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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших направлений социальной работы специали-

стов является работа с приемной семьей (супругами, родителями, се-

мьей и детьми). Один из ключевых моментов в этой работе — полу-

чение полной и объективной, информации о семье и ее дисфункциях 

и проблемах. 

В настоящее время арсенал методик, направленных на изучение 

семейных и супружеских отношений достаточно велик. В психолого-

педагогической литературе представлено большое количество надеж-

ных и валидных профессиональных психодиагностических методик, 

позволяющих поставить точный «семейный диагноз» и выявить 

трудности, которые лежат в основе нарушения функций семьи. В ли-

тературе также представлены методики ориентированные, на мотива-

цию супругов изменить сложившуюся ситуацию в семье, самого себя 

и свои воспитательные взгляды и методы. 

Однако многие специалисты, работающие с семьей, испытывают 

определенный дефицит диагностического инструментария, который 

был бы представлен, как систематизированный практический матери-

ал исследования проблем семьи и ее дисфункций. Это касается дет-

ско-родительских отношений, супружеских отношений, отношений 

внутри семьи, как системы и ее подсистем, восполнить этот дефицит 

в значительной степени позволяет представленное пособие. 

Выявление проблем и трудностей, диагностика психологических 

особенностей приемной семьи (приемного ребенка и других её чле-

нов) проводится с целью обеспечения поддержки и оказания помощи 

семье, организации психологического сопровождения замещающей 

семьи с целью эффективной организации и функционирования заме-

щающей заботы.  

Семья как социальный институт имеет ряд функциональных осо-

бенностей, которые необходимо рассмотреть подробно.  

- Репродуктивная. Основная функция семьи, в личном плане удо-

влетворяющая желание и потребность иметь детей, в обще-

ственном – потребность социума в продолжении вида.  

- Воспитательная. В рамках семьи закладывается и воспитывается 

личность человека, будущего члена общества. Успешность вы-

полнения функций семьёй прямым образом влияет на формиро-

вание зрелой и ответственной личности. 
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- Хозяйственно-бытовая функция подразумевает уход (в первую 

очередь материальный) и заботу о членах семьи, не способных в 

силу возраста о себе самостоятельно позаботиться. Речь идет о 

предоставлении крова, пищи и т. д.  

- Социальный контроль. Суть этой функции в том, что семья 

несет ответственность за поведение каждого из ее членов в об-

ществе, за соблюдение им моральных норм и придерживание 

ценностей. 

- Сексуально-эротическая функция семьи заключается в удовле-

творении индивидуальных потребностей в ласке и сексе, в то же 

время реализуется потребность общества в биологическом вос-

производстве.  

- Функция духовного общения. Удовлетворяет потребность каж-

дого из членов семьи в близком общении и духовном развитии. 

- Эмоциональная: стремление к принятию в кругу семьи, под-

держке и психологической защите.  

Со временем функции семьи имеют свойство изменяться, упразд-

няться или расширяться за счет появления новых. Речь идет не только 

о функциях внутри семейной ячейки, но также и о функциях семьи 

как абстрактном понятии: повышается терпимость к нарушению не-

которых общественных ролей, в то время как другие обретают все 

большую силу. Одни функции семьи отходят на второй план, иные 

оказываются более важными. Пожалуй, в современном обществе, как 

и ранее, одной из прерогативных функций семьи является воспита-

тельная и эмоциональная. Бесспорно, роль семьи в формировании 

личности ребенка – одна из главенствующих, в силу того, что боль-

шинство навыков коммуникативного взаимодействия, привычек по-

ведения и реагирования закладываются в рамках семейных взаимоот-

ношений, что накладывают на родителей огромную ответственность 

за развитие полноценного и адекватного человека. 

Замещающая семья рассматривается нами как семейная система, 

возникшая в результате включения в неё ребёнка-сироты. В качестве 

элементов семейной системы выступают её отдельные члены (приём-

ный ребёнок, замещающие родители и их кровные дети) и отношения 

между ними. Ребёнок адаптируется к особенностям функционирова-

ния семьи как системы, и сама семья не может избежать изменений. 

Поэтому, несмотря на все организационные сложности, необходимо 

вести работу не только с диадой мать – приёмный ребёнок, как чаще 

всего происходит, но с семьей в целом. На этапе подбора и подготов-
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ки семьи к замещению проводится диагностика индивидуальных осо-

бенностей ребёнка и особенностей базисной семьи. В сопровождении 

семьи психологическая диагностика также выполняет важную роль – 

позволяет определить степень успешности адаптации приёмного ре-

бёнка к замещающей семье и эффективности функционирования  се-

мьи в целом. Осуществляя диагностику замещающей семьи, следует 

принимать во внимание, что такая семья имеет определённые зако-

номерности и динамику развития. Для прохождения каждой фазы 

развития замещающей семьи характерно наличие особых задач и воз-

никновение характерных проблем.  

Среди основных проблем, с которыми сталкивается замещающая 

семья в процессе своего развития, могут быть указаны следующие 

(В. В. Барабанова):  

1. Проблемы эмоционально-личностного благополучия и развития 

кровных детей в условиях приёмной семьи.  

2. Проблемы психологической совместимости приёмных детей и 

родителей-воспитателей, приёмных и кровных детей.  

3. Проблема комплекса вины, возникающего у родителей вслед-

ствие неудовлетворенности результатами своей воспитательной 

деятельности, своими неудачами, часто мнимыми.  

4. Проблема организации для ребёнка и родителя возможности в 

некоторых ситуациях использовать своё право расстаться друг с 

другом. 

5. Проблема вхождения приёмных детей в семью в тех ситуациях, 

когда для этого необходима перестройка взаимоотношений в се-

мье, смена социально-психологических ролей.  

6. Проблема супружеских взаимоотношений.  

Следует заметить, что помимо проблем эмоционального неблаго-

получия у приёмных детей особое место занимают проблемы когни-

тивного развития, которые, как правило, корректируются в условиях 

эффективной замещающей заботы уже в течение полугода. Поэтому 

первостепенное значение имеет работа с семьей ребёнка, обеспечи-

вающая её благополучное функционирование.  

Перечисленные выше возможные проблемы замещающей семьи 

обуславливают направления психологической диагностики. Психоло-

гическое обследование семьи складывается из диагностики внутрен-

них проблем семьи, касающихся структурных особенностей её орга-

низации и характера взаимодействия между членами семьи, а также 



7 

диагностики индивидуальных особенностей и проблем приёмного 

ребенка и членов замещающей семьи. 

Диагностика проблем семьи. Семья представляет собой сложную 

систему, характеризующуюся определенной историей, структурой, 

моделями взаимодействия. С целью диагностики истории семьи и 

межличностных отношений могут быть использованы вопросы об ис-

тории семьи 

Семейная диагностика – это оценка семейной системы с точки зре-

ния нарушений, следствием которых являются соматические или 

невротические нарушения у кого-то из членов семьи, выявление про-

блем общения и мн. др. Есть разные способы диагностики: проектив-

ные, бланковые, игровые и др.  

В методическом пособии представлены разные виды психодиагно-

стических методик, но их объединяет направленность на выявление 

тех нарушений семейного функционирования, которые проявиться 

еще сильнее при переходе семьи в статус приемной. В пособии пред-

ставлены методики на выявление ценностей семьи, установок семьи, 

выявление особенностей распределения ролей, методика на выявле-

ние семейных взаимоотношений, опросник «Взаимодействие роди-

тель-ребенок» и др. 
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Методика «Измерение установок в семейной паре» 
 

Цель методики: Методика предназначена для изучения установок 

супругов по наиболее значимым в семейном взаимодействии сферам 

человеческой жизни, определения степени социально-психологичес-

кой совместимости партнеров в браке. 

Данная методика дает возможность исследовать взгляды испытуе-

мых по шести наиболее значимым в семейном взаимодействии сфе-

рам жизни. Как инструмент для выявления индивидуальных характе-

ристик опросник может быть использован при изучении различных 

проблем семьи.  

Испытуемому предлагают 24 суждения, выражающие ту или иную 

позицию по шести различным значимым сферам, таким как:  

1. отношение к людям; 

2. альтернатива между чувством долга и удовольствием; 

3. отношение к детям; 

4. отношение к автономности или зависимости супругов; 

5. отношение к запретности секса; 

6. отношение к деньгам. 
 

Поскольку ребенок воспитывается в семье, где существует соб-

ственный уклад и сформировано определенное отношение к жизни, 

очень важно учитывать позицию взрослых не только по отношению к 

детям, но и к таким важным сторонам как отношение к людям; к чув-

ству долга и т. д. 
 

Инструкция 

Оцените степень вашего согласия с предлагаемыми ниже суждени-

ями, выражающими ту или иную позицию человека в жизни. Нет, и 

не может быть правильных или неправильных ответов, важно, чтобы 

выбранный вариант наиболее полно отражал вашу личную точку зре-

ния. 

Респонденту предлагается оценить степень своего согласия с пред-

лагаемыми ниже суждениями, следующим образом: 

- да, это так; 

- вероятно, это так; 

- вряд ли это так; 

- нет, это не так. 
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Текст опросника 

1. Я думаю, что многих людей не оставляют равнодушными непри-

ятности окружающих. 

2. Большинство людей интересует, что происходит вокруг, и они 

заняты не только собой. 

3. Я уверен(-а), что существуют определенные моральные принци-

пы, которыми следует руководствоваться в любых обстоятель-

ствах. 

4. Плохие поступки люди совершают чаще всего не по своей воле, а 

по воле обстоятельств. 

5. Все в жизни необходимо делать из чувства долга, а не ради полу-

чения удовольствия. 

6. Я считаю, что люди охотно помогают друг другу, не говоря уже о 

близких людях. 

7. Я думаю, что все в жизни должно быть целесообразно, а удоволь-

ствие тут не при чем.  

8. Чтобы быть счастливым, нужно, прежде всего, выполнять свои 

обязанности перед другими людьми 

9. Единственное, что придаёт смысл человеческой жизни, – это де-

ти. 

10. Я думаю, что супруги должны рассказывать друг другу обо всем, 

что их волнует. 

11. Семья, в которой нет детей, – неполноценная семья. 

12. Я думаю, что в хорошей семье супруги должны разделять раз-

личные хобби и увлечения друг друга. 

13. Чем больше детей в семье, тем лучше. 

14. В хорошей семье супруги должны проводить свободное время 

всегда вместе. 

15. Радость, которую ребенок доставляет своим родителям, компен-

сирует все то, чего они лишаются ради него. 

16. В последнее время о сексе слишком уж много говорят. 

17. Я считаю, что обсуждение с детьми вопросов сексуального ха-

рактера недопустимо. 

18. Обсуждать вопросы сексуальных взаимоотношений с супругом(-

ой) не стоит. 

19. Чем дольше закрыта тема, касающаяся сексуальных взаимоотно-

шений, тем лучше для ребенка. 

20. Ни жена, ни муж, ни ребенок не должны иметь собственные 

деньги, которые могут тратить по своему усмотрению. 
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21. Если есть деньги, то все равно следует думать, прежде чем ку-

пить понравившуюся вещь. 

22. Я думаю, что все расходы необходимо строго контролировать и 

записывать. 

23. Бюджет семьи должен быть четко спланирован и это относится 

даже к мелким  тратам. 

24. Я считаю, что необходимо делать сбережения, даже если при 

этом приходится отказывать себе и членам своей семьи. 
 

 

Обработка данных по методике 

«Измерение установок в семейной паре» 

По каждой шкале подсчитывается среднее арифметическое значе-

ние четырех ответов; альтернативам приписываются следующие зна-

чения: 

- 4 – «да, это так»; 

- 3 – «вероятно, это так»; 

- 2 – «вряд ли это так»; 

- 1 – «нет, это не так». 

Чем выше балл, тем более выражена та или иная позиция респон-

дента. 
 

Особенности интерпретации значений по шкалам 
 

1-я шкала. Отношение к людям. Суждения № 1, 2, 3, 6. Высокий 

показатель говорит о позитивном отношении к людям. Все ответы « 

да, это так» могут свидетельствовать о желании респондента соответ-

ствовать социальным ожиданиям и демонстрировать одобряемый 

стиль поведения. 
 

2-я шкала. Альтернатива между чувством долга и удовольстви-

ем. Суждения № 3, 5, 7, 8. Высокий показатель говорит о выраженно-

сти чувства долга. Если по всем четырем суждениям респондент от-

вечает «да, это так», это может свидетельствовать о чрезмерном ак-

центировании на чувстве долга и предъявлению высоких требований 

к окружающим, что может переходить в гиперпротекцию и авторита-

ризм. 
 

3-я шкала. Отношение к детям. Суждения № 9, 11, 13, 15. Высо-

кий показатель свидетельствует о том, что респондент придает серь-

езное значение наличию детей в семье. Если же по всем четырем 

суждениям даются ответы «да…», то респондент скорее ориентиро-

ван на желание иметь ребенка, чем на понимание  того, зачем ему 
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нужен ребенок. В этом смысле, психологу необходимо обратить вни-

мание на излишне преувеличенное значение, отводимое ребенку в 

семье, т. к. это может означать незрелость родительской позиции ре-

спондента,  что в дальнейшем может повлиять на выбор неконструк-

тивного стиля воспитания (например: стиль гиперопеки). 
 

4-я шкала. Отношение к автономности или независимости су-

пругов. Суждения № 10, 12, 14, 20.  Высокие баллы свидетельствуют 

о том, что супруги ориентированы преимущественно на  совместную 

деятельность. Если по всем суждениям получены максимальные бал-

лы, то это говорит об отсутствии способности принимать автономию 

другого человека и  неадекватном стремлении респондента контроли-

ровать его жизнь. Крайне низкие баллы, наоборот, говорят, об от-

страненности супругов, когда  каждый живет сам по себе. 
 

5-я шкала. Отношение к запретности секса. Суждения № 16, 17, 

18, 19. Высокие баллы говорят о том, что обсуждение тем сексуаль-

ной направленности и вообще, вопросы, касающиеся секса, являются 

закрытыми. В том случае, если получены максимальные баллы, мож-

но предположить, что в семье сложилось нетерпимое отношение к 

сексуальной стороне жизни, и ребенку будет навязываться ханжеская 

позиция; будут игнорироваться проблемы сексуального развития ре-

бенка и его просвещения. 
 

6-я шкала. Отношение к деньгам. Суждения № 21, 22, 23, 24. Вы-

сокие баллы свидетельствуют о бережливом отношении к финансо-

вым ресурсам семьи. Максимальные баллы говорят о чрезмерно 

напряженном отношении к деньгам, где жесткая экономия может ска-

заться на психологическом и физическом благополучии детей. 

Крайне низкие баллы  могут быть признаком расточительности и не-

практичности. 

Примечание 

Работа по данной методике должна подкрепляться личными 

наблюдениями психолога в процессе собеседования.  

Следует обращать внимание на категоричность высказываний, от-

ражающихся в максимально высоких и крайне низких баллах. При 

условии, что респондент преимущественно выбирает ответы «да…» 

или «нет…» можно предполагать, что ему свойственны ригидность 

установок и негибкость, следствием которых может быть наличие се-

рьезных конфликтов в семье. Разнообразные ответы могут свидетель-
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ствовать о том, что у респондента достаточно гибкая позиция, и он 

склонен к компромиссам. 

Если же в ответах практически не встречается «да...» или «нет…», 

то это говорит о конформизме и отсутствии позиции во взглядах на те 

или иные вопросы семейного взаимодействия. Это может привести к 

потере авторитета взрослого. 

 

Ключ к тесту: 

4–8 баллов – низкий показатель; 

9–12 баллов – пониженный показатель; 

13–16 баллов – средний показатель; 

17–20 баллов – повышенный показатель; 

21–24 балла – высокий показатель. 
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Методика «Шкала семейного окружения» (ШСО) 

(адаптация Куприянова С.Ю. 1985 г.) 

 

Шкала семейного окружения (ШСО) предназначена для оценки со-

циального климата в семье. Основное внимание ШСО уделяет изме-

рению и описанию:  

А) отношений между членами семьи (показатели отношений); 

Б) направлениям личностного роста, которым в семье придается 

особое значение (показатели личностного роста); 

В) основной организационной структуре семьи (показатели, управ-

ляющие семейной системой). 

ШСО включает 10 шкал, каждая из которых представлена девятью 

пунктами, имеющими отношение к характеристике семейного окру-

жения.  
 

Инструкция к заполнению 

В этом опроснике 90 утверждений. Вам предстоит решить, какие из 

этих утверждений верны в отношении вашей семьи, какие неверны. 

Делайте все пометки в бланке для ответов. Если Вы находите, что 

утверждение верно или в основном верно в отношении вашей семьи, 

поставьте знак «+» в клеточке или ответ «да». Если Вы считаете, что 

утверждение неверно или в основном неверно, поставьте знак «-» в 

клеточке, или ответ «нет» 

Вам может показаться, что некоторые утверждения являются вер-

ными в отношении одних членов семьи и неверными в отношении 

других. Если члены семьи разделяются в свете данного утверждения 

поровну, решите для себя, каково более сильное впечатление о вашей 

семье по каждому из утверждений. 

 

Текст опросника 

1. Члены нашей семьи оказывают реальную помощь и поддержку 

друг другу. 

2. Члены нашей семьи часто скрывают свои чувства. 

3. В нашей семье мы часто ссоримся. 

4. В нашей семье мы не часто делаем что-либо самостоятельно (от-

дельно от других членов). 

5. Мы считаем это важным – быть лучшим в любом деле, которое 

делаешь. 

6. Мы часто говорим о политических и социальных проблемах. 

7. Мы проводим большую часть выходных дней и вечеров дома. 
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8. Члены нашей семьи довольно часто смотрят передачи на мораль-

но-нравственные темы. 

9. Вся деятельность нашей семьи довольно тщательно планируется.  

10. В нашей семье редко кто-то командует. 

11. Мы часто дома «убиваем» время  

12. В своем доме мы говорим все, что хотим. 

13. Члены нашей семьи редко открыто сердятся. 

14. В нашей семье очень поощряется независимость. 

15. Жизненный успех (продвижение в жизни) очень важен в нашей 

семье. 

16. Мы редко ходим на лекции, спектакли и концерты. 

17. Друзья часто приходят к нам в гости. 

18. Мы считаем, что семья не несет ответственности за своих членов. 

19. Мы, как правило, очень опрятны и организованы. 

20. Число правил, которым мы следуем в нашей семье, невелико. 

21. Мы вкладываем много энергии в домашние дела. 

22. Трудно «разрядиться» дома, не расстроив кого-нибудь. 

23. Члены нашей семьи иногда настолько разозлятся. Что могут 

швырять вещи. 

24. В нашей семье мы обдумываем свои дела в одиночку. 

25. Для нас не очень важно, сколько зарабатывает человек. 

26. В нашей семье является очень важным узнавать о новых вещах, 

событиях, фактах. 

27. Никто в нашей семье не занимается активно спортом. 

28. Мы часто говорим на морально-нравственные темы. 

29. В нашем доме часто трудно бывает найти вещь, которая требует-

ся в данный момент. 

30. У нас есть один член семьи, который принимает большинство 

решений. 

31. В нашей семье существует чувство единства. 

32. Мы рассказываем друг другу о своих личных проблемах. 

33. Члены нашей семьи редко выходят из себя. 

34. В нашей семье мы приходим и уходим, когда захотим. 

35. В любом деле мы верим в соревнование и девиз «Пусть победит 

сильнейший». 

36. Мы не очень интересуемся культурной жизнью. 

37. Мы часто ходим в кино, театр, туристические походы. 

38. Высокая нравственность не является уделом нашей семьи. 

39. Быть пунктуальным в нашей семье очень важно. 
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40. В нашем доме все делается по раз и навсегда заведенному поряд-

ку. 

41. Мы редко вызываемся добровольно, когда что-то нужно сделать 

дома. 

42. Если нам хочется что-то сделать экспромтом, мы часто тут же 

собираемся и делаем это. 

43. Члены нашей семьи часто критикуют друг друга. 

44. В нашей семье очень мало тайн. 

45. Мы всегда стремимся делать дело так, чтобы в следующий раз 

получилось  намного лучше. 

46. У нас редко бывают интеллектуальные дискуссии. 

47. Все в нашей семье имеют одно или несколько хобби. 

48. У членов семьи строгие понятия о том, что правильно и что не-

правильно. 

49. В нашей семье все часто меняют мнение о домашних делах. 

50. В нашей семье придается большое значение соблюдению правил. 

51. Мы стараемся делать все во имя сплоченности нашей семьи. 

52. Если у нас в семье начнешь жаловаться, кто-то обычно расстро-

ится. 

53. Члены нашей семьи иногда могут ударить друг друга. 

54. Члены нашей семьи обычно полагаются сами на себя, если воз-

никает какая-то проблема. 

55. Членов нашей семьи мало волнует продвижение по работе, 

школьные отметки и т. д. 

56. Кто-то в нашей семье играет на музыкальном инструменте. 

57. Члены нашей семьи принимают мало участия в развлекательных 

мероприятиях. 

58. Мы убеждены, что существуют некоторые вещи, которые надо 

принимать на веру. 

59. Члены нашей семьи содержат свои комнаты в порядке. 

60. В семейных решениях все имеют равное право голоса.  

61. В нашей семье очень слабо развит дух коллективизма. 

62. В нашей семье открыто обсуждаются денежные дела и оплата 

счетов. 

63. Если в нашей семье возникают разногласия, мы изо всех сил ста-

раемся «сгладить углы» и сохранить мир. 

64. Члены нашей семьи усиленно поощряют друг друга отстаивать 

свои права. 

65. В нашей семье мы не очень стремимся к успеху. 
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66. Члены семьи читают много книг. 

67. Члены семьи иногда посещают курсы или берут уроки по своим 

интересам и увлечениям (помимо школы). 

68. В нашей семье у каждого свои понятия о том, что правильно, а 

что неправильно. 

69. Обязанности каждого в нашей семье четко определены. 

70. В нашей семье мы можем делать все, что хотим. 

71. Мы редко по-настоящему ладим друг с другом. 

72. В нашей семье мы обычно следим, что говорим друг другу. 

73. Члены семьи часто пытаются быть в чем-то выше или превзойти 

один другого. 

74. В нашем доме трудно побыть одному, чтобы это кого-нибудь не 

обидело. 

75. «Делу – время, потехе – час» - таково правило нашей семьи. 

76.  В нашей семье мы чаще смотрим телевизор, чем читаем книги. 

77. Члены семьи часто выходят «в свет». 

78. Наша семья придерживается строгих моральных правил. 

79. В нашей семье с деньгами обращаются не очень бережно. 

80. В нашей семье царит правило: «Всяк сверчок знай свой шесток!». 

81. В нашей семье всем уделяется достаточно много времени и вни-

мания. 

82. В нашей семье часто возникают спонтанные дискуссии. 

83. В нашей семье мы считаем, что повышением голоса ничего не 

добьешься. 

84. В нашей семье не поощряется, чтобы каждый высказывался сам 

за себя. 

85. Членов нашей семьи часто сравнивают с другими людьми в от-

ношении того, как они успевают на работе или в школе. 

86. В нашей семье по-настоящему любят музыку, живопись, литера-

туру. 

87. Главная форма развлечения у нас – смотреть телевизор. 

88. Члены нашей семьи верят в торжество справедливости. 

89. В нашей семье посуда моется сразу после еды. 

90. В нашей семье немногое проходит безнаказанно. 

 

Ключ  

При обработке данных исследования, для каждой шкалы высчиты-

вается показатель, который получают путем сложения учитываемых 

ответов по всем пунктам соответствующей шкалы. Соответственно,  
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низкими значениями являются интервал баллов от 1 до 3;  

средний показатель – от 4 до 6;  

высокий показатель – от 7 до 9. 

 

Учитываемые ответы: 

1. Сплочённость:  

o Да: 1, 11, 21, 31, 51, 81. 

o Нет: 41, 61, 71. 

2. Экспрессивность:  

o Да: 2, 12, 32, 42, 52, 62, 72, 82. 

o Нет: 22. 

3. Конфликт:  

o Да: 13, 33, 63, 73, 83. 

o Нет: 3, 23, 43, 53. 

4. Независимость:  

o Да: 4, 14, 44, 54, 64. 

o Нет: 24, 34, 74, 84. 

5. Ориентация на достижения:  

o Да: 5, 15, 35, 45, 65, 75. 

o Нет: 25, 55, 85. 

6. Интеллектуально-культурная ориентация:  

o Да: 6, 26, 56, 66, 86.  

o Нет: 16, 36, 76. 

7. Ориентация на активный отдых::  

o Да: 17, 37, 47, 67, 77. 

o Нет: 7, 27, 57, 87. 

8. Мораль и нравственность:  

o Да: 8, 28, 58, 68, 78, 88. 

o Нет: 18, 38, 48. 

9. Организация:  

o Да: 9, 19, 39, 59, 69, 89. 

o Нет: 29, 49, 79. 

10. Контроль:  

o Да: 10, 30, 40, 50, 60, 80, 90. 

o Нет: 20, 70. 
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Описание шкал 

А. Показатели отношения между членами семьи. 

1. Сплоченность (С). Степень, в которой члены семьи заботятся друг 

о друге, помогают друг другу; выраженность чувства принадлежно-

сти к семье. 

2. Экспрессивность (Э). Степень, в которой в данной семье разреша-

ется открыто действовать и выражать свои чувства. 

3. Конфликт (К-т). Степень, в которой открытое выражение гнева, 

агрессии и конфликтных взаимоотношений в целом характерно для 

семьи. 

По шкале «Конфликтность» высокий балл свидетельствует о 

терпимом отношении к конфликту. 

 

Б. Показатели личностного роста.  

4. Независимость (Н). Степень, в которой члены семьи поощряются 

к самоутверждению, независимости к самостоятельности в обдумы-

вании проблем и принятии решений. 

5. Ориентация на достижения (ОД). Степень, в которой разным ви-

дам деятельности 

(учебе, работе и пр.) придается характер достижения и соревнования. 

6. Интеллектуально-культурная ориентация (ИКО). Степень ак-

тивности членов семьи в социальной, интеллектуальной, культурной 

и политической сферах деятельности. 

7. Ориентация на активный отдых (ОАО). Степень, в которой се-

мья принимает участие в различных видах активного отдыха и спор-

та. 

8. Морально-нравственные аспекты (МНА). Степень семейного 

уважения к этическим и нравственным ценностям и положениям. 

 

В. Показатели управления семейной системой. 

9. Организация (О). Степень важности для семьи порядка и органи-

зованности в плане структурирования семейной активности, финан-

сового планирования, ясности и определенности семейных правил и 

обязанностей. 

10. Контроль (К-л). Степень иерархичности семейной организации, 

ригидности семейных правил и процедур, контроля членами семьи 

друг друга. 



Рекомендации по интерпретации 

1. Вычерчивание профиля семьи (учитывается позиция каждого чле-

на семьи). 

2. Проведение сравнительного анализа: зона расхождения в позициях 

членов семьи (это зоны конфликтов) и зона совпадений (это зоны 

сотрудничества, т. е. сильные стороны семьи). 

3. Чем выше балл по шкале, тем более акцентированы эти признаки. 

 

Обратить внимание 

Определяются зоны расхождения в позициях. Это и есть рассо-

гласования, требующие внимания психолога.  
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Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» 

(И. М. Марковская) 

Практическая работа с родителями показала недостаточность 

средств, которые могут быть использованы для диагностики роди-

тельско-детских отношений и взаимодействия. Оказалось важным 

знать не только оценку одной стороны – родителей, но и видения это-

го взаимодействия со стороны детей. В качестве оснований для шкал 

опросника автором были взяты следующие параметры, выделяемые в 

ряде исследований по данной проблеме:автономия-контроль 

(Е. С. Шеффер, Р. К. Белл); отвержение-принятие (А. И. Захаров, 

А. Я. Варга); требовательность (О. Коннер); степень эмоциональной 

близости (В. Шутц, Г. Т. Хоментаускас); строгость (П. Слатер); непо-

следовательность–последовательность (А. И. Захаров); сотрудниче-

ство (Р. Ф. Бейлз); согласие (Р. Ф. Бейлз); авторитетность 

(И. Марковская); удовлетворенность (И. Марковская). 

Взрослый и детский варианты опросника включают по 60 вопро-

сов и имеют аналогичную структуру. 

 

Подростковый вариант (для детей) 

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утвер-

ждениями по 5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для 

каждого родителя в бланке ответов: под буквой М – для матери, под 

буквой О – для отца. 

 

5 – несомненно, да (очень сильное согласие); 

4 – в общем, да; 

3 – и да, и нет; 

2 – скорее нет, чем да; 

1 – нет (абсолютное несогласие) 

 

1. Если уж он(-а) чего-то требует от меня, то обязательно добьется 

этого. 

2. Он(-а) всегда наказывают меня за мои плохие поступки. 

3. Я редко говорю ему (ей), куда иду и когда вернусь. 

4. Он(-а) считает меня вполне самостоятельным человеком. 

5. Могу рассказать ему (ей) обо всем, что со мной происходит. 

6. Он(-а) думает, что я ничего не добьюсь в жизни. 

7. Он(-а) чаще замечает во мне недостатки, чем достоинства. 

8. Он(-а) часто поручает мне важные и трудные дела. 
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9. Нам трудно достичь взаимного согласия. 

10. Иногда он(-а) может разрешить то, что еще вчера запрещал(-а). 

11. Я всегда учитываю его (ее) точку зрения. 

12. Я бы хотел(-а), чтобы мои будущие дети относились ко мне так 

же, как я к нему (к ней). 

13. Я редко делаю с первого раза то, о чем он(-а) меня просит. 

14. Он(-а) меня редко ругает. 

15. Он(-а) старается контролировать все мои действия и поступки. 

16. Считает, что главное – это слушаться его (ее). 

17. Если у меня случается несчастье, в первую очередь я делюсь с ним 

(ней). 

18. Он(-а) не разделяет моих увлечений. 

19. Он(-а) не считает меня таким умным и способным, как ему (ей) 

хотелось бы. 

20. Он(-а) может признать свою неправоту и извиниться передо мной. 

21. Он(-а) часто идет у меня на поводу. 

22. Никогда не скажешь наверняка, как он(-а) отнесется к моим сло-

вам. 

23. Могу сказать, что он(-а) для меня авторитетный человек. 

24. Мне нравятся наши с ней (ним) отношения. 

25. Дома он(-а) дает мне больше обязанностей, чем в семьях боль-

шинства моих друзей. 

26. Бывает, что он(-а) применяет ко мне физические наказания. 

27. Даже если я не хочу, мне приходится поступать так, как желает 

он(-а). 

28. Считает, что он(-а) лучше знает, что мне нужно. 

29. Он(-а) всегда мне сочувствует. 

30. Мне кажется, он(-а) меня понимает. 

31. Он(-а) хотела бы многое во мне изменить. 

32. При принятии семейных решений он(-а) всегда учитывает мое 

мнение. 

33. Он(-а) всегда соглашается с моими идеями и предложениями. 

34. Никогда не знаешь, что от него (нее) ожидать. 

35. Он(-а) является для меня эталоном и примером во всем. 

36. Я считаю, что он(-а) правильно воспитывает меня. 

37. Он(-а) предъявляет ко мне много требований. 

38. По характеру он(-а) мягкий человек. 

39. Обычно он(-а) мне позволяет возвращаться домой, когда я захочу. 

40. Он(-а) стремится оградить меня от трудностей и неприятностей 
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жизни. 

41. Он(-а) не допускает, чтобы я подмечал его (ее) слабости и недо-

статки. 

42. Я чувствую, что ему (ей) нравится мой характер. 

43. Он(-а) часто критикует меня по мелочам. 

44. Он(-а) всегда с готовностью меня выслушивает. 

45. Мы расходимся с ним (ней) по очень многим вопросам. 

46. Он(-а) наказывает меня за такие поступки, которые совершает 

сам(-а). 

47. Я разделяю большинство его (ее) взглядов. 

48. Я устаю от повседневного общения с ним (ней). 

49. Он(-а) часто заставляет меня делать то, что мне не хочется. 

50. Он(-а) прощает мне то, за что другие наказали бы. 

51. Он(-а) хочет знать обо мне все: о чем я думаю, как отношусь к 

своим друзьям и т. п. 

52. Я не советуюсь с ним (ней), с кем мне дружить. 

53. Могу сказать, что он(-а) – самый близкий мне человек. 

54. Он(-а) все время высказывает недовольство мной. 

55. Думаю, он(-а) приветствует мое поведение. 

56. Он(-а) принимает участие в делах, которые придумываю я. 

57. Мы по-разному с ним (ней) представляем мою будущую жизнь. 

58. Одинаковые мои поступки могут вызвать у него (нее) то упреки, 

то похвалу. 

59. Мне хотелось бы быть похожим на него (нее). 

60. Я хочу, чтобы он(-а) всегда относился(-лась) ко мне так же, как 

сейчас. 

 

Вариант для родителей подростков 

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утвер-

ждениями по 5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для 

каждого ребенка в бланке ответов. 

 

5 – несомненно, да (очень сильное согласие); 

4 – в общем, да; 

3 – и да, и нет; 

2 – скорее нет, чем да; 

5 – нет (абсолютное несогласие) 
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1. Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь 

этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки. 

3. Он(-а) редко говорит мне, куда идет и когда вернется. 

4. Я считаю его (ее) вполне самостоятельным человеком. 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (с ней) про-

исходит. 

6. Думаю, что он(-а) ничего не добьется в жизни. 

7. Я говорю ему (ей) чаще о его (ее) недостатках, чем о достоин-

ствах. 

8. Часто поручаю ему (ей) важные и трудные дела. 

9. Нам трудно достичь взаимного согласия. 

10. Бывает, что разрешаю ему (ей) то, что еще вчера запрещал(-а). 

11. Сын (дочь) всегда учитывает мою точку зрения. 

12. Я бы хотел(-а), чтобы он(-а) относился(-лась) к своим детям так 

же, как я к нему (к ней). 

13. Он(-а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу. 

14. Я его (ее) очень редко ругаю. 

15. Я стараюсь контролировать все его (ее) действия и поступки. 

16. Считаю, что для него (нее) главное – это слушаться меня. 

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(-а) де-

лится со мной. 

18. Я не разделяю его (ее) увлечений. 

19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось 

бы. 

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней). 

21. Я часто иду у него (нее) на поводу. 

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к 

нему (ней). 

23. Думаю, что я для него (нее) авторитетный человек. 

24. Мне нравятся наши с ней (ним) отношения. 

25. Дома у него (нее) больше обязанностей, чем у большинства его 

(ее) друзей. 

26. Приходится применять к нему (ней) физические наказания. 

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(-а) 

не хочет. 

28. Думаю, я лучше знаю, что ему (ей) нужно. 

29. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю. 
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31. Я хотел(-а) бы в нем (ней) многое изменить. 

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мне-

ния. 

33. Я всегда соглашаюсь с его (ее) идеями и предложениями. 

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным. 

35. Я являюсь для него (нее) эталоном и примером во всем. 

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37. Я предъявляю к нему (ней) много требований. 

38. По характеру я мягкий человек. 

39. Я позволяю ему (ей) возвращаться домой, когда он(-а) хочет. 

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей 

жизни. 

41. Я не допускаю, чтобы он(-а) подмечал(-а) мои слабости и недо-

статки. 

42. Мне нравится его (ее) характер. 

43. Я часто критикую его (ее) по мелочам. 

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Мы расходимся с ним (ней) по очень многим вопросам. 

46. Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сама. 

47. Он(-а) разделяет большинство моих взглядов. 

48. Я устаю от повседневного общения с ней (ним). 

49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он(-а) не хочет. 

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказывали бы. 

51. Мне хотелось бы знать о нем (о ней) все: о чем он(-а) думает, как 

относится к своим друзьям и т. д. 

52. Он(-а) не советуется со мной, с кем ему (ей) дружить. 

53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек. 

54. Я приветствую его (ее) поведение. 

55. Я часто выказываю свое недовольство им (ей). 

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(-а). 

57. Мы по-разному представляем с ним (ней) его (ее) будущую жизнь. 

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же. 

59. Думаю, ему (ей) хотелось бы походить на меня. 

60. Я хочу, чтобы он(-а) всегда относился(-лась) ко мне так же, как 

сейчас. 
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Регистрационный бланк 
 

Ф. И. О. _________________ возраст _______________ класс 

М – оценка матери; О – оценка отца 

 

 М 0  М 0  М 0  М 0  М 0  

1   13   25   37   49    
2   14   26   38   50    
3   15   27   39   51    
4   16   28   40   52    
5   17   29   41   53    
6   18   30   42   54    
7   19   31   43   55    
8   20   32   44   56    

9   21   33   45   57    
10   22   34   46   58    
11   23   35   47   59    
12   24   36   48   60    

 

Подсчет и обработка результатов опросника ВРР 
 

Все три формы опросника (детская и взрослые) обрабатываются по 

сходной схеме. Подсчитывается общее количество баллов по каждой 

шкале, при этом учитывается, прямые это утверждения или обратные. 

Обратные утверждения переводятся в баллы таким образом: 

 

ответы 1 2 3 4 5 

баллы 5 4 3 2 1 

В бланках-ключах обратные вопросы обозначены звездочками, по-

скольку шкалы 3 и 5 содержат по 10 утверждений, а не по 5, как в 

остальных, то арифметическая сумма баллов по этим шкалам делится 

на 2. Суммарная оценка проставляется в последнем столбце реги-

страционного бланка. Каждая строка бланка для ответов принадле-

жит одной шкале (см. ключ). Например, к 1-й шкале относятся 

утверждения 1, 13, 25, 37, 49; к 10-й шкале – 12, 24, 36, 48, 60; к 3-й 

шкале – 3, 4, 15, 16, 27, 28, 39, 40, 51, 52 и т. д. 
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Ключ к опросникам ВРР для подростков и их родителей 
 

 Баллы  Баллы  Баллы  Баллы  Баллы Сумма по 

каждой 

шкале 

1  13 *** 25  37  49  1. 

2  14 *** 26  38 *** 50 *** 2. 

3 *** 15  27  39 *** 51  3. 

4 *** 16  28  40  52 *** /2 

5  17  29  41 *** 53  4. 

6 *** 18 *** 30  42  54 *** 5. 

7 * * * 19 *** 31 * * * 43 *** 55  /2 

8  20  32  44  56  6. 

9 *** 21  33  45  57 * * * 7. 

10 * * * 22 * * * 34 *** 46 *** 58 * * * 8. 

11  23  35  47  59  9. 

12  24  36  48 *** 60  10. 

 

Шкалы опросника ВРР для подростков и их родителей 
 

1. Нетребовательность – требовательность. 

2. Мягкость – строгость. 

3. Автономность – контроль. 

4. Эмоциональная дистанция – близость. 

5. Отвержение – принятие. 

6. Отсутствие сотрудничества – сотрудничество. 

7. Несогласие – согласие. 

8. Непоследовательность – последовательность. 

9. Авторитетность родителя. 

10. Удовлетворительность отношениями с ребенком (родителем). 
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Ключ к опроснику ВРР для родителей дошкольников  

и младших школьников 
 

 Баллы  Баллы  Баллы  Баллы  Баллы Сумма по 

каждой 

шкале 

1  13 *** 25  37  49  1. 

2  14 * * * 26  38 *** 50 *** 2. 

3 *** 15  27  39 * * * 51  3. 

/2 4 *** 16  28  40  52 * * * 

5  17  29  41 *** 53  4. 

6 * * * 18 *** 30  42  54 * * * 5. 

/2 7 *** 19 * * * 31 * * * 43 *** 55  

8  20  32  44  56  6. 

9 *** 21  33  45  57 * * * 7. 

10 *** 22 * * * 34 * * * 46 *** 58 * * * 8. 

11  23  35  47  59  9. 

12  24  36  48 *** 60  10. 

 

Шкалы опросника ВРР для родителей дошкольников и младших 

школьников 
 

1. Нетребовательность – требовательность. 

2. Мягкость – строгость. 

3. Автономность – контроль. 

4. Эмоциональная дистанция – близость. 

5. Отвержение – принятие. 

6. Отсутствие сотрудничества – сотрудничество. 

7. Тревожность за ребенка. 

8. Непоследовательность – последовательность. 

9. Воспитательная конфронтация в семье. 

10. Удовлетворенность отношениями с ребенком. 

 

Для интерпретации данных опросника ВРР можно пользоваться ре-

зультатами процентильной стандартизации, представленными в таб-

лицах 1, 2 и 3. 
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Таблица 1 

 

Процентальная стандартизация опросника ВРР  

на выборке старшеклассников (100 чел.) 
 

Шкалы опросника 
 

Процентили 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 7 5 10 10 11 9 7 9 9 7 
20 10 6 11 11 Т9~ 11 10 11 11 11 
30 11 8 13 12 14 12 11 11 12 13 
40 12 9 14 12 15 13 12 12 13 15 
50 13 10 15 14 16 14 13 13 15 17 
60 14 12 15,5 16 18 15 14 14 16 17 
70 16 13 16,5 17 19 16 15 15 18 18 
80 17 14 18 19 20 18 17 16 19 20 
90 18 15 19 20 21 19 18 17 22 21 

100 22 18 22 24 21 24 24 21 24 25 
 

Таблица 2 

 

Процентальная стандартизация опросника ВРР  

на выборке родителей старшеклассников (70 чел.) 
 

Шкалы опросника 
 

Процентили 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 11 5 12,5 15 12,5 13 12 12 13 14 

20 13 7 14 16 13,5 ~ 14 13 14 14 17 

30 14 8 14,5~ 16 14 16 13 15 15 18 

40 15 8 15,5 18 14,5 18 14 16 15 19 

50 15 10 16,5 19 15 19 15 17 16 20 

60 16 12 17 20 15,5 20 16 19 17 21 

70 16 12 18 20 16 20 16 19 18 22 

80 17 14 18 21 17 21 17 20 19 23 

90 18 15 20 22 18 22 19 22~ 20 24 

100 19 18 22,5 24 19,5 23 25 24 23 25 

 

  



29 

Таблица 3 

 

Процентальная стандартизация опросника ВРР  

на выборке родителей дошкольников  

и младших школьников (280 чел.) 
 

Шкалы опросника 
 

Процентили 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 11 7 10,5 14 12 15 11 10 5 13 

20 12 9 12,5 16 14 17 13 12 6 15 

30 13 10 13 18 15 17 15 15 8 16 

40 14 11 14 19 16 18 16 16 9 17 

50 14 12 14,5 20 16,5 20 18 17 9 18 

60 15 13 15,5 20 17,5 20 19 19 10 19 

70 16 14 16 21 18 21 20 20 12 20 

80 17 15 17 22 19 22 21 21 14 21 

90 18 17 18 23 19,5 23 23 22 17 22 

100 23 25 21 25 21,5 25 25 25 25 25 
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Методика «Типовое семейное состояние» 
 

Цель: изучение психологической атмосферы семьи и семейных от-

ношений. 
 

Инструкция: Мысленно вернитесь в свою семью. Вспомните чув-

ства, с которыми вы открываете дверь дома. Припомните чувства, с 

которыми вы вспоминаете дом. Припомните чувства, с которыми вы 

вспоминаете домашние дела на работе. Как вы чувствуете себя в вы-

ходные дни и по вечерам. В общем, вспомните всю вашу семейную 

жизнь. Каким (какой) вы чувствуете себя чаще всего? Отметьте это 

на шкалах. 
 

Бланк к методике «Типовое семейное состояние» 
 

Фамилия, имя, отчество ____________________________ 
 

Каким (какой) вы чувствуете 
себя в семье 

Шкала 
оценок 

Каким (какой) вы чувствуете 
себя в семье 

Индекс 

Довольным(-ой) 01234567 Недовольным(-ой) У 

Спокойным(-ой) 012З4567 Встревоженным(-ой) Т 

Напряженным(-ой) 01234567 Расслабленным(-ой) Н 

Радостным(-ой) 01234567 Огорченным(-ой) У 

Нужным(-ой) 01234567 Лишним(-ей) Т 

Отдохнувшим(-ей) 01234567 Усталым(-ой) Н 

Здоровым(-ой) 01234567 Больным(-ой) У 

Смелым(-ой) 01234567 Робким-(ой) Т 

Беззаботным(-ой) 01234567 Озабоченным(-ой) Н 

Плохим(-ой) 01234567 Хорошим(-ей) У 

Ловким(-ой) 01234567 Неуклюжим(-ей) Т 

Свободным(-ой) 01234567 Занятым(-ой) Н 

Обработка: 
суммируются баллы 3-х оценочных шкал: 

- У (общая неудовлетворенность), 
- Т (семейная тревожность), 
- Н (нервно-психическое напряжение). 

Обработка результатов: баллы по шкалам, обозначенным одинако-
вым индексом, суммируются. 
 Состояние констатируется, если сумма оценок по 4 субшкалам:  
0-9 – низкий уровень показателя; 
10-18 – средний уровень показателя; 
19-28 – высокий уровень показателя.  

https://www.psyoffice.ru/7/ptherapy/rudestam_vstrecha_conflictissues.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-28.htm
https://www.psyoffice.ru/2-0-1268.htm
https://www.psyoffice.ru/6-889-zakon-sheringtona-o-konechnom-obschem-dvigatelnom-puti.htm
https://www.psyoffice.ru/1-171-434.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o466_page_12.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-kettell3.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00423.htm
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Методика на определение особенностей распределения ролей 

в семье (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) 
 

Шкалы: воспитание эмоциональный климат в семье («психотера-

певтическая» функция), материальное обеспечение семьи, организа-

ция развлечений, роль «хозяина» («хозяйки»), сексуальный партнер, 

организация семейной субкультуры. 

Назначение теста: Диагностика особенностей распределения ро-

лей в семье между супругами.  

Инструкция к тесту. Просим вас ответить на ряд вопросов, каса-

ющихся некоторых моментов организации семейной жизни. Для каж-

дого вопроса предлагается набор вариантов ответов: выберите, пожа-

луйста, тот ответ, который в большей мере отражает ваши идеальные 

представления о распределении ролей в семье. 

 

Тест 

1. От кого зависят интересы и увлечения семьи? 

1) в основном это зависит от мужа; 

2) это в большей степени зависит от мужа, но и от жены тоже; 

3) это в большей степени зависит от жены, но и от мужа тоже; 

4) в основном это зависит от жены. 

 

2. От кого в большей степени зависит настроение в семье? 

1) в основном настроение зависит от жены; 

2) в большей степени настроение зависит от жены, но и от мужа тоже; 

3) в большей степени настроение зависит от мужа, но и от жены тоже; 

4) в основном настроение зависит от мужа. 

 

3. Если возникнет необходимость, кто из супругов в первую очередь 

найдет, где можно занять крупную сумму денег? 

1) это сделает жена; 

2) это сделает жена, но и муж тоже; 

3) это сделает муж, но и жена тоже; 

4) это сделает муж. 

 

4. Кто в семье чаще приглашает в дом гостей? 

1) чаще приглашает муж; 

2) обычно приглашает муж, но и жена тоже; 

3) обычно приглашает жена, но и муж тоже; 

4) чаще приглашает жена. 
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5. Кого в семье больше заботит уют и удобство квартиры? 

1) в основном мужа; 

2) в большей степени мужа, но и жену тоже; 

3) в большей степени жену, но и мужа тоже; 

4) в основном жену. 

 

6. Кто чаше первым целует и обнимает другого? 

1) обычно это делает муж; 

2) обычно это делает муж, но и жена тоже; 

3) обычно это делает жена, но и муж тоже; 

4) обычно это делает жена. 

 

7. Кто в семье решает, какие газеты и журналы читать? 

1) обычно решает жена; 

2) обычно решает жена, но и муж тоже; 

3) обычно решает муж, но и жена тоже; 

4) обычно решает муж. 

 

8. По чьей инициативе чаще ходите в кино, театр? 

1) по инициативе мужа; 

2) в основном по инициативе мужа, но и жены тоже; 

3) в основном по инициативе жены, но и мужа тоже; 

4) по инициативе жены. 

 

9. Кто в семье играет с маленькими детьми? 

1)  в основном жена; 

2)  чаще жена, но и муж тоже; 

3)  чаще муж, но и жена тоже; 

4)  в основном муж. 

 

10. От кого зависит взаимная удовлетворенность интимными отно-

шениями? 

1)  в основном это зависит от мужа; 

2)  в большей степени это зависит от мужа, но и от жены тоже; 

3)  в большей степени это зависит от жены, но и от мужа тоже; 

4)  в основном это зависит от жены. 
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11. Почти все супружеские пары время от времени испытывают труд-

ности в интимных отношениях: как вы считаете, от кого это может 

зависеть в семье (вольно или невольно) в большей степени? 

1) чаще от мужа; 

2) обычно от мужа, но и от жены тоже; 

3) обычно от жены, но и от мужа тоже; 

4)  чаще от жены. 

 

12. Чьи жизненные принципы и правила (отношение ко лжи, обяза-

тельность выполнения обещаний и т. д.) должны быть определяющи-

ми в семье? 

1) жизненные принципы жены; 

2) как правило жены, но в некоторых случаях и мужа; 

3) как правило мужа, но в некоторых случаях жены; 

4) жизненные принципы мужа. 

 

13. Кто в семье следит за поведением маленьких детей? 

1) в основном это делает жена; 

2) чаще это делает жена, а иногда и муж; 

3) чаще это делает муж, а иногда и жена; 

4) в основном это делает муж. 

 

14. Кто в семье ходит с ребенком в кино, театр, цирк и на прогулки 

и т. д.? 

1) в основном это делает муж; 

2) в большей степени муж, а иногда и жена; 

3) в большей степени жена, а иногда и муж; 

4) в основном это делает жена. 

 

15. Кто в семье в большей степени обращает внимание на самочув-

ствие другого? 

1) муж; 

2) в большей степени муж, но и жена тоже; 

3) в большей степени жена, но и муж тоже; 

4) жена. 
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16. Представьте себе такую ситуацию: у обоих супругов появилась 

возможность сменить работу на более высокооплачиваемую, но ме-

нее интересную. Кто должен сделать это в первую очередь? 

1) это сделает жена; 

2) скорее жена, чем муж; 

3) скорее муж, чем жена; 

4) это сделает муж. 

 

17. Кто в семье занимается повседневными покупками? 

1) в основном муж; 

2) в большей степени муж, но и жена тоже; 

3) в большей степени жена, но и муж тоже; 

4) в основном жена. 

 

18. Кто в семье имеет больше оснований обижаться на равнодушие, 

черствость, бестактность другого? 

1) муж; 

2) в большей степени муж, но и жена тоже; 

3) в большей степени жена, но и муж тоже; 

4) жена. 

 

19. Если в семье возникнут денежные трудности, то кто из супругов 

займется поисками дополнительного заработка? 

1) это сделает муж; 

2) в первую очередь это сделает муж, но и жена тоже; 

3) в первую очередь это сделает жена, но и муж тоже; 

4) это сделает жена. 
 

20. Кто в семье планирует, как и где провести отпуск? 

1) в основном жена; 

2) чаще жена, но и муж принимает участие; 

3) чаще муж, но и жена принимает участие; 

4) в основном муж. 
 

21. Кто в семье вызывает представителей различных ремонтных 

служб и ведет с ними переговоры? 

1) обычно это делает жена; 

2) чаще это делает жена, но иногда и муж; 

3) чаще это делает муж, но иногда и жена; 

4) обычно это делает муж. 
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Обработка и интерпретация результатов теста 
 

Ниже приводится «ключ» методики (т. е. распределение вопро-

сов по конкретным семейным ролям): 

 

1. Воспитание детей — вопросы № 9, 13, 14. 

2. Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функ-

ция) — № 2, 15,18. 

3. Материальное обеспечение семьи—вопросы № 19,3,16. 

4. Организация развлечений — вопросы № 20, 8, 4. 

5. Роль «хозяина», «хозяйки» — вопросы № 17, 5, 21. 

6. Сексуальный партнер — вопросы № 10, 6, 11. 

7. Организация семейной субкультуры — вопросы № 1,7, 12. 

 

Индексы по каждой сфере подсчитываются как среднее арифметиче-

ское трех вопросов. В вопросах № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 

первой альтернативе приписывается значение «1», второй — «2», 

третьей — «3», четвертой — «4».  

 

В остальных вопросах значения приписываются в обратном порядке, 

т. е. в вопросах № 2, 3, 7, 9, 12, 13, 16, 20, 21 первой альтернативе 

приписывается значение «4», второй — «3», третьей -»2», четвертой 

— «1». 

 

Подсчет по сферам ведется следующим образом: 

1.  (9+13+14)/3. 

2.  (2+15+18)/3. 

3.  (19+3+16)/3. 

4.  (20+8+4)/3. 

5.  (17+5+21)/3. 

6.  (10+6+11)/3. 

7.  (1+7+12)/3. 

 

Чем выше балл, тем в большей степени данная роль в опрашиваемой 

семье реализуется женой, чем ниже — реализуется мужем. Если ве-

личина близка к срединному значению, то, следовательно, данную 

роль оба супруга реализуют приблизительно в равной степени. 

 

Наиболее полная информация может быть получена, если в опросе 

принимают участие оба супруга, тогда предоставляется возможность 
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не только выяснить мнение каждого из них о распределении ролей в 

семье, но и сопоставить их ответы на предлагаемые вопросы. Рассо-

гласование же позиций супругов при оценке распределения ролей в 

семье может стать показателем конфликтных моментов (явных или 

скрытых) в отношениях между ними. 
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Тест-опросник удовлетворенности браком  

(В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко) 
 

Шкалы: мера удовлетворенности браком 

Назначение теста 

Тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), разработанный 

В. В. Столиным, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко, предназначен для 

экспресс-диагностики степени удовлетворенности – неудовлетворен-

ности браком , а также степени согласования – рассогласования удо-

влетворенности браком у той или иной социальной группы. 

Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 

утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия себя и 

партнера, мнения, оценки, установки и т. д. Каждому утверждению 

соответствуют три варианта ответа:  

• а - верно,  

• b – трудно сказать,  

• c – неверно.  
 

Инструкция к тесту  

Внимательно читайте каждое утверждение и выбирайте один из трех 

предлагаемых вариантов ответов. Старайтесь избегать промежуточ-

ных ответов типа «трудно сказать», «затрудняюсь ответить» и т. д. 
 

Тест 

1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жиз-

ни, они неизбежно теряют взаимопонимание и остроту восприятия 

другого человека: 

а) верно, 

б) не уверен, 

в) неверно. 

 

2. Ваши супружеские отношения приносят Вам: 

а) скорее беспокойство и страдание, 

б) затрудняюсь ответить, 

в) скорее радость и удовлетворение. 

 

3. Родственники и друзья оценивают Ваш брак: 

а) как удавшийся, 

б) нечто среднее, 

в) как неудавшийся. 
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4. Если бы Вы могли, то: 

а) Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга (Вашей су-

пруги), 

б) трудно сказать, 

в) Вы бы не стали ничего менять. 

  

5. Одна из проблем современного брака в том, что все «приедается», 

в том числе и сексуальные отношения: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

6. Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью 

Ваших друзей и знакомых, Вам кажется: 

а) что Вы несчастнее других, 

б) трудно сказать, 

в) что Вы счастливее других. 

  

7. Жизнь без семьи, без близкого человека – слишком высокая цена за 

полную самостоятельность: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

8. Вы считаете, что без Вас жизнь Вашего супруга (Вашей супруги) 

была бы неполноценной: 

а) да, считаю, 

б) трудно сказать, 

в) нет, не считаю. 

  

9. Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих ожида-

ниях относительно брака: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать 

Вам о разводе: 

а) верно, 
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б) не могу сказать, 

в) неверно. 

  

11. Если бы вернулось время, когда Вы вступали в брак, то Вашим 

мужем (женой) мог бы стать: 

а) кто угодно, только не теперешний супруг (супруга), 

б) трудно сказать, 

в) возможно, что именно теперешний супруг (супруга). 

  

12. Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг (супруга), рядом 

с Вами: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

13. К сожалению, недостатки Вашего супруга (супруги) часто пере-

вешивают его достоинства. 

а) верно, 

б) затрудняюсь сказать, 

в) неверно. 

  

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются: 

а) скорее всего в характере Вашего супруга (супруги), 

б) трудно сказать, 

в) скорее, в Вас самих. 

  

15. Чувства, с которыми Вы вступали в брак: 

а) усилились, 

б) трудно сказать, 

в) ослабли. 

  

16. Брак притупляет творческие возможности человека: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

17. Можно сказать, что Ваш супруг (супруга) обладает такими досто-

инствами, которые компенсируют его недостатки: 

а) согласен, 
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б) нечто среднее, 

в) не согласен. 

 

18. К сожалению, в Вашем браке не все обстоит благополучно с эмо-

циональной поддержкой друг друга: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

 

19. Вам кажется, что Ваш супруг (супруга) часто делает глупости, го-

ворит невпопад, неуместно шутит: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

 

20. Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

21. Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и ор-

ганизованности, которых Вы ожидали: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

22. Не правы те, кто считает, что именно в семье человек меньше все-

го может рассчитывать на уважение: 

а) согласен, 

б) трудно сказать, 

в) не согласен. 

  

23. Как правило, общество Вашего супруга (супруги) доставляет Вам 

удовольствие: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 
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24. По правде сказать, в Вашей супружеской жизни нет и не было ни 

одного светлого момента: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

 

Ключ 
1в,  2в, За, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10в, 11в,.12а, 13в, 14в, 15а, 16в,17а, 

18в, 19в, 20в, 21 в, 22а, 23а, 24в. 

 

Порядок подсчета результатов: 
Если выбранный испытуемыми вариант ответа (а или в) совпа-

дает с приведенными в ключе, то начисляется 2 балла; если промежу-

точный (б) – то 1 балл; за ответ, не совпадающий с приведенными, – 0 

баллов. Далее подсчитывается суммарный балл по всем ответам. 

Возможный диапазон тестового балла – от 0 до 48 баллов. Высокий 

балл говорит об удовлетворенности браком. 

 

Интерпретация результатов теста  

Если выбранный испытуемыми вариант ответа (а или с) совпа-

дает с приведенными в ключе, то начисляется 2 балла; если промежу-

точный (b) – то 1 балл; за ответ, не совпадающий с приведенными, – 0 

баллов.  

Далее подсчитывается суммарный балл по всем ответам. Воз-

можный диапазон тестового балла – от 0 до 48 баллов.  

Высокий балл говорит об удовлетворенности браком.  

• 0-16 баллов – абсолютно неблагополучные семьи,  

• 17-22 баллов – неблагополучные семьи,  

• 23-26 баллов – скорее неблагополучные семьи,  

• 27-28 баллов – переходные семьи,  

• 29-32 баллов – скорее благополучные семьи,  

• 33-38 баллов – благополучные семьи,  

• 39-48 баллов – абсолютно благополучные семьи.  
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Анкета «Семейные ценности» (С. С. Носов) 
 

Шкалы: ценности и потребности мужей и жен в браке 

Назначение теста: диагностика наиболее значимых семейных 

ценностей супругов 

Описание теста 

Система ценностных ориентации определяет содержательную 

сторону направленности личности и составляет основу ее отношений 

к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу миро-

воззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизнен-

ной концепции и «философии жизни». 

Наиболее распространенной в настоящее время является анкета 

по анализу супружеских потребностей У. Харли. На ее основе 

С. С. Носов выделил 10 семейных ценностей, которые предлагаются к 

прямому ранжированию каждому из супругов. 
 

Инструкция к тесту 

Перед каждым названием проставьте цифру от одного до десяти, 

что соответствует важности этой ценности для Вас. Цифру 1 поставь-

те перед самой важной для вас ценностью, 2 – перед следующей по 

значимости и т. д., пока не расставите все цифры.  

 

Тест «Семейные ценности»: 
 

Нежность; 

Сексуальные отношения; 

Общение; 

Супруг(-а) как спутник по отдыху; 

Финансовая поддержка; 

Привлекательность партнера; 

Искренность и открытость; 

Работа по дому; 

Посвященность семье; 

Восхищение. 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Чем выше ранг, тем больше значимость данной семейной цен-

ности для испытуемого. 
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