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Введение 

Роль семьи для человека трудно переоценить. Как отмечает А.С. Спиваковская, 

ведущий специалист в отечественной психологии и психотерапии семьи, «потребность в 

родительской любви не только самая сильная из всех человеческих потребностей, но и 

самая длительная, пройдут увлечения, отзвучат некогда потрясавшие нашу жизнь страсти, 

минут многие привязанности, но любовь к родителям и необходимость ответной любви 

останется с нами до конца наших дней». 

Современная семья, по мнению многих социологов, испытывает кризис. Особенно 

уязвимыми в этой ситуации оказываются дети. Различные потрясения, которые регулярно 

испытывает современная семья, способствуют возрастанию дефицита доверительного 

общения, совместных форм деятельности родителей с детьми. 

Фрустрация потребности в родительской любви, принятии и признании ребенка 

близкими взрослыми приводит к искажению детско-родительских отношений. А это, в 

свою очередь, становится фактором риска в формировании различных форм семейного 

неблагополучия, вплоть до социального сиротства, как крайней его формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ДИАГНОСТИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Опросник "Лики родительской любви" (С.С. Степанов) 

Цель: Помочь определить и отцу, и матери, на каких основаниях строится их 

отношение к ребенку. 

Инструкция: Если вы согласны с приведенным утверждением, поставьте себе один 

балл. Если не согласны — 6аллов не ставьте. Ответив на все опросы, подсчитайте общую 

сумму баллов. 

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

долг родителей - до поры его от них ограждать. 

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

мил в свои детские годы.  

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

фантазирует вслух. 

4. Современные школьные программы чересчур сложны. 

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

отцом, потому что отцам вообще свойственна излишняя строгость. 

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

равно надо похвалить за усилия. 

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

недостаток. 

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

относились к нему более благожелательно. 

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

недостатков. 

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

прислушиваться к мнению матери, поскольку женщины — прирожденные воспитатели. 

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

сколько ради общего физического развития. 

12. За семейным столом лучшие куски должны доставаться детям. 

13. Детское непослушание часто возникает оттого, что родители требуют от 

ребенка слишком многого. 

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

лампу-ночник. 

15. Многие детские шалости объяснимы дурным влиянием сверстников. 

Результаты теста «Лики родительской любви» 

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

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

как способствует единству вашей родительской стратегии. Однако вы недооцениваете 

традиционную мужскую роль в воспитании. Ваша требовательность к ребенку чаще 

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

мере вы стимулируете умственное, эмоциональное и физическое развитие ребенка. 

Вероятно, чуть больше доброжелательной требовательности с вашей стороны пойдет ему 



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

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

подхода впоследствии чревато недостаточной самостоятельностью ребенка. А ведь ему 

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

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

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

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

завышать этих требований, не будьте слишком строгим судьей.  

Мать: вы предпочитаете скорее мужской стиль воспитания, ваша любовь к 

ребенку сочетается с довольно высокими требованиями к нему. Ваши цели вполне 

оправданны, но достичь их вы могли бы более успешно за счет мягкости и поощрения.  

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

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

излишеств. Однако задумайтесь: не имеет ли тут место эмоциональная отстраненность? 

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

большего участия? 

 

 

Опросник "Методика идентификации детей с родителями" (А.И. Заров) 

Диагностируются компетентность и престижность родителей в восприятии детей и 

особенности эмоциональных отношений с родителями 

Ребенку задают следующий набор вопросов. 

1. Если бы ты участвовал в игре "Семья", то кого бы стал изображать, кем бы в 

ней стал - мамой, папой или собой? (Для устранения суггестивного влияния последние 

слова в вопросе меняются местами, например: "папой, мамой или собой", "собой, мамой 

или папой" и т.д. Испытуемые должны сделать выбор между изображением себя и одного 

из родителей). 

2. С кем ты живешь дома? (Кто у тебя есть дома? - для дошкольников). 

3. Кто в семье, по-твоему, главный из родителей или в семье нет главного? 

4. Когда ты вырастешь, то станешь делать то же, что делает твой папа (мама - у 

девочек) на работе или другое? 

5. Когда ты станешь взрослым и у тебя будет мальчик (девочка - соответственно 

полу испытуемого), ты будешь так же его воспитывать (играть, заниматься с ним - для 

дошкольников), как тебя сейчас воспитывает папа (мама - у девочек), или не так, по-

другому? 

6. Если бы дома долго никого не было, то кого из родителей ты хотел бы видеть в 

первую очередь? (Как тебе хотелось, чтобы кто первым зашел в комнату? - для 

дошкольников). 

7. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя обидел бы кто-нибудь из 

ребят - у дошкольников), ты бы рассказал об этом папе (маме - у девочек) или не 

рассказал? 

8. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя обидел бы кто-нибудь из 

ребят - у дошкольников), ты бы рассказал об этом маме (папе - у девочек) или не 

рассказал? 



9. Ты боишься, что тебя накажет папа (мама - у девочек) или не боишься? 

10. Ты боишься, что тебя накажет мама (папа - у девочек) или не боишься? 

Обработка и интерпретация результатов 

Посредством первых 5 вопросов диагностируются компетентность и 

престижность родителей в восприятии детей, остальные вопросы направлены на 

выявление особенностей эмоциональных отношений с родителями.  

При обработке и анализе результатов опроса важно учитывать следующее: 

 возраст наиболее выраженной идентификации с родителем того же пола 

составляет у мальчиков 5-7 лет, у девочек - 3-8 лет; 

 успешность идентификации зависит от компетентности и престижности 

родителя того же пола в представлении детей, а также от наличия в семье идентичного их 

полу члена прародительской семьи (дедушки - у мальчиков и бабушки - у девочек); 

 идентификация с родителем того же пола в семье сопряжена с эмоционально 

теплыми отношениями с родителем другого пола; 

 уменьшение интенсивности идентификации с родителем того же пола 

обусловлено формированием "Я-концепции, т.е. развитием самосознания, показателем 

которого служит выбор себя. Выбор себя преобладает у мальчиков с 10 лет, у девочек с 9 

лет, отражая возрастающую личностную автономию - эмансипацию - от родительского 

авторитета; 

 идентификация с родителем того же пола у девочек отличается от подобной 

идентификации у мальчиков следующими особенностями:  

а) большим возрастным периодом идентификации девочек;  

б) большей интенсивностью процесса идентификации, т.е. девочки чаще 

выбирают роль матери, чем мальчики роль отца;  

в) большей значимостью для идентификации девочек эмоционально теплых и 

доверительных отношений с матерью, чем этих отношений с отцом у мальчиков;   

г) большей зависимостью идентификации девочек от характера отношений между 

родителями, когда конфликт матери с отцом отрицательно сказывается на идентификации 

девочек с матерью;  

 д) меньшим влиянием сестры на идентификацию девочек с матерью, чем брата на 

идентификацию мальчиков с отцом 

 

 

«Завершение предложения» методика детская (вариант В. Михала) 

Проективная методика исследования личности. Тест относится к методикам  

дополнения и отчасти к ассоциативным методикам и направлен на диагностику  

отношения ребенка к родителям, братьям, сестрам, к детской неформальной и формальной 

группам, учителям, школе, своим собственным способностям, а также на выявление 

целей, ценностей, конфликтов и значимых переживаний. 

Предложенная В. Михалом последовательность из 24 предложений является 

модификацией теста Сакса (SSCT) для детей. «Наш материал, — пишет автор 

проективной методики, — ориентирован на определение социальной позиции и 

самопонимание ребенка». 



Данный тест может применяться сам по себе, однако автор методики рекомендует 

применять его после проведения интервью «Волшебный мир». Все ответы ребенка 

следует записывать дословно. 

Представленный здесь вариант теста незначительно изменен в сравнении с 

русским переводом оригинала. Устранены стилистические погрешности перевода и 

изменен порядок предложений. 

Инструкция 

— Я могу предложить тебе вот какую игру. Я буду называть тебе начало 

предложения, а ты — заканчивать его. 

- Теперь — внимание! Отвечать нужно быстро, и каждый раз то, что придет в 

голову первым, но так, чтобы получилось законченное по смыслу предложение. Прежде 

чем начнем игру, можно немного потренироваться. Например, я говорю начало 

предложения: 

- Каждое утро... 

Похвалите ребенка, скажите, что он все правильно понял, а если вам показалось, 

что он назвал не первое окончание предложения, которое пришло ему в голову, 

напомните ему инструкцию еще раз. Можно предложить еще один пример: 

— Многое отдал бы за то, чтобы я...  

При необходимости объясните правило еще раз. Многие авторы, в том числе 

Михал, рекомендуют фиксировать время реакции с помощью секундомера. На наш 

взгляд, это может внести излишнюю нервозность в общение с психологом и отвлекать 

ребенка. 

Поэтому лучше пользоваться часами с секундной стрелкой, делая это незаметно, 

пока ребенок обдумывает ответ, отсчитывать про себя 3 с и ставить в протоколе точку 

после каждого такого интервала. Тест необходимо проводить индивидуально и только в 

устной форме. 

В представленном списке предложения сгруппированы по диагностической 

направленности на изучение отношения ребенка к разным лицам и разным проблемам — 

к матери, отцу, братьям, сестрам, сверстникам; к школе, учителям; видам на будущее и т. 

д. Порядковый номер перед началом каждого предложения соответствует его месту в 

списке, предлагаемом нами для диагностического применения. Порядок можно менять, но 

так, чтобы предложения на одну тему распределялись равномерно, а не группировались 

вместе. 

Незаконченные предложения 

3.  Мы любим маму, а... 

15. Я думал, что мама чаще всего... а) 

7. Отцы иногда... 

9. Чтобы наш папа... б) 

5. Мой брат (сестра)... 

11. Если бы мой брат (сестра)... в) 

2. Ребенок в семье... 

10. Мои близкие думают обо мне, что я... г) 

4. Бываем среди детей, но... 

8. Дети, с которыми я играю... 

12. Мои друзья меня часто... д) 

23. Мой учитель (учительница, учителя)... 



16. Если бы не было школы... 

18. Когда думаю о школе, то... е) 

1. Я думаю, что людей больше... ж) 

6 .Я достаточно ловкий, чтобы... 

21. Я самый слабый... з) 

13. Я хочу, чтобы у меня не было... 

17. Я весь трясусь, когда... 

19. Если бы все ребята знали, как я боюсь... и) 

14. Больной ребенок... к) 

20 Был бы очень счастлив, если бы я... 

22 В будущем я хотел бы ... 

24 Всегда мечтаю... л) 

 

Интерпретация теста 

Основу интерпретации составляют содержательный анализ ответов, частота 

дополнительной части предложения, время ответа, а также высказывания ребенка по 

поводу того, насколько предложенные фразы соответствуют реальности (по нашим 

данным, дети говорят об этом довольно часто). 

«Наш материал, — пишет автор проективного интервью В. Михал, — представляет 

собой многократно модифицированный тест Сакса и Леви — SSCT. Тест ориентирован на 

определение социальной позиции и самопонимание». Социальную позицию ребенка 

исследуют предложения, направленные на изучение его отношения к группе сверстников, 

учителям, родителям и членам семьи. Следует отметить, что случаи, когда во всех 

окончаниях фраз этой группы имеются признаки напряженности, конфликта, должны 

привлекать особое внимание психолога-практика, поскольку дезадаптация во всех сферах 

межличностных отношений является симптомом аномального развития личности. 

Автор методики вслед за Саксом рекомендует ставить баллы по ответам (2 балла — 

серьезные нарушения, требующие психотерапии, 1 балл — умеренные нарушения). 

Самопонимание ребенка изучается с помощью предложений, направленных на 

исследование значимых переживаний ребенка, оценку своих возможностей, а также 

рефлексивную самооценку, формирующуюся к началу подросткового возраста. Так, ответ 

12-летнего ребенка: «Я не знаю, что думаю о себе» на предложение: «Мои близкие 

думают обо мне, что я...» указывает на запаздывание формирования рефлексивной оценки, 

но может быть и проявлением психологической защиты. В этом случае предложения о 

членах семьи будут иметь нейтральную эмоциональную окраску или содержать признаки 

конфликта. Приведенный пример показывает, как, во-первых, один и тот же ответ в 

различном контексте может означать разные осо- бенности личности ребенка и, во-

вторых, как предположение может быть подтверждено или опровергнуто на основе 

данных того же теста незаконченных предложений. 

Для интерпретации отдельных предложений они сгруппированы по следующим 

категориям: 

а) отношение к матери — 3, 15; 

б) отношение к отцу — 7, 9; 

в) отношение к братьям, сестрам — 5, 11; 

г) отношение к семье — 2, 10; 

д) отношение к ровесникам — 4, 8, 12; 



е) отношение к учителям и школе — 23, 16, 18; 

ж) отношение к людям в целом — 1; 

з) отношение к собственным способностям — 6, 21; 

и) негативные переживания, страхи — 13, 17, 19; 

к) отношение к болезни — 14; 

л) мечты и планы на будущее — 20, 22, 24 

 

Опросник для родителей «Типы воспитания детей» 

Опросник предназначен для определения типов воспитания родителями своих 

детей. 

Инструкция к тесту 

Перед вами ряд различных утверждений, мнений, даже откровений о некоторых 

типах воспитания детей. Если вы согласны с утверждением, выберите ответ «Да, 

согласен», если нет – «Нет, не согласен». 

Тестовый материал 

1. В нашем доме главный – наш ребенок. 

2. Не могу себе даже представить, чтобы мой ребенок что-то сделал, 

предварительно не посоветовавшись со мной. 

3. Вы поймите, я не успеваю переделать за день все свои дела, и, конечно, мне не 

до души ребенка. 

4. Мой ребенок должен быть мне благодарен, что воспитывается не в детском доме, 

а в семье. 

5. Как бы мой ребенок ни старался угодить мне, я в нем вижу только недостатки. 

6. Если мой ребенок провинился, я сдеру с него три шкуры. 

7. Я все время вдалбливаю своему ребенку, чтоб он делал все только на совесть. 

8. Я прощаю все капризы своему ребенку, лишь бы он был у меня здоровым. 

9. Чем часами уделять внимание своему ребенку, для меня гораздо проще что-

нибудь ему купить. 

10. Мой ребенок всегда знает, к кому надо обратиться в данной ситуации (маме или 

папе), чтобы получить желанный для него ответ. 

11. Раньше я все позволял(ла) своему ребенку, а теперь не позволяю ничего. 

12. Мой ребенок с самого рождения уже знает, что ему нет равных. 

13. Мой ребенок никогда сам без меня не примет никаких решений. 

14. Я даю ребенку все: еду, одежду, кров – так зачем же еще уделять ему внимание. 

15. Если бы вы только знали, как мешает мне ребенок! 

16. Мой ребенок в тысячу раз хуже, чем ребенок у соседей. 

17. Мнение ребенка ничего не стоит, мнение родителей – закон. 

18. Я считаю: прежде всего у ребенка должны быть обязанности, а потом – права. 

19. Я оберегаю своего ребенка от всего на свете. Он прекрасно знает, как мне 

дорого его здоровье. 

20. Мой ребенок привык получать подарки каждый день. Не пойму, чем он все 

время недоволен. 

21. В нашем доме каждый взрослый пользуется только своим стилем воспитания 

ребенка. 

22. Моя дочь (мой сын) никак не понимает, что раз у нее теперь есть младший брат 

(сестра), мы не можем уделять ей максимум внимания. 

23. Я живу лишь ради своего ребенка. 

24. Не понимаю, почему все упрекают меня, что мой ребенок живет по подсказкам. 

Пусть по подсказкам, но зато моим… 

25. Мне приходится воспитывать ребенка в основном по телефону. 



26. Я не собираюсь уделять внимание своему ребенку. Мне его никто не уделял. 

27. Я противопоставляю своего ребенка другим детям для его же блага. 

28. Лучший способ воспитания – ремень. 

29. Наш ребенок знает, что он должен оправдать наши надежды. 

30. Я всегда иду на поводу у своего ребенка, помня о его плохом здоровье. 

31. Мой ребенок не нуждается ни в чем. У него есть даже «птичье молоко». 

32. У нас с мужем (женой) расхождения во взглядах на вопросы воспитания детей. 

33. Не пойму, какая здесь трагедия, если теперь старшему ребенку достается 

меньше нежности и ласки, чем когда-то раньше, когда он еще в семье был лишь один. 

34. Смысл моей жизни – это мой ребенок. 

35. Мой ребенок никогда не совершит поступок, угрожающий его здоровью. 

36. У меня нет времени знакомиться с друзьями моего ребенка. 

37. Если даже мой ребенок не ночует дома – это его дело. 

38. Моя дочь (мой сын) в сто раз способнее, чем сын (дочь). 

39. Только страх, страх наказания – узда для моего ребенка. 

40. Мой ребенок наравне со всеми отвечает за порядок в доме. 

41. Если мой ребенок начинает жаловаться на свое здоровье, я лишаюсь полностью 

покоя. 

42. Мой ребенок знает, как я занят (а) на работе и моя зарплата мне необходима, 

чтоб он не нуждался, как другие дети. 

43. Моему ребенку надо целый день лавировать между мной и мужем (женой), 

дедушкой и бабушкой, чтобы угодить нам всем. 

44. После появления в семье новорожденного нам пришлось невольно поменять 

свой метод воспитания по отношению к старшему ребенку. 

45. Мой ребенок привык жить в семье в атмосфере поклонения и восхищения. 

46. Я продумал(ла) всю жизнь своего ребенка до малейших мелочей. 

47. Мое дело приготовить что-то для ребенка. Съест ли он – это его забота. 

48. Я не дам даже копейки на игрушки для ребенка. Надо же, чего он захотел. 

49. Мне приходится все время поправлять своего сына (свою дочь). Что бы он (она) 

ни делал (а), он (она) все делает хуже других. 

50. Дисциплина – это наказание и страх. 

51. Мой ребенок знает, что ему необходимо заниматься музыкой и языком, чтобы 

чего-то достичь в жизни. 

52. Когда мой ребенок заболеет, я готов (а) выполнить его любую прихоть. 

53. Если у меня вдруг будет выбор: ехать мне в командировку или же побыть с 

ребенком, я, конечно, выберу командировку, потому что это важно для карьеры, а ребенку 

привезу подарок. 

54. В нашем доме постоянные дискуссии о том, как надо правильно воспитывать 

ребенка. 

55. Я теперь уже не балую ребенка, пусть довольствуется тем, что он имеет. 

56. Все, что хочет мой ребенок, – для меня закон. 

57. По возможности, где только можно, я оберегаю своего ребенка. 

58. Мне родители почти не уделяли в детстве времени на мои заботы. Почему я 

должен (на) уделять? 

59. Я совсем не для того позволил (а) себе иметь ребенка, чтобы думать каждый 

день во что его обуть, одеть, чем накормить. Пусть лучше думает об этом государство. 

60. Я думаю, что лучший метод воспитания – противопоставление ребенка другим 

детям. 

61. Лишь ремнем я отрезвляю своего ребенка. 

62. В те часы, когда я на работе, старший сын (дочь) заботится о младших. 

63. Мне все время кажется, что мой ребенок заболел. 



64. Если бы я сидел (а) со своим ребенком дома, он бы не имел такие дорогие 

необычные игрушки, вызывающие зависть у других детей. 

65. В выходные дни я занимаюсь перевоспитанием ребенка, потому что в дни, 

когда я на работе, бабушка и дедушка балуют его. 

66. Моя дочь (мой сын) никак не может свыкнуться с той мыслью, что у нас в семье 

теперь кумир другой. 

67. В нашем доме дышат все лишь в такт дыханию ребенка. 

68. Если что-то я диктую своему ребенку, то из самых благих побуждений. 

69. Я, конечно, за развитие ребенка, но мне жалко тратить время на него. 

70. Еще не хватало, чтобы я заботился(лась) о своем ребенке. 

71. Я даже не скрываю то, что у меня среди моих детей есть свой любимчик. 

72. Я не «пряником» воспитываю своего ребенка, а «кнутом». 

73. Я привык (ла) поручать ребенку все ответственные взрослые дела. 

74. Я согласен (на), чтобы мой ребенок рос под колпаком, только бы он больше не 

болел. 

75. Не пойму, что не хватает моему ребенку. Мы купили ему даже видеокамеру. 

76. Из-за нашего ребенка у нас дома постоянные скандалы, потому что мы не 

сходимся с женой (мужем) во взглядах на проблемы воспитания детей. 

77. Моя дочь (сын) никак не хочет примириться с тем, что после моего развода с ее 

(его) папой у меня совсем уже нет денег, чтобы выполнять все прихоти ее (его). 

78. Мой ребенок знает, что он самый лучший. 

79. Мой ребенок во всем полагается только на мой вкус. 

80. Пусть воспитывают моего ребенка воспитатели. 

81. Когда мой ребенок заболеет, я врача не вызываю – выздоровеет сам. 

82. Моя дочка (сын), видно, ожидает сказочного принца (принцессу), хотя ей (ему) 

еще так далеко до сказочной принцессы (принца). 

83. Я привык (ла), чтоб мой ребенок мне беспрекословно подчинялся. 

84. Мой ребенок знает, что он должен быть отличником, иначе – я не потерплю. 

85. Когда мой ребенок себя плохо чувствует, я дрожу над ним, как будто он 

новорожденный. 

86. Думаю, что мой ребенок рад, когда себя я заменяю ему новой безделушкой. 

87. То, что я сегодня разрешаю делать своему ребенку, завтра запрещает ему папа 

(мама). 

88. Я сменил (а) свой стиль воспитания ребенка для его же пользы. 

89. Если даже мой ребенок будет требовать луну, я ему ее достану. 

90. Мой ребенок не имеет никаких забот, зная то, что обо всем я позабочусь сам (а). 

91. Мой ребенок полностью свободен: хочет – ходит в школу (детский сад), хочет – 

нет. 

92. Не скрываю, меня не волнует, где и с кем проводит время мой ребенок. 

93. Моя дочь (сын) все время грезит наяву, как будто бы во сне. Лучше б она (он) 

занималась (лся) делом и хоть чем-то походил (а) бы на брата (сестру). 

94. Я держу своих детей в «ежовых рукавицах». 

95. Я все время доверяю своему ребенку полностью вести наше хозяйство. 

96. Чтобы мой ребенок лишний раз не заразился от других детей, ему я запрещаю 

ходить в гости, театр, цирк, кино. 

97. Мой ребенок мной всегда гордится. Я достиг (ла) всего, и он имеет все. Для 

чего ж ему необходимо еще и общение со мною. 

Ключ к тесту 

1. «Кумир семьи» – 1,12,23,34,45,56,67,78,89,100; 

2. Гиперопека – 2,13,24,65,46,57,68,79,90,101 

3. Гипоопека – 3,14,25,96,47,58,69,80,91,102; 

4. Безнадзорность – 4,15,26,127,48,59,70,81,92,103; 



5. «Золушка» – 5,16,27,158,49,60,71,82,93,104; 

6. «Ежовые рукавицы» – 6,17,28,189,50,61,72,83,94,105; 

7. Повышенная моральная ответственность – 7,18,29,220,51,62,73,84,95,106; 

8. «Культ болезни» – 8,19,30,251,52,63,74,85,96,107; 

9. «Кронпринц» – 9,20,31,282,53,64,75,86,97,108; 

10. Противоречивое воспитание – 10,21,32,313,54,65,76,87,98,109; 

11. Смена образцов воспитания – 11,22,33,344,55,66,77,88,99,110. 

Если максимальное количество баллов набрали несколько типов воспитания (за 

исключением специально выделенных синергетических типов воспитания), то это чаще 

всего говорит о противоречивых воспитательных воздействиях (разновидности 

противоречивого воспитания). 

Синергетические типы воспитания – это типы воспитания, которые обычно 

сочетаются друг с другом и дают в конечном результате потенцированный 

(суммирующий), усиливающий эффект. 

Синергизм в переводе с греческого языка означает содействие, соучастие, 

сотрудничество. 

Примеры этих типов: Безнадзорность + Гипоопека + «Ежовые рукавицы» или 

Кумир + Гиперопека + «Культ болезни» и т. д. 

Расхождения во взглядах на вопросы воспитания ребенка между мужем и женой 

констатируются ярче всего при сравнении ответов мамы с папой. 

 

 

 

Методика Рене Жиля 

Данная проективная методика используется для исследования межличностных отношений 

ребенка, его социальной приспособленности и взаимоотношений с окружающими. 

Методика является визуально-вербальной, состоит из 42 картинок с изображением детей 

или детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ее направленность - выявление особенностей 

поведения в разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его 

отношения с другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут ответов на 

вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, слушает или читает вопросы и отвечает. 

Ребенок должен выбрать себе место среди изображенных людей либо идентифицировать 

себя с персонажем, занимающим то или иное место в группе. Он может выбрать его ближе или 

дальше от определенного лица. В текстовых заданиях ребенку предлагается выбрать типичную 

форму поведения, причем некоторые задания строятся по типу социометрических. 

Таким образом, методика позволяет получить информацию об отношении ребенка к 

разным окружающим его людям (к семейному окружению) и явлениям. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р.Жиля от других проективных тестов, 

не только делают ее более легкой для испытуемого - ребенка, но и дают возможность 

относительно большей ее формализации и квантификации. Помимо качественной оценки 

результатов, данная проективная методика межличностных отношений позволяет представить 

результаты психологического обследования по ряду переменных и количественно. 

Психологический материал, характеризующий систему межличностных отношений 

ребенка, можно условно разделить на две большие группы переменных. 

1. Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка: отношение к 

семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и др.), отношение к другу или 

подруге, к авторитетному взрослому и пр. 



2. Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в различных 

отношениях: общительность, отгороженность, стремление к доминированию, социальная 

адекватность поведения. 

Всего авторы, адаптировавшие методику, выделяют 12 признаков: 

отношение к матери, 

отношение к отцу, 

отношение к матери и отцу как к семейной чете, 

отношение к братьям и сестрам, 

отношение к бабушке и дедушке, 

отношение к другу, 

отношение к учителю, 

любознательность, стремление к доминированию, 

общительность, отгороженность, адекватность. 

Отношение к определенному 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 форму, переходную между анкетой и проективными тестами. В этом ее большое 

преимущество. Она может быть использована как инструмент глубинного изучения 

личности, а также в исследованиях, требующих измерений и статистической обработки. 

Ключ к методике Рене Жиля 

 



Стимульный материал к методике Рене Жиля. 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

2. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

3. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

4. А теперь размести нескольких человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их родственные 

отношения (папа, мама, брат, сестра) или друг, товарищ, одноклассник. 



 

5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь. Где сел бы ты? Кто 

этот человек? 

 

6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые имеют 

большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату для себя. 

 

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую бы 

выбрал (выбрала) ты. 

 

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату. 



 

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. 

Ты хочешь, чтобы это сделали? 

Кому? 

А может, тебе все равно? 

 

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты 

едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого человека. Кого бы 

ты взял с собой? 

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

неприятности? 

 

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать больной зуб. 

Ты пойдешь один? 

Или с кем-нибудь? 

Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 

 

13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? 

 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 



 

16. Где ты на этот раз? 

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

обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди. 

 

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

лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, тебе все равно?  

 

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По кому бы ты 

тосковал сильнее всего?  

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где идешь ты. 



 
21. С кем ты любишь играть? 

с товарищами твоего возраста  

младше тебя  

старше тебя 

 

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

 
23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 

 
24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 



 
25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать? 

Будешь плакать?  

Пожалуешься учителю?  

Ударишь его?  

Сделаешь ему замечание?  

Не скажешь ничего? 

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

стульях. 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 объясняет. Ты находишься среди 

тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 



 
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. 



 
32. Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 

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

Будешь плакать? 

Пожмешь плечами? 

Сам будешь смеяться над ним? 

Будешь обзывать его, бить? 

Подчеркни один из ответов. 

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

Будешь плакать? 

Пожмешь плечами? 

Сам будешь смеяться над ним? 

Будешь обзывать его, бить? 

 

 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать? 

Плакать?  

Жаловаться?  

Кричать? 

Попытаешься отобрать?  

Начнешь его бить? 

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

проигрываешь. Ты недоволен? Что будешь делать? 

Плакать? 

Продолжать играть дальше?  

Ничего не скажешь?  

Начнешь злиться? 



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

Ничего не ответишь?  

Надуешься?  

Начнешь плакать?  

Запротестуешь? 

Попробуешь пойти вопреки запрещению? 

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

Ничего не ответишь?  

Надуешься?  

Начнешь плакать?  

Запротестуешь? 

Попробуешь пойти вопреки запрещению? 

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты выполнить 

это поручение? 

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных мест. Где 

ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе 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? 



 
 

 

Методика "Кинетический рисунок семьи" (КРС). 

 

Описание теста. 

Тест "Кинетический рисунок семьи" направлен не столько на выявление тех или 

иных аномалий личности, сколько на прогноз индивидуального стиля поведения, 

переживания и аффективного реагирования в значимых и конфликтных ситуациях, 

выявление неосознаваемых аспектов личности. 

Процедура эксперимента следующая: 

Для исследования необходимы лист белой бумаги (21x29 см), шесть цветных 

карандашей (черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый), ластик. 

Инструкция испытуемому. 

"Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Ни в коем случае нельзя объяснять, что 

обозначает слово "семья", так как этим искажается сама суть исследования. Если ребенок 

спрашивает, что ему нарисовать, психолог должен просто повторить инструкцию. 

Время выполнения задания не ограничивается (в большинстве случаев оно длится 

не более 35 минут). При выполнении задания следует отметить в протоколе: 

а) последовательность рисования деталей; 

б) паузы более 15 сек; 

в) стирание деталей: 

г) спонтанные комментарии ребенка; 

д) эмоциональные реакции на их связь с изображаемым содержанием. 

После выполнения задания надо стремиться получить максимум информации 

вербальным путем. Обычно задаются следующие вопросы: 

1. Скажи, кто тут нарисован? 

2. Где они находятся? 

3. Что они делают? 

4. Им весело или скучно? Почему? 

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 

6. Кто из них самый несчастный? Почему? 

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что 

не каждый ребенок склонен делать. 



Поэтому, если ребенок не отвечает на них или отвечает формально, не следует 

настаивать на ответе. При опросе психолог должен пытаться выяснить смысл 

нарисованного ребенком: чувства к отдельным членам семьи; почему ребенок не 

нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло); что значат для ребенка 

определенные детали рисунка (птицы, зверушки). 

При этом по возможности следует избегать прямых вопросов, настаивать на 

ответе, так как это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто 

продуктивными оказываются проективные вопросы, например: "Если вместо птички был 

бы нарисован человек, то кто бы это был?", "Кто бы выиграл в соревнованиях между 

братом и тобой?", "Кого мама позовет идти с собой?" и т.п. 

 

Далее ребенку предлагается решить 6 ситуационных задач: 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 идти с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и тебе не 

везет. Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь "N" билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную 

кинокартину. Кто останется дома? 

5. Представь, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья стала играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Для интерпретации также надо знать: 

 

а) возраст исследуемого ребенка; 

б) состав его семьи, возраст его братьев, сестер; 

в) если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или школе. 

Интерпретация результатов теста "Рисунок семьи". 

Интерпретацию рисунка условно разделяют на 3 части: 

1) анализ структуры "Рисунок семьи"; 

2) интерпретацию особенностей графических изображений членов семьи; 

3) анализ процесса рисования. 

 

1. Анализ структуры "Рисунка семьи" и сравнение состава нарисованной и реальной 

семьи. 

Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в семье, 

будет рисовать полную семью. 

Искажение реального состава семьи всегда заслуживает 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. 

За такими реакциями чаще всего кроются: 



а) травматические переживания, связанные с семьей; 

б) чувство отверженности, покинутости; 

в) аутизм (т.е. психологическое отчуждение, выражающееся в уходе ребенка от контактов 

с окружающей действительностью и погружении в мир собственных переживаний); 

г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности; 

д) плохой контакт психолога с исследуемым ребенком. 

Дети уменьшают состав семьи, "забывая" нарисовать тех членов семьи, которые 

им менее эмоционально привлекательны, с которыми сложились конфликтные ситуации. 

Не рисуя их, ребенок как бы избегает негативных эмоций, связанных с определенными 

людьми. 

Наиболее часто в рисунке отсутствуют братья или сестры, что связано с 

наблюдаемыми в семьях ситуациями конкуренции. Ребенок, таким образом, в 

символической ситуации "монополизирует" недостающую любовь и внимание родителей 

к нему. 

В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует маленьких 

зверушек, птиц. Психологу всегда следует уточнить, с кем ребенок их идентифицирует. 

Наиболее часто так рисуются братья или сестры, чье влияние в семье ребенок стремится 

уменьшить, обесценить и проявить по отношению к ним символическую агрессию. 

Если в рисунках ребенок не рисует себя, или вместо семьи рисует только себя, то 

это тоже говорит о нарушениях эмоционального общения. 

В обоих случаях рисующий не включает себя в состав семьи, что свидетельствует 

об отсутствии чувства общности. Отсутствие в рисунке "я" более характерно для детей, 

чувствующих отвержение, неприятие. 

Презентация в рисунке только "я" может указывать на различное психологическое 

содержание в зависимости от других характеристик. 

Если в образе "я" большое количество деталей тела, цветов, декорирование 

одежды, большая величина фигуры, то это указывает на определенную эгоцентричность, 

истероидные черты характера. 

Если же для рисунка себя характерны маленькая величина, схематичность, 

цветовой гаммой создан негативный фон, то можно предполагать присутствие чувства 

отверженности, покинутости, иногда - аутических тенденций. 

Информативным может быть и увеличение состава семьи, включение в рисунок 

семьи посторонних людей. Как правило, это связано с неудовлетворенными 

психологическими потребностями единственных детей в семье, желанием занять 

охраняемую, родительскую, руководящую позицию по отношению к другим детям (такую 

же информацию могут дать и дополнительно к членам семьи нарисованные собачки, 

кошки и т.д.). 

Дополнительно к родителям (или вместо них) нарисованные, не связанные с 

семьей взрослые указывают на восприятие негативности семьи, на поиск человека, 

способного удовлетворить ребенка в близких эмоциональных контактах или на следствие 

ощущения отверженности, ненужности в семье. 

2. Расположение членов семьи. 

Оно указывает на некоторые психологические особенности взаимоотношений в 

семье. Анализ делает необходимым различать, что отражает рисунок - субъективно 

реальное, желаемое или то, что ребенок боится, избегает. 



Сплоченность семьи, рисование семьи с соединенными руками, объединенность 

их в общей деятельности являются индикаторами психологического благополучия. 

Рисунки с противоположными характеристиками (разобщенностью членов семьи) могут 

указывать на низкий уровень эмоциональных связей. 

Близкое расположение фигур, обусловленное замыслом поместить членов семьи в 

ограниченное пространство (лодку, маленький домик и т.д.), может говорить о попытке 

ребенка объединить, сплотить семью (для этой цели ребенок прибегает к внешним 

обстоятельствам, т.к. чувствует тщетность такой попытки). 

В рисунках, где часть семьи расположена в одной группе, а одно или несколько лиц - 

отдалены, это указывает на чувство невключенности, отчужденности. В случае отдаления 

одного члена семьи можно предполагать негативное отношение ребенка к нему, иногда 

судить об угрозе, исходящей от него. 

3. Анализ особенностей нарисованных фигур. 

Особенности графического рисования отдельных членов семьи могут дать 

информацию большого диапазона: об эмоциональном отношении ребенка к отдельному 

члену семьи, о том, каким ребенок его воспринимает, о "я-образе" ребенка, о его половой 

идентификации и т.д. 

При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует обращать 

внимание на: 

1) количество деталей тела. Присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, зрачки, 

ресницы, брови, нос, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ногти, ступни;  

2) декорирование (детали одежды и украшения): шляпка, воротник, галстук, банты, 

карманы, элементы прически, узоры и отделка на одежде; 

3) количество использованных цветов для рисования фигуры. 

Хорошие эмоциональные отношения с человеком сопровождаются большим 

количеством деталей тела, декорированием, использованием разнообразных цветов. 

Большая схематичность, неоконченность рисунка, пропуск существенных частей 

тела (головы, рук, ног) могут указывать наряду с негативным отношением к человеку 

также на агрессивные побуждения к нему. 

Дети, как правило, самыми большими рисуют отца и мать, что соответствует 

реальности. 

Некоторые дети самыми большими или равными по величине родителям рисуют 

себя. Это связано с: 

а) эгоцентричностью ребенка;  

б) соревнованием за родительскую любовь, исключая или уменьшая при этом 

"конкурента". 

Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют дети, которые: 

а) чувствуют свою незначительность, ненужность;  

б) требующие опеки, заботы со стороны родителей. 

Информативной может быть и абсолютная величина фигур. Большие, во весь 

лист, фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию дети. 

Очень маленькие фигуры связаны с тревожностью, чувством опасности. 

При анализе следует обращать внимание на рисование отдельных частей тела: 

1. Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического 

контроля поведения других людей. 



Если ребенок рисует себя с поднятыми вверх руками, длинными пальцами, то это 

часто связано с агрессивными желаниями. 

Иногда такие рисунки рисуют и внешне спокойные и покладистые дети. Можно 

предполагать, что ребенок чувствует враждебность по отношению к окружающим, но его 

агрессивные побуждения подавлены. Такое рисование себя также может указывать на 

стремление ребенка компенсировать свою слабость, желание быть сильным, властвовать 

над другими. Эта интерпретация более достоверна тогда, когда ребенок в дополнение к 

"агрессивным" рукам еще рисует и широкие плечи или другие атрибуты 

"мужественности" и силы. 

Иногда ребенок рисует всех членов семьи с руками, но "забывает" нарисовать их 

себе. Если при этом ребенок рисует себя еще и непропорционально маленьким, то это 

может быть связано с чувством бессилия, собственной незначительности в семье, с 

ощущением, что окружающие подавляют его активность, чрезмерно его контролируют. 

2. Голова - центр локализации "я", интеллектуальной деятельности; лицо - важная 

часть тела в процессе общения. 

Если в рисунке пропущены части лица (глаза, рот), это может указывать на 

серьезные нарушения в сфере общения, отгороженность, аутизм. Если при рисовании 

других членов семьи ребенок пропускает голову, черты лица или штрихует все лицо, то 

это часто связано с конфликтными отношениями с данным лицом, враждебным 

отношением к нему. 

Выражение лица нарисованных людей также может быть индикатором чувств 

ребенка к ним. Однако дети склонны рисовать улыбающихся людей, это своеобразный 

"штамп" в рисунках, но это вовсе не означает, что дети так воспринимают окружающих. 

Для интерпретации рисунка семьи выражения лиц значимы только в тех случаях, когда 

они отличаются друг от друга. 

Девочки больше, чем мальчики, уделяют внимание рисованию лица, это 

указывает на хорошую половую идентификацию девочки. 

В рисунках девочек этот момент может быть связан с озабоченностью своей 

физической красотой, стремлением компенсировать свои физические недостатки, 

формированием стереотипов женского поведения. 

Презентация зубов и выделение рта часты у детей, склонных к оральной агрессии. 

Если ребенок так рисует не себя, а другого члена семьи, то это часто связано с чувством 

страха, воспринимаемой враждебностью этого человека к ребенку. 

Каждому взрослому характерны определенные детали в рисунке человека, 

которые обогащаются с возрастом, и их пропуск в рисунке, как правило, связан с 

отрицанием каких-то функций, с конфликтом. 

У детей в рисунках выделяются две разные схемы рисования индивидов разной 

половой принадлежности. Например, туловище мужчины рисуется овальной формы, 

женщины - треугольной. 

Если ребенок рисует себя так же, как и 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. 

4. Анализ процесса рисования. 

При анализе процесса рисования следует обращать внимание на: 



а) последовательность рисования членов семьи; 

б) последовательность рисования деталей; 

в) стирание; 

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

д) паузы; 

е) спонтанные комментарии. 

Интерпретация процесса рисования в общем реализует тезис о том, что за 

динамическими характеристиками рисования кроются изменения мысли, актуализация 

чувств, напряжения, конфликты, они отражают значимость определенных деталей 

рисунка ребенка. 

В рисунке ребенок первым изображает наиболее значимого, главного или 

наиболее эмоционально близкого человека. Часто первыми рисуют мать или отца. То, что 

часто дети первыми рисуют себя, наверное, связано с их эгоцентризмом как возрастной 

характеристикой. Если первыми ребенок рисует не себя, не родителей, а других членов 

семьи, значит, это наиболее значимые для него лица в эмоциональном отношении. 

Примечательны случаи, когда ребенок последней рисует мать. Часто это связано с 

негативным отношением к ней. 

Если нарисованная пеервая фигура нарисована тщательно, декорирована, то 

можно думать, что это наиболее любимый член семьи, которого ребенок почитает и на 

которого хочет быть похож. 

Некоторые дети сперва рисуют различные объекты, линию основания, солнце, 

мебель и т.д. и лишь в последнюю очередь приступают к изображению людей. Есть 

основание считать, что такая последовательность выполнения задания является 

своеобразной защитой, при помощи которой ребенок отодвигает неприятное ему задание 

во времени. Чаще всего это наблюдается у детей с неблагополучной семейной ситуацией, 

но это также может быть последствием плохого контакта ребенка с психологом. 

Возвращение к рисованию тех же членов семьи, объектов, деталей указывает на 

их значимость для ребенка. 

Паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи чаще всего 

связаны с конфликтным отношением и являются внешним проявлением внутреннего 

диссонанса мотивов. На бессознательном уровне ребенок как бы решает, рисовать ему или 

нет человека или деталь, связанные с негативными эмоциями. 

Стирание нарисованного, перерисовывание может быть связано как с 

негативными эмоциями по отношению к рисуемому члену семьи, так и с позитивными. 

Решающее значение имеет конечный результат рисования. 

Спонтанные комментарии часто поясняют смысл рисуемого содержания ребенка. 

Поэтому к ним надо внимательно прислушиваться. Их появление выдает наиболее 

эмоционально "заряженные" места рисунка. Это может помочь направить и вопросы 

после рисования, и сам процесс интерпретации. 

 

Методика PARI 

(опросник родительских установок) 

 Одним из важнейших направлений работы практического психолога является 

работа с семьей (супругами, родителями, семьей и детьми). Ключевой момент в этой 

работе — получение полной и объективной, информации. В отечественной психологии 

наиболее полно представлены методики сбора информации о межсупружеских 



отношениях и менее содержательно — о родительских-детских. В целях восполнения 

этого пробела предлагаем ознакомиться с методикой РАRI — это семейная жизнь глазами 

матери.  

 Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для изучения 

отношения родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни 

(семейной роли). Авторы — американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл. Эта 

методика широко использовалась в Польше (Рембовски) и Чехословакии (Котаскова). В 

нашей стране адаптирована кандидатом психологических наук Т.В. Нещерет.  

 В методике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сторон 

отношения родителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков описывают 

отношение к семейной роли и 15 касаются родительско-детских отношений. Эти 15 

признаков делятся на следующие 3 группы: 1 — оптимальный эмоциональный контакт, 2 

— излишняя эмоциональная дистанция с ребенком, 3 — излишняя концентрация на 

ребенке. Шкалы эти выглядят следующим образом: 

• Отношение к семейной роли  

Описывается с помощью 8 признаков, их номера в опросном листе 3, 5, 7, 11, 13, 

17, 19, 23:  

- ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами исключительно о 

семье (3);  

- ощущение самопожертвования в роли матери (5);  

- семейные конфликты (7);  

- сверхавторитет родителей (11);  

- неудовлетворенность ролью хозяйки дома (13);  

- «безучастность» мужа, его невключенность в дела семьи (17);  

- доминирование матери (19);  

- зависимость и несамостоятельность матери (23). 

• Отношение родителей к ребенку  

1. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из 4 признаков, их номера по 

опросному листу 1, 14, 15, 21);  

- побуждение словесных проявлений, вербализация (1);  

- партнерские отношения (14);  

- развитие активности ребенка (15);  

- уравнительные отношения между родителями и ребенком (21).  

2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком (состоит из 3 признаков, их 

номера по опросному листу 8, 9, 16):  

- раздражительность, вспыльчивость (8);  

- суровость, излишняя строгость (9);  

- уклонение от контакта с ребенком (16).  

3. Излишняя концентрация на ребенке (описывается 8 признаками, их номера по 

опросному листу 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22):  

- чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2);  

- преодоление сопротивления, подавление воли (4);  

- создание безопасности, опасение обидеть (6);  

- исключение внесемейных влияний (10);  

- подавление агрессивности (12);  

- подавление сексуальности (18);  



- чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20);  

- стремление ускорить развитие ребенка (22). 

 

 Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных с точки 

зрения измеряющей способности и смыслового содержания. Вся методика состоит из 115 

суждений. Суждения расположены в определенной последовательности, и отвечающий 

должен выразить к ним отношение в виде активного или частичного согласия или 

несогласия. 

Инструкция: Перед вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители 

думают о воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, т.к. каждый 

прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать точно и правдиво.  

 Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако это не так. Есть 

вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить возможные, 

даже небольшие различия во взглядах на воспитание детей.  

 На заполнение вопросника потребуется примерно 20 минут. Не обдумывайте 

ответ долго, отвечайте быстро, стараясь дать первый ответ, который придет вам в голову. 

При ответах пользуйтесь бланком.  

 Рядом с каждым положением находятся буквы А а б Б, их нужно выбрать в 

зависимости от своего убеждения в правильности данного предложения:  

А - полное согласие;  

а - скорее согласие, чем несогласие;  

б - скорее несогласие, чем согласие;  

Б - полное несогласие. 

Вопросы 

1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не соглашаться со 

взглядами родителей. 

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких трудностей и 

обид. 

3. Для хорошей матери дом и семья — самое важное в жизни. 

4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно научить их 

бояться взрослых. 

5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них очень 

много. 

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

не упал. 

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть недоразумений, не 

знают жизни. 

8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое 

воспитание. 

9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного истощения. 

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли взгляды его 

родителей. 

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств. 

13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, - это чувство, что ей 

нелегко освободиться от своих обязанностей. 



14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот. 

15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, поэтому ему 

нельзя разрешать терять ценное время. 

16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он будет это 

делать постоянно. 

17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше справлялись с 

детьми. 

18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола. 

19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все происходило бы 

менее организованно. 

20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети. 

21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были бы 

лучше и счастливее. 

22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с физиологическими 

нуждами уже с 15 месяцев. 

23. Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в первые годы 

воспитания ребенка. 

24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение о жизни в 

семье, даже если они считают, что жизнь в семье неправильная. 

25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от разочарований, 

которые несет жизнь. 

26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие матери. 

27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся ехидности. 

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка. 

29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с ребенком. 

30. Супруги должны время от времени ругаться, доказывая свои права. 

31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем сильный 

характер. 

32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих детей, что им 

кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше. 

33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете. 

34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других. 

35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или учителям 

вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке. 

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее воспитательные 

возможности меньше умений и способностей (могла бы, но…). 

37. Родители своими поступками должны завоевывать расположение детей. 

38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, должны знать, 

что потом в жизни могут встретиться с неудачами. 

39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, должны знать, 

что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела. 

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в семейной 

жизни. 

41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга голыми. 

42. Если жена достаточно подготовлена к решению проблем, то это лучше и для 

детей, и для мужа. 



43. У ребенка не должно быть тайн от своих родителей. 

44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы — им, то 

многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов. 

45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его развитие. 

46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные с уходом 

за ребенком и его воспитанием. 

47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно 

высказывать. 

48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы. 

49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и развлечениями. 

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство. 

51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, затраченный на 

их воспитание. 

52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя 

виноватой. 

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, 

которые вызывают раздражение. 

54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, станут хорошими и 

уважаемыми людьми. 

55. Редко бывает, что мать, которая целый день занимается с ребенком, сумела 

быть ласковой и спокойной. 

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам их 

родителей. 

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители. 

58. Нет оправдания ребенку, который бьет другого ребенка. 

59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, чем по 

какой-нибудь другой причине. 

60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — плохой метод 

воспитания. 

61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять свободного 

времени. 

62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого начала к 

этому привыкнут. 

63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к детям, это, 

пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по содержанию семьи. 

64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести детей к 

сексуальным преступлениям. 

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как положено 

вести хозяйство. 

66. Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок. 

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные высказывания 

детей о их переживаниях на свиданиях, товарищеских встречах, танцах и т.п., помогают 

им в более быстром социальном развитии. 

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети научатся 

разрешать свои проблемы. 



69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после рождения 

находился в хороших условиях. 

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных вопросов. 

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не попали в 

трудные ситуации. 

72. Слишком много женщин забывают о том, что их надлежащим местом 

является дом. 

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает. 

74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за труд, 

вложенный в них. 

75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему мелкие 

поручения. 

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить путем 

спокойного обсуждения. 

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем это происходит 

на самом деле. 

78. Воспитание детей — тяжелая, нервная работа. 

79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей. 

80. Больше всех других дети должны уважать родителей. 

81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, так как это 

может привести к серьезным проблемам. 

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери, как правило, нет 

свободного времени для любимых занятий. 

83. Родители должны считать детей равноправными по отношению к себе во всех 

вопросах жизни. 

84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и 

будет счастлив. 

85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься им. 

86. Самое большое желание любой матери — быть понятой мужем. 

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются 

сексуальные проблемы. 

88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья чувствует себя 

хорошо. 

89. Так как ребенок — часть матери, он имеет право знать все о его жизни. 

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, легче 

принимают их советы. 

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше научить 

ребенка справляться с физиологическими нуждами. 

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени для отдыха 

после рождения ребенка, чем им дается на самом деле. 

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он 

доверит родителям свои проблемы. 

94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не потерял 

охоту к любой работе. 

95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей. 

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка. 



97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей. 

98. Самая главная забота матери — благополучие и безопасность ребенка. 

99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в супружестве 

ссорятся. 

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми. 

101. Естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети эгоисты и очень 

требовательны. 

102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о своих 

родителях. 

103. Прямая обязанность детей — доверие по отношению к родителям. 

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам. 

105. Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей хотелось бы 

иметь, для нее недоступны. 

106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и привилегий, 

чем у детей. 

107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем лучше для 

него. 

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей своими 

проблемами. 

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже нужна радость в 

жизни. 

110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о сексуальных 

вопросах. 

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что будет 

вынуждена руководить семейными делами. 

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка. 

113. Если включать ребенка в домашние заботы, он легче доверяет свои проблемы. 

114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из бутылочки 

(приучить "самостоятельно" питаться). 

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответственности по 

отношению к детям. 

 

 Для психолога, работающего в производственном коллективе, наибольший 

интерес представляет блок шкал, направленных на выявление отношений родителей к 

семейной роли.  

 Методика позволяет оценить специфику внутрисемейных отношений, 

особенности организации семейной жизни.  

 В семье можно вычленить отдельные аспекты отношений:  

- хозяйственно-бытовые, организация быта семьи (в методике это шкалы 3, 13, 19, 

23);  

- межсупружеские, связанные с моральной, эмоциональной поддержкой, 

организацией досуга, созданием среды для развития личности, собственной и партнера (в 

методике это шкала 17);  

- отношения, обеспечивающие воспитание детей, «педагогические» (в методике 

шкалы 5, 11).  



 Посмотрев на цифровые данные, можно составить «предварительный портрет» 

семьи. Очень важна шкала 7 (семейные конфликты). Высокие показатели по этой шкале 

могут свидетельствовать о конфликтности, переносе семейного конфликта на 

производственные отношения.  

 Высокие оценки по шкале 3 свидетельствуют о приоритете семейных проблем 

над производственными, о вторичности интересов «дела», обратное можно сказать о 

шкале 13. Для лиц, имеющих высокие оценки по этому признаку, характерна зависимость 

от семьи, низкая согласованность в распределении хозяйственных функций. О плохой 

интегрированности семьи свидетельствуют высокие оценки по шкалам 17, 19, 23.  

 Родительско-детские отношения являются основным предметом анализа в 

методике.  

 Основной вывод, который можно сделать сразу, - это оценить родительско-

детский контакт с точки зрения его оптимальности. Для этого сравниваются средние 

оценки по первым трем группам шкал: оптимальный контакт, эмоциональная дистанция, 

концентрация. 

Признаки:  

1) Вербализация  

2) Чрезмерная забота  

3) Зависимость от семьи  

4) Подавление воли  

5) Ощущение самопожертвования  

6) Опасение обидеть  

7) Семейные конфликты  

8) Раздражительность  

9) Излишняя строгость  

10) Исключение внутрисемейных влияний  

11) Сверхавторитет родителей  

12) Подавление агрессивности  

13) Неудовлетворенность ролью хозяйки  

14) Партнерские отношения  

15) Развитие активности ребенка  

16) Уклонение от конфликта  

17) Безучастность мужа  

18) Подавление сексуальности  

19) Доминирование матери  

20) Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка  

21) Уравненные отношения  

22) Стремление ускорить развитие ребенка  

23) Несамостоятельность матери  

 Специальный интерес представляет анализ отдельных шкал, что часто является 

ключом к пониманию особенностей неудавшихся отношений между родителями и 

ребенком, зоны напряжений в этих отношениях.  

 Чтобы высчитать итог, сложите баллы в каждой строке (например: 1 + 24 + 47 + 

70 + 93 = ?). Номер вопроса в первой колонке показывает и номер шкалы (вопрос № 14 - 

шкала "Партнерские отношения". Сумма баллов в строке покажет значимость данного 

признака в вашей семье. Напомним, при правильном анализе нужно не только 



зафиксировать оценку по отдельным шкалам, но и рассмотреть их взаимоотношения. Это 

поможет найти пути решения конфликтов и полнее определить причины, их 

вызывающие). 

 

 
Шкала степени отверженности ребенка в семье 

(по методике А.И. Баркан) 

Уважаемы родитель! Предлагаемая вам шкала содержит перечень некоторых черт 

характера и особенностей ребенка. Во время знакомства с этим перечнем поставьте  знаки 

(+) перед порядковыми номерами тех черт  характера и особенностей ребенка, о которых 

Вы мечтали, чтобы они были у Вашего ребенка еще до его рождения (1  графа), а также 

перед порядковым номером тех  черт характера и особенностей  ребенка, которые, по  

Вашему мнению , имеются у Вашего ребенка в настоящее время (2 графа).В конце каждой 

графы посчитайте общее количество черт  характера и особенностей  со знаком (+). 

 

№  

п/п 

Каким я мечтал (а) видеть  

своего ребенка (1 графа) 

Каким я вижу своего ребенка  

в настоящее время (2 графа) 

1.  Умным Умным 

2.  Сообразительным Сообразительным 

3.  Все схватывающим на лету Все схватывающим на лету 

4.  Одаренным Одаренным 

5.  Талантливым Талантливым 

6.  Глупым Глупым 

7.  Тупым Тупым 

8.  Целеустремленным Целеустремленным 

9.  Серьезным Серьезным 

10.  Настойчивым Настойчивым 

11.  Трудолюбивым Трудолюбивым 

12.  Деятельным Деятельным 

13.  Активным Активным 

14.  Нецелеустремленным Нецелеустремленным 

15.  Легкомысленным Легкомысленным 

16.  Ленивым Ленивым 

17.  Бездеятельным Бездеятельным 

18.  Сосредоточенным Сосредоточенным 

19.  Добросовестным  Добросовестным  

20.  Старательным Старательным 

21.  Скромным Скромным 

22.  Послушным Послушным 

23.  Рассеянным Рассеянным 

24.  Недобросовестным Недобросовестным 

25.  Нестарательным Нестарательным 

26.  Заносчивым Заносчивым 

27.  Непослушным Непослушным 

28.  Добрым отзывчивым Добрым отзывчивым 

29.  Справедливым Справедливым 

30.  Мягким Мягким 

31.  Чувствительным  Чувствительным  

32.  Злым Злым 



33.  Неотзывчивым Неотзывчивым 

34.  Несправедливым Несправедливым 

35.  Жестоким Жестоким 

36.  Бесчувственным Бесчувственным 

37.  Ласковым Ласковым 

38.  Нежным Нежным 

39.  Приветливым Приветливым 

40.  Обаятельным Обаятельным 

41.  Откровенным Откровенным 

42.  Общительным Общительным 

43.  Грубым Грубым 

44.  Неприветливым Неприветливым 

45.  Замкнутым  Замкнутым  

46.  Скрытным Скрытным 

47.  Ранимым Ранимым 

48.  Обидчивым Обидчивым 

49.  Бесхитростным Бесхитростным 

50.  Мнительным Мнительным 

51.  Грустным тревожным  Грустным тревожным 

52.  Хитрым Хитрым 

53.  Веселым Веселым 

54.  Жизнерадостным Жизнерадостным 

55.  Фантазером Фантазером 

56.  Хвастливым Хвастливым 

57.  Болтливым Болтливым 

58.  Застенчивым Застенчивым 

59.  Молчаливым Молчаливым 

60.  Честным Честным 

61.  Решительным Решительным 

62.  Слабым Слабым 

63.  Невыносливым Невыносливым 

64.  Нетерпеливым Нетерпеливым 

65.  Агрессивным Агрессивным 

66.  Задиристым Задиристым 

67.  Вспыльчивым Вспыльчивым 

68.  Вредным Вредным 

69.  Упрямым Упрямым 

70.  Капризным Капризным 

71.  Эгоистичным Эгоистичным 

72.  Спокойным Спокойным 

73.  Невредным Невредным 

74.  Жадным Жадным 

75.  Трусливым Трусливым 

76.  Неуклюжим Неуклюжим 

77.  Неряшливым Неряшливым 

78.  Медлительным Медлительным 

79.  Щедрым Щедрым 

80.  Отважным Отважным 

81.  Смелым Смелым 

82.  Ловким Ловким 

83.  Опрятным Опрятным 

84.  Подвижным Подвижным 

85.  Красивым Красивым 



86.  Здоровым Здоровым 

87.  Обычным, как все Обычным, как все 

88.  Некрасивым Некрасивым 

89.  Больным Больным 

90.  Необычным Необычным 

 Общее количество черт характера и 

особенностей ребенка со знаком «+» 

 (1 графа) 

Общее количество черт характера и 

особенностей ребенка со знаком «+»  

(2 графа) 

 

После подсчета общего количества черт характера и особенностей ребенка со 

знаком (+), совпавших в двух графах, необходимо вычислить процент совпавших черт 

характера и особенностей ребенка.  

Для вычисления процента составляется пропорция: где общее количество черт 

характера и особенностей ребенка со знаком (+) в I графе берется за 100%, аобщее 

количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+), совпавших в двух 

графах, за х. 

Чем выше процент совпавших черт характера и особенностей ребенка, тем менее 

отвержен ребенок родителями в семье.  

Когда этот процент варьирует от 0 до 20, ребенок практически отвержен 

родителями, и ситуация для него в семье крайне неблагоприятная. Когда этот процент 

колеблется от 21 до 40, ребенок чаще всего чувствует себя отвергнутым, и ситуация для 

него в семье неблагоприятная. Когда этот процент варьирует от 41 до 70, ребенок может 

временами периодически немного раздражать родителей, но ситуация для него в семье 

среднеблагоприятная. Когда этот процент колеблется от 71 до 100, ребенок чувствует себя 

любимым, нужным и необходимым, и ситуация для него в семье благоприятная.  

Например: общее количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+) в I 

графе при подсчете равнялось 50. Из этих 50 черт только 30 совпало в двух графах одновременно. 

Пропорция выглядит так: 
 

 

 

50 -    100%  

30 -     х  

 

 

 

X = 
30   x              100%  

= 60% 
50   

 

Результаты подсчета свидетельствуют о том, что ребенок в настоящее время на 60% 

оправдал надежды родителей, он очень редко раздражает их, у родителей нет повода его 

отвергнуть, и ситуация для ребенка в семье среднеблагоприятная.  

Для более детальной оценки степени отверженности ребенка в семье следует 

подсчитать общее количество знаков (+) во II графе, если они стояли перед следующими 

порядковыми номерами: 6,7, 14, 15, 16,17,23,24,25,26, 27, 33, 34,36, 37,44,45,47, 54, 58,59,67,68,69,70, 

71, 72, 73,74, 75,77, 78,81,82, 83,84, 95,96. 

Данные порядковые номера соответствуют нежелательным и отрицательным 

чертам характера ребенка. Если некоторые из этих порядковых номеров совпали в I и во И 

графе, их в расчет не принимать. После окончания подсчета необходимо вычислить 



процент отрицательных и нежелательных черт характера и особенностей ребенка, которые 

беспокоят родителей в настоящее время. Для этого составляется пропорция: где общее 

количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+) во II графе равно 100%, 

общее количество нежелательных и отрицательных черт характера и особенностей 

ребенка во 11 графе — х.  

Чем выше процент нежелательных и отрицательных черт характера, по мнению 

родителей, тем более отверженным он будет чувствовать себя в семье.  

Когда этот процент варьирует от 0 до 20, у ребенка, в глазах родителей, практически не 

имеется нежелательных и отрицательных черт характера, которые бы раздражали их, и 

ситуация для него в семье очень благоприятная. Когда этот процент колеблется от 21 до 

40, ребенок также не чувствует себя отвергнутым, и ситуация для него в семье 

благоприятная.  

Когда этот процент варьирует от 41 до 70, у ребенка имеется целый ряд 

нежелательных для родителей качеств, за которые они нередко ругают его, но тем не 

менее ситуация для ребенка в семье среднеблагоприятная. И лишь когда этот процент 

превышает 70, ребенок не только ощущает себя ненужным, но и действительно отвергнут 

родителями.  

Например: общее количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+) 

во II графе при подсчете равнялось 40. Из этих 40 черт 35, по мнению родителей, 

относятся к нежелательным и отрицательным.  

Пропорция выглядит так:  

 

40 -    100%  

35 -     х  

 

X = 
35   x              100%  

= 87,5% 
40   

 

Результаты подсчета свидетельствуют, о том, что у вашего ребенка, в ваших глазах, 

преобладают нежелательные и отрицательные черты характера, которые постоянно 

раздражают и волнуют вас. Ваше значительное недовольство родителями ребенком 

приводит к тому, что ребенок все время ощущает себя нелюбимым, ненужным, 

отвергнутым.  

Чаще всего результаты данных процента совпавших черт характера в двух графах и 

процента нежелательных и отрицательных черт характера во II графе коррелируют друг с 

другом.  

Если корреляции нет, то о степени отверженности ребенка более точно можно 

судить по результатам второй пропорции (нежелательные и отрицательные черты).  

Чтобы уточнить, почему ребенок отвержен, психологу необходимо собрать 

дополнительные сведения, задав следующие вопросы родителям: 
 Ваш ребенок был долгожданным? (да, нет) 

 Ваш ребенок не был долгожданным? (да, нет) 

После ответа на эти вопросы, следует попросить родителей сообщить 

дополнительную информацию для I и II граф основной шкалы. 



1 графа II графа 

Каким я мечтал(а) 

видеть своего ребенка 

Какой он в настоящее 

время- 

1. мальчиком 1. мальчик 

2. девочкой 2. девочка 

3. похожим на маму 3. похож на маму 

4. похожим на папу 4. похож на папу 

 

Иногда несоответствие между ожидаемым будущим ребенком и ребенком в 

настоящее время именно по этим ответам и является главным пусковым механизмом к 

неприятию родителем своего ребенка и его отверженностью в семье. Особенно большое 

значение для выявления причины неприятия имеет тот факт, что родитель очень сильно 

желал ребенка одного пола, а родился ребенок другого пола или когда ребенок похож на 

родителя другого пола и взял от него те черты характера, которые не приемлет данный 

родитель. 

Примеры типичных высказываний и жалоб родителей при неприятии ими своего 

ребенка  

 Мой ребенок разочаровал меня с самого рождения. Я хотел (а) мальчика 

(девочку).  
 Если б мой ребенок был другого пола, я был (а) бы счастлив (а).  
 Мой ребенок — вылитая копия жены: перенял все худшие черты ее характера.  
 Мой ребенок точно такой эгоист, как его отец.  
 Мой ребенок был нежданным.  
 Я не раз жалел (а), что имею этого ребенка.  
 Из-за своего ребенка я лишился (ась) очень многого, что радовало меня в 

жизни.  
 Мой ребенок хуже, чем другие дети.  
 Мой ребенок для меня — обуза. 

 

 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НАПРАЛЕННЫЕ НА КОРРЕКЦИЮ  

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Родительские установки 

Цель: релаксация, возвращение чувств, которые возникали в детстве, осознание 

поведения своего ребенка через воспоминания о своем поведении. 

Ход упражнения: участников просят закрыть глаза, сделать несколько глубоких 

вдохов и медленных, плавных выдохов, и на фоне расслабленного состояния вспомнить 

свою родительскую семью, свое детство. Как реагировали родители на ваши шалости, 

капризы, прoступки? Как бы они закончили следующие предложения: «Дети плохо себя 



ведут, потому что...», «Непослушный ребенок - это...», «Родители должны...»? Затем, 

после выхода из состояния расслабления, участники делятся своими переживаниями и 

мыслями по поводу родительских установок. В ходе обсуждения необходимо 

дифференцировать актуальные установки на «помогающие», то есть рациональные, 

эффективные - и «мешающие», то есть нерациональные, неэффективные в сфере детско-

родительских взаимоотношений. 

Обсуждение: 

 Какие чувства у вас возникали в ходе упражнения? 

 Как вы себя чувствуете после проведенного упражнения? 

 Какие мысли, переживания сейчас у вас преобладают? 

 

Принятие чувств 

Цель: формирование умений принимать чувства детей, знакомство с понятием 

«активного слушания» 

Ход упражнения: участники делятся на микрогруппы по 4-5 человек, каждая 

из которых получает задание переформулировать неэффективные родительские 

ответы так, чтобы были приняты чувства ребенка. Образцы заданий и возможные 

варианты ответов: 

• «Не смей его бить! Это же твой брат!» ( «Ты можешь злиться на брата, но 

бить его нельзя».) 

• «Не бойся. Собака тебя не тронет». («Симпатичный пес... Но если боишься 

— давай перейдем на другую сторону».) 

• «Улыбнись. Все не так плохо, как тебе кажется» («Я бы тоже расстроился. 

Но, может, мы вместе найдем выход?») 

• «Подумаешь — укол! Даже малыш не боится, а ты...» («Да, укол — это 

больно. Если ты боишься, можешь взять меня за руку».) 

В процессе обсуждения этого упражнения родители знакомятся с понятием 

«активного слушания», автором которого является Т. Гордон, американский психолог. 

Слушать активно — значит улавливать, что ваш ребенок пытается вам сказать на самом 

деле, что он чувствует на самом деле, и озвучивать эти чувства своими словами, 

окрашивая свои высказывания пониманием и неподдельной заботой (еще один термин, 

описывающий это явление, — «эмпатия»). Навык активного слушания невозможно 

выработать одним упражнением, на одном занятии. Поэтому к этой теме необходимо 

возвращаться на протяжении всего курса. 

Обсуждение: 

 Как вы себя чувствуете? 

 Сложно ли вам было? Если да, то почему? 

 

Наказание 

Цель: вернуться в воспоминания и заново ощутить их на себе. 

Ход упражнения: На фоне расслабления родителям предлагается вспомнить 

ситуацию, когда они были наказаны своими родителями. Необходимо получить для себя 

ответы на следующие вопросы: что вы чувствовали тогда? Каковы были ваши телесные 

ощущения? О чем вы тогда думали?  Что вам хотелось сделать? 

Обсуждение. Обсуждение этого упражнения часто делает излишней какую-либо 

дополнительную информацию о негативных последствиях наказаний. 



 

Охапка обязанностей 

Цель: осознание неэффективных стратегий родителей. 

Ход упражнения: Одного из родителей спрашивают, сможет ли он пройти по 

нарисованной по полу линии. Затем ему в руки дают коробки, символизирующие разного 

рода обязанности, которые «должен» выполнить родитель. С охапкой этих 

«обязанностей»пройти по линии уже куда сложнее. Интерпретируя эту аллегорию, 

родители приходят к выводу, что чрезмерная загруженность обязанностями по 

отношению к ребенку не позволяет видеть перспектив, «зашумляет» воспитательную 

стратегию, лишая ее цельности и гармоничности. 

Единственная реальная защита ребенка от опасностей – это его здравый смысл и 

знание, что только он сам должен распознать эти опасности и принять соответствующие 

решения. 

Обсуждение: 

 Как выше самочувствие? 

 Сложно ли вам было? 

 

Весы обязанностей 

Цель: помочь осознать истинные причины нарушений детско-родительских 

отношений. 

Ход упражнения: Предлагается составить два списка: первый – «Мои обязанности 

по отношению к ребенку»; второй – «Обязанности ребенка по отношению ко мне». 

Составляющие, «взвешивание» этих списков дает повод для обсуждения степени 

справедливости сложившийся ситуации.  

Обсуждение: 

 Сложно ли было составлять списки? 

 Соотносятся ли списки обязанностей? 

 

Они - обо мне 

Цель: повышение уверенности родителей в том, что они могут достичь позитивных 

изменений в поведении ребенка и в отношениях в семье. 

Оборудование: листы бумаги, канцелярские принадлежности. 

Ход упражнения: Ведущий: «Возьмите лист бумаги и составьте список всего 

отрицательного, что вы слышали когда-либо о себе от родителей, учителей, друзей. 

Проведите минут пятнадцать, припоминая такие подробности. Что они говорили о вашем 

имени, о вашем теле? А что об одежде? О любви и о взаимоотношениях между людьми? О 

ваших способностях? Так к вам относились, когда вы были ребенком и когда вы были 

ребенком, и это очень грустно. И хотя это было очень давно, вы по-прежнему часто 

относитесь к себе именно так, не правда ли? Так вас «запрограммировали» в ранние годы, 

и в этом состоит одна из причин ваших теперешних трудностей в общении  людьми. Вы, 

как примерный ребенок, до сих пор с готовностью принимаете то,  что «они» говорили 

тогда. И поэтому думаете, что всегда будет так, что вы никогда не будите счастливы. И 

даже если помечтаете о светлом будущем, после все равно  будет плохо. Последнее – 

неправда. Все теперь в ваших руках». 



 

Я тебя понимаю 

Цель: создать благоприятные условия для работы в группе. Развить способность 

родителей к децентрации. Выяснить ожидания и опасения родителей. Выяснить ожидания 

и опасения родителей. Актуализировать образ ребенка в себе. 

Ход упражнения: Закончите приведенные ниже примеры так, как, по вашему 

мнению, закончил бы их ваш ребенок: 

 Мне бывает радостно, когда… 

 Я очень грущу, когда… 

 Мне бывает страшно, когда… 

 Я сержусь… 

 Я очень горжусь… 

После того, как родители закончат предложения, они сравнят их ответами детей 

(дети выполняют этот тест накануне с психологом). Степень совпадения будет говорить о 

вашей способности поставить себя на место ребенка, о способности к децентрации. 

Обсуждение: Совпали ли ваши ответы? Если не совпали, то по какой причине? 

 

Психологическая скульптура 

Цель: помочь родителям овладеть способами личностно-ориентированного 

взаимодействия. Транслировать положительный образ ребенка. 

Ход упражнения: Участникам надо разделиться на пары. Один из них встает на 

стул, а другой садится на пол. Начать вести беседу, при этом зафиксировать, что видит 

каждый их них. затем надо поменяться местами, поделиться чувствами. 

Обсуждение: 

 Каково вам было общаться с разных позиций? 

 Как это может отражаться в общении с детьми? 

 Какую позицию должен занимать ребенок при общении с вами? 

Примечание. Обратите внимание на то, что наилучший и продуктивный контакт 

происходит тогда, когда собеседники занимают позицию «глаза в глаза». 

 

Ситуация 

Цель: формирование умений отражать чувства ребенка. 

Ход упражнения: Родителям предлагаются ситуации, а они должны описать 

чувства, которые испытывает ребенок и то, что бы они ответили ему в этих случаях. 

Пример: 

Ситуация и слова ребенка Чувства 

ребенка 

Ваш ответ 

1. Сегодня, когда я выходил из дома, 

мальчишка-хулиган выбил у меня из рук 

портфель и все из него высыпалось 

Огорчение, 

обида 

Ты очень расстроилась, 

тебе было очень обидно 

2. Ребенку сделали укол, он плачет: «Доктор 

плохой» 

Физическая 

боль, и ты 

разозлилась 

Тебе стало больно, и ты 

разозлилась 

3. Старший сын говорит маме: « Ты всегда ее 

защищаешь, говоришь: маленькая, маленькая, 

а меня никогда не жалеешь» 

Обида Тебе хочется, чтобы я тебя 

тоже защищала 



4. Сегодня на занятии по математике я ничего 

не поняла и сказала об этом воспитателю, а все 

дети засмеялись 

Стыд, 

обида 

Тебе было очень неловко 

5. Ребенок роняет чашку, та разбивается: «Ой, 

моя чашечка» 

Страх, 

досада 

Ты испугалась, тебе стало 

жаль такую красивую 

чашку 

 

Обсуждение: 

 Бывали ли такие ситуации в вашей жизни? 

 Как вы реагировали? 

 

Пространство общения 

Цель: помочь родителям овладеть способами личностно-ориентированного 

взаимодействия 

Ход упражнения: Повернитесь, пожалуйста, друг другу спиной и начните беседу. 

Затем поделитесь чувствами о том, получился ли продуктивный разговор. 

Вывод. чтобы получилось содержательным общение, чтобы обеспечить ребенку 

чувство психологической защищенности, чувство доверия к миру, надо 

взаимодействовать с ребенком не «рядом» и не «над», а вместе. Очень важным является 

безусловное, положительное отношение к ребенку. 

Обсуждение: Каково вам  было общаться спиной? Важен ли контакт глаз при 

общении с ребенком? 

 

Какой он, мой ребенок? 

Цель: помочь родителям проанализировать, как они видят своего ребенка, 

заострить внимание на положительных  моментах воспитания ребенка, формах 

проявления любви к ребенку. 

Оборудование: листы бумаги, ручки, клей, ватман. 

Ход упражнения: Задачи игры – определить, каким видят своего ребенка родители. 

Для этого кажый из них обводит руки, на изображении каждого пальца пишет по букве 

имени ребенка. Затем родителям предлагается расшифровать буквы, назвать качества 

характера ребенка, начинающиеся на данную букву. В центре ладони можно изобразить 

символ того, кем он является в семье. 

Ладошки приклеиваются на ватман. Подведение итога. 

Обсуждение: 

 Что вы чувствовали, когда писали, как вы видите своего ребенка? 

 Он соответствует или нет? Почему? 

 

Нельзя 

Цель: Рефлексия чувств ребенка, связанных с родительскими запретами на 

потребность ребенка в познании окружающего мира. 

Ход упражнения: 4 повязки или 4 шарфа. 

Обсуждение: Один из участников – «ребенок» - сидит в стуле в центре круга. 

Ведущий, говоря об этапах развития ребенка и его познавательных потребностей, 

поочередно связывает шарфом руки («нельзя трогать»), ноги («нельзя туда ходить»),  



далее завязываются уши («не слушай, это не для твоих ушей») и наконец глаза ( «не 

смотри, это нельзя смотреть детям»). Часто говорим: «Помолчи!» (завязывается рот). 

Ведущий спрашивает «обвязанного», что он при этом чувствует. Высказывания родителя-

«ребенка» позволяют другим участникам понять, осознать  и сопережить весь негатив 

родительских запретов. 

Обсуждение: 

 Как чувствовал себя в роли «ребенка»? 

 Как чувствовали себя в роли зрителя? 

 Какие ощущения возникали? Почему? 

 

Список 

Цель: формирование адекватного представления о детских возможностях и 

потребностях. 

Ход упражнения: Составить список из десяти поступков ребенка, с которыми 

родители не согласны. Потом найти в каждом из этих поступков такие стороны, которые 

могут вызвать у родителей ощущение радости, удовольствия. Затем, в состоянии 

расслабления и покоя, попросить представить, что это не их, а соседский ребенок или 

любой другой. Ведущий: «Вспомните свои чувства по отношению к нему. Вероятно, вы е 

раз испытывали и получали удовольствие, наблюдая или общаясь с ним. Почему бы вам 

не стать более свободным и, отказавшись от ответственности за решения вашего ребенка, 

приблизиться к нему, стать другом, а не надсмотрщиком»? 

 

Эмоциональное восприятие 

Цель: развитие эмпатии, безусловного принятия родителем ребенка. 

Ход упражнения: Уважаемые родители! Закройте на минуту глаза и представьте, 

что вы встречаете своего лучшего друга (или подругу). Как вы показываете, что рады, что 

он вам дорог, близок? Теперь представьте, что это ваш собственный ребенок: что он 

приходит из школы и вы показываете, что рады его видеть. 

Обсуждение: Представили? В чем разница? Всегда ли мы показываем нашим детям 

свои чувства? 

Теперь вам легче будет сделать это на самом деле, до всяких других слов и 

вопросов. Хорошо, если вы продолжите эту встречу в том же духе в течение еще 

нескольких минут. Не бойтесь «испортить» его в течение этих минут, это совершенно 

немыслимо. 

 

Я глазами семьи 

Цель: осознание межличностных отношений  в семье. 

Ход упражнения: участник должен представить себя в окружении близких ему 

людей и сделать предположения: «Сын считает меня …», «Муж (жена) думает, что  я…» 

Обсуждение: 

 

Совместное рисование 

Цель: выявление типа и особенностей взаимодействия ребенка и взрослого 

Ход упражнения: Оно проводится в двух вариантах: 



1. Детям 3-5 лет и их родителям предлагается нарисовать картину на определенную 

тему («Наш дом», «Праздник»). 

2. Родителям с детьми старшего возраста дается задание выполнить рисунок одной 

ручкой (карандашом или фломастером), но при этом им нельзя договариваться и вообще 

говорить друг с другом. 

После того как все закончили, каждая пара представляет свое произведение, 

ведущий предлагает ребенку рассказать, как был нарисован этот рисунок, кто был 

инициатором воплощенных идей, как происходила прорисовка тех или иных деталей. При  

этом возможны разные варианты. Часто ребенок преписывает себе авторство, хотя оно 

ему и не принадлежит. Психологи – наблюдатели (если они есть) могут отмечать в карте 

наблюдений характерный тип и особенности взаимодействия на различных этапах 

рисования: сотрудничество, подавление одним из участников, игнорирование 

потребностей партнера, соперничество (крнкуренция), согласие, ориентация на интересы 

партнера и т.д. 

 

Мостик 

Цель: установление теплых, позитивных эмоциональных отношений в паре 

«родитель-ребенок». 

Ход упражнения: Пары «родитель-ребенок» разводятся в разные стороны лицом 

друг к другу. На полу вычерчиваются две параллельные линии на расстоянии не более 30 

см друг от друга. Психолог дает следующую инструкцию: «Вы находитесь в горах по 

разные стороны ущелья. Через пропасть перекинут узкий мостик, по которому спокойно 

может пройти только один человек. Ваша задача – пойти одновременно навстречу друг 

другу и встать на противоположной стороне мостика, не сорвавшись в пропасть. Человек 

считается «погибшим», если он наступил на черту». 

Обсуждение:  

 Как вы себя чувствуете? 

 Удалось ли вам выполнить задание? 

 Какие трудности возникали? 

 

Игра без правил 

Цель: создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыков общения 

активного слушания, эмпатии, умения безоценочно относиться друг к другу. 

Ход упражнения:  

Вариант 1. Родитель и ребенок садятся рядом и разговаривают, постоянно 

проговаривая начало предложенной фразы «Мне нравится, что ты…» и добавляя к ней 

свое утверждение. Тем самым возникает позитивный диалог, родитель дает ребенку, а 

ребенок – родителю «обратную связь». 

Вариант 2. Дети и родители говорят друг другу о том, что они любят: «Я думаю, 

что ты любишь…». Важно, чтобы желания относились не только к сфере еды или одежды. 

Ребенку необходимо показать, что можно любить запахи, звуки и т.д. 

Вариант 3. Важно, чтобы в игре родитель и ребенок с помощью фразы «Я думаю, 

что ты не любишь…» открылись друг другу «как есть» - теми своеобразными чувствами, 

которым нет разумного объяснения, которые  нельзя осуждать – вот так я чувствую, вот 

так я вижу. 

 



Прогулка вслепую 

Цель: эмоционально-телесное сближение родителя и ребенка; улучшение 

самочувствия при межличностном общении; развитие эмпатии; развитие навыков 

социального взаимодействия. 

Ход упражнения: Это упраднение выполняется с ребенком совместно. Одному 

участнику завязывают глаза, другой ведет его на прогулку (3 минуты). Оба должны 

сохранять молчание. Ведущий обводит партнера вокруг препятствий и старается 

предоставить ему кК можно больше опыта: прикосновение, запахи и т.д. Затем нужно 

поменяться ролями. 

Обсуждение: 

 Каково вам было вести своего партнера? 

 Как вы себя чувствовали, когда вас вели? 

 Легко ли вам было доверять своему партнеру?  

 

Песочный домик 

Цель: развитие партнерства и сотрудничества родителя с ребенком. 

Задачи: 

 развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности; 

 коррекция психоэмоционального состояния; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Возраст детей: дошкольный. 

Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек. 

Ход упражнения: Ребенок медленно или быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

1.Ребенок закрывает глаза и кладет на песок свою ладонь с расставленными 

пальчиками, родитель сыпет песок на какой-то палец, ребенку нужно его назвать. Затем 

они меняются ролями. 

2.  В песочнице психолог рукой очерчивает с двух сторон два полукруга и 

предлагает ребенку представить, что у его мамы и папы есть планеты. Обустрой с 

помощью игрушек планету мамы и планету папы. После строительства следует 

обсуждение: 

Далеко планеты или близко? Сколько до планет лететь? Какая погода на планетах? 

Кто там живет? На какую планету ты хотел бы полететь? 

А теперь вместе с мамой создайте в этой песочнице вашу общую планету и 

расскажите о ней. 

Обсуждение:  

 Что понравилось на сегодняшнем занятии? 

 Что запомнилось больше всего? 

 Какие чувства сейчас испытываете? 

 

Археолог 

Цель: коррекция психоэмоционального состояния и развитие коммуникативных 

навыков. 

Возраст детей: дошкольный. 

Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек. 



Ход упражнения: Родителю вместе с ребенком предлагается сыграть в археологов – 

устроить раскопки и найти в песке спрятанные сокровища. 

Психолог: В этой волшебной шкатулке живет интересная сказка (в руках у 

психолога красивая шкатулка). Только каждое слово написано на отдельной карточке. 

Необходимо по очереди вытягивать слова и вместе с мамой сочинять сказку и строить ее 

на песке. (Пример: первое слово «заяц». Начинаем сказку: «Жил-был заяц», фигурка зайца 

появляется в песочнице. Следующее слово «лес». Продолжаем сочинять: «Он жил в лесу», 

в песочнице.) 

Обсуждение:  

 Легко ли вам было работать с партнером? 

 Получилось ли воссоздать желаемую сказку? 

 

Ты у меня самая (самый)…  

Цель: формирование доброжелательной атмосферы внутри диады 

Ход упражнения: участники работают в парах (семейных диадах), пространство 

комнат должно быть организованно так, чтобы никто никому не мешал. Ребенок и 

взрослый по очереди называют положительные качества друг друга, начиная каждое 

предложение словами: «Ты у меня самая (самый)…». В конце упражнения можно 

выделить одно самое-самое важное качество: «Таня, а еще ты у меня самая-самая…» 

Обсуждение: Какие качества вы выделяли в основном и почему? 

 

 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Какие они, современные дети?  

Современные дети отличаются от предыдущих поколений больше, чем когда-либо: 

за весь известный нам отрезок истории ничего подобного еще не случалось.  

На них не действует тактика внушения чувства вины, к которой обычно прибегают 

на ранних этапах в семье и общественных учреждениях. Они почти не реагируют на 

принуждение, нотации, наказания, запреты и другие общепринятые методы воспитания и 

дисциплины, которыми пользуются педагоги и родители. Заведующий детским садом, 

школьный директор (самый большой начальник!) не внушают детям такого почтения, 

какое питали к ним некогда их родители. На современных детей не действуют даже 

телесные наказания. Существует весьма немного мер, на которые они не огрызаются и с 

помощью которых их можно поставить на место.  

На что они откликаются, так это на уважение - уважение к ним как к разумным 

личностям, уважение к их проблемам, которые для них не менее сложны, чем взрослые 

трудности для их родителей. Эти дети откликаются на уважение к их праву выбора и 

способностям. Они умеют принимать хорошие решения, им нужно только помочь. Они 

отчаянно борются за то, чтобы их способности заметили и признали как нечто значимое.  

Они не всегда ведут себя правильно. Среди них есть трудные дети. Но каждому из 

них нужно предоставить шанс получить от взрослых те советы, которые будут поощрять 

лучшее, что есть в этих детях. Так они смогут осознать, что им «все по плечу», - и не 

утратят своих мечтаний о грядущем величии.  



Дети приходят в этот мир совершенными - и попадают в наш безумно 

несовершенный мир. «Внутри» они интуитивно знают, что хорошо и правильно. «Извне» 

они замечают все, что только есть в нашем мире ошибочного и дурного.  

Они ожидают от всех вокруг взаимного уважения и любви. Они ни при каких 

обстоятельствах не одобряют лжи, манипулирования и насилия. Дети требуют пояснений 

и почти никогда не довольствуются отговорками на уровне: «Потому что я так сказал». 

Кроме того, они лучше всего реагируют, когда к ним обращаются как ко взрослым. 

Честность, доверие, откровенность и искренность воспитываются простыми шагами по 

изменению поведения - но только если взрослые захотят начать с себя. Серьезное 

отношение к точке зрения ребенка может оказаться для многих непривычным.  

Дети нуждаются в том, чтобы их поняли. Лучший способ узнать детей - общаться с 

ними!  

Если взрослые хотят, чтобы мечты детей сбывались, они должны уделять им 

больше внимания, не жалеть времени на то, чтобы понять их истинные намерения, с 

уважением относиться к их правам, открыто показывать детям свою любовь, позволять им 

учиться на естественных последствиях поступков, а не на системе наказаний и 

вознаграждений, использовать даже допущенные детьми ошибки как благоприятную 

возможность внушить им уверенность в себе.  

Только будучи внимательными к чувствам, переживаниям, к внутреннему миру 

детей, взрослые могут рассчитывать на то, что они тоже станут внимательны и отзывчивы 

к их проблемам и проблемам других людей.  

Современные дети могут «читать» взрослых, как открытую книгу, быстро 

подмечать и незаметно нейтрализовать любые скрытые попытки манипулировать ими. И 

делают это так, что окружающие иногда не осознают этого! Если дети замечают, что в 

попытках взрослых заставить их сделать что-то присутствует скрытый мотив, они упорно 

сопротивляются и при этом чувствуют, что поступают совершенно справедливо. С их 

точки зрения, если взрослые не выполняют своей части работы в поддержании 

взаимоотношений, они имеют полное право бросить им вызов.  

Поэтому, если родители постоянно сталкиваются с сопротивлением со стороны 

детей, первым делом взрослым нужно проверить себя, своё поведение.  

Родители помогают маленькому человеку в развитии его тела и воспитании 

культурных навыков. А вот если пытаются переделать характер... Вот тогда начинаются 

трудности и проблемы. Хороша идея о том, что надо не воспитывать детей, а 

сотрудничать с ними. Результаты такого сотрудничества превзойдут все ожидания. Если 

родителям действительно есть что сказать своим детям, нужно делать это легко, без 

напряжения и с радостью. Тогда они и усвоят это быстрее. Дети копируют нас, так пусть 

нам приятно будет смотреть на свои копии. 

 

Принципы воспитания современных детей 

 Обращайтесь с детьми уважительно. Никогда не унижайте их!  

Вы не должны г говорить свысока с детьми. Они не уважают людей, чувствующих 

свое превосходство только потому, что они гораздо старше. Вы должны заработать их 

уважение. Просто прислушивайтесь к ним. Развивайте в себе выдержку и не пытайтесь 

воздействовать на них авторитарными методами. Дайте детям возможность говорить о 

своих желаниях. А затем объясните им, почему вы не можете удовлетворить тот или иной 



их запрос. Главное, что от вас требуется, - это слушать своих детей. Дети достаточно 

открыты и сами расскажут о себе.  

Если вы не честны с детьми, они поведут себя так же по отношению к вам и 

уважать вас не будут. Это серьезная проблема в отношениях с детьми, ибо они 

непреклонны в своей целостности и отвечают вам ударом на удар до тех пор, пока вы 

либо не «проснетесь» и не осознаете проблему, либо не откажетесь от своих уловок, либо 

не сдадитесь. Самый худший из трех указанных вариантов - сдаться. Дети не уважают тех, 

кто не работает над собой, а сдаться - означает, что вы не выполняете свою работу.  

Общение с ребенком - это одновременно тяжелый труд и привилегия. Даже не 

пытайтесь с ними лукавить - они заметят любую хитрость. Понаблюдайте за общением 

детей - у них многому можно поучиться!  

 Всегда предоставляйте детям свободу выбора, чего бы это ни касалось!  

Давайте детям подробные объяснения, а также предоставляйте им право 

высказывать своё мнение при принятии решений по разным вопросам и, более того, 

предоставляйте им несколько возможностей для выбора.  

Но вначале вы должны «проигрывать» с ними ситуацию. Например: «Когда я был в 

таком возрасте, как ты сейчас, я сделал тото, произошло то-то. А как ты собираешься 

действовать в таком случае?» И то, что они будут делать, приблизительно совпадает с тем, 

что предложили бы вы. Вы можете сесть рядом и сказать: «Знаешь, у меня сегодня был 

трудный день, и мне очень нужна твоя помощь, потому что я измотана до предела. Так что 

если ты толкнешь меня, я закричу. Ты ведь не любишь, когда я повышаю голос, да я и 

сама терпеть не могу кричать. Так вот предлагаю тебе: ты мне поможешь, а когда мы все 

закончим, пойдем и съедим по мороженому». Кстати, никогда не забывайте своих 

обещаний! 

 Помогайте детям принимать самостоятельные решения в том, что касается 

их дисциплины.  

Вместо запрета лучше скажите своему ребенку: «Объясни мне, почему ты хочешь 

это сделать. Как ты думаешь, что из этого получится? Давай проиграем ситуацию. Как ты 

полагаешь, что случится, если ты поступишь так?» Когда ребенок расскажет вам, что, по 

его мнению, произойдет, спросите: «Хорошо, что ты будешь делать в таком случае?» И он 

поведает вам о своих действиях.  

Вы должны вести себя именно так, в противном случае он устранится от общения.  

Определяя для детей границы дозволенного поведения, сохраняйте при этом 

творческий подход к их воспитанию. Давайте выход их чрезмерной физической энергии. 

Учитывайте эту необходимость в любой ситуации. Позвольте ребенку самому 

устанавливать границы действия, а не наоборот. Даже попросите ребенка об этом. Вы 

будете приятно удивлены, когда узнаете, на что способен ваш ребенок.  

 Всегда объясняйте детям, почему вы даете им какие-то инструкции.  

И при этом сами слушайте свои объяснения. Не звучат ли они глупо - вроде 

«потому, что я так сказал»? Если да, то вернитесь к своим инструкциям и измените их. 

Дети будут уважать вас за это. Но если вы приказываете в диктаторском, авторитарном 

духе без всяких оснований, то дети отстраняются от вас. Они не будут слушать и, более 

того, выдадут целый список причин, почему это не хорошо! Иногда ваши объяснения 

могут быть самыми простыми - вроде «потому, что этим ты окажешь мне помощь, а я 

сегодня очень устал». Сначала они подумают о том, что вы сказали, а затем начнут и 

выполнять.  



Вам лучше сказать: «Я должен подумать об этом», чем ответить «нет» без 

промедления. Обычно у детей имеются достаточно веские причины желать чего-либо, и 

эти причины могут по будить вас пересмотреть свой ответ. Гораздо лучше послушать все 

их доводы и затем тщательно обдумать, прежде чем ответить. Если вы говорите «нет», а 

потом уступаете, дети очень быстро это усваивают и впредь будут докучать вам до тех 

пор, пока не добьются своего. Это не означает, что вы должны давать им абсолютно все, 

чего бы они ни захотели, но это значит четко определить для себя, что вы подразумеваете, 

когда говорите «да» или «нет» в ответ на их просьбу. 

 Сделайте детей своими партнерами в их собственном воспитании.  

Больше разговаривайте с детьми. Старайтесь принимать участие в событиях вместе 

с ними, не пытаясь отговориться: «Я занят». Если вы скажете: «Я занят и не приставай 

сейчас ко мне», -ребенок поймет, что вам просто нечего ему сказать.  

Если вы думаете о чем-то другом, то скажите: «Мне надо отключиться на 

некоторое время». Ребенок ответит вам: «Ладно, я поем мороженого, пока тебя не будет». 

Дети не беспокоятся о том, как долго их родители отсутствуют. Главное - честно 

предупредить об этом. И это все, что нужно. Большую часть времени дети открыты для 

сотрудничества с окружающими -правда до тех пор, пока вы не оттолкнете их, - тогда они 

уходят на «свою территорию», туда, где безопасно и мир полон понимания и любви. Себе 

они верят всегда.  

Вы не сможете симулировать уважение в отношениях с ребенком. Это идёт 

изнутри. Вы должны быть искренни и являться примером для детей. Дети заимствуют 

скорее модели поведения взрослых, чем их слова. Если дети почувствуют в своих 

родителях неискренность, они отвернутся.  

Дарите им свое время, свое внимание, дарите им себя - это и есть любовь. Дети 

помнят важные моменты, когда вы были вместе, но они не запоминают, как часто они 

случались. Поэтому отдавайтесь им всецело всякий раз, когда сможете.  

Формируйте у детей чувство безопасности, поддерживая их начинания.  

Избегайте порицания и криков по отношению к детям. Всегда давайте им понять, 

что вы поддерживаете их начинания. Они станут более восприимчивы к вашим словам - и 

удивят вас. Не заставляйте их достигать чего-либо, но позвольте им действовать с 

воодушевлением.  

Слова и поступки взрослых, обращенные к детям, должны быть ласковыми и 

основанными на чувстве любви. Взрослые нередко чувствуют, действуют и разговаривают 

с детьми так, как будто не рады им. В этом случае дети воспринимают подобные 

обращения буквально так: «Я плохой, и меня здесь не ждали». И наоборот, поток 

радостных, приветливых слов интерпретируется ребенком следующим образом: «Я 

хороший, вокруг меня прекрасный мир, наполненный любовью». Такой взгляд 

поддерживает в ребенке веру в себя, подстегивает интерес к учебе и стимулирует развитие 

творческих способностей.  

 

Памятка родителям о воспитании детей 

1. Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом.  

2. Принимайте ребенка таким, какой он есть, - со всеми его достоинствами и 

недостатками.  

3. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности.  

4. Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои силы.  



5. Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте 

себя на его место.  

6. Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность почувствовать 

себя сильным, умелым, удачливым.  

7. Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания.  

8. Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 

9. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в 

пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален.  

10. Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите.  

11. Помните, что ответственность за воспитание своего ребенка несете именно ВЫ. 

 

Как привить ребёнку дисциплину 

1. Когда вы отдаете распоряжения, можете формулировать их следующим образом: 

«Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, убери свою обувь от двери». Ключевым 

моментом в данной си туации является просьба о помощи.  

2. Сообщайте детям заранее, что они должны подготовиться к какому-то занятию 

(например, к обеду) через пять минут.  

3. Предоставляйте детям как можно больше возможностей для выбора. Если они 

обычно не идут к столу обедать, скажите им, что у них есть выбор, когда им прийти: через 

одну минуту или через две. Если они специально испытывают ваше терпение и 

провоцируют вас, не соглашайтесь на то, чтобы изменять уже предоставленные 

возможности. Если же дети предлагают альтернативу, что вполне допустимо, тогда на 

вопрос, могут ли они прийти обедать после того, как уберут игрушки, соглашайтесь.  

4. Всякий раз объясняйте детям, почему вы хотите, чтобы то или иное дело было 

сделано.  

5. Давайте им только одно задание на определенный период времени, чтобы они не 

были перегружены слишком большим количеством распоряжений.  

6. Посидите с детьми и вместе обсудите, каковы будут их ответные меры на их 

плохое поведение. Например, скажите: «У тебя есть привычка разбрасывать вещи по 

дому, и я должна перешагивать через них. Что мы будем делать с этим? Может, ты сам 

поможешь мне решить, что будет, если ты не уберешь свои вещи?» и в дальнейшем 

придерживайтесь совместно достигнутого уговора.  

7. Выделите стул или тихий уголок для «тайм-аутов», куда ребенок будет 

отправляться в случае наказания. Вы не должны отсылать детей просто в их комнату, где 

полно игрушек и вся ких интересных вещей, с которыми можно поиграть во время 

наказания.  

8. Если ребенок расшалился, вы можете попросить его успокоиться на счет «три». 

Если вы досчитали до трех, а он не прекратил безобразничать, его следует наказать.  

9. Постарайтесь исключить эмоции, когда призываете своего ребенка к порядку, не 

читайте ему нотаций и не спорьте с ним. Делайте то, что считаете нужным: «Таня, я не 

собираюсь спорить с тобой. Бить других людей нехорошо, я хочу, чтобы ты сейчас 

подумала о своем поведении. Отправляйся сейчас же в тихое кресло». Дети должны 

твердо знать, что любое действие имеет последствия. Если ребенок кричит или ведет себя 

плохо, вы должны продлить время наказания. Когда время наказания закончится, не 

забудьте спросить ребенка, понял ли он, почему был наказан.  



10. Вы можете завести карту со звездочками или график, где в течение 

определенного времени будут делаться заметки о хорошем поведении ребенка. Когда 

наберется достаточное количество этих заметок, ребенок может получить дополнительное 

поощрение, скажем, в виде прогулки или поездки куда-нибудь. Это хороший метод для 

контроля за поведением.  

11. Не забывайте подмечать, когда ваши дети хорошо себя ведут, и хвалите их за то, 

что они отвечают вашим ожиданиям: «Я рада, что ты...» или «Это здорово, что ты...».  

12. Попросите ребенка воспроизвести ту модель поведения, которую вы от него 

ожидаете: «Ваня, нехорошо ходить по ком нате в уличной обуви. Ты можешь показать 

мне, как нужно вести себя в таком случае?» Ваня снимает ботинки. «Спасибо, я знала, что 

ты можешь это сделать. Так лучше».  

13. Дети чувствуют себя в большей безопасности, если имеют дело с многократно 

повторяющимися действиями, они более восприимчивы и лучше реагируют, когда 

регулярно едят, спят, играют.  

Не забывайте быть последовательным, даже если вы чувствуете, что вам не 

хватает сил претворять в жизнь ваши планы относительно дисциплины. В противном 

случае дети поймут, что им совершенно не требуется следовать правилам, потому что эти 

правила все время меняются.  

 

Дисциплина с любовью 

 Разговаривайте с детьми уважительно. Приветствуйте их появление в вашей 

семье.  

 Помогайте им самостоятельно оценивать хорошие и плохие поступки. 

 Приучайте детей самих принимать решения о действии или бездействии в 

различных ситуациях.  

 Никогда не унижайте детей - никогда! 

 Аргументировано объясняйте детям, почему в каждом конкретном случае 

надо поступать определённым образом, а не иначе. При этом контролируйте, что вы 

говорите, объяснения типа «потому что я так хочу» не убедят ребёнка. Дети не любят 

приказов и могут просто отстраниться от общения с вами. Убеждение, доверительные 

беседы, диалоги на равных помогут вам завоевать авторитет у ребёнка. 

 Пока они еще очень малы, объясняйте детям все, что вы делаете. Они не 

всегда поймут вас, но почувствуют образ ваших мыслей и ваше к ним уважение. Это 

может произойти даже до того, как они научатся говорить. 

 Постоянно информируйте ребёнка и поддерживайте его вовлеченность в 

события.  

 Предотвращайте малейшее непонимание простыми объяснениями.  

 Не противодействуйте ребёнку.  

 Избегайте приказного тона.  

 Выполняйте свои обещания.  

 Реагируйте на любую ситуацию без проволочек.  

 Физические меры воздействия и оскорбления категорически запрещены. 

 Не стесняйтесь проявлять свою любовь к ребёнку.  

 Если всё-таки необходимо сделать «внушение», сделайте это наедине.  

 Обсудите с ребёнком его поведение, вызвавшее необходимость «внушения».  

 А потом побудьте вместе и убедитесь, что он правильно всё понял.  



 

Положение о наказаниях и поощрениях 

1. Чем разнообразнее и неожиданнее поощрения, тем они действенней. При 

этом поощрения не должны восприниматься как подарок ко дню рождения (его все равно 

получишь). Чтобы поощрения выполняли свою функцию, они должны быть четко увязаны 

с действиями ребёнка. Неожиданная награда лучше за поминается, а конфета за каждый 

хороший поступок теряет свою роль «быть поощрением».  

2. Наказание должно быть значимым для ребёнка, иначе оно теряет свой смысл 

и не служит для прерывания нежелательного поведения. Если ребёнка наказывают, 

оставляя дома, а он при этом не хотел идти в гости, то вряд ли это событие можно считать 

наказанием.  

3. Ребёнок может принимать участие в вопросах выбора поощрения и наказания. 

Дети подчас бывают справедливыми в по иске подходящего для себя наказания, чувствуя 

доверие, которое оказали им родители. Осуществляя выбор, они к тому же лучше 

запоминают, что может последовать за определенным поведением, и это повышает их 

ответственность.  

4. Лучше использовать поощрения, чем наказания. Если нужное поведение 

поощрять, а ненужное игнорировать, то не обходимые навыки формируются быстрее, чем 

если используются и поощрения, и наказания. Поощрения должны исполняться. Очень 

важно, чтобы обещанная награда была получена, по этому не стоит давать невыполнимых 

обещаний.  

Правила, которые помогут наладить и поддерживать в семье 

бесконфликтную дисциплину: 

1. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательны в жизни ребёнка.  

2. Правил (ограничений, требований, запретов) не следует создавать слишком 

много, и им необходимо быть гибкими.  

3. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребёнка (движение, познание, упражнение).  

4. Правила (ограничение, требование, запреты) согласуются взрослыми между 

собой.  

5. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 

дружественно-разъяснительным, чем повелительным. 

 

Играйте вместе с детьми  

-это улучшает взаимоотношения 

1 . С малышами до трёх лет:  

 Предоставьте ребёнку уютное местечко, набросайте туда подушки и мягкие 

игрушки, чтобы он мог там понежиться.  

 Поиграйте с ребёнком в прятки или в кошки-мышки с участием мягких 

игрушек или домашних животных.  

 Поиграйте с водяными игрушками (ситечками, воронками, чашками и 

лодочками) в пластиковом тазике или переносном бассейне. Добавьте в воду голубой или 

зеленый краситель для большего эффекта. 

 Почитайте вместе с ребенком его любимые книжки.  

2. С детьми от трёх до семи лет: 



 Сыграйте для ребенка какую-нибудь роль из его любимого произведения. 

Пригласите ребёнка присоединиться, но не настаивайте на его участии.  

 Спойте вместе детскую песенку.  

 Проговорите вместе детские считалочки.  

 Имитируйте вместе «танцы» животных, например ящерицы, лягушки, кенгуру.  

 Постройте вместе домики из песка или конструктора. • Почитайте вместе 

книжки.  

 Послушайте вместе аудиозаписи детских произведений (песни, музыкальные 

сказки).  

 Соберите вместе конструктор.  

 Поиграйте вместе в настольные игры.  

 Посмотрите вместе по телевизору передачу о природе, животных или 

путешествиях.  

 Поразгадывайте вместе загадки.  

 Прочитайте и сыграйте роли ваших любимых персонажей из книг.  

 Погуляйте вместе с ребенком и домашними животными или покормите птиц в 

парке. • Поиграйте вместе в мяч.  

 Разыграйте пантомиму, например, изобразите действия рассеянного человека, у 

которого носки разного цвета, или человека, который забыл, как его зовут. 

 Попробуйте изобразить разные эмоциональные чувства: веселость, 

недовольство, гнев, грусть, гордость или непонимание.  

 Поиграйте вместе в компьютерные игры.  

 Посмотрите вместе видеофильм.  

 Слепите животных из глины или пластилина.  

 

Шесть рецептов избавления от гнева 

Лучшим гарантом хорошего самообладания и адекватного поведения у детей 

является умение родителей владеть собой. 

 Содержание Пути выполнения 

1 Наладьте 

взаимоотношения со 

своим ребёнком, чтобы он 

чувствовал себя с вами 

спокойно и уверенно 

 слушайте своего ребёнка;  

 проводите вместе с ним как можно больше 

времени; 

 делитесь с ним своим опытом;  

 рассказывайте ему о своём детстве, детских 

поступках и неудачах;  

 если в семье несколько детей, постарайтесь 

общаться не только со всеми вместе, но и уделяйте 

своё «безраздельное внимание» каждому из них в 

отдельности 

2 Следите за собой, 

особенно в те минуты, 

когда вы находитесь под 

действием стресса и вас 

легко вывести из 

равновесия 

 отложите или отмените вовсе совместные дела с 

ребёнком;  

 старайтесь не прикасаться к ребёнку в минуты 

раздражения 

3 Если вы расстроены, то 

дети должны знать о 
 говорите детям о своих чувствах, желаниях и 



вашем состоянии потребностях («Я очень расстроена, хочу побыть одна. 

Поиграй, пожалуйста, в соседней комнате» или «Дела 

на работе вывели меня из себя.. Через несколько 

минут я успокоюсь, а сейчас, пожалуйста, не трогай 

меня») 

4 В те минуты, когда вы 

расстроены или 

разгневаны, сделайте для 

себя что-нибудь приятное, 

что могло бы вас 

успокоить 

 примите тёплую ванну, душ;  

 выпейте чаю;  

 позвоните друзьям;  

 просто расслабьтесь, удобно лёжа на диване;  

 послушайте любимую музыку 

5 Старайтесь предвидеть и 

предотвратить возможные 

неприятности,  которые 

могут вызвать ваш гнев 

 не разрешайте ребёнку брать те вещи и предметы, 

которыми вы очень дорожите;  

 не позволяйте выводить себя из равновесия; 

 умейте прочувствовать наступление собственного 

эмоционального срыва и не допускайте этого, 

управляя собой (подумать о чем-то приятном) и 

ситуацией 

6 К некоторым особо 

важным событиям следует 

готовиться заранее. 

Постарайтесь 

предусмотреть 

всевозможные нюансы и 

подготовить ребёнка к 

предстоящим событиям  

 изучайте силы и возможности вашего ребенка; 

 если вам предстоит сделать первый визит к врачу (в 

школу, к знакомым и т. д.), отрепетируйте всё загодя;  

 если ребёнок капризничает в тот момент, когда он 

голоден, хочет пить, подумайте, как накормить и 

напоить его во время длительной поездки и т. д. 

 

Совет: каждый раз, когда вы выходите из себя из-за плохого поведения вашего 

ребенка, первый шаг - это подавить в себе импульс реагировать сию же минуту. Вместо 

этого подождите 5-10 минут. Запритесь в ванной или уйдите в другое укромное место, там 

закройте глаза и глубоко подышите. Можно представить себе ангелов, которые держат 

корзину, складываете все, что вас беспокоит. А затем создайте в своем воображении такие 

отношения с ребенком, которые вы хотели бы иметь. 
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