 

чувствах, насколько хорошо ощущает и рефлексирует их.  

4. Шкала Спонтанности (S) (14 пунктов) измеряет способ-

ность индивида спонтанно и непосредственно выражать свои  

чувства. Высокий балл по этой шкале не означает отсутствия спо-

собности к продуманным, целенаправленным действиям, он лишь 

свидетельствует о возможности и другого, не рассчитанного заранее 

способа поведения, о том, что субъект не боится вести себя естествен-

но и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции.  

Шкалы 3 и 4 составляют блок чувств. Первая определяет то, 

насколько человек осознает собственные чувства, вторая – в какой 

степени они проявляются в поведении.  

5. Шкала Самоуважения (Sr) (15 пунктов) диагностирует 

способность субъекта ценить свои достоинства, положительные 

свойства характера, уважать себя за них.  

6. Шкала Самопринятия (Sa) (21 пункт) регистрирует степень 

принятия человеком себя таким, как есть, вне зависимости от оцен-

ки своих достоинств и недостатков, возможно, вопреки последним.  

Шкалы 5 и 6 составляют блок самовосприятия.  

7. Шкала Представлений о природе человека (Nc) состоит из 

10 пунктов. Высокий балл по шкале свидетельствует о склонности 

субъекта воспринимать природу человека в целом как положитель-

ную («люди в массе своей скорее добры») и не считать дихотомии 

мужественности-женственности, рациональности-эмоциональности 

и т.д. антагонистическими и непреодолимыми.  

8. Шкала Синергии (Sy) (7 пунктов) определяет способность 

человека к целостному восприятию мира и людей, к пониманию 

связанности противоположностей, таких как игра и работа, телес-

ное и духовное и др.  

Шкалы 7 и 8 очень близки по содержанию, их лучше анализи-

ровать совместно. Они составляют блок концепции человека.  
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9. Шкала Принятия агрессии (А) состоит из 16 пунктов. Вы-

сокий балл по шкале свидетельствует о способности индивида при-

нимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное 

проявление человеческой природы. Конечно же, речь не идет об 

оправдании своего антисоциального поведения.  

10. Шкала Контактности (С) (20 пунктов) характеризует спо-

собность человека к быстрому установлению глубоких и тесных 

эмоциально-насыщенных контактов с людьми или, используя 

ставшую привычной в отечественной социальной психологии тер-

минологию, к субъект-субъектному общению.  

Шкалы Принятия агрессии и Контактности составляют блок 

межличностной чувствительности.  

11. Шкала Познавательных потребностей (Cog) (11 пунктов) 

определяет степень выраженности у субъекта стремления к приоб-

ретению знаний об окружающем мире.  

12. Шкала Креативности (Сr) (14 пунктов) характеризует вы-

раженность творческой направленности личности.  

Шкалы Познавательных потребностей и Креативности составля-

ют блок отношения к познанию. Они не имеют аналогов в POI и были 

включены в CAT по результатам экспертного опроса при создании ме-

тодики, а также в связи с некоторыми общетеоретическими соображе-

ниями. Речь в данном случае идет в первую очередь о том, что в тест 

было необходимо ввести блок показателей, диагностирующих уровень 

творческой направленности личности как одного из концептуально 

важных элементов феномена самоактуализации.  

 

Регистрационный бланк 

Ф. И. О. _______________________________________________ 

Возраст ____________ лет. Пол _______ 

Номер 

утвер-

ждения 

А Б Номер 

утвер-

ждения 

А Б Номер 

утвер-

ждения 

А Б Номер 

утвер-

ждения 

А Б 

1     32     64     96     

2     33     65     97     
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3     34     66     98     

4     35     67     99     

5     36     68     100     

6     37     69     101     

7     38     70     102     

8     39     71     103     

9     40     72     104     

10     41     73     105     

11     42     74     106     

12     43     75     107     

13     44     76     108     

14     45     77     109     

15     46     78     110     

16     47     79     111     

17     48     80     112     

18     49     81     113     

17     50     82     114     

19     51     83     115     

20     52     84     116     

21     53     85     117     

22     54     86     118     

23     55     87     119     

24     56     88     120     

25     57     89     121     

26     58     90     122     

27     59     91     123     

28     60     92     124     

29     61     93     125     

30     62     94     126     

31     63     95          

 

АНКЕТА «Детско-отцовские отношения» 

 С. В. Липпо, С. Т. Посохова 

 

Анкета предназначена для выявления содержательных и фор-

мальных характеристик взаимоотношений ребёнка с отцом.  

В анкете фиксируются биографические сведения об отце: возраст,  
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образование, профессия, хобби, вредные привычки, а также частота 

и удовлетворенность отношениями с ним, эмоциональная окраска 

этих отношений. 

Оборудование, стимульный материал. Для однократного об-

следования одного человека необходимо иметь текст анкеты, со-

держащий 20 пунктов. 

Инструкция: «Уважаемый участник опроса! В последнее вре-

мя в обществе возрос интерес к проблемам родительства. Больше 

внимания стало уделяться роли отца. Психологов интересует ваше 

мнение об этом сложном явлении личной жизни человека. Вам бу-

дут предложены вопросы, касающиеся вас, вашей семьи и ваших 

отношений с отцом. Постарайтесь как можно более полно и ис-

кренне ответить на все приведенные ниже пункты анкеты. Мы га-

рантируем конфиденциальность полученной информации. Ваши 

ответы будут использованы исключительно в научных целях. Если 

вам что-нибудь непонятно, вы можете обратиться за помощью. Ес-

ли вы не захотите написать свою фамилию, то можно поставить ка-

кой-либо символ или знак. В случае, если вы воспитывались отчи-

мом, опекуном или другим человеком, то опишите ваши отношения 

с ним и обязательно отметьте это в пункте 1 анкеты. 

Заранее благодарим Вас за участие в нашем исследовании». 

Процедура обследования. После того, как психолог убедится, 

что его инструкция понятна, обследуемый отвечает на пункты ан-

кеты. Анкета допускает индивидуальное и групповое использование. 

В случае группового обследования число участников не должно пре-

вышать 15 человек. Каждому обследуемому должно быть предостав-

лено отдельное место для выполнения задания. Время заполнения ан-

кеты – не более 10-15 мин. Если в процессе работы у обследуемого 

возникнут вопросы, психолог должен дать разъяснения. 

Обработка. При обработке учитываются ответы на каждый 

пункт анкеты. Качественный анализ позволяет определить демо-

графические и социально-психологические особенности отцов. При 

анализе результатов обследования группы фиксируется частота 
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встречаемости каждого ответа. Количественный анализ проводится 

на основании приписывания ответам обследуемых определенных 

баллов, представленных в таблице.  

 

Таблица количественного анализа результатов анкетирования 

 

Пункт 

анке-

ты 

Показатель Балл 

2. Образование среднее – 1 

  неполное высшее – 2 

  высшее – 3 

   

3. Работает ли сей-

час 

да - 1 

  нет – 0 

   

5. Хобби, увлече-

ния 

за каждое хобби, увлечение – 1 

  нет – 0 

   

6. Территориаль-

ная 

проживает вместе с семьей – 1 

 близость с от-

цом 

проживает отдельно от семьи – 0 

  семьи – 0 

   

7. Частота обще-

ния 

в зависимости от количества встреч 

в 

  течение недели – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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8. Длительность 

обще- 

в зависимости от количества часов, 

проведенных вместе с отцом в тече-

ние  

 ния в течение 

дня 

 

   

9. Есть ли вредные за каждую вредную привычку – 1 

 привычки у отца  

   

10. Отец как глава 

семьи 

нет – 0 

  отец – 2 

  все равны – 1 

   

11. Доверитель-

ность 

мать – 0 

 отношений с от-

цом 

да - 4 

  скорее да, чем нет – 3 

  скорее нет, чем да – 2 

   

12. Успешность от-

ца 

нет – 1 

  да – 4 

  скорее да, чем нет – 3 

  скорее нет, чем да – 2 

13. Качества отца, 

став- 

нет - 1 

 шие эталоном за каждое качество – 1 

  нет – 0 

14. Достижения от-

ца 

за каждое достижение – 1 

  нет достижений – 0 
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15. Собственные 

хобби 

за каждое увлечение, хобби – 1 

  нет – 0 

   

16. Собственные 

достижения в 

жизни 

за каждое достижение – 1 

  нет достижений – 0 

   

17. Собственные 

планы на буду-

щее 

за каждую поставленную цель – 1 

  нет – 0 

 

Текст анкеты  

 

1. Возраст Вашего отца (отчима, опекуна, другого) 

_____________________________________________________ 

2. Образование (нужное подчеркнуть): 

• среднее 

• высшее 

• неполное высшее 

• другое _____________________  

 3. Работает ли он сейчас? (нужное подчеркнуть) 

• да 

• нет 

 4. Профессия  ____________________  

5. Есть ли у него хобби, увлечения? 

• да 

• какие _________________________  

• нет 

6. Живет ли он (нужное подчеркнуть) 

• с вами 



 

161 
 

• отдельно от вас 

7.  Сколько дней в неделю вы с ним обычно видитесь? (нужное 

обвести в 

кружок): 0 1 2 3 4 5 6 7 дней. 

8. Сколько времени в течение дня вы обычно проводите вме-

сте с отцом? 

(указать приблизительно в часах)   

9. Есть ли у вашего отца вредные привычки? (нужное под-

черкнуть) 

• да 

• какие  _______________________  

• нет 

10.  В вашей семье главой является (нужное подчеркнуть) 

• отец 

• мать 

• все члены семьи равны 

• главой является другой член семьи (кто именно) 

______________________________________________________ 

11. Откровенны ли вы с отцом? (нужное подчеркнуть) 

• да 

• скорее да, чем нет 

• скорее нет, чем да 

• нет 

11.  Как Вы думаете, является ли ваш отец успешным челове-

ком? (нужное 

 подчеркнуть) 

• да 

• скорее да, чем нет 

• скорее нет, чем да 

• нет 

13. Какие качества вашего отца послужили для вас эталоном, 

примером? 

__________________________________________________________  
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14. Чего добился в жизни ваш отец? 

__________________________________________________________  

15.  Есть ли у вас хобби, увлечения, если «да», то какие? 

__________________________________________________________ 

16. Чего вы добились в жизни? 

__________________________________________________________ 

17.  Ваши планы на будущее 

_________________________________________________________ 

 18. Ваши фамилия, имя, отчество (или символы) 

______________________________________________________ 

19.  Ваш пол (нужное подчеркнуть) 

• мужской 

• женский 

Спасибо! 

Проверьте, пожалуйста, на все ли пункты анкеты вы ответили. 

 

Методика интерперсональных отношений Т. Лири 

 

Данная методика предназначена для исследования представле-

ний субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изучения взаи-

моотношений в малых группах. С ее помощью выявляется преоб-

ладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. 

При этом выделяется два фактора: «доминирование-подчинение» и 

«дружелюбие-агрессивность» (враждебность). Именно эти факторы 

определяют общее впечатление о человеке в процессах межлично-

стного восприятия.  

В зависимости от соответствующих показателей выделяется 

ряд ориентаций – типов отношения к окружающим. Делаются вы-

воды о выраженности типа, о степени адаптированности поведения 

– степени соответствия (несоответствия) между целями и достигае-

мыми в процессе деятельности результатами. Очень большая не-

адаптивность поведения (при представлении результатов выделяет-

ся красным цветом) может свидетельствовать о невротических  
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отклонениях, дисгармониях в сфере принятия решений или являть-

ся результатом каких-либо экстремальных ситуаций.  

Методика может использоваться как для самооценки, так и для 

оценки наблюдаемого поведения людей (со стороны). В последнем 

случае испытуемый отвечает на вопросы как бы за другого челове-

ка, основываясь на своем представлении о нем. Суммируя резуль-

таты такого тестирования разных членов группы (трудового кол-

лектива) можно составить обобщенный «представленческий» порт-

рет какого-либо её члена, например, лидера, и сделать выводы об 

отношении к нему других членов группы.  

При исследовании межличностных отношений наиболее часто 

выделяются два фактора: доминирование-подчинение и дружелю-

бие-агрессивность. Именно эти факторы определяют общее впечат-

ление о человеке в процессах межличностного восприятия. Они на-

званы М. Аргайлом в числе главных компонентов при анализе сти-

ля межличностного поведения и по содержанию могут быть соот-

несены с двумя из трех главных осей семантического дифферен-

циала Ч. Осгуда: оценка и сила. В многолетнем исследовании, про-

водимом американскими психологами под руководством Б. Бейлза, 

поведение члена группы оценивается по двум переменным, анализ 

которых осуществляется в трехмерном пространстве, образованном 

тремя осями: доминирование-подчинение, дружелюбность-

недружелюбность, эмоциональность-аналитичность. 

Для представления основных социальных ориентаций Т. Лири 

разработал условную схему в виде круга, разделенного на секторы. 

В этом круге по горизонтальной и вертикальной осям обозначены 

четыре ориентации: доминирование -подчинение, дружелюбие-

враждебность. В свою очередь эти секторы разделены на восемь, 

соответственно более частным отношениям. Для еще более тонкого 

описания круг делят на 16 секторов, но чаще используются октан-

ты, определенным образом ориентированные относительно двух 

главных осей. 
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Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе ре-

зультаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимо-

связь этих двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации пе-

реводится в индекс, где доминируют вертикальная (доминирова-

ние-подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враждебность) 

оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности 

указывает на адаптивность или экстремальность интерперсо-

нального поведения. 

  

Обработка и интерпретация результатов 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в 

каждом из 8 типов отношений образуют 16 пунктов, упорядочен-

ных по восходящей интенсивности. Методика направлена на выяв-

ление типа отношений. При обработке подсчитывается количество 

отношений каждого типа. 

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблю-

даемого поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих (со 

стороны), для самооценки, оценки близких людей, для описания 

идеального «Я». В соответствии с этими уровнями диагностики ме-

няется инструкция для ответа. 

Максимальная оценка уровня 16 баллов, которая разделена на 

четыре степени выраженности отношения: 

0–4 балла – низкая, адаптивное поведение; 

5–8 баллов – умеренная; 

9– 12 баллов – высокая, экстремальное поведение до патологии; 

13–16 баллов – экстремальная. 

Разные направления диагностики позволяют определить тип 

личности, а также сопоставлять данные по отдельным аспектам. 

Например, «социальное «Я», «реальное «Я», мои «партнеры» и т. д. 

Методика может быть представлена респонденту либо списком 

(по алфавиту или в случайном порядке), либо на отдельных карточках. 

Ему предлагается указать те утверждения, которые соответствуют его 

представлению о себе, относятся к другому человеку или его идеалу. 



 

165 
 

В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с 

помощью специального «ключа» к опроснику. Полученные баллы 

переносятся на дискограмму, при этом расстояние от центра круга 

соответствует числу баллов по данной октанте (от 0 до 16). Концы 

векторов соединяются и образуют личностный профиль. 

По специальным формулам определяются показатели по двум 

основным факторам: доминирование и дружелюбие. 

Доминирование = (I – V) + 0,7 × (VIII + II – IV – VI)  

Дружелюбие (VII – III) – 0,7 × (VIII – II – IV+ VI) 

Качественный анализ полученных данных проводится путем 

сравнения дискограмм, демонстрирующих различие между пред-

ставлениями разных людей. СВ. Максимов приводит индексы точ-

ности рефлексии, дифференцированного восприятия; степени бла-

гополучности положения личности в группе, степени осознания 

личностью мнения группы, значимости группы для личности. 

 

Типы отношения к окружающим 

I. Авторитарный 

9-12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный 

лидер, успешный в делах, любит давать советы, требует к себе ува-

жения. 

0-8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упор-

ный и настойчивый. 

II. Эгоистический 

13-16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне 

от всех, самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюби-

вый. Трудности перекладывает на окружающих, но сам относится к 

ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный и занос-

чивый. 

0-12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к 

соперничеству. 
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III. Агрессивный 

13-16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, 

резкий, жёсткий, агрессивность может доходить до асоциального 

поведения. 

9-12 – требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий 

и резкий в оценке других, непримиримый, склонный во всем обви-

нять окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный. 

0-8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 

IV. Подозрительный 

13-16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобно-

му миру, подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во 

всем, злопамятный, постоянно жалуется на всех (шизоидный тип 

характера). 

9-12 – критичный, испытывает трудности в интерперсональных 

контактах из-за подозрительности и боязни плохого отношения, 

замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой 

негативизм проявляет в вербальной агрессии. 

0-8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям 

и окружающим людям. 

V. Подчиняемый 

13-16 – покорный, склонный к самоуничижению, слабоволь-

ный, склонный уступать всем и во всём, всегда ставит себя на по-

следнее место и осуждает себя, приписывает себе вину, пассивный, 

стремится найти опору в ком-либо более сильном. 

9-12 – застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчи-

няться более сильному без учета ситуации. 

0-8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержан-

ный, способный подчиняться, не имеет собственного мнения, по-

слушно и честно выполняет свои обязанности. 

VI. Зависимый 

13–16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, 

опасения, тревожится по любому поводу, поэтому зависим от дру-

гих, от чужого мнения. 
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9-12 – послушный, боязливый, беспомощный, не умеет про-

явить сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы. 

0-8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, довер-

чивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый. 

VII. Дружелюбный 

9-16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на 

принятие и социальное одобрение, стремится удовлетворить требо-

вания всех, «быть хорошим» для всех без учёта ситуации, стремится 

к целям микрогруппы, имеет развитые механизмы вытеснения и по-

давления, эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 

0-8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и ком-

промиссный при решении проблем и конфликтных ситуаций. 

Стремится быть в согласии с мнением окружающих, сознательно 

конформный, следует условностям, правилам и принципам «хоро-

шего тона» в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в 

достижении целей группы, стремится помогать, чувствовать себя в 

центре внимания, заслужить признание и любовь, общительный, 

проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 

VIII. Альтруистический 

9-16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои ин-

тересы, стремится помочь и сострадать всем, навязчивый в своей 

помощи и слишком активный по отношению к окружающим, не-

адекватно принимает на себя ответственность за других (может 

быть только внешняя «маска», скрывающая личность противопо-

ложного типа). 

0-8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мяг-

кий, добрый, эмоциональное отношение к людям проявляет в со-

страдании, симпатии, заботе, ласке, умеет подбодрить и успокоить 

окружающих, бескорыстный и отзывчивый. 
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Заключение 

 

Исследование детско-родительских отношений – важный ас-

пект понимания факторов, влияющих на воспитание личности ре-

бёнка и организации воспитания. Различные психологические тео-

рии рассматривают отношения родителей и детей как источник 

детского развития. 

Большинство затруднений детей обусловлено особенностями 

детско-родительских отношений, поэтому, чтобы помочь ребёнку и 

семье, необходимо выявить их с помощью определённого диагно-

стического инструментария. 

В работе с родителями, психологу необходимо иметь макси-

мальное представление об условиях жизнедеятельности семьи, к 

которым относятся ценностные ориентации, установки и ожидания 

супругов. В. В. Юстицкий и Э. Г. Эйдемиллер выделяют следую-

щие группы семейно-необходимых качеств:  

1. Потребности, определяющие желания человека, а именно, 

жить в семье, преодолевая трудности, решая возникающие в ней про-

блемы. Это потребности в материнстве и отцовстве и потребности, 

которые можно удовлетворить в супружеских взаимоотношениях.  

2. Различные способности, навыки и умения, с помощью кото-

рых можно поддерживать оптимальный уровень супружеских от-

ношений, воспитания детей.  

3. Навыки саморегуляции, подчинение ситуативных желаний 

целям будущего.  

Ученые полагают, что перечисленные качества супругов спо-

собны помочь ребёнку в решении возникающих трудностей.  

В отечественной и зарубежной психологии имеется достаточ-

ный опыт диагностики детско-родительских отношений. Однако 

необходимы методы диагностики детско-родительских отношений 

как глазами родителей, так глазами детей. 
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