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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

1.1. Сущность, содержание и структура 

психологического здоровья 

Основные понятия семьи. Направленность семейных отношений. 

Сущность и содержание психологического здоровья. Отличие психоло-

гического здоровья семьи от психического. Структура и критерии пси-

хологического здоровья. Задачи психологического консультирования и 

коррекции. Психологическое здоровье и нездоровье. Уровни психоло-

гического здоровья. Факторы риска нарушения психологического здо-

ровья. Усилия человека для становления его психологического здоро-

вья и как следствие этого — позитивные самоизменения. 

Неправильно лечить глаза без 
головы, голову без тела, так же 
как тело без души. 

Сократ

Современное общество переживает очень быстрые рево-
люционные изменения, в которых люди не всегда успева-
ют сориентироваться. В процессе революционных измене-
ний теряются и важнейшие социальные ценности, которые 
помогали людям выживать и справляться с трудностями. 
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В частности, терпит кризис семья, которая для многих лю-
дей была островком спокойствия, надежности, источником 
восполнения нравственных и физических сил человека. 
Как помочь семье в современных условиях? Ведь помощь 
семье означает помощь обществу в целом. 

Современная семья — это явление историко-психоло-
гическое, многим отличающееся от прошлых социальных 
институтов. Развиваясь от так называемого группового 
брака в первобытном обществе к парному браку в эпоху 
древности и средневековья, семья на протяжении веков 
была социально санкционированной общностью людей. 
Эта общность основывалась на церковном браке и имела 
целью прежде всего продолжение рода, то есть необходи-
мое обществу воспроизводство определенного типа личнос-
ти. При заключении брака и создании семьи основную роль 
играли имущественное положение жениха и невесты и со-
гласие родителей на их брак. Имущественное неравенство 
будущих супругов рассматривалось как неравный брак. 
В настоящее время брак становится добровольным делом 
двух молодых людей, которые даже при наличии экономи-
ческой зависимости от родителей нередко не посвящают их 
в свои намерения.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Термин «психологическое здоровье» был введен в на-
учный лексикон не так давно И.В.Дубровиной. При этом 
под психологическим здоровьем ею подразумеваются пси-
хологические аспекты психического здоровья, т. е. то, что 
относится к личности в целом, находится в тесной связи с 
высшими проявлениями человеческого духа.

Понятие психологического здоровья включает в себя:
полноценное функционирование и развитие челове-

ка в процессе его жизнедеятельности при условии адек-

ватного выполнения им своих возрастных, социальных и 
культурных ролей (ребенка или взрослого, учителя или 
менеджера, россиянина или австралийца и т. п.), обеспе-
чивающего возможность непрерывного развития человека 
в течение всей его жизни;

неразделимость и необходимость полноценного функ-
ционирования телесного и психического развития челове-
ка;

гармония между различными составляющими самого 
человека — эмоциональными и интеллектуальными, теле-
сными и психическими и т. п.; 

гармония между человеком и окружающими людь-
ми, природой, космосом;

динамическая совокупность психических свойств че-
ловека, обеспечивающих гармонию между потребностями 
индивида и общества, являющихся предпосылкой ориен-
тации личности на выполнение своей жизненной задачи;

саморегулируемость личности, т. е. возможность адек-
ватного приспособления как к благоприятным, так и к не-
благоприятным условиям, воздействиям. Здесь следует 
акцентировать внимание на возможных трудностях адап-
тации именно к благоприятной ситуации. Традиционно 
считается, что к ним-то человек всегда готов и они не по-
требуют особого напряжения. Однако, вспомнив урок из-
вестной сказки об испытании «медными трубами», можно 
понаблюдать за людьми, быстро достигшими социального 
и экономического успеха: они нередко платят за это нару-
шениями психологического здоровья; 

развитие этической системы личности, духовности, 
его ориентация на абсолютные ценности: Истину, Красо-
ту, Добро.

Соответственно можно говорить о том, что психологи-
ческое здоровье представляет собой Жизненную задачу 
при этом можно рассматривать как то, что необходимо сде-
лать для окружающих конкретному человеку с его способ-
ностями и возможностями. Выполняя жизненную задачу, 



6

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

7

 1.1. CУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

человек чувствует себя счастливым, в противном случае — 
глубоко несчастным.

В настоящее время выделилось такое новое научное 
направление, как психология здоровья — «наука о пси-
хологических причинах здоровья, о методах и средствах 
его сохранения, укрепления и развития» (В. А. Ананьев). 
В рамках этого направления подробно изучается влияние 
психических факторов на сохранение здоровья и на появ-
ление болезни. И само здоровье рассматривается не как 
самоцель, а как условие для самовоплощения человека на 
Земле, выполнения им своей индивидуальной миссии. По-
этому, опираясь на положения психологии здоровья, мож-
но предположить, что именно психологическое здоровье 
является предпосылкой здоровья физического. 

Понятие психологического здоровья сопоставимо с поня-
тием зрелости личности. Если понимать развитие человека 
как последовательное движение к зрелости, то зрелость и 
психологическое здоровье взрослого могут использовать-
ся как синонимичные понятия. Однако если говорить о 
психологическом здоровье ребенка, то оно является лишь 
предпосылкой достижения в будущем личностной зрелос-
ти, но отнюдь не зрелостью. Психологическое здоровье де-
тей имеет свою специфику, для того чтобы ее рассмотреть, 
можно еще раз обратиться к взглядам И. В. Дубровиной о 
соотношении психологического здоровья и развития лич-
ности. И. В. Дубровина утверждает, что основу психоло-
гического здоровья составляет полноценное психическое 
здоровье на всех этапах онтогенеза. Следовательно, психо-
логическое здоровье ребенка и взрослого будет отличаться 
совокупностью личностных новообразований, которые еще 
не развились у ребенка, но должны присутствовать у взрос-
лого. Таким образом, можно говорить о том, что психоло-
гическое здоровье — это пожизненное образование, хотя 
его предпосылки создаются еще в перинатальном периоде. 
Естественно, что в течение жизни человека оно постоянно 
изменяется через взаимодействие внешних и внутренних 

факторов, причем не только внешние факторы могут пре-
ломляться через внутренние, но и внутренние факторы мо-
гут модифицировать внешние воздействия.

СТРУКТУРА И КРИТЕРИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Психологическое здоровье — это система, включающая 
аксиологический, инструментальный и потребностно-мо-
тивационный компоненты (В. И. Слободчиков).

Аксиологический компонент содержательно представ-
лен ценностями собственного «Я» человека и ценностями 
«Я» других людей, ему соответствует как абсолютное при-
нятие самого себя при достаточно полном знании себя, так 
и принятие других людей вне зависимости от пола, возрас-
та, культурных особенностей и т. п. Безусловной предпо-
сылкой этого является личностная целостность, а также 
умение принять свое «темное начало» и вступить с ним в 
диалог. Кроме того, необходимыми качествами являет-
ся умение разглядеть в каждом из окружающих «светлое 
начало», даже если оно не сразу заметно, по возможности 
взаимодействовать именно с этим «светлым началом» и 
дать право на существование «темному началу» в другом 
индивидууме так же, как и в себе. 

Инструментальный компонент предполагает владение 
рефлексией как средством самопознания, способностью 
концентрировать свое сознание на себе, своем внутреннем 
мире и своем месте во взаимоотношениях с другими. Ему 
соответствует умение человека понимать и описывать свои 
эмоциональные состояния и состояния других людей, воз-
можность свободного и открытого проявления чувств без 
причинения вреда другим, осознание причин и последствий 
как своего поведения, так и поведения окружающих.

Потребностно-мотивационный компонент определя-
ет наличие у человека потребности в саморазвитии. Это 
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означает, что человек становится субъектом своей жиз-
недеятельности, имеет внутренний источник активности, 
выступающий двигателем его развития, он полностью при-
нимает ответственность за свое развитие и становится «ав-
тором» собственной биографии. 

Выделение компонентов психологического здоровья 
позволяет определить следующие задачи психологического 
консультирования и коррекции:

обучение положительному самоотношению и приня-
тию других;

обучение рефлексивным умениям;
формирование потребности в саморазвитии.

Таким образом, становится очевидным, что в психоло-
гическом консультировании и коррекции основной акцент 
делается на обучении, на предоставлении человеку воз-
можности изменений, но не на принудительном измене-
нии в соответствии с той или иной теоретической моделью. 
В психологическом консультировании необходимо исполь-
зовать как групповые, так и индивидуальные формы рабо-
ты в зависимости от объективных условий (в детском саду, 
школе, институте и т.п.) и уровня психологического здо-
ровья людей. Безусловно, для эффективной организации 
психологического консультирования и коррекции необхо-
димо определить факторы риска нарушения психологиче-
ского здоровья и оптимальные условия его становления.

Критерии психологического здоровья зависят и от поня-
тия проблемы нормы психологического здоровья. Пробле-
ма нормы далека сегодня от однозначного решения. Однако 
именно разделение понятий психологического и психиче-
ского здоровья поможет в какой-то степени определиться в 
понимании нормы для психического здоровья: правомерно 
за норму принимать отсутствие патологии.

Если для младенца гармонией можно считать приспо-
собление среды в лице матери к его потребностям, то чем 
старше он становится, тем более необходимым становится 
приспособление его самого к условиям среды. Вступление 

•

•
•

человека во взрослую жизнь характеризуется началом пре-
обладания процессов приспособления к среде, освобожде-
нием от инфантильного «мир должен соответствовать моим 
желаниям». И человек, достигший зрелости, в состоянии 
поддерживать динамический баланс между приспособлени-
ем и приспособляемостью при сохранении акцента на пре-
обладании самоизменений как предпосылок изменения вне-
шней ситуации. Исходя из такого понимания нормы можно 
подойти к определению уровней психологического здоровья.

Под здоровьем в общем виде обычно понимается форма 
жизнедеятельности человека, обеспечивающая необходи-
мое качество жизни и достаточную ее продолжительность. 
В качестве жизни семьи, или ее здоровья, различают два 
аспекта: 

степень временной нетрудоспособности человека, воз-
раст, перехода на инвалидность и т. д. (объективные пока-
затели); 

степень социальной поддержки, величина нервно-эмо-
циональной напряженности в семье и др. (субъективные 
показатели). 

При таком подходе нельзя оценивать здоровье по фак-
ту заболеваемости и инвалидности, необходимо учитывать 
субъективные ощущения отдельного человека и группы. 
Здоровье ценно тем, что обеспечивает долгую жизнь с вы-
соким уровнем душевного комфорта.

Под нездоровьем понимают: 
физическое нездоровье (временно потерявший трудо-

способность) человека определяется его деятельностью, 
насколько позволяет ему запас мускульной энергетики;

духовное (психологическое) нездоровье личности, се-
мьи, даже достаточное для преодоления возникшей про-
блемы, физический потенциал сводит к нулю.

В силу существования в группе различных социально-
психологических процессов, в частности общения, а значит 
и информированности, комфортности, социализации и т. д., 
психическое нездоровье отдельной личности трансформи-
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руется в психологические состояния других членов груп-
пы. Оно способно нейтрализовать значительные потенци-
альные возможности по ее сопротивляемости жизненно 
трудным ситуациям. С этой точки зрения психологическое 
здоровье представляет особый интерес как предмет диа-
гностики семьи, ее благополучия или проблемности.

Психологическое здоровье семьи детерминировано мно-
гими факторами: социальными, экономическими, биоло-
гическими, психологическими, педагогическими и т.д. 
Важнейшим фактором, его естественно-научной основой 
является физическое здоровье членов семьи. Но здесь не 
может быть жесткой зависимости, так как имеют место 
воздействия и других факторов (в том числе не всегда в 
унисон с основным). Поэтому возникает необходимость по-
уровневой и комплексной оценки этого явления для каж-
дой семьи. В поуровневой оценке наиболее значимы три 
позиции: норма, отклонение от нормы, отсутствие.

УРОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

1. Высший уровень психологического здоровья — креа-
тивный. К этому уровню можно отнести людей с устойчивой 
адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления 
стрессовых ситуаций и активным творческим отношением 
к действительности, наличием созидательной позиции. Та-
кие люди не нуждаются в психологической помощи.

2. Средний уровень — адаптивный. К нему можно отнес-
ти людей, в целом адаптированных к социуму, однако име-
ющие несколько повышенную тревожность. Такие люди 
могут быть отнесены к группе риска, поскольку не имеют 
запаса прочности психологического здоровья и могут быть 
включены в групповую работу профилактически развиваю-
щей направленности.

3. Низший уровень — это дезадаптивный, или ассимиля-
тивно-аккомодативный. К нему можно отнести людей с на-

рушением баланса процессов ассимиляции и аккомодации 
и использующих для разрешения внутреннего конфликта 
либо ассимилятивные, либо аккомодативные средства:

Ассимилятивный стиль поведения характеризует-
ся прежде всего стремлением человека приспособиться к 
внешним обстоятельствам в ущерб своим желаниям и воз-
можностям. Неконструктивность его проявляется в его ри-
гидности, в попытках человека полностью соответствовать 
желаниям окружающих.

Аккомодативный стиль поведения, наоборот, исполь-
зует активно-наступательную позицию, стремится подчи-
нить окружение своим потребностям. Неконструктивность 
такой позиции заключается в негибкости поведенческих 
стереотипов, недостаточной критичности. Люди, отнесен-
ные к данному уровню психологического здоровья, нужда-
ются в индивидуальной психологической помощи.

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Факторы риска нарушения психологического здоровья 
можно условно разделить на две группы: объективные, 
или факторы среды, и субъективные, обусловленные инди-
видуально-личностными особенностями. 

1. Объективные. Влияние факторов среды — семейные 
неблагоприятные факторы и неблагоприятные факторы, 
связанные с детскими учреждениями, профессиональной 
деятельностью, социально-экономической ситуацией в 
стране. Эти факторы среды наиболее значимы для психоло-
гического здоровья детей и подростков, поэтому раскроем 
их наиболее подробно. Достаточно часто трудности ребенка 
берут начало еще в младенчестве (от рождения до года). Об-
щеизвестно, что наиболее значимым фактором нормально-
го развития личности младенца является общение с мате-
рью и дефицит общения может привести к различного рода 
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нарушениям развития ребенка. Однако помимо дефицита 
общения можно выделить и другие, менее очевидные типы 
взаимодействия матери с младенцем, неблагоприятно ска-
зывающиеся на его психологическом здоровье. Так, дефи-
циту общения противоположна патология переизбытка 
общения, приводящая к перевозбуждению и сверхстиму-
ляции ребенка. Именно такое воспитание достаточно ха-
рактерно для многих современных семей, но именно оно 
традиционно расценивается как благоприятное и не рас-
сматривается как фактор риска ни самими родителями, 
ни даже специалистами-психологами, поэтому опишем его 
подробнее. Перевозбуждение и сверхстимуляция ребенка 
могут наблюдаться в случае материнской гиперопеки с от-
странением отца, когда ребенок играет роль «эмоциональ-
ного костыля матери» и находится с ней в симбиотической 
связи. Такая мать постоянно пребывает с ребенком, не ос-
тавляет его ни на минуту, потому что ей хорошо с ним, по-
тому что без ребенка она чувствует пустоту и одиночество. 
Другой вариант — непрерывное возбуждение, избиратель-
но направленное на одну из функциональных сфер: пита-
ние или опорожнение кишечника. Как правило, этот вари-
ант взаимодействия реализует тревожная мать, которую 
безумно беспокоит, доел ли ребенок положенные граммы 
молока, регулярно ли и как опорожнил кишечник. Обычно 
она хорошо знакома со всеми нормами развития ребенка. 
К примеру, она внимательно следит, вовремя ли ребенок 
начал переворачиваться со спины на живот. И если он за-
держался с переворотом на несколько дней, сильно беспо-
коится и бежит к врачу.

2. Субъективные, обусловленные индивидуально-лич-
ностными особенностями. Различные аспекты семьи при-
обретают для личности новый смысл: в юности намерение 
вступить в брак вызвано прежде всего стремлением моло-
дых людей быть постоянно с объектом своей влюбленнос-
ти, мечтой о длительной духовной и физической интимнос-
ти. Здесь семья выступает как супружество. Ориентация 

на супружество является важнейшей ценностной ориента-
цией молодых людей перед вступлением в брак и в первые 
годы семейной жизни. С течением времени рано или поздно 
у супругов появляется потребность иметь детей, стремле-
ние быть родителями. Данная потребность реализуется в 
формах материнства и отцовства. Для семьи, для каждого 
из супругов важна социальная и психологическая сторона 
отцовства и материнства, т. е. обязанности по уходу и воспи-
танию потомства, которые возлагают на себя взрослые.

УСИЛИЯ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Психологическое здоровье предполагает устойчивость 
к стрессовым ситуациям, поэтому необходимо обсудить те 
психологические характеристики, которые обусловливают 
пониженную устойчивость к стрессу. 

Остановимся на темпераменте. Классические экспери-
менты А. Томаса, выделившего свойства темперамента, 
названного им «трудным»: неритмичность, низкая адап-
тивная способность, тенденция к избеганию, преобладание 
плохого настроения, боязнь новых ситуаций, чрезмерное 
упрямство, чрезмерная отвлекаемость, повышенная или 
пониженная активность. Трудность данного темперамента 
состоит в повышении риска расстройств поведения. Однако 
данные расстройства, и это важно отметить, вызывают не 
сами свойства, а особое взаимодействие их с окружающей 
средой ребенка. Таким образом, трудность темперамента 
заключается в том, что это взрослым тяжело воспринимать 
его свойства, тяжело применять адекватные им воспита-
тельные воздействия. 

Довольно интересно индивидуальные свойства темпера-
мента в плане риска нарушения психологического здоро-
вья описал Я. Стреляу, утверждавший, что темперамент — 
это совокупность относительно устойчивых  характеристик 
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поведения, проявляющихся в энергетиче ском уровне 
 поведения и во временных параметрах реакций. Посколь-
ку темперамент модифицирует воспитательные воздей-
ствия окружающей среды, Я. Стреляу и сотрудниками 
проводились исследования связи свойств темперамента и 
некоторых качеств личности. Оказалось, что такая связь 
наиболее проявляется в отношении одной из характерис-
тик энергетического уровня поведения — реактивности. 
При этом под реактивностью понимается отношение силы 
реагирования к вызвавшему стимулу. Соответственно вы-
сокореактивные дети — это те, кто сильно реагирует даже 
на небольшие стимулы, слабореактивные — со слабой ин-
тенсивностью реакций. Высокореактивных и слабореак-
тивных детей можно отличить по их реакциям на замеча-
ния педагогов. Слабореактивных замечания педагогов или 
же плохие оценки заставят вести себя лучше или писать 
чище, т. е. улучшат их деятельность. У высокореактивных 
детей, наоборот, может ухудшиться деятельность, если на 
них достаточно строго взглянуть.

А описанные В. А. Бодровым личностные предпосыл-
ки стрессоустойчивости перекликаются с выделенными 
нами ранее структурными компонентами психологическо-
го здоровья: самопринятием, рефлексией и саморазвитием, 
что еще раз доказывает их необходимость. Соответственно 
личностными предпосылками пониженной устойчивости к 
стрессу можно назвать негативное самоотношение, недоста-
точно развитую рефлексию и отсутствие стремления к рос-
ту, развитию.

Кроме того, если рассматривать становление психологи-
ческого здоровья только с точки зрения факторов риска, ста-
новится непонятным, почему не все дети в неблагоприятных 
условиях «ломаются», а, наоборот, иногда добиваются жиз-
ненных успехов, более того, их успехи социально значимы. 
Также непонятно, почему мы нередко сталкиваемся с де-
тьми, выросшими в комфортной внешней среде, но при этом 
нуждающимися в той или иной психологической помощи.

Оптимальные (психолого-педагогические) условия 
для становления психологического здоровья человека: по-
иск в трудной ситуации сил в самом себе и как следствие 
этого — позитивные самоизменения. Одна из важнейших 
характеристик психологически здорового человека — это 
стрессоизменчивость. Прежде всего необходимо разделить 
такие понятия, как стресс, фрустрация, конфликт и кри-
зис. Достаточно четко, на наш взгляд, делает это Ф. Е. Ва-
силюк, объединяющий их идеей критической ситуации, 
способностью человека к положительным самоизменениям 
не только в чисто стрессовых ситуациях, но и в ситуациях 
фрустрации, конфликта и кризиса. Ф. Е. Василюк добавля-
ет, что реальное жизненное событие может вызвать одно-
временно и стресс, и фрустрацию, и кризис, но именно эта 
эмпирическая интерференция разных критических ситуа-
ций и создает необходимость их строгого различия. Опира-
ясь на типологию критических ситуаций Ф. Е. Василюка, 
можно сделать вывод о несколько некорректном употреб-
лении ранее термина «стрессоизменчивость». Под этим 
термином имелась в виду не только способность человека к 
положительным самоизменениям в чисто стрессовых ситу-
ациях, но и в ситуациях фрустрации, конфликта и кризи-
са. Однако на педагогическом уровне осмысления данной 
проблемы употребление термина «стрессоизменчивость» 
правомерно, поскольку он дает возможность обсуждать 
педагогические условия оптимального развития ребенка: 
так стресс, фрустрация, конфликт, кризис включаются в 
понятие критической ситуации. Особенность критической 
ситуации следующая: реагирование на нее зависит не толь-
ко от того, что именно происходит, а от восприятия или от-
ношения к ней самого человека.

В о п р о с ы  к  т е м е  1 . 1

1. В чем сущность и содержание психологического здо-
ровья человека?

2. Дайте определение психологического здоровья.
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3. Дайте характеристику основным компонентам пси-
хологического здоровья: аксиологическому, инструмен-
тальному и потребностно-мотивационному.

4. Назовите основные критерии психологического здо-
ровья.

5. Что понимается под здоровьем и нездоровьем человека?
6. Назовите основные факторы риска нарушения пси-

хологического здоровья.
7. Что необходимо для становления психологического 

здоровья?

1.2. Основные закономерности развития 

психологического здоровья семьи

Готовность к супружеству и браку. Нравственно-психологическая 

подготовленность личности к браку. Способность к браку. Социально-

психологическая зрелость личности.

Основные тенденции развития и функционирования современной 

российской семьи. Психологическое здоровье семьи как интегративный, 

многоуровневый показатель качества ее жизнедеятельности. Основные 

критерии психологического здоровья семьи. Основные показатели пси-

хологического здоровья семьи. Выявление характера воздействия на 

семью внешних и внутренних факторов.

Способность к браку — интегральная категория, вклю-
чающая в себя несколько общих социально-психологичес-
ких адаптационных способностей: 

к общению; 
к эмоциональному, рациональному и интуитивному по-

ниманию психического мира других людей (эмпатийные 
способности), к заботе о других людях; 

к самоконтролю, самодисциплине, самонаблюдению и 
самопознанию; 

к сотрудничеству, куда можно включить способность к 
компромиссам, уступкам, к учету интересов других людей. 

В. А. Сысенко поясняет, что перечисленные способности не 
являются специфически брачными и распространяются на 
взаимодействие, кооперацию, сотрудничество в любой со-
циальной группе, они названы социально-психологически-
ми. А ввиду того, что такие способности помогают личнос-
ти приспособиться к любой социальной группе (в том числе 
и к браку и семье), их можно назвать адаптационными.

Брачно-семейная адаптация — процесс взаимной адап-
тации, происходящий между супругами в течение ряда лет 
после заключения брака. Этот процесс многофункциона-
лен и многоаспектен, так как включает в себя адаптацию: 

к брачным ролям, новым обязанностям, новому укладу 
жизни; 

к характеру, темпераменту и другим индивидуальным 
психологическим особенностям партнера; 

к системе ценностей партнера; 
к потребностям, интересам, привычкам, образу и стилю 

жизни партнера; 
сексуальную адаптацию. 

ГОТОВНОСТЬ К СУПРУЖЕСТВУ И БРАКУ

Говоря о браке, нельзя забывать о том, что желание всту-
пить в супружеский союз и степень готовности к его заклю-
чению — это далеко не одинаковые понятия. 

1. Нравственно-психологическая подготовленность лич-
ности к браку означает восприятие целого комплекса 
требований, обязанностей и социальных стандартов пове-
дения, которыми регулируется семейная жизнь. К ним от-
носятся:

готовность принять на себя новую систему обязанно-
стей по отношению к своему брачному партнеру, будущим 
детям и ответственности за их поведение;

понимание прав и достоинств других членов семейно-
го союза, признание принципов равенства в человеческих 
отношениях;

1.2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
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стремление к повседневному общению и сотрудни-
честву, согласованию взаимодействий с представителем 
противоположного пола, что в свою очередь предполагает 
высокую нравственную культуру;

умение приспособиться к привычкам и чертам характе-
ра другого человека и понимание его психических состояний.

2. Способность к браку (субъективно) предполагает не-
сколько слагаемых, основные из которых: 

способность заботиться о другом человеке, самоотвер-
женно ему служить, деятельно делать добро;

способность сочувствовать сопереживать, сострадать, 
т. е. входить в эмоциональный мир партнера, понимать его 
радости и горести, переживания и неудачи, поражения и 
победы, находить духовное единство с другим человеком;

способность к кооперации, сотрудничеству, межлич-
ностному общению, наличие навыков и умений в осущест-
влении многих видов труда, организации домашнего по-
требления и распределения;

высокая этическая и психологическая культура, 
предлагающая умение быть терпимым и снисходитель-
ным, великодушным и добрым, принимать другого чело-
века со всеми его странностями и недостатками, подавлять 
собственный эгоизм.

Все эти способности являются показателями умения че-
ловека быстро изменять свое поведение в соответствии с из-
меняющимися обстоятельствами, проявлять терпимость, 
устойчивость и предсказуемость своего поведения, способ-
ность к компромиссу. Отмечая высокую значимость подго-
товленности каждой личности к браку, следует отметить, 
что прочность, судьба брака зависит от многих факторов. 
Ведь объединяет семья две личности с их сложными психо-
логическими и физиологическими особенностями, а судьба 
брака зависит от многочисленных психологических, фи-
зиологических, этических, социальных, экономических и 
других факторов. Для находящихся в браке людей очень 
важно быть зрелыми в социально-психологическом отно-
шении личностями.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ:

потребность в психологической готовности и способ-
ности к выполнению роли мужа и жены, а затем отца и ма-
тери (первый фактор). Каждая социальная роль включа-
ет определенные ожидания, которые предъявляются к ее 
исполнителю, поэтому готовность к роли мужа или жены 
означает четкое знание этих ожиданий (т. е. прав и обязан-
ностей) и желание выполнять их; 

способность выполнять семейные роли. Существует за-
метный разрыв между традиционными представлениями о 
«мужских» и «женских» семейных ролях и реальным рас-
пределением обязанностей в семье. Реально в большинстве 
обычных российских семей основной груз домашних забот 
несет женщина, это нередко порождает психологически 
напряженные ситуации, особенно в молодых семьях. В не-
далеком прошлом именно мужчина выполнял наиболее 
тяжелую физическую работу и нес моральную ответствен-
ность за благополучие семьи. Следовательно, фактором 
стабильности семьи может быть рациональное распределе-
ние обязанностей; 

эмоционально-оценочные связи, которые включают мне-
ния, представления супругов о тех или иных свойствах, 
чертах характера, поступках друг друга. Эти оценки рас-
полагаются преимущественно по условной оси «нравит-
ся» – «не нравится». С течением времени эти субъективные 
оценки подвергаются коррекции, те же самые свойства ха-
рактера, привычки, манеры супруга или супруги вызыва-
ют иные, порой прямо противоположные эмоциональные 
реакции. В таком случае говорят о появлении зрелости 
личности;

психологическая зрелость личности предполагает от-
сутствие чрезмерного эгоцентризма, агрессивности и, 
напротив, наличие способности признавать собственные 
ошибки и стремления к постоянному самосовершенствова-
нию в супружеских отношениях.
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СЕМЬИ

Выделяют следующие виды социально-аксиологической 
направленности семьи:

общественно-прогрессивная (поддержка ценностей 
социума, единство взглядов, хорошие межличностные от-
ношения);

противоречия (отсутствие единства взглядов, взаимо-
отношения, на уровне борьбы одних тенденций с другими);

антиобщественная (противоречие ценностных идеа-
лов идеалам общества).

Различают также дееспособность и активность семьи. 
Дееспособность семьи может быть:

ограниченная (в силу психосоматических, возрастных 
особенностей ее члены неспособны самостоятельно зара-
батывать средства к существованию и вписаться в систему 
социальных отношений пенсионеры, инвалиды);

временно ограниченная (психосоматические, возраст-
ные особенности лишь временно ограничивают социаль-
но-экономическую самостоятельность; например, семьи, 
переживающие какой-либо вид социальных катаклизмов, 
включая безработицу, имеющие детей, не достигших тру-
доспособного возраста, семьи инвалидов);

неограниченная (члены семьи имеют полный спектр воз-
можностей вписаться в социальное пространство и адапти-
роваться к изменяющимся условиям, не носящим характе-
ра социального катаклизма).

Активность семьи характеризует ориентацию на нара-
щивание и актуализацию ее ресурсов, т. е. степень само-
обеспечения и самопомощи. Выделяют три вида активности:

собственно активность (ориентация на свои силы, высо-
кая мобильность, развитие адаптационных способностей);

ограниченная активность;
пассивность (ориентация на иждивенчество, низкая мо-

бильность, неразвитость адаптационных способностей).

Социально-психологическая поддержка может быть 
необходима любой семье, хотя и в разной степени. Особен-
но нуждаются в помощи семьи пассивные. Они имеют ма-
лый собственный потенциал для разрешения кризисных 
ситуаций. Различают семьи по способам реагирования на 
стрессовые, конфликтные ситуации и нормативные кризи-
сы (связанные с определенными этапами семейного функ-
ционирования). В основу данной типологизации положен 
феномен психологического здоровья семьи — интеграль-
ный показатель ее функционирования, который отражает 
качественную сторону социально-психологических про-
цессов семьи, показатель социальной активности ее чле-
нов во внутрисемейных отношениях, в социальной среде и 
в профессиональной сфере, а также состояние душевного 
психологического благополучия семьи, обеспечивающее 
адекватную жизненным условиям регуляцию поведения и 
деятельности всех ее членов. Этот показатель характеризу-
ет два основных типа семей.

Благополучные семьи. Их проблемы, как правило, вы-
званы внутренними противоречиями и конфликтами, 
которые связаны с изменяющимися условиями жизнеде-
ятельности в социуме: 

1) с чрезмерным стремлением защитить друг друга, по-
мочь другим членам семьи (снисходительная, потворству-
ющая гиперпротекция и чрезмерная опека); 

2) с неадекватностью соотнесения собственных пред-
ставлений о семье и тех социальных требований, которые 
предъявляются к ней на данном этапе социального разви-
тия (трудности восприятия противоречий современного со-
циума).

Неблагополучные семьи (проблемные, конфликтные, 
кризисные). Психологические проблемы возникают из-за 
неудовлетворения потребностей одного или нескольких 
членов семьи под воздействием сверхсильных внутрисе-
мейных и общесоциальных жизненных факторов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ 
КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Психологическое здоровье семьи — это интегративный 
показатель динамики жизненно важных для семьи функ-
ций, выражающий качественную сторону протекающих в 
ней социально-психологических процессов, и, в частности, 
способность семьи противостоять нежелательным воздейс-
твиям социальной среды. Этот показатель не тождественен 
понятию «психическое здоровье», в котором, хотя и отра-
жены групповые нормы и ценности, регламентирующие 
жизнь личности в социальной среде, многие процессы и 
явления социально-психологического уровня остаются вне 
сферы его содержания и не укладываются в традиционно 
сложившееся понятие.

Этот показатель не тождественен и другой противопо-
ложности — понятию «социально-психологический кли-
мат», которое в большей степени применимо для групп (в 
том числе малых) разнородного состава, чаще объединя-
ющих своих членов на основе профессиональной деятель-
ности и наличии у них широких возможностей выхода из 
группы и т. д. 

Термин «психологическое здоровье семьи» приме-
ним для малой социальной группы, главным условием 
сущест вования которой является целостность, имеющей 
родственные связи, обеспечивающие устойчивую и дли-
тельную психологическую взаимозависимость, где сохра-
няется близость межличностных интимных переживаний, 
где особо значимо сходство ценностных ориентаций, где од-
новременно выделяется не одна, а ряд общественных целей 
и сохраняется гибкость их приоритетности, адресности. 

Вновь введенная в профессиональный оборот научная 
категория «психологическое здоровье семьи» обусловле-
на доминантой социальных, психолого-педагогических 
явлений и процессов в формировании, развитии и функ-
ционировании семьи и отношением семьи к окружающей 

социальной среде, причастностью к активному ее преобра-
зованию. Психологическое здоровье семьи как многоуров-
невый показатель качества ее жизнедеятельности характе-
ризуется адекватностью протекающих в ней социальных, 
психолого-педагогических процессов, отношений, реаги-
рований, ориентаций в проблемной ситуации. Оно имеет 
свою структуру. 

Основными критериями психологического здоровья се-
мьи являются уровень, показатели, функции, свойства и 
условия поддержания психологическое здоровье семьи.

Таблица 1  

Психологическое здоровье семьи

Показатели Уровни Функции Свойства Условия под-
держания

Сходство семей-

ных ценностей

Функциональ-

но-ролевая со-

гласованность 

Социально-ро-

левая адекват-

ность 

Адаптивность в 

микросоциаль-

ных условиях 

Эмоциональная 

удовлетворен-

ность 

Устремленность 

на семейное 

долголетие

Норма 

Отклонение от 

нормы 

Отклонение от 

нормы (хрони-

ческое) 

Отсутствие

Информатив-

ная 

Оценочная 

Прогностиче-

ская 

Регулятивная 

Предписыва-

ющая 

Воспитатель-

ная

Гуманность 

Жизнеспособ-

ность 

Целостность 

Повседневность

Возрастная 

изменчивость 

Управляемость 

Гармоничность 

Системность 

Динамичность 

Компенсацион-

ность 

Устойчивость 

Обусловлен-

ность супру-

жескими отно-

шениями

Мотивация 

брачно-семей-

ных отношений 

Правильное 

представление 

о роли семьи 

в жизни чело-

века 

Наличие навы-

ков внутрисе -

мейной кор-

рекции

Психологиче-

ская, сексуаль-

ная и другая 

совместимости 

Устойчивость 

супружеских 

отношений 

Социальная ак-

тивность семьи
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В поуровневой оценке значимы четыре позиции: норма, 
отклонение от нормы, отклонение от нормы хроническое и 
отсутствие. 

Первая позиция — норма психологического здоровья 
семьи. Условно определяется диапазоном развития ин-
дивидуальных и групповых психологических явлений и 
процессов, в рамках которого гармонично обеспечивается, 
с одной стороны, согласованность и разумное удовлетворе-
ние потребностей членов семьи, а с другой — их социальная 
(внутрисемейная) активность. В таком случае это психоло-
гически здоровая семья. Норма определяется величиной 
коэффициента психологического здоровья семьи, находя-
щегося в пределах 0,996–0,750.

Вторая позиция — отклонение от нормы в психологи-
ческом здоровье семьи. Она характеризуется, как правило, 
доминированием тенденций удовлетворения каждым чле-
ном семьи своих личностных потребностей, минимизаци-
ей согласованности их действий и частичным отсутствием 
социальной (внутрисемейной) активности. Это характерно 
для семьи, нуждающейся в психологическом консульти-
ровании и обычно поддающейся психокоррекции. Откло-
нение от нормы определяется величиной коэффициента 
психологического здоровья семьи, находящегося в преде-
лах 0,751–0,5

Третья позиция — отклонение от нормы в психологичес-
ком здоровье семьи хроническое. Она отражает доминирова-
ние тенденций удовлетворения каждым членом семьи своих 
личностных потребностей, минимизацией согласованности 
их действий и фактическим отсутствием социальной (внут-
рисемейной) активности. Это характерно для семьи, нужда-
ющейся в психологической помощи, но обычно не поддаю-
щейся психокоррекции, однако существующей благодаря 
своим внутренним резервам, временным уступкам каждо-
го члена семьи другому. Отклонение от нормы хроническое 
определяется величиной коэффициента психологического 
здоровья семьи, находящегося в пределах 0,499 — 0,329.

Четвертая позиция — отсутствие психологического здо-
ровья семьи и ее неспособность самостоятельно корректиро-
вать дезорганизующие действия ее членов. В подобной ситу-
ации преобладает внутрисемейный дискомфорт и частичная 
(полная) автономность действий ее членов по удовлетворе-
нию сугубо индивидуальных потребностей. Такие признаки 
относятся к психологически нездоровой семье. Отсутствие 
определяется величиной коэффициента психологического 
здоровья семьи, находящегося в пределах менее 0,329.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И КРИТЕРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ (В. С. Торохтий) 

В комплексной оценке психологического здоровья семьи 
наиболее значимы личностная, групповая, деятельностная 
составляющие и соответствующие их содержанию показате-
ли: сходство семейных ценностей, функционально-ролевая 
согласованность, социально-ролевая адекватность, адаптив-
ность в микросоциальных условиях, эмоциональная удов-
летворенность, устремленность на семейное долголетие.

1. Сходство семейных ценностей (ССЦ) отражает сов-
падение, ориентационное единство взглядов, отношений 
членов семьи к общечеловеческим нормам, правилам, 
прин ципам формирования, развития и функционирования 
семьи как малой социальной группы. В настоящее время 
в динамике этого показателя наблюдаются две тенденции: 
первая — поляризация ценностных ориентаций среди чле-
нов семьи, как правило родителей и детей; вторая — де-
формация семейных ценностей и появление отличных от 
традиционно сложившихся целей, идеалов, интересов и 
убеждений членов семьи. Каждая из этих тенденций ока-
зывает дестабилизирующее воздействие на психологиче-
ское здоровье семьи.

2. Функционально-ролевая согласованность (ФРС) пред-
ставляет собой динамический показатель психологического 
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здоровья семьи и отражает уровень развития таких соци-
ально-психологических механизмов внутрисемейного вза-
имодействия, как взаимопонимание, взаимопомощь, вза-
имодоверие, взаимотерпение между членами семьи. Этот 
показатель предполагает высокую степень синхронности 
действий членов семьи, самостоятельно включающихся в 
реализацию той или иной функции в силу ее целесообраз-
ности и необходимости для всей семьи; тесная взаимосвязь 
и взаимовлияние друг на друга придают семейной системе 
стабильность и устойчивость.

3. Социально-ролевая адекватность (СРА) обусловли-
вается ролевой структурой семьи, которая в процесс ее жиз-
недеятельности складывается более жесткой по сравнению 
с большинством малых групп. Она отражает уровень реа-
лизации межличностных, внутрисемейных ожиданий: от 
каждого члена семьи ожидают исполнения определенной 
роли (отец — мужчина, лидер, добытчик, опора в трудной 
ситуации и т. п.; жена — заботливая мать, хозяйка, хра-
нительница домашнего очага и т. п.; дочь, сын — помощ-
ники родителей, опора в будущем, наследник (наследница) 
и т. д.). Однако при усвоении социального опыта каждым 
членом семьи как личностью сегодня все больше обнару-
живается противоречие между ее внутренней позицией по 
отношению к приписанной роли и нормативно одобряемым 
образцом поведения в ней. Под воздействием различных 
факторов современной жизни все чаще возникают конф-
ликты между ролью и личностью, что характеризует па-
дение уровня развития семьи, как следствие — ослабевает 
способность семьи к коррекции индивидуальных действий 
и подавлению дезорганизационных проявлений ее членов.

4. Эмоциональная удовлетворенность (ЭУ) показывает 
характер эмоционального принятия друг друга и уважение 
в семье. Именно высочайшая степень эмоциональной бли-
зости — пристрастное отношение друг к другу— состав-
ляет особое качество здоровой семьи. Понятно, что эмо-
циональные связи между членами семьи опосредуются их 

совмест ной деятельностью, задачами, которые стоят перед 
всем семейным коллективом. В то же время эмоциональ-
ная удовлетворенность в семье является важнейшим ис-
точником психологической разрядки и поддержки всех 
ее членов. Рейтинг этого показателя в психологическом 
здоровье семьи определяется многими факторами: уров-
нем образования родителей, мотивами заключения брака, 
характером супружеских отношений, целями воспитания 
детей, методами достижения результата и т. д.

5. Адаптивность в микросоциальных отношениях, или 
внутрисемейная адаптивность (ВСА), характеризуется 
способностью прежде всего взрослых членов семьи при-
спосабливаться к социально-психологической атмосфере 
семьи после трудового дня, после пребывания в иной соци-
альной среде и т. д. Семья может успешно решать одну из 
главных своих психологических задач — эмоциональную 
разрядку — лишь в том случае, когда каждый член семьи 
будет стремиться сохранить в ней традиционный характер 
межличностного общения близких людей, комфортность 
эмоционального фона отношений.

На адаптивность супругов в микросоциальных отношени-
ях существенное влияние оказывают проблемы, связанные с 
«синдромом сгорания». Всякое превышение нормы профес-
сиональных контактов, что чаще наблюдается у представи-
телей профессии типа «человек — человек» (врачи, педагоги, 
менеджеры, милиционеры, священники, общественные де-
ятели, психологи, социальные работники и т. д.), приводит 
к коммуникативному перенасыщению, сопровождающему-
ся со временем нарастанием раздражительности, усталости, 
переход на «силовые методы» воздействия на окружающих 
(чаще детей или супруга, супругу). Способность члена семьи 
оставить все эти состояния «при входе в семью» и принять 
законы жизнедеятельности ее составляет важный показа-
тель психологического здоровья семьи.

6. Устремленность на семейное долголетие (УСД) пред-
ставляет собой постоянное влечение к новым семейным 
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целям, разумное их планирование и поддержание актив-
ности всех членов семьи в их достижении. Неотъемлемым 
атрибутом любой здоровой семьи являются ближайшие и 
перспективные семейные цели. В формировании, выборе 
способов их достижения и предполагаемом результате от-
ражаются потребности, намерения, интересы, желания 
и установки, как правило, каждого члена семьи. Удовле-
творенность их реализацией — важнейшее условие поддер-
жания активности семьи в определении новых рубежей 
жизнедеятельности, в этом и состоит смысл основных ме-
ханизмов устремленности на семейное долголетие. В свою 
очередь, психологически здоровая семья позитивно влияет 
на внесемейную деятельность ее членов (профессиональ-
ную, учебу и т. п.), тем самым обеспечивая «семейную под-
зарядку», привносимую членами семьи извне.

Рассмотренные показатели психологического здоровья 
семьи создают общий психологический портрет семьи и 
прежде всего характеризуют степень ее благополучия. В то 
же время для социального педагога и социального работ-
ника, занимающегося проблемами семьи, как правило, 
важны и частности, например преобладающий стиль меж-
личностного общения в семье, выраженность социальной 
фацилитации или ингибиции, супружеская совместимость 
и т. п., проявляющиеся в конкретной сфере жизнедеятель-
ности семьи. В таком случае специалист по социальной 
работе исходит из того, что семье как малой социальной 
группе в данный момент присуща своя специфическая де-
ятельность, в которой реализуются строго определенные, 
жизненно важные для нее функции. Их знание и учет их 
особенностей позволяют расширить границы понимания 
сущности самих социально-психологических явлений и 
процессов, протекающих как в самой семье, так и при ее 
взаимодействии с социальной средой.

Наряду с вышеназванными основными показателями 
комплексной оценки психологического здоровья семьи 
имеют место и такие, как психолого-педагогическая со-

стоятельность или несостоятельность семьи, адекватный 
возрасту членов семьи уровень зрелости их отношений, 
 мобильность к предметно-рефлексивным отношениям и др. 

В о п р о с ы  к  т е м е  1 . 2

1. Перечислите основные критерии готовности моло-
дых людей к супружеству и браку.

2. Назовите основные показатели социльно-психологи-
ческой зрелости личности.

3. Расскажите о характере воздействия на семью вне-
шних и внутренних факторов, влияющих на психологи-
ческое здоровье семьи.

1.3. Психологический анализ условий 

жизни семьи и уровня ее благополучия

Важнейшее предназначение семьи. Состояние семейной инфра-

структуры и ее уровни. Понятие психологического здоровья семьи. 

Уровни психологического здоровья семьи: норма и виды отклонении от 

нормы. Социально-экономические, социально-правовые факторы и их 

влияние на «образ психологии», «образ общения» семьи. Социально-пси-

хологический механизм «общности судьбы». Социокультурные факторы 

и их роль в формировании социально приемлемых ценностей и норм се-

мейного поведения и отношений. Выявление характера воздействия на 

семью внешних и внутренних факторов. Изучение характера возможных 

психологических трудностей семьи в целом и отдельных ее членов.

Факторы непосредственного и косвенного воздействия на психоло-

гическое здоровье семьи.

Психологический анализ условий жизни семьи и уров-
ня ее благополучия невозможно представить без развитой 
семейной инфраструктуры. У нас в России это связано с 
решением ряда социальных проблем, основной из которых 
является неуклонное повышение статуса семьи как основ-
ного социального института развития личности в реформи-
руемом российском обществе. Проблемы семьи занимают 
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достойное место в социально-экономических программах 
федерального, регионального и местного уровня. В основе 
любых проектов должны стоять интересы личности, семьи 
и комфортность их развития, а результаты этих проектов 
находят свое отражение в планах градостроительства, раз-
вития возможностей учреждений здравоохранения и обра-
зования, службы быта, природоустройства, транспорта и  
других важных сферах жизнедеятельности семьи.

СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Семейная инфраструктура — это особая форма целе-
сообразного обустройства жилой, профессиональной и со-
циокультурной среды, отражающая совокупность разно-
образных человеческих отношений и социальных услуг 
населению, многообразие естественных (природных) и со-
зданных человеком объектов, способствующих нормаль-
ному функционированию семьи и полноценному (гармо-
ничному) развитию личности. Семейная инфраструктура 
существует, как минимум, на двух уровнях: предметно-
объектовом и функциональном.

Предметно-объектовый уровень включает в себя:
1) характер жилищно-коммунального строительства 

(состояние жилищно-бытовой сферы жизнедеятельности 
семей) и обустройство территории. Речь идет о минимизи-
рованных условиях комфортной жизнедеятельности семей 
в местах их компактного проживания. На сегодняшний 
день имеются обоснованные расчеты не только в отноше-
нии объектов служб быта, но и в отношении социальных 
служб. Например, по данным исследований, каждая ста-
тистическая российская семья в течение года нуждается 
в психолого-педагогических консультациях, в обстоятель-
ном разъяснении 4–5 проблем функционирования семьи и 
семейной жизни, в помощи по коррекции 2–3 внутрисемей-
ных ситуаций (при наличии в семье 4–5 детей — преиму-
щественно воспитательных), в 1–2 сеансах семейной пси-

хотерапии и т. д. Таким образом, на каждые проживающие 
в микрорайоне 350–450 семей при реализации в среднем в 
течение рабочего дня 6–9 первичных приемов по проблемам 
семьи требуется психолого-педагогическая консультация 
со штатом в 3–4 сотрудника различного профиля (психолог, 
социальный педагог, валеолог или геронтолог), не считая 
организационно-административной деятельности;

2) объекты валеологического, экологического и анима-
ционного свойства: оздоровительные комплексы, службы 
скорой медико-психологической помощи, кинотеатры, ту-
ристические агентства и бюро, туристские базы, стадионы 
и спортивные городки, водоемы, парки, музеи и панорамы, 
выставки, церкви, приходы и т.д. К этой категории объек-
тов можно отнести и естественные ресурсы, в частности 
леса, горы, реки, озера, моря и т. д.;

3) объекты городского транспорта, схемы и режимы его 
движения, а также льготный для семьи регламент его ра-
боты. Например, в ряде стран Западной Европы железно-
дорожный билет на внутренних линиях для семьи стоит на 
20% дешевле, чем для отдельного пассажира. Имеется и 
ряд других социальных механизмов, стимулирующих ак-
тивный образ жизни семьи;

4) производственные объекты (включая семейные ма-
лые предприятия), образовательные, правоохранительные 
и другие учреждения (комнаты посетителей в воинских 
частях и т. д.), а также объекты специальных территорий, 
где значимыми являются потребности в восстановлении 
физических сил, в социальной адаптации членов семьи и 
прежде всего родителей, имеющих трудных ( трудновоспи-
туемых или слабоуспевающих) детей.

Функциональный уровень семейной инфраструктуры 
включает в себя:

1) cоциально-экономические, правовые, социально-пе-
дагогические, психологические и другие человеческие от-
ношения в микро- и макроокружении, обусловливающие 
статус семьи в обществе, приоритет ее устройства и льгот, 
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доминанту в государственной социальной политике, мо-
ральные и нравственные нормы жизни общества, типы 
взаимодействия в семье и т. д. Они материализуются в 
нормативно-правовых документах, гражданских актах и 
практике разрешения жизненно важных ситуаций (Семей-
ный кодекс, нормы семейно-соседских отношений и т. д.);

2) все виды социальной поддержки семьи (вопросы пере-
подготовки и трудоустройства членов семьи, физическая и 
гуманитарная помощь, различные виды информационной 
и психологической поддержки и т. д.). Сегодня в такой 
поддержке нуждаются в регионах России от 32 до 45% про-
блемных семей. Важное место в ее осуществлении призва-
ны сыграть телевидение, радио и другие средства массовой 
информации, меценатство и милосердие. Значительная 
часть их усилий направляется на возрождение традиций 
российской семьи, укрепление семейно-соседских отноше-
ний, формирование личности в семье и другие сферы раз-
вития собственного потенциала семьи. Например, успешно 
действуют «Орден милосердия» в Республике Марий Эл, 
программа «Эркээйи» в Якутии, «Орден доброты» в Туле, 
многочисленные центры социальной поддержки семьи и 
детей во всех регионах России;

3) государственные, общественные организации, науч-
ные институты и общества, социальные агентства, реали-
зующие социальные программы семьи, имеющие устойчи-
вые связи и сотрудничающие с зарубежными обществами 
и организациями. Их многоуровневая структура позволя-
ет охватить широкий спектр проблем теории и практики 
жизнедеятельности семьи. Прежде всего, это комитеты по 
проблемам семьи, детей и демографической политике фе-
дерального и регионального уровней, общества типа «Брак 
и семья», клубы «Молодая семья», женские организации и 
движения, а также их печатные издания и публикации;

4) информационную среду как часть семейной инфра-
структуры, представляющую собой интеграцию элементов 
и каналов информационного взаимодействия, позволяющих 

осуществлять адекватную социальную ориентацию различ-
ных категорий семей, определять рациональные пути дости-
жения личностных и общесемейных перспектив (целей).

Семейная инфраструктура в своем предназначении реа-
лизуется посредством ряда функций, основными из кото-
рых являются:

1) жизнеутверждающая, или функция жизнеспособнос-
ти, — создание важнейших предпосылок для накопления 
синергетических возможностей семьи и ее способности 
преодолевать любые жизненные трудности;

2) развивающая, или стимулирующая, — опора на ши-
рокий спектр социальных услуг и ресурсов, тогда семья 
способна всесторонне развиваться сама и создавать усло-
вия для полноценного, гармоничного развития личности;

3) воспитательная — каждый из элементов семейной 
инфраструктуры несет в себе воспитательный потенциал, 
реализация которого осуществляется в виде экономиче-
ского, нравственного, патриотического, экологического, 
правового и других видов воспитания;

4) прогностическая, суть которой выражается в том, 
что уровень семейной инфраструктуры обусловливает тен-
денции изменения уровня функционирования семьи (нор-
мального или аномального);

5) оценочная, или сравнительная, — развитость семей-
ной инфраструктуры определяется сравнением уровня 
комфорта жизнедеятельности семьи в регионе или стране 
и за рубежом;

6) корректирующая — сама семейная инфраструктура 
опосредованно позволяет регулировать (усиливать или ос-
лаблять) то или иное направление государственной семейной 
политики, а следовательно, корректируются буквально все 
финансы, социальные ресурсы, само развитие семьи и т. д.

Вышеобозначенные элементы семейной инфраструкту-
ры на предметно-объектовом и функциональном уровнях, 
рассмотренные в общем виде, и некоторые другие ее харак-
теристики представляют собой лишь наиболее значимую 
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часть в общей системе жизнеобеспечения и социального 
обслуживания современной семьи. Каждое последующее 
поколение вскрывает и создает уникальные, порой немыс-
лимые для предыдущих поколений семей элементы семей-
ной инфраструктуры, стимулирующие развитие семьи, что 
является предметом особого, специального (комплексного) 
научного исследования.

Направленность отечественных и зарубежных научных 
исследований, тенденций развития практики социальной 
работы с семьей позволяет предполагать, что отличитель-
ной особенностью третьего тысячелетия для России станут 
существенный прорыв инфраструктурной стесненности и 
интенсивное развитие семейной инфраструктуры на феде-
ральном и региональном уровнях. Это можно объяснить:

а) все возрастающей тенденцией к поздним бракам и со-
кращению рождаемости, выражающей стремление супру-
жеских пар, особенно молодых, к семейному комфорту, к 
прагматическим нормам организации внутри- и внесемей-
ной жизни;

б) развитием рыночной экономики, неминуемо сти-
мулирующей конкуренцию в социальной сфере. Сегодня 
интенсивное развитие различных форм семейной инф-
раструктуры видно на примере элитного строительства, 
эксклюзивных форм деятельности социальных служб, ин-
новационных технологий образования и т. д., которые по-
степенно становятся достижением широкого круга семей 
по мере выхода страны из кризиса;

в) демократизацией общественных отношений, которая 
настойчиво реализует принцип социального равенства, а 
значит, учета потребностей всех категорий и слоев населе-
ния (детей, инвалидов, пожилых, домохозяек и т. д.);

г) интеллектуализацией профессиональной деятельно-
сти, неизбежно требующей развития социокультурного 
пространства личности, а значит, стремления к подтягива-
нию инфраструктуры семьи до уровня организации соци-
ально значимого труда;

д) широким распространением в России опыта стран За-
падной Европы, США и Латинской Америки по обустрой-
ству жизнедеятельности семьи.

УРОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

Именно семья была и остается важнейшей социальной 
средой формирования личности и основным институтом 
психологической поддержки и воспитания, отвечающим 
не только за социальное воспроизводство населения, но и 
за воссоздание определенного образа жизни, образа мыс-
лей и отношений. Поэтому любое общество заинтересовано 
в прочной, духовно и нравственно здоровой семье, а следо-
вательно, в этом смысле слова — благополучной. Важней-
шей интегральной характеристикой такой семьи является 
ее психологическое здоровье. 

Основные уровни психологического здоровья семьи: ду-
ховный, индивидуально-психологический, социально-пси-
хологический, психосоматический, биоэнергетический. 
Таким образом, психологическое здоровье семьи — это 
комплексный обобщенный показатель социальной актив-
ности ее членов во внутрисемейных отношениях, в соци-
альной среде и профессиональной сфере их деятельности.

Уровни психологического здоровья семьи определяются по 
четырем основным критериям: норма, отклонение от нормы, 
постоянное (хроническое) отклонение от нормы, отсутствие. 

Норма психологического здоровья семьи (психологи-
чески здоровая семья) условно определяется диапазоном 
развития индивидуальных и групповых психологических 
явлений и процессов, в рамках которого гармонично обес-
печивается, с одной стороны, согласованность и разумное 
удовлетворение потребностей членов семьи, а с другой — 
их социальная (внутрисемейная) активность. 

Отклонение от нормы в психологическом здоровье се-
мьи характеризуется, как правило, доминированием тен-

1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ СЕМЬИ И УРОВНЯ ЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ



36

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

37

 

денций удовлетворения каждым членом семьи своих лич-
ностных потребностей, минимизацией согласованности их 
действий и частичным отсутствием социальной (внутри-
семейной) активности. Это характерно для семьи, нужда-
ющейся в психологическом консультировании, и обычно 
поддается психокоррекции. 

Постоянное (хроническое) отклонение от нормы 
адекватно отражается на психическом здоровье не только 
отдель ной личности, но — в итоге — и на психологическом 
здоровье всей семьи и других ее членов.

Отсутствие психологического здоровья семьи (пси-
хологически нездоровая семья) выражается в ее неспособ-
ности самостоятельно корректировать дезорганизующие 
действия ее членов. В подобной ситуации преобладает 
внутрисемейный дискомфорт и частичная или полная ав-
тономность действий ее членов по удовлетворению сугубо 
индивидуальных потребностей.

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ (СТАБИЛИЗАЦИИ) СЕМЬИ

Совокупность факторов, обеспечивающих зрелость лич-
ности во внутрисемейных отношениях, можно представить в 
виде теоретической модели стабилизации семьи. Согласно ей 
факторы устойчивости семьи подразделяются на две группы: 
внешние — внутренние, объективные — субъективные.

Таблица 2

Факторы устойчивости семьи

Внешние объективные 
факторы

Факторы социального 
контроля

Внешние субъективные 
факторы

стабильность социаль-

ной системы, материаль-

ные условия жизни семьи 

и др.

социокультурные нормы, 

национальные и культур-

ные традиции, ожидания 

и требования значимого 

окружения

межличностные чувства 

членов семьи: любовь, 

ответственность, долг и 

уважение

супружеская совмести-

мость и др.

Наряду с этим следует отметить и такие факторы стаби-
лизации семейных отношений, как психологическая под-
держка, добродушие и быстрая отходчивость в ссоре, терпи-
мость к недостаткам характера другого, умение преодолевать 
конфликтные ситуации, способность сохранить их супруже-
скую верность, наличие детей и совместная забота о развитии, 
воспитании и обучении, социальная активность членов семьи 
и их умение не замыкаться в узком кругу семейных дел.

Исходя из существующих факторов стабилизации се-
мьи, очевидными становятся стереотипы отношений суп-
ругов. Наиболее распространены следующие:

реально смотреть на противоречия, возникающие на 
добрачной стадии;

не строить иллюзий и надежд на случай;
не избегать трудностей и не впадать в отчаяние;
познавать психологию партнера;
знать цену мелочам;
быть терпимым, уметь упреждать желания и потребно-

сти партнера;
контролировать свое поведение и речь; 
иметь чувство меры;
осознавать причины и последствия неверности;
стремиться к единым подходам в воспитании детей.
Опосредованно вышеназванные факторы стабилизации 

семьи способствуют накоплению и передаче семейного на-
следия из поколения в поколение, развитию социально-
психологической атмосферы отношений взрослых и детей, 
воспитанию в семье всесторонне развитой личности, фор-
мированию у детей модели межличностных отношений 
для будущей семейной жизни.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ «ОБЩНОСТИ СУДЬБЫ»

Функционирование этого механизма обеспечивается 
следующими отношениями.
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1. У членов семьи формируются представление, навык, 
привычка именно семейного (а не индивидуального) удов-
летворения своих потребностей. В сознании членов семьи 
семейная жизнь представляется наиболее естественным, 
удобным, привычным способом удовлетворения жизнен-
ных потребностей: материально-бытовых, сексуальных, а 
также в понимании, общении и уважении.

2. Укрепление семьи воспринимается членами такой се-
мьи как самый удобный путь удовлетворения собственных 
потребностей. Забота о семье в целом воспринимается как 
забота о себе.

3. Развитие «семейного доверия» проявляется в том, что 
в такой семье противоречия смягчаются или перерабатыва-
ются за счет взаимных уступок либо добровольной уступки 
одной из сторон. В основе уступки  не самопожертвование, а 
доверие. Уступающий уверен, что, во-первых, его уступки 
будут в конечном счете в более длительной перспективе по-
лезны и ему самому; во-вторых, что в иное время и в другой 
ситуации аналогичным образом поступят и другие члены 
семьи; в-третьих, что его уступчивостью не злоупотребят и 
она будет воспринята с чувством благодарности.

Система взаимоотношений в таких семьях в определен-
ной мере напоминает взаимоотношения хорошего экипажа 
находящегося в дальнем плавании судна. Каждый понима-
ет, что, заботясь о судне и экипаже, он заботится и о себе. 
Члены таких семей сами выросли в дружных семьях.

4. Высокий уровень взаимной эмпатии. Высоко развита 
способность хорошо представлять внутренний мир друг дру-
га. Члены семьи, как правило, легко и правильно могут пред-
сказать поступки друг друга в самых различных ситуациях.

Семьи, в которых описанный механизм интеграции не 
развит или нарушен (семьи с взаимонезависимыми отно-
шениями), отличаются следующими характеристиками:

1) выражена тенденция удовлетворять широкий круг 
потребностей вне семьи и независимо от нее. Семья по 
мере возможностей старается не обзаводиться хозяйством, 

 выражены традиции раздельного отдыха, отдельного у 
каждого члена семьи круга друзей и знакомых. В семей-
ном бюджете значительную роль играют средства, расхо-
дуемые каждым членом семьи по своему усмотрению;

2) члены семьи весьма сдержанны в создании и осу-
ществлении общих планов и дел (нередко семья «тянет» с 
обзаведением детьми);

3) в семье с взаимонезависимыми отношениями в зна-
чительно меньшей мере выражено взаимное доверие «в 
кредит», т. е. в случае противоречия у члена такой семьи 
нет ощущения, что то, что он делает для другого, он делает 
и для себя. Семья с неразвитостью механизма «общности 
судьбы» не обязательно является нестабильной, но ста-
бильность достигается за счет каких-то других моментов. 
Источники неразвитости данного механизма могут быть са-
мые различные, в первую очередь общесемейные: наличие 
в семье длительного серьезного конфликта. Препят ствует 
и отрицательный опыт семейных взаимоотношений, выне-
сенный из другой или из родительской семьи. Возникает 
«фобия семьи», которая проявляется в страхе вступить в 
прочные семейные взаимоотношения, характеризующие-
ся «общностью судьбы», люди стремятся возможно доль-
ше сохранить независимость от семьи. С точки зрения се-
мейной психотерапии семья с ослабленным механизмом 
семейной интеграции обладает пониженным иммунитетом 
к широкому кругу нарушений. Семья такого типа очень 
чувствительна к условиям жизни. Отношения в ней «хоро-
ши, пока все хорошо».

В о п р о с ы  п о  т е м е  1 . 3

1. В чем, на ваш взгляд? важнейшее предназначение се-
мьи?

2. Дайте определение понятию психологического здо-
ровья семьи. 

3. Дайте характеристику уровням психологического 
здоровья семьи.
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4. В чем особенности механизма «общности судьбы»?
5. Назовите основные уровни семейной инфраструктуры.
6. Дайте характеристику предметно-объектовому и 

функциональному уровням инфраструктуры.

1.4. Свойства, уровни 

психологического здоровья семьи

Свойства психологического здоровья семьи. Критерии нормально-

сти-аномальности психологического здоровья семьи. Границы действий 

нормы. Норма и проблемные ситуации различной степени сложности. 

Понятие о допустимом пределе истощения психологического здоровья 

семьи. Идеальная норма как возможный источник психотравмирова-

ния. Психологическое здоровье как многоуровневое качество жизне-

деятельности семьи. Уровни психологического здоровья семьи. Условия 

поддержания психологического здоровья семьи. Факторы устойчивости 

(стабилизации) семьи. Социально-психологическая модель семейных 

отношений.

Психологический климат семьи. Социальное здоровье семьи. Функции 

психологического здоровья семьи. Характеристика основных групп семей.

 

Ученые ГосНИИ семьи и воспитания в 2000 году провели 
исследования по выявлению представлений супругов о бла-
гополучной семье и факторов, ее формирующих. В анкетах 
были описаны различные модели благополучной семьи, и 
супругам было предложено выбрать ту модель, которая, по 
их мнению, наилучшим образом подходит под определение 
благополучной.

В первой модели акцент быд сделан на объективные ха-
рактеристики благополучия — наличие нормальных жи-
лищных условий, детей, отсутствие материальных затруд-
нений, проживание отдельно от родителей, отсутствие ссор 
и принципиальных разногласий.

Вторая предложенная модель благополучной семьи — 
так называемая «духовная» модель — это такая семья, в 
которой царят взаимопонимание и взаимопомощь, а такие 

параметры, как материальный достаток, количество детей, 
проживание вместе или отдельно от родителей, в расчет не 
берутся.

И наконец, основной акцент в третьей модели благопо-
лучной семьи: главное — это материальный достаток, все 
остальное приложится.

СВОЙСТВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

Каждый из имеющихся показателей в своем содержа-
нии воплощает основные компоненты психики индиви-
да: познавательный, эмоциональный, волевой и мотива-
ционный, подчеркивающие единичное особенное и общее 
членов семьи. Все эти особенности, интегрируясь в жизни 
малой социальной группы (семьи), придают психологиче-
скому здоровью семьи целый ряд специфических свойств. 
К наиболее важным из них относятся:

гуманность — развитость гуманистических начал, забота 
и внимание к человеку как высшая семейная ценность;

гармоничность — высокий уровень совместимости чле-
нов семьи, гармоничность их отношений; 

жизнеспособность — прочность внутрисемейных связей 
и взаимозависимостей в отношении воздействий дезорга-
низующих факторов;

системность представляет собой систему логически вза-
имосвязанных элементов, а поэтому его изучение предпо-
лагает системный подход в разработке и выявлении значи-
мых показателей;

целостность психологического здоровья, а значит, изме-
нение одних элементов неизбежно влечет изменение дру-
гих его составляющих;

динамичность психологического здоровья семьи пред-
полагает специфические закономерности развития в опре-
деленные этапы становления семьи; 

повседневность — это повседневное состояние психоло-
гического здоровья, реакция на текущие факторы жизни; 
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компенсационность поддерживается в той или иной степе-
ни частью или всеми членами семьи, а также компенсацион-
ными возможностями ситуативно значимых показателей; 

подвижность как отражение состояния определенной 
функции психологического здоровья семьи может прояв-
ляться и в других ее сферах жизнедеятельности;

возрастная изменчивость — со временем рейтинг и со-
держание показателей психологического здоровья семьи 
становятся более выраженными;

обусловленность супружескими отношениями: психо-
логическое здоровье семьи всецело определяется характе-
ром сложившихся взаимоотношений между супругами.

Условия поддержания психологического здоровья се-
мьи — это элементы психологического здоровья семьи, 
отражающие устойчивые, по-своему сложившиеся в кон-
кретной семье социально-психологические явления, под-
верженные управлению как внутри-, так и внесемейным 
воздействиям. К основным условиям управления психоло-
гическим здоровьем семьи следует отнести: 

развитие мотивации брачно-семейных отношений; 
формирование правильных представлений о семье и 

принципах ее функционирования; 
привитие навыков и умений внутрисемейной коррекции 

дезорганизующего поведения отдельных членов семьи; 
своевременное регулирование внутрисемейных (супру-

жеских) отношений на основе развития всех видов совмес-
тимости; 

актуализацию факторов стабилизации семьи; 
вовлечение семьи в активную жизнь социума.

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА СЕМЬИ

Структура семьи (группы) рассматривается с точки 
зрения функций, которые выполняют ее члены, а также с 
точки зрения межличностных отношений в ней. Как пра-

вило, неформальные отношения определяются чувствами, 
которые члены семьи испытывают друг к другу, а фор-
мальные — обязанностями и нравами ее членов, обуслов-
ленными совместным делом и целью жизнедеятельности. 
Описывая структуру семьи, как правило, характеризуют 
социальные роли (формальные и неформальные) и статус 
конкретных ее членов, социометрические позиции, харак-
теризующие межличностные отношения. Иными словами, 
дается характеристика актуального состояния формаль-
ных и неформальных отношений между членами семьи.

К групповым процессам относятся динамические, т. е. 
меняющиеся показатели социального процесса отношений 
в семье. Анализ групповых процессов может дать только 
человек, который наблюдал семью в течение определенного 
периода. Особое значение придается психологическим и ор-
ганизационным процессам сплочения (лидерству), уровню 
развития семьи как социального единства (стадии развития 
коллективизма), процессу группового давления, процессам 
изменения отношений и т. д. Любые изменения жизнеде-
ятельности семьи (деятельность, общение, отношения ее 
членов) могут рассматриваться как групповые процессы:

способность членов семьи к согласованным действи-
ям. Этот признак — ключевой, поскольку именно согласие 
обеспечивает необходимую общность, единство действий, 
направленных к достижению цели. Степень согласованно-
сти действий зависит от уровня сплоченности семьи, общих 
интересов у ее членов, социальной ситуации, деятельности 
главы семьи (лидера). В то же время способность действо-
вать независимо от семьи и влиять на ее решения характе-
ризует социальную силу каждого ее члена как личности. 
Благополучие личности в семье обеспечивает необходимые 
социальные условия для ее продуктивной жизнедеятель-
ности, самореализации и саморазвития;

действие группового давления, побуждающего человека 
вести себя определенным образом и в соответствии с ожида-
ниями окружающих. Осознание принадлежности к  семье — 
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один из немногих общих признаков субъектов. Индиви-
дуальным результатом группового давления является 
конформность. Психологи фиксируют наличие изменений 
во взглядах и поведении человека, обусловленных особен-
ностями конкретной семьи;

установление определенных отношений между члена-
ми семьи. Социальные отношения могут быть конвенци-
ональными (формальными) и межличностными (нефор-
мальными). Эти два типа отношений сочетаются в любой 
социальной группе.

Таким образом, семья имеет две структуры — формаль-
ную и неформальную. Изучение этих структур (особенно 
неформальной) дает значимую информацию об особенно-
стях семьи.

Исследователи Ц. П. Короленко и Т. А. Донских отме-
чают ведущую роль семьи в формировании отклоняющего-
ся поведения личности и его преодолении. Рассматривают 
семь типов нарушений поведения.

Аддиктивное поведение — стремление к уходу от реаль-
ности, изменение своего психического состояния посред-
ством приема некоторых веществ или постоянной фик-
сации внимания на определенных предметах или видах 
деятельности, что сопровождается развитием интенсивных 
эмоций. Процесс принимает такие размеры, что начинает 
управлять жизнью человека, делает его беспомощным, ли-
шает воли. В современной психиатрии эта проблема начала 
занимать столь значительное место, что психологи находят 
целесообразным выделение специального раздела — психи-
атрия аддикции (Ц. П. Короленко).

Антисоциальное поведение — совершение действий, 
противоречащих этике и морали, безответственность, иг-
норирование законов и прав других людей.

Суицидное поведение — повышенный риск совершения 
самоубийства.

Конформистское поведение — отсутствие самобытно-
сти, оригинальности в привычках, взглядах, принципах, 

приверженность к официальным точкам зрения, приспо-
собленчество, некритичное следование указаниям лиц, об-
ладающих властью.

Нарциссическое поведение — это концепция собствен-
ной грандиозности, которая проявляется в фантазиях и со-
ответствующих им действиях, повышенная чувствитель-
ность к оценкам других людей, отсутствие достаточного 
чувства сопереживания.

Фанатическое поведение — слепая приверженность ка-
кой-либо идее, доктрине, нетерпимость к любым другим 
взглядам, может сопровождаться действиями насильствен-
ного, брутального характера. Нейтральные или дружеские 
поступки других людей часто оцениваются как враждеб-
ные или заслуживающие презрения.

Аутистическое поведение — затруднение социальных 
контактов, оторванность от действительности, погружен-
ность в сферу мечтаний, фантазий.

Психологи наблюдают определенное соответствие меж-
ду некоторыми типами воспитания и видами деструктив-
ного поведения (отклоняющегося, девиантного поведения), 
причиняющего вред человеку и обществу. Исследования 
Ц. П. Короленко показывают типы воспитания, которые 
содержат в себе большой риск развития отклоняющегося 
поведения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

Особое значение для успешного осуществления семейно-
го воспитания имеет социально-психологический климат 
семьи, отражающий состояние ее психологии. Склады-
ваясь в процессе непосредственного общения и взаимоот-
ношений членов семьи, являясь результатом взаимодей-
ствия их потребностей, интересов, установок, привычек, 
ценностных ориентаций, взглядов, убеждений, эмоций и 
чувств, социально-психологический климат представляет 
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собой более или менее устойчивое образование нравствен-
но-психологического порядка и выступает интегральным 
показателем уровня развития семьи как социально-психо-
логической общности. Социально-психологический кли-
мат — одно из важнейших условий функционирования се-
мьи. Он не только накладывает своеобразный отпечаток на 
семейную жизнь и на ее участников, но и образует духовную 
среду, в которой развертывается семейное воспитание.

Семейный климат складывается на базе нравственно-
эмоционального контакта, а также духовной и социально-
психологической совместимости супругов, родителей и де-
тей. Их рассмотрение позволяет раскрыть воспитательное 
значение социально-психологического климата, исследо-
вать механизмы его воздействия на выбор определенного 
стиля семейного воспитания.

Понятие «социально-психологический климат» поя-
вилось в научном языке сравнительно недавно наряду с 
такими интегральными понятиями, характеризующими 
групповые эффекты совместных форм жизнедеятельности 
людей, как «психологическая атмосфера», «психологиче-
ский климат», «нравственная атмосфера», «морально-пси-
хологический климат» и др., которые получили широкое 
распространение в современной науке и практике.

Эмоциональный контакт — это двусторонний процесс 
взаимодействия, в котором каждый из индивидов чувству-
ет себя объектом заинтересованности и имеет определен-
ный эмоциональный настрой, созвучный настрою другого 
индивида. Характер эмоциональных связей (внимание, за-
бота, уважение, ласка, любовь) определяет удовлетворение 
или неудовлетворение семейной жизнью, а следовательно, 
прочность и стабильность семьи. Эмоциональный контакт 
между членами семьи играет большую роль и в воспитании 
детей, в их становлении как личностей. Он может быть по-
ложительным или отрицательным. В основе положитель-
ных эмоциональных связей лежат благоприятные эмоции 
и чувства, отрицательные же — сопровождаются эмоциями 

и переживаниями негативного характера. Исходя из этого 
можно, например, говорить, что положительный эмоцио-
нальный контакт между родителями и детьми невозможен 
в семьях, где основным средством воспитания является 
наказание, приводящее к возникновению у подрастающе-
го человека чувства страха, тревоги, постоянного испуга и 
отчужденности. Положительный эмоциональный контакт 
между супругами, родителями и детьми — залог успешного 
прохождения воспитательного процесса в семье, который, 
как известно, никогда не выступает в чистом виде, а лишь 
как результат многих тенденций и взаимоотношений, на-
кладывающихся друг на друга. И потому в семейном вос-
питании важны как методы и приемы, так и чувства, про-
являемые по отношению к детям, особенно в их ранние 
годы. Отсюда и вытекает неблагоприятное воспитательное 
воздействие на детей отрицательного эмоционального кон-
такта, в основе которого раздражение, досада, озлобление, 
ревность и т. д. Наряду с этим в реальной жизни нередко 
имеет место и гипертрофия положительных эмоциональ-
ных контактов родителей и детей.

До сих пор в литературе состояние социально-психоло-
гического климата оценивается в двух крайних позици-
ях — благоприятный и неблагоприятный, благополучный 
и неблагополучный. 

Благоприятный (благополучный) социально-психоло-
гический климат — это доверие, высокая требовательность 
друг к другу, доброжелательная (конструктивная) крити-
ка, стойкое удовлетворение потребностей супругов во всех 
областях супружеского взаимодействия, стабильность 
эмоциональных отношений, обеспечение условий для бла-
гополучия и личностного развития, что создает благопри-
ятный социально-психологический уровень адаптирован-
ности. Низкий уровень адаптированности определяется 
частичной удовлетворенностью отдельными сторонами и 
явлениями супружеской жизни, рассогласованностью при 
реализации некоторых функций в семье, частичным удов-
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летворением значимых потребностей супругов, но пози-
тивным отношением к браку в целом.

Неблагоприятный социально-психологический кли-
мат оценивается по следующим параметрам: значитель-
ная неудовлетворенность партнеров одной из сторон суп-
ружеского взаимодействия, отсутствие психологической 
поддержки партнеров, высокий уровень конфликтности 
деструктивного характера, негативная установка одного 
из супругов на устранение семьи.

Ученые Самары провели исследование социально-пси-
хологического климата семьи и стилей семейного воспита-
ния в семьях русских, башкир и татар, были использованы 
следующие методики: карта беседы, наблюдение, методы 
статистической обработки данных. Результаты следую-
щие: у русских нет различий в стиле семейного воспитания 
у семей с благоприятным и неблагоприятным социально-
психологическим климатом. В семьях с благоприятным 
социально-психологическим климатом у башкир в боль-
шей степени представлен сочувствующий стиль семейного 
воспитания, а у татар — рассудительный стиль. Гораздо 
больше различий получено при сопоставлении семей с бла-
гоприятным и неблагоприятным социально-психологичес-
ким климатом. В семьях с благоприятным социально-пси-
хологическим климатом в большей степени представлены 
рассудительный и предупредительный стили семейного 
воспитания, а в семьях с неблагоприятным социально-пси-
хологическим климатом — попустительский и контроли-
рующий стили семейного воспитания. Из общей картины 
несколько выбивается предупредительный стиль, форми-
рующий инфантильный тип личности. Попустительский 
и контролирующий стили по сути объединяет стремление 
лишить ребенка своего собственного мнения, приучить его 
к выполнению некоторых внешних требований, «правил» 
игры, что говорит об отсутствии настоящей заботы и любви к 
ребенку, о навязывании ему с помощью разных методов жест-
ких стереотипов поведения и формирования его мышления 

в «правильном», с точки зрения родителей, направлении. 
Предупредительный и рассудительный стили по многим 
параметрам отличаются друг от друга, по-видимому, их 
объединяет только отсутствие такого метода воспитания, 
как наказание.

У башкир и татар в обоих случаях не используются мето-
ды воспитания — ни похвала, ни наказание, родители пре-
доставляют ребенку полную свободу деятельности, с любо-
вью относятся к ребенку и строят позитивные отношения с 
окружающими людьми. Однако в семьях у башкир ребенка 
приучают действовать на основе глубокой интериоризации 
нравственных ценностей, в то время как у татар главным 
является соблюдение принятых правил поведения. При 
подсчете отличия эмпирического распределения с теорети-
ческим по критерию их оказалось, что среди русских семей 
с благоприятным климатом преобладает состязательный 
стиль, у башкир — сочувствующий стиль, у татар — рассу-
дительный стиль семейного воспитания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ГРУПП СЕМЕЙ

Нами выделено 5 групп семей. Основаниями условной 
классификации стали: отношение родителей к детям, сте-
пень их готовности к сохранению семьи, к сохранности де-
тей в семье (см. схему 1). 

Благополучная семья. Данный тип семей характеризу-
ется здоровыми взаимоотношениями между родителями 
и детьми, предполагающими уважительное и бережное 
отношение друг к другу. Благополучная семья определя-
ется не отсутствием в ее жизнеустройстве проблем, а кон-
солидацией в их решении. При этом признаются и реша-
ются все имеющиеся проблемы, как в целом семьи, так и 
отдельных ее членов. В благополучной семье поощряется 
не только свобода мыслей, чувств, творчества, но, что са-
мое важное, и ответственность. Ее членов отличает эмоци-
ональная и физическая близость.
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Благополучная семья — это семья, выработавшая свою 
«персональную среду» (А. В. Мудрик), позволяющую ей 
позитивно развиваться и растить детей, вследствие чего 
имеющие место в такой семье конфликты не приводят к 
тяжелым последствиям. Как показывает опыт, благопо-
лучную семью отличают собственные традиции, ритуалы, 
что разнообразит жизнь семьи, улучшает психологический 
климат, настраивает ее членов на «семейное долголетие» 
(В. С. Торохтий). 

Конфликтная семья. Отношения между родителями и 
детьми в этих семьях характеризуются как нестабильные, 

вследствие чего члены семьи не способны последовательно, 
аргументированно противостоять деструктивным влияни-
ям социума. 

В этих семьях есть основание говорить об эгоистичнос-
ти ее членов по отношению друг к другу и о преобладании 
личных интересов и ориентаций перед семейными. Свое-
образен стиль общения между членами семьи — невыдер-
жанность, стихийность реакций. В отдельных случаях есть 
основание говорить о психологической несовместимос-
ти членов таких семей. Проблемы в этих семьях связаны 
с разногласиями во взглядах на воспитание детей, с про-
тиворечиями в точках зрения на позицию материального 
обеспечения семьи или ее отдельных членов, на получение 
образования и др. 

Кризисная семья. Эти семьи находятся в ситуации, требу-
ющей немедленного, экстренного вмешательства извне (пси-
хическое расстройство родителей, аффективное состояние 
(запой, агрессия) и т. д.), так как сама семья в большинстве 
случаев, пребывая в состоянии стресса, не может стабилизи-
ровать создавшееся положение и принять решение. 

Круг общения такой семьи, как правило, ограничен, что 
затрудняет получение информации о положении дел в се-
мье. Есть основание отметить, что эмоциональная близость 
членов этих групп семей в большинстве своем отсутствует. 
Создавшаяся ситуация достаточно часто сопровождается 
периодическим уходом детей из семьи на непродолжитель-
ное время. Следствием этого довольно часто выступает по-
спешное и потому не всегда оправданное решение о лишении 
родителей (или одного из них) родительских прав, ребен-
ка — семьи, хотя, как показывает практика, в большинстве 
случаев есть все основания к принятию действенных мер 
(лечение родителей, временный вывод ребенка из семьи). 

Функционально несостоятельная семья. Это семьи, не 
выполняющие или значительно сократившие выполнение 
основных своих функций. Вследствие невыполнения взрос-
лыми членами семей своих обязанностей в функционально 
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несостоятельной семье назревают конфликты во взаимо-
отношениях родителей (либо одного родителя) и детей. 
Функциональную несостоятельность семьи обусловлива-
ет не только отсутствие навыков воспитывать, взаимодей-
ствовать с детьми, но и социальная несостоятельность 
родителей (или одного из них), которая формирует у взрос-
лых членов такой семьи чувство неудовлетворенности, на-
рушающее психологический климат семьи, ослабляющее 
ее воспитательный потенциал. Подобная ситуация доста-
точно часто сопровождается на начальном периоде несис-
тематическими уходами ребенка из семьи (сначала — к 
друзьям, затем — в приютившие его группы на вокзалах, 
в подворотнях, подвальных помещениях), а затем продол-
жительными. Именно в этих семьях наибольший процент 
беспризорных детей и детей-беглецов.

Практика работы с семьями позволяет отметить, что и 
в функционально несостоятельных семьях, и в кризисных 
родители могут быть уже лишены или только находятся на 
стадии лишения их родительских прав. 

Асоциальная семья. Это семья, пребывание в которой 
опасно для жизни и здоровья детей. Проблемы этих семей, 
как показывает исследование, носят хронический характер 
и связаны с аморальным образом жизни: алкоголизмом, 
проституцией, психическими расстройствами. Родителей 
из этих семей отличает низкий образовательный уровень, 
асоциальные и антиобщественные взгляды. Характеризуя 
данную группу, целесообразно отметить, что социально-пе-
дагогическая поддержка в такой семье в большей степени 
относится к детям и связана с организацией защиты прав 
ребенка, между тем как работа с взрослыми членам семей в 
основном касается правоохранительных органов, системы 
исполнения наказаний.

В о п р о с ы  к  т е м е  1 . 4

1. Дайте характеристику основным свойствам психоло-
гического здоровья семьи.

2. Назовите основные критерии нормальности — ано-
мальности психологического здоровья семьи. 

3. Назовите границы действий нормы психологическо-
го здоровья семьи. 

4. Расскажите о допустимом пределе истощения психо-
логического здоровья семьи. 

5. Охарактеризуйте основные группы семей: благопо-
лучная, конфликтная, кризисная, функционально несо-
стоятельная, асоциальная. 

1.5. Основные функции 

жизнедеятельности семьи

Основные функции жизнедеятельности семьи. Специфические 

свойства психологического здоровья семьи. Условия поддержания пси-

хологического здоровья семьи. Основные условия управления психоло-

гическим здоровьем семьи Функции психологического здоровья семьи. 

Этапы жизненного цикла семьи.

Любой объект живой природы или человеческого об-
щества обнаруживает свое существование тем, что как-то 
действует, выполняет определенную работу или, другими 
словами, функционирует. Семья, как малая социальная 
группа, также функционирует, в выполнении семьей оп-
ределенных функций и состоит ее действительное бытие. 
Функцией семьи является сфера ее жизнедеятельности, не-
посредственно связанная с удовлетворением определенных 
потребностей ее членов. 

Функций семьи столько, сколько видов потребностей в 
устойчивой повторяющейся форме она удовлетворяет. Этим 
объясняется тот факт, что в современной социальной психо-
логии одновременно существуют многие варианты характе-
ристик функций семьи. Здесь различные факторы играют 
заметную роль: стадия жизнедеятельности семьи, количе-
ство детей, уровень благополучия, место жительства, ха-
рактер профессиональной деятельности супругов и т. д.
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ПОНЯТИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЯХ СЕМЬИ

В целом для среднестатистической семьи характер-
но наличие определенного количества жизненно важных 
функций, с исключением которых теряется смысл самого 
существования семьи. Причем ни одну из классификаций 
нельзя распространять на весь жизненный цикл семьи, так 
как с течением времени происходят изменения в функциях 
семьи: одни утрачиваются, другие изменяются в соответ-
ствии с новыми социальными условиями, третьи становят-
ся вспомогательными.

Вместе с тем существуют функции, которые в той или 
иной форме сохраняются реально или в потенции в тече-
ние всего жизненного цикла полноценной семьи. С учетом 
ранее рассмотренных классификаций применительно к 
современной семье среди важнейших можно выделить сле-
дующие функции: воспитательная, хозяйственно-бытовые 
отношения, интеллектуальное общение, психологическая 
разрядка, сексуальные отношения и деторождение.

Все вышеназванные функции не равны по объему и раз-
нохарактерны по своему содержанию. В то же время они 
составляют цельную социально-психологическую систему, 
в которой реализация любого ее элемента тесно взаимосвя-
зана с качественными параметрами других. Рассмотрим 
подробно каждую их них.

Воспитательная функция семьи. Семья, как малая со-
циальная группа, как микроколлектив, постоянно оказы-
вает на всех ее членов психолого-педагогическое воздейс-
твие. В замкнутой или относительно замкнутой группе, 
которую представляет семья, взаимовлияние осуществля-
ется посредством таких психологических механизмов, 
как притязания, ожидания, сравнения, достижения и, 
наконец, удовлетворенность реально сложившейся своей 
ролью.

В семье складывается более жесткая ролевая структура 
по сравнению с большинством малых групп. Хочет или не 

хочет член семьи (муж, жена, ребенок или родители), но 
от него ожидают поведения, соответствующего определен-
ному образу (исполнения, например, роли отца, мужчи-
ны, лидера, сына-умницы, жены — хозяйки дома и т. д.). 
От того, как эта роль выполняется, и составляется оценка 
окружающими, и если обнаруживается несовпадение ре-
альности с ожиданиями, то это может вызвать осуждение 
с их стороны. В свою очередь, в малой социальной группе 
определяются и постоянно уточняются «верхняя граница» 
и «нижняя граница» ролевых ожиданий.

Таким образом, существует определенный диапазон, в 
котором поведение («исполнение роли») родителей, детей 
в семье рассматривается как социально приемлемое.

В ходе выполнения воспитательной функции семья обес-
печивает социализацию не только подрастающего поколе-
ния, но и старшего поколения, в частности к реформам в 
различных сферах жизни современного общества.

Функция хозяйственно-бытовых отношений. Издав-
на семья выступает как хозяйственно-бытовая общность, 
внутри которой происходит удовлетворение многообраз-
ных человеческих потребностей.

В этом процессе формируются и внутрисемейные от-
ношения, содержание которых в значительной мере оп-
ределяется видом хозяйственной деятельности (сферой 
домашних дел): а) организация питания в семье; б) при-
обретение и содержание домашнего имущества, одежды, 
обуви; в) благоустройство жилища, создание уюта; г) орга-
низация жизни и быта семьи; д) создание и расходование 
бюджета семьи.

Каждый член семьи в силу целесообразности, необходи-
мости решения назревших проблем или своей предраспо-
ложенности к ним играет определенную социальную роль: 
добытчика, кулинара, исполнителя, мастера на все руки, 
потребителя, инициатор и т. п. В благополучной семье со 
временем в каждой из названных сфер эти роли стабили-
зируются.
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Следует отметить, что в формировании взаимоотноше-
ний значимы не только отведенная роль, но и особенности 
процесса хозяйственно-бытовой деятельности. Например, 
известно, что в семье, как в потребительской ячейке, в про-
цессе домашнего труда происходит дальнейшая «доработ-
ка» продуктов питания к употреблению и сам процесс упо-
требления. Здесь и деятельность, и общение членов семьи 
налицо.

Принятое для любой семьи распределение ролей в этом 
процессе со временем претерпевает определенные изме-
нения: заметно снижается активность участия в домаш-
нем хозяйстве отдельных членов семьи (мужа или жены, 
взрослых детей, чрезмерно занятых профессиональной де-
ятельностью или по другим причинам). Таким образом, в 
течение длительного времени (с поры молодой семьи и до 
стадии ее «зрелости») складывается своеобразная поляри-
зация хозяйственно-бытовых отношений — «частичная 
автономность» мужа (жены) от остальных членов семьи.

Характерно, что в большинстве современных семей ут-
ратили значение семейные обеды, в то время как трапе-
за — это не просто еда и насыщение, это время для всевоз-
можного обмена мнениями, суждениями, впечатлениями, 
настроениями; это время и место для принятия решений, 
их пересмотра, для составления семейных планов; это воз-
можность для снятия психических напряжений, раздра-
жительности и эмоциональных неравновесий.

Во-вторых, в семье организуется и бытовое обслужива-
ние людей, содержание в определенном состоянии жили-
ща, домашнего имущества, одежды, обуви, различных бы-
товых приборов и инструментов. Здесь создаются условия 
для отдыха и сна, восстановления израсходованных физи-
ческих и душевных сил. И если совместное принятие пищи 
как общение восстанавливает и укрепляет больше эмоцио-
нальный и интеллектуальный аспекты взаимоотношений 
(общность взглядов, мнений, суждений, настроений, со-
стояний и т. п.), то совместная деятельность по устройству 

быта, жилья способствует сближению интересов, стремле-
ний, целей. Одним словом, развивает больше мотиваци-
онный и волевой компоненты каждой личности, создает 
необходимые предпосылки формирования сплоченности в 
семье. В этих условиях лучше познаются возможные конф-
ликтогенные области взаимоотношений и представляется 
более удобная форма ухода от них.

В-третьих, в семье решаются вопросы формирования и 
расходования денежных средств. Изучение этой проблемы 
в молодых семьях подтвердило тот факт, что преимущест-
венная роль в создании бюджета семьи отводится, как пра-
вило, мужчине, так как лишь около 45% молодых жен, 
проживающих в городах, имеют возможность участвовать 
в пополнении семейного бюджета. В небольших населен-
ных пунктах эта цифра не превышает 25%. Такие низкие 
показатели уменьшаются еще за счет невозможности тру-
доустройства жен по специальности, периода ожидания ре-
бенка, проблем устройства ребенка в детское учреждение, 
отсутствия собственной жилплощади и др.

Однако в современной, особенно городской семье наблю-
дается и другая тенденция — преобладающая роль жены 
в формировании семейного бюджета относительно возмож-
ностей главы семьи. Количество таких случаев за годы 
экономических реформ в стране возросло в несколько раз 
и имеет место в каждой восьмой нуклеарной семье. Подоб-
ные формы пополнения бюджета семьи нередко деформи-
руют отношения, взгляды, установки особенно у молодых 
супругов, имеющих образование и профессию. Возника-
ющие комплексы «зависимости», «неполноценности» и 
другие психотравмирующие последствия негативно влия-
ют на развитие взаимоотношений между супругами и с их 
окружением. В этих условиях от супругов требуется доста-
точный такт, сдержанность, терпение в общении, чувство 
«границы ранимости» близких и родных.

Таким о6разом, самая объемная функция хозяйственно-
бытовых отношений предполагает внимательное изучение, 
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«прощупывание» супругами всех сфер домашних дел на 
предмет благоприятных и конфликтных условий действий 
каждого из них, с учетом индивидуальных акцентуаций 
характера. 

Функция интеллектуального общения — одно из сла-
бых мест многих категорий семей. Если первые две функ-
ции хоть в усеченном виде, но все-таки укрепляются в се-
мье и она благодаря им существует, то функция общения 
особо уязвима. Сегодня является характерным для семьи, 
что какое-то время ее члены либо просто не общаются, 
либо общаются крайне мало, либо общение проводится вы-
борочно (чаще между супругами или супругом (супругой) 
и детьми). Все это свидетельствует о том, что функция об-
щения остается проблематичной. По этому поводу нередко 
авторы различных публикаций ссылаются на дефицит вре-
мени для общения в той или иной семье. Формально — да. 
Но именно это обстоятельство обусловливает особенности 
функции интеллектуального общения в ней. Например, 
для дистантной семьи важное значение имеет информаци-
онная, эмоциональная насыщенность контактов; особая 
значимость понимания жестов, пауз, сдержанности или 
интенсивности речи; творческие находки и поиски компро-
миссных решений и действий; мобильность в растворении 
стереотипов «отчуждения» и обеспечение преемственности 
взаимопонимания в семье; сильные и устойчивые тенден-
ции в формировании цельных взглядов, суждений, отно-
шений и оценок, актуализирующих мотивы причастности 
членов семьи к проблемам другого.

На развитие интеллектуального общения в семье значи-
тельное влияние оказывает уровень образования супругов и 
необходимость постоянного самосовершенствования, в том 
числе в области музыки, культуры, искусства, литерату-
ры, педагогики, психологии, техники и т. п. Это приходит 
со временем, с новым жизненным опытом. Многие их них 
свои разнообразные знания и умения настойчиво передают 
детям. В отдельных семьях, например, образуются своего 

рода лицеи: шахматный, авиамодельный, кораблестрои-
тельный, автодела, радиотехники, народного творчества 
и т. д. Поэтому не случаен тот факт, что многие выходцы 
из семей артистов, ученых, музыкантов, моряков, военно-
служащих продолжают традиции своих предков.

Все это составляет важную основу формирования со-
временной семьи, ее духовного потенциала. Тем не менее 
около 10% семей из российской глубинки считают, что у 
них значительно меньше возможности культурного рос-
та, чем у их городских сверстников. По этой и ряду других 
причин некоторые, особенно молодые семьи, подвергшиеся 
испытаниям трудностями местного значения, коррозиям 
не лучших аспектов переустройства общества, не смогли 
подняться над пороками психологии индивидов или суп-
ружеских отношений. В силу этого функция интеллекту-
ального общения для них остается нереализованной.

В таких случаях правомерен вопрос: «Может ли быть ус-
тойчивой малая социальная группа, если часть ее не фун-
кционирует?» Вывод напрашивается сам собой: укрепить 
семью — значит обеспечить ее активное функционирова-
ние в любой обстановке, а также научить людей культуре 
взаимоотношений, развивать у них психологический такт, 
духовность и гуманность.

Демократические тенденции в обществе, в сознании лю-
дей легализовали отношение семей и отдельных личностей 
к религии (посещение лекций работников культа, креще-
ние детей, соблюдение различных религиозных праздни-
ков, посещение церкви и др.). Вместе с этим открываются 
большие возможности переосмысления истории Отечества, 
религии, традиций, обычаев и нравов его народов. Одновре-
менно открываются широкие возможности для нравствен-
но-психологической реабилитации каждого индивида и 
семьи в целом.

Функции интеллектуального общения присущ принцип 
гуманности — формирование и проявление отношения к дру-
гому, как к себе, и к себе, как к другому; он  предполагает 
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взаимную щедрость и доброту, уважение и требователь-
ность. Это одно из условий благоприятного социально-пси-
хологического климата в семье.

Каждому члену семьи нужен уют и комфорт, отноше-
ние доверия, чувство зашищенности и покоя. Но главное, в 
чем нуждается человек, так это в том, чтобы его понимали. 
В этом главное назначение функций интеллектуального 
общения — обеспечение взаимопонимания как наиболее 
прочного основания семьи. Полное взаимопонимание про-
является во взаимной готовности и умении сочувствовать 
и сопереживать, видеть настроение друг друга; понимать, 
что любит и чего не любит, что хочет и чего не хочет суп-
руг или супруга. Такое взаимопонимание невозможно без 
наличия особой психологической близости между супру-
гами, которая изменяется с годами и становится прочной 
основой супружеского, семейного долголетия.

Функция психологической разрядки. Крепкая и друж-
ная семья нуждается в наличии общих господствующих 
эмоциональных состояний. Наряду с обычными физи-
ческими нагрузками, которые испытывает каждый член 
семьи в сфере своей деятельности и которые прямо или 
косвенно влияют на семью, существует многообразие фак-
торов  нервно-психического свойства, направляющих так 
называемые «невидимые удары» на семью. Невозможность 
пребывания человека длительное время в нервно-психи-
ческом напряжении естественно требует психологической 
разрядки, желательного снижения уровня переживаний 
до фонового значения эмоций. Огромную роль в этом слу-
чае играет сама семья, но при одном условии — желанном 
ожидании встречи с ней. Причем ни жилище, ни мебель, 
ни другие атрибуты домашнего очага сами по себе не мо-
гут создать условия такой психологической разрядки, как 
непосредственное (в крайнем случае — опосредованное) об-
щение с членами семьи.

Супруги могут быть разными по характеру и темпера-
менту, но настроение, которое переживает один, другому 

должно быть понятно, и он должен быть способен его раз-
делить, в особенности если речь идет о горестных пережи-
ваниях.

Важную роль при этом играет эмоциональная поддерж-
ка, включающая степень доверительности и самораскры-
тия, обращение к другому человеку как к доверенному 
лицу. Причем, как ни странно, больше в такой поддержке 
нуждаются мужчины. Это объясняется тем, что жены обес-
печивают более прочную эмоциональную поддержку, чем 
мужья. В свою очередь они чаще ищут такого рода под-
держку у своих подруг или родственников. Тем не менее 
важной формой поддержки со стороны мужа могут стать 
различные его индивидуальные достоинства: склонность 
к юмору, шутке, репризам, адекватным обстановке и на-
строению супруги; способность к стимулированию обще-
ния (приятные слова, внимание, ласка, подарки, услуги, 
забота и т. п.), умение поднять настроение или вывести из 
подавленного состояния членов семьи.

Процесс психологической разрядки в семье сопряжен с 
получением удовольствия от простого общения друг с дру-
гом, наблюдения за деятельностью другого, с включением 
с кем-то из членов семьи в совместную деятельность или 
развлечение. В обычном смысле психологическая разрядка 
тесно связана с досугом. Сегодня среди психологов сущест-
вует несколько мнений о его содержании и значимости. 
Одни определяют его как «жизнь за пределами работы», 
другие — как хобби, переход к другому виду деятельности 
(спорт, написание книги, повышение образования, путе-
шествие и т. п.).

Каждый из них имеет свою самостоятельную ценность. 
Однако возникает вопрос: «Улучшает ли досуг психиче-
ское здоровье?» Например, по мнению исследователей 
 Мичиганского университета, досуг как «жизнь за предела-
ми работы» является одним из основных факторов общего 
благополучия личности. Они утверждают, что совместный 
досуг ассоциируется со счастливым браком (особенно в 
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 первые годы брака и после того, как дети выросли и поки-
нули дом).

Вместе с тем сегодня преобладающее число семей, заня-
тых в различных сферах общественно полезного труда или 
частного производства, бизнеса и вынужденных заниматься 
несколькими видами деятельности одновременно, не при-
дают особого значения постоянно возрастающей продолжи-
тельности рабочего времени взрослых членов семьи. Для 
них становится очевидной проблематичность роли досуга в 
предотвращении психических расстройств и возрастает зна-
чимость различных компенсационных мер по поддержанию 
своего здоровья, психологического здоровья семьи.

Неоценима роль досуга любого человека и в повышении 
эффективности избранной им деятельности. Если учесть, 
что «значение работы вырастает из жизненного опыта до-
суговой деятельности», а не наоборот, то забота о повыше-
нии уровня работоспособности индивида не может быть 
выше или значимее заботы о его досуге и досуге членов его 
семьи. В силу этих и ряда других обстоятельств роль функ-
ций психологической поддержки в социальной работе с се-
мьями, усилий самих семей в организации досуга особенно 
велика. Умение супругов на практике учитывать хотя бы 
некоторые психологические закономерности психологи-
ческой разрядки, разнообразить даже то свободное время, 
которое остается у каждого из них от работы, общая интер-
активность семьи имеют огромное значение для упрочения 
ее внутрисемейных связей.

Функция деторождения и сексуальных отношений. 
Цельность сексуальной потребности, обеспечивающей в 
конечном счете продолжение рода и любви как высшего 
чувства, практически не позволяет в рефлексии отделить 
одно от другого. Тем не менее каждая из них имеет свои 
позитивные для брака аспекты из области психологии, из 
области психофизиологии и др.

Важной из ценностных ориентаций молодых людей при 
вступлении в брак является ориентация на сексуальные от-

ношения. Сам брак в значительной мере выступает как сред-
ство для достижения объекта сексуального влечения. Это 
влечение впоследствии развивается в супружескую любовь.

Любовь и супружество — великая загадка, к которой 
психологи только прикоснулись. Механизм одной из «сил 
притяжения» в психологической практике описывается 
так: часто психолог, беседуя с супружеской парой, при-
шедшей на прием, ловит себя на мысли, что если бы ка-
ким-то чудом удалось соединить характеры мужа и жены 
в одном человеке, этот новый человек был бы почти совер-
шенством. В таких парах муж и жена с удивительной точ-
ностью выбрали себе в спутники жизни человека именно с 
теми чертами, которых им самим недостает для того, чтобы 
стать людьми цельными. Кажется, что главная цель супру-
жества — дополнить самого себя как личность, приобрести 
новые для себя психологические качества.

В условиях биархата (главенства обоих полов), приходя-
щего на смену патриархату (главенство отцов), мужчины 
больше испытывают дефицит психологических качеств. 
Супружеская любовь в значительной мере зависит от ха-
рактера удовлетворения сексуальных потребностей, осо-
бенностей их регулирования и отношения супругов к про-
блеме деторождения, самим детям.

В любой семье важнейшей является проблема деторож-
дения. В нынешних условиях она сопряжена с часто не-
разрешимым противоречием. Например, с одной стороны, 
дети — это фактор стабилизации семьи, а с другой — это не-
отвратимая масса проблем: от неприемлемых условий для 
жизнеобеспечения детей до складывающихся со временем 
деформированных взаимоотношений между супругами.

Сравнение данных исследований, проведенных за по-
следние 20 лет, выявило тенденцию снижения деторожда-
емости практически во всех семьях. Если на 80-е годы го-
родские семьи центральной части России имели в среднем 
(условно) 2,5 детей на супружескую пару, что находилось 
на уровне восполняемости поколения, то в настоящее время 
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этот показатель составил менее 2,0 и лишь 3% опрошен-
ных семей респондентов выразили желание иметь более 
2 детей. Исследования, проводимые среди молодых семей, 
подтверждают эту тенденцию: только 60% опрошенных 
мужчин имеют установку на 1–2 детей в своей семье. При-
чем у каждого третьего верхние границы этих установок не 
подтвердили их спутницы жизни.

Падение деторождаемости, известные симптомы эго-
изма при наличии одного ребенка в семье создают новые 
проблемы для семьи и общества и указывают на снижение 
значимости функции сексуальных отношений в семье в 
вопросах деторождения.

Важной стороной супружеской жизни является удов-
летворение сексуальных потребностей. При всей важности 
репродуктивной биологии в этом вопросе не менее актуаль-
ной является роль сексуальной мотивации и поведения, 
психологии партнерских взаимоотношений, сексуальной 
совместимости и т. п. На сегодняшний день это одна из 
менее охваченных социальной психологией областей на-
учных знаний. Мировой опыт доказывает, что ее психоте-
рапевтическое воздействие на человека неоценимо. И не 
только психотерапевтическое. Тем не менее ею нередко 
чаще других стыдливо пренебрегают в поисках средств по-
вышения эффективности общественного труда.

Сексуальные потребности легче «просыпаются» на фоне 
доброго, внимательного отношения супругов друг к другу, 
их эмоциональной уравновешенности.

Благоприятствуют удовлетворению сексуальных пот-
ребностей обстановка интимности и соответствующие 
жилищные условия, приподнятое настроение, нежность 
и ласка, атмосфера тепла и взаимоприятия, наличие обо-
юдного желания, чувство взаимодоверия, взаимопомощи и 
взаимотерпения и др.

В то же время достаточно сильное негативное влияние 
оказывают такие факторы, как ситуативные психические 
комплексы (боязнь, страх, беспокойство, тревожные ожи-

дания, волнение, сильные эмоции и др.); усталость и по-
давленное, отрешенное настроение; последствия перемены 
места жительства с резкой сменой климата; грубость и бес-
тактность одного из партнеров; психогенные последствия 
прежних интимных отношений и др.

Сопоставление вышеназванных факторов и некоторых 
обобщенных данных исследований среди семей военнослу-
жащих довольно убедительно показывает область нереа-
лизованных возможностей сексуальной функции в этих 
и ряде других категориях семей. Кроме того, специфика 
профессиональной деятельности супругов — представи-
телей особо сложных профессий реально оказывает регу-
лирующее воздействие на удовлетворение сексуальных 
потребностей мужчины и женщины. Эти и множество дру-
гих обстоятельств относят сексуальную функцию к числу 
наиболее актуальных с точки зрения психодиагностики и 
психокоррекции супружеских отношений.

Реализация вышеназванных функций осуществляется 
членами семьи в значительной мере по принципу необхо-
димости и предрасположенности. При этом обязательно 
выявляется лидер, нередко ложно принимаемый за главу 
семьи, особенно при поверхностной оценке удельного веса 
искомой функции в жизни семьи на данном этапе и роли 
инициатора в остальных функциях.

Каким образом реализуются функции семьи? Кто в се-
мье осуществляет руководство, а кто — исполнение? Как 
распределены между членами семьи обязанности? Отве-
ты на эти вопросы дает анализ структуры семьи, которая 
включает число и состав ее членов, а также совокупность 
взаимоотношений между ними.

С точки зрения структуры семьи можно выделить такие 
семьи, где руководство и организация всех ее функций со-
средоточена в руках одного члена семьи. В других семьях 
имеется явно выраженное равное участие в управлении се-
мьей всех ее членов. В первом случае говорят об авторитар-
ной системе отношений, во втором — о демократической.

1.5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ
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Различной может быть структура семьи с точки зрения 
того, как в ней распределены основные обязанности. Нару-
шение структуры семьи проявляется в затруднении или в 
препятствии выполнения семьей ее функций, деформации 
взаимоотношений, наличии семейных конфликтов.

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ

Как функции, так и структура, а также вероятность раз-
личного рода их нарушений значительно изменяются на 
различных этапах жизнедеятельности семьи. Существуют 
различные системы выделения основных этапов жизнен-
ного цикла. Наиболее известна система «стадий», предло-
женная Е. Дувалл (1957), где в качестве основного призна-
ка разграничения стадий использовался факт наличия или 
отсутствия детей в семье и их возраст. Есть и другие пери-
одизации. В нашей стране наибольшую известность полу-
чила периодизация Э. К. Васильевой. Она выделяет пять 
стадий жизненного цикла:

1) зарождение семьи с момента заключения брака до 
рождения первого ребенка;

2) рождение и воспитание детей до начала трудовой дея-
тельности ребенка;

3) окончание выполнения семьей воспитательной функ-
ции, т. е. период с начала трудовой деятельности ребенка 
до момента, когда на попечении родителей не останется ни 
одного из детей;

4) дети живут с родителями и хотя бы один из них не 
имеет своей семьи;

5) супруги живут одни или с детьми, имеющими соб-
ственные семьи.

В периодизации жизненного цикла семьи, кроме на-
званных, представляется, что для целей психологического 
исследования семьи важным является выделение нефор-
мальной стадии — стадии добрачных отношений. Однако, 
как показывают исследования, многие мигрирующие семьи 

стадии своего жизненного цикла связывают с переменой 
места жительства. И такая система деления более распро-
странена на практике, так как здесь учитывается весь ком-
плекс определенных условий и факторов, присущих месту 
жительства и социальной среде обитания.

Каждой из вышеназванных стадий жизненного цикла 
семьи, как правило, соответствуют свои определенные по-
требности, реализуемые посредством тех или иных фун-
кций семьи. Причем их значимость для семьи с каждым 
годом изменяется в соответствии с известными закономер-
ностями. Однако это взгляд на семью через шкалу времени, 
и он не дает достаточного для социального педагога, соци-
ального работника представления о качественной стороне ее 
функционирования. В действительности же в ту или иную 
стадию жизнедеятельности одновременно вступает множес-
тво разнообразных семей. Их отличает количественный со-
став и уровень благополучия, профессиональная предраспо-
ложенность каждого из супругов и образ жизни, характер 
семейных взаимоотношений и увлечений. В связи с этим в 
повседневной практике социального работника нередко воз-
никают вопросы: «Какие это семьи?», «Что они представля-
ют собой в данный момент?», «Каковы их проблемы?».

В о п р о с ы  к  т е м е  1 . 5

1. Перечислите основные функции жизнедеятельности 
семьи.

2. Назовите специфические свойства психологического 
здоровья семьи. Условия поддержания психологического 
здоровья семьи, подверженные управлению как внутри-, 
так и внесемейным воздействиям.

3. Основные условия управления психологическим здо-
ровьем семьи. Функции психологического здоровья семьи.

Т е м ы  р е ф е р а т о в

1. Воспитательная функция семьи.
2. Функция интеллектуального общения, психологиче-

ской разрядки, деторождения и сексуальных отношений. 

1.5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ
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Раздел II 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

2.1. Общая характеристика методики 

оценки психологического здоровья семьи

Психологическое здоровье семьи как объект диагностики. Сущность 

и содержание диагностики психологического здоровья семьи. Диагно-

стические проблемы получения психологической информации о семье. 

Области применения методики диагностики психологического здоровья 

семьи. Социально-ролевая адекватность, эмоциональная удовлетворен-

ность, адаптивность в микросоциальных отношениях, устремленность на 

семейное долголетие, разумное планирование жизненно важных целей 

и поддержание активности в их достижении, способность семьи к кор-

рекции индивидуального поведения, низкий уровень конфликтности. 

Этические нормы диагностики. Системы (подходы) изучения состояния 

семьи. Основные системы (подходы) изучения состояния семьи. 

В о п р о с ы  к  т е м е

1. Способы и методы получения необходимых данных.
2. Непосредственная социальная защита или поддержка 

конкретной семьи. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
СЕМЬИ КАК ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИКИ

Важнейшее предназначение любой семьи состоит в со-
здании сферы абсолютной защищенности человека от не-
гативного воздействия различных факторов, снятия с него 

отрицательной эмоциональной напряженности, вызванной 
различными, непсихологического свойства факторами. 
Наблюдения показывают, что полное восстановление силы 
человека происходит в общении с близкими, детьми в пси-
хологически здоровой семейной обстановке.

В последнее десятилетие этот феномен становится осо-
бенно ценен, в семье ему уделяется значительное внима-
ние представителями науки и практики. Так, со временем 
в самой жизнедеятельности семьи, в практике социальной 
работы с ней и в научных поисках возникло новое поня-
тие —«психологическое здоровье семьи». Семьей оно вос-
принимается как неотъемлемый компонент благополучия 
и условие нормального ее функционирования на различ-
ных стадиях жизнедеятельности. В практике социальной 
работы оно все чаще стало проявляться в виде цели дея-
тельности социальных работников, социальных семейных 
педагогов или специалистов по социальной работе, ока-
зывающих помощь семье. В свою очередь, это и результат 
усилий как самой семьи, так и различных специалистов 
сферы социальной защиты и поддержки населения. С раз-
витием социальной работы с семьей неизбежно встает во-
прос изучения и оценки психологического здоровья семьи 
и особенностей его проявления у различных категорий се-
мей. В то же время решение этой проблемы представляется 
весьма сложной как с точки зрения самого явления (опре-
деление его сущности, основных показателей, критериев 
оценки и т. д.), так и ее носителя — семьи (многообразие 
категорий, динамика внешних воздействий на нее, нали-
чие в ней внутренних противоречий и т. д.).

Психологическое здоровье семьи — комфортное, эмо-
ционально окрашенное состояние функционирования 
семьи. У каждой семьи есть область жизнедеятельнос-
ти, где она свободна от дезорганизующей внутрисемейной 
психологической напряженности и конфликтов, не ощущает 
дискомфорта супружеских отношений, не лишается перс-
пектив и не распадается под воздействием  незначительных 
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 трудностей. Когда ей удается войти в эту область, то вся-
кие ограничения, приемлемые для проблемных семей, 
для нее перестают существовать. Они уже не мыслят-
ся как возможные. Это и есть психологическое здоровье 
семьи. В свою очередь, это комплексный обобщенный 
показатель социальной активности ее членов во внутри-
семейных отношениях, в социальной среде и в професси-
ональной сфере их деятельности. Он отражает душевное 
благополучие членов семьи, обеспечивающее адекватно 
их жизненным условиям регуляцию поведения в обще-
нии и деятель ности.

Вновь введенная в профессиональный оборот научная 
категория «психологическое здоровье семьи» обусловле-
на доминантой социальных, психолого-педагогических 
явлений и процессов в формировании, развитии и функ-
ционировании семьи и отношением семьи к окружающей 
социальной среде, причастностью к активному ее преобра-
зованию. Психологическое здоровье семьи как многоуров-
невый показатель качества ее жизнедеятельности характе-
ризуется адекватностью протекающих в ней социальных, 
психолого-педагогических процессов, отношений, реаги-
рований, ориентаций в проблемной ситуации. Оно имеет 
свою структуру.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДИАГНОСТИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

Каждая семья рано или поздно обращается к изучению 
своего психологического здоровья. Естественно возникает 
вопрос о его норме и отклонениях от нормы. 

Решение этой проблемы в любом случае связано с диа-
гностикой семьи, более глубоком и всестороннем познании 
различных социально-психологических явлений и процес-
сов, происходящих в процессе жизнедеятельности. 

В чем же сущность и содержание диагностики психоло-
гического здоровья семьи?

Психологическая диагностика (греч. psyche — душа 
и diagnosticos — способный распознавать) — это область 
психологической науки, разрабатывающая методы вы-
явления, распознания и измерения индивидуально-пси-
хологических особенностей личности и социально-психо-
логических характеристик малых групп. Предыстория 
психодиагностики исчисляется многими веками. 

Первые инструментарии, предназначенные для опре-
деления индивидуальных психологических особенностей 
личности, были известны древнейшим цивилизациям более 
четырех тысяч лет назад. Оформление отечественной пси-
ходиагностики в качестве самостоятельного направления 
исследований происходило в 20-е годы XX века. В развитии 
психодиагностики в нашей стране выделяют два периода. 

Первый относится к началу 20-х — середине 30-х годов. 
Значительный вклад в эту область психологической науки 
внесли М. С. Берштейн, П. П. Блонский. Н. Д. Левитов 
и др. Особая роль в развитии отечественной психологи-
ческой диагностики принадлежит Л. С. Выготскому. Эти 
годы отмечены массовым применением тестов в профотбо-
ре и профориентации. Для данного уровня ее развития ха-
рактерно достаточно широкое заимствование зарубежных 
диагностических инструментариев (тестов, опросников), 
поскольку собственным методикам, как правило, не хвата-
ло серьезного теоретического и экспериментального обос-
нования.

Второй период отечественной психодиагностики начал-
ся в конце 60-х годов и отмечен дискуссиями о ее месте в 
системе психологического знания, о принципах и методах 
исследования, об отношении к зарубежному опыту. К это-
му периоду относятся первые попытки психодиагностики 
семьи и брака. Активное развитие психодиагностики се-
мьи и, в частности, ее социально-психологического клима-
та отмечено в середине 80-х годов.

В настоящее время понятие «психодиагностика семьи» 
тесно связывают не только с определением различных фак-
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торов, влияющих на качество брака, ролевую структуру 
семьи, межсупружеское общение с точки зрения «показа-
ний и противопоказаний» благополучного существования 
семьи, т. е. с психологическим здоровьем семьи, но и рас-
смотрением его как объекта разнообразных форм психоло-
го-педагогической помощи семье. В связи с чем сама прак-
тика выдвинула и обосновала необходимость этических 
норм психодиагностической работы с семьей.

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДИАГНОСТИКИ

Этические нормы диагностики — это комплекс норм и 
принципов по защите интересов обследуемых семей или 
отдельных ее членов. Профессиональная деятельность спе-
циалиста, занимающегося психодиагностическими про-
цедурами обследования семьи, предъявляет ряд требова-
ний. Нормы профессиональной этики в данном случае по 
сложности, многоаспектности и важности осуществления 
успешной деятельности любого специалиста социальной 
сферы приближаются к соответствующим нормативам дея-
тельности врача, так как они становятся в позицию иссле-
дования другой личности, когда в сферу научных интере-
сов могут попасть интимные стороны жизни других людей 
(содержание сложных супружеских отношений, конфлик-
тов, психических расстройств и т. п.):

от него требуется немалый такт, оберегание обследуе-
мой семьи от психологических травм, уважение личности 
каждого испытуемого, что может привести в случае несоб-
людения этих норм к провалу программы обследования;

необходима профессиональная компетентность специ-
алиста (знания в области общей и социальной, возрастной 
и педагогической психологии и психодиагностики семьи и 
т. д.), так как психодиагностика наиболее сложная область 
прикладной науки, где требуется постоянное уточнение 
сведений, их надежности, валидности, области и дозы при-
менения тестов;

•

•

недопущение некомпетентного использования мето-
дик, тестов, опросников или анкет, так как возможна дис-
кредитация психологических методов, равно как и нанесе-
ние вреда семье, отдельной личности;

конфиденциальность обследования, неразглашение 
сведений об испытуемых, не относящихся к целям диа-
гностики, и безусловное осведомление их о целях и общих 
итогах изучения.

Успешная реализация этих требований в значительной 
мере определяется знанием специалистом сути различных 
диагностических систем и умением выбирать в соответ-
ствии с обстоятельствами наиболее эффективные из них.

СИСТЕМЫ (ПОДХОДЫ) ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЕМЬИ

В современной психолого-педагогической области науч-
ных знаний существует несколько систем (подходов) изу-
чения состояния семьи. Это в большинстве случаев систе-
мы, по которым соответствующие специалисты изучают 
семьи на протяжении длительного времени. В ходе научно-
го поиска диагностические системы совершен ствовались 
и уточнялись, а в практике социальной работы прочно ут-
вердились эклектический, проблемный и факторный под-
ходы.

Его представители пытаются решить проблему изуче-
ния семьи путем объединения подходов разных школ в 
общую диагностическую схему и увязке анализа и коррек-
ции многообразных сторон жизнедеятельности семьи. При 
разработке диагностических схем внимание сосредоточи-
вается на вопросе, какую именно информацию о семье и в 
какой последовательности специалист должен получить в 
ходе ее изучения. Все схемы данного типа нацеливают на 
получение двух видов данных о семье. Во-первых, сведе-
ния о семье, которые нужны при работе с ней вне зависи-
мости от того, какая семья и с какой целью обследуется. 

•

•

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ



РАЗДЕЛ II . МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

74

 

75

Во-вторых, это сведения об отдельных аспектах функцио-
нирования семьи, которые наиболее важны для оказания 
психологической помощи.

Наиболее отражающая суть этого подхода известная 
«модель Мак-Мастерса» ориентирует специалистов на 
изучение шести аспектов функционирования семьи — это 
способность к решению проблем, коммуникация в семье, 
семейные роли, аффективная отзывчивость, аффективная 
вовлеченность, контроль над поведением. Эта схема дает 
программу первичного изучения семьи особенно в тех слу-
чаях, когда существует предположение о наличии наруше-
ний различных аспектов ее жизнедеятельности.

Проблемный подход. В этом случае в схему диагности-
ческого анализа семьи включается метод выявления и изу-
чения типовых «слабых мест» семьи. Типичной является 
диагностическая схема «трехосевая классификация про-
блемных семей», разработанная американскими психоте-
рапевтами В. Тзенк и Мк. Дермотт. Нарушение развития 
семьи (первая ось) — это совокупность трудностей, отра-
жающих этапы развития любой семьи. Нарушения семей-
ных подсистем (вторая ось) — дисфункция в супружеских 
отношениях, в подсистеме «родители–дети», в подсистеме 
«братья–сестры». Нарушения функционирования семей-
ной группы (третья ось) — нарушения интеграции членов 
в семье, нарушения во взаимоотношениях семьи с окружа-
ющим миром. В итоге анализируется соотношение семей-
ных проблем. Этот подход применим в случаях, когда есть 
основания полагать, что нарушения в жизнедеятельнос-
ти семьи связаны с неспособностью ее решить какие-либо 
сложные проблемы, причем эти нарушения не охватывают 
всю семью в целом.

Факторные модели семьи. К ним относятся диагности-
ческие схемы, основные параметры которых выявляются 
путем факторного анализа, метода математической статис-
тики, дающей возможность «экономического описания» 
объекта, т. е. выявления таких характеристик объекта, 

которые позволяют получить максимально полную инфор-
мацию о нем. В качестве наиболее известного примера та-
кого полхода является «круговая модель» Д. Олсона. В ней 
выделены два семейных фактора, которые наиболее пол-
но характеризуют любую семью. Это семейное согласие и 
адаптируемость. Выход указанных основных переменных 
за определенные рамки может указывать, что в данной се-
мье «не все в порядке», т. е. косвенно выявляется целая 
цепь нарушений.

Наряду с факторным анализом для выявления неболь-
шого числа показателей семьи, способных полно охаракте-
ризовать ее, применяются и другие методики.

Кроме усвоения вышеназванных подходов изучения се-
мьи для специалиста, как показывает опыт и данные науки, 
в реализации этических требований важным представляет-
ся понимание сущности диагностируемого явления — соци-
ально-психологического аспекта здоровья семьи.

В о п р о с ы  к  т е м е  2 . 1

1. Способы и методы получения необходимых данных о 
семье.

2. Психологическое здоровье семьи как объект диагнос-
тики.

3. Сущность и содержание диагностики психологиче-
ского здоровья семьи. 

4. Этические нормы диагностики.

Т е м ы  р е ф е р а т о в 

1. Диагностические проблемы получения психологи-
ческой информации о семье. 

2. Области применения методики диагностики психо-
логического здоровья семьи. 

3. Основные системы (подходы) изучения состояния 
семьи: эклектический и проблемный. Факторные модели 
семьи.
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2.2. Диагностические проблемы 

получения психологической 

информации о семье

Психодиагностика супружеских взаимоотношений. Методика, 

включающая шесть частных методик. Эмоционально-психологичес-

кие потребности как факторы стабильности брака. Виды потребностей 

личности и семьи. Понятие социальной и семейной депривации. Эмоци-

онально-психологические потребности супругов. 

В достижении целей комплексного изучения психологи-
ческого здоровья семьи, а также поуровневой его оценки 
важно учитывать предстоящие проблемы. В числе наибо-
лее значимых являются диагностические проблемы получе-
ния информации о семье и ее психологическом здоровье.

ПСИХОДИАГНОСТИКА
СУПРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Специалисту нужно не только знать, какая именно ин-
формация необходима, но еще и получить ее, выявить 
нужные ему обстоятельства. Например, если при изучении 
источников внутрисемейного конфликта, психологическо-
го расстройства специалисту нужно получить сведения об 
уровне удовлетворенности члена семьи, перед социальным 
работником возникает следующий вопрос: «Как выявить 
этот уровень удовлетворенности?» Решение этого вопро-
са связано, как минимум, с тремя проблемами: проблема 
интимности; проблема изменчивости; проблема разбросан-
ности данных. Многие явления, представляющие в данном 
случае интерес, «разработаны» специалистами в разных 
сферах жизни семьи, в разные моменты ее существования. 
Возникает необходимость поиска путей решения всех трех 
проблем. Это сложная задача, связанная с соблюдением оп-
ределенных принципов.

Проблема полноты информации, а значит, преодоления 
барьера интимности предполагает более или менее дли-
тельное присоединение специалиста к семье. Это позволя-
ет снять с членов семьи излишнюю настороженность, т. е. 
возвратить их на уровень своего непринужденного поведе-
ния, занять ими свое привычное фоновое эмоциональное 
состояние. Это достигается соответствующим отношением 
специалиста, его благожелательностью, надежностью со-
хранения тайны услышанного и увиденного, умением об-
суждать самые щекотливые вопросы жизни и быта семьи.

Проблема изменчивости психологической информации 
о семье вынуждает специалиста более строго относиться к 
процедуре ее сбора и обработки (с обязательным примене-
нием метода математической статистики), а также постоян-
но сравнивать получаемые данные с данными предыдущих 
«срезов». Нередко приходится использовать технические 
средства, позволяющие увидеть своими глазами происхо-
дящее в «замедленном» темпе. Этой цели служат главным 
образом видеозапись и аудиоматериалы.

Проблема разбросанности данных предусматривает спе-
циальное создание экспериментальных психолого-педа-
гогических ситуаций, в которых поведение членов семьи 
свидетельствуют о наличии или отсутствии интересующего 
явления. Другая возможность изучения внутрисемейных 
процессов и свойств отдельной личности, проявляющих-
ся эпизодически, — это применение опросников, опираю-
щихся на самооценку супругов.

В практике диагностики, кроме общих, имеют место 
частные проблемы, реализация которых осуществляется 
посредством конкретных методик изучения семьи в целом 
или отдельных аспектов ее жизнедеятельности. В данном 
учебном пособии рассматривается методика оценки психо-
логического здоровья семьи, относящаяся к инструмента-
риям факторного подхода.

Предлагаемая методика представляет собой один из воз-
можных вариантов комплексного обследования психологи-
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ческого здоровья семьи. Исходя из того что семья является 
малой социальной группой, разработка методики осущест-
влена с учетом важнейших закономерностей социальной 
психологии и педагогики, в частности закономерностей 
развития динамических процессов малых групп. Одновре-
менно в ней учитывается и характер тех проблем, которые 
присущи изучаемому явлению.

Методика, включающая шесть частных методик, 
представляет собой цельный инструментарий познания 
различных аспектов психологического здоровья семьи. 
Успех применения методики во многом зависит от учета 
особенностей области ее применения, от умения специа-
листа приобщать к обследованию всех членов семьи и от 
правильности выбора доминирующих показателей психо-
логического здоровья конкретной семьи.

Это состояние душевного психологического благополучия 
семьи, обеспечивающее адекватную их жизненным услови-
ям регуляцию поведения и деятельности всех членов семьи. 
Психологическое здоровье семьи — это интегральный пока-
затель ее функционирования, отражающий качественную 
сторону протекающих в ней социальных и психолого-педаго-
гических процессов и в то же время важнейший показатель 
семьи как малой социальной группы. Он не тождественен по-
нятию «психическое здоровье», которое отражает состояние 
психики конкретной личности и характеризует отсутствие у 
нее болезненных психических проявлений. И хотя в термине 
«психическое здоровье» всегда отражены групповые нормы 
и ценности, регламентирующие жизнь личности в социаль-
ной среде, многие процессы, явления социально-психоло-
гического уровня остаются вне сферы его содержания и не 
укладываются в традиционно сложившиеся понятия.

Новое понятие «психическое здоровье» семьи обуслов-
лено доминантой социально-психологических процессов 
и явлений в формировании, развитии, функционировании 
семьи и отношением семьи к окружающей социальной сре-
де, причастностью к активному ее преобразованию.

Исходя из того что семья является малой социальной 
группой, разработка методики осуществлена с учетом важ-
нейших закономерностей социальной психологии и педаго-
гики, в частности закономерностей развития динамических 
процессов малых групп. Одновременно в ней учитывается 
и характер тех проблем, которые присущи изучаемому яв-
лению. Успех применения методики во многом зависит от 
учета особенностей области ее применения, от умения спе-
циалиста приобщать к обследованию всех членов семьи и 
от правильности выбора доминирующих показателей пси-
хологического здоровья конкретной семьи.

Психологическая помощь семье предполагает установ-
ление психологом (педагогом-психологом, психотерапев-
том), осуществляющим консультирование, нарушений в 
супружеских отношениях и применение соответствующей 
методики их устранения. Для выявления сферы конфликт-
ных отношений между супругами и постановки точного 
психологического диагноза супружескому союзу психолог 
должен иметь как можно более полное представление обо 
всем диапазоне возможных конфликтных отношений, об-
ладать необходимыми знаниями о вариантах супружеских 
разногласий. Образно говоря, он должен представлять всю 
гамму супружеских отношений, располагать достаточны-
ми знаниями в области «анатомии и физиологии» брака.

Психологическая помощь семье возможна только по тем 
направлениям, где теоретические разработки ученых-спе-
циалистов переведены в научно-практический план, т. е. в 
сферу практической психологии с использованием сугубо 
реалистических приемов, способов, методов, конкретных 
рекомендаций. Этот путь от теоретических знаний к кон-
кретному их применению в целях консультирования по 
проблемам супружеских взаимоотношений еще предстоит 
пройти. В связи с этим в современных условиях приходит-
ся использовать наработки не столько фамилистики (науки 
о семье), сколько приемы и методы, позаимствованные из 
области психотерапии, психиатрии, медицинской психо-
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логии, психологии личности, тех или иных разделов педа-
гогики и социальной психологии.

Правильно поступают те психологи, которые в своей дея-
тельности исходят из общих социологических представле-
ний о функционировании современной семьи, так как все 
современные знания о супружеских отношениях, к каким 
бы областям науки они ни относились, должны быть синте-
зированы в едином концептуальном представлении.

Брачный союз — закрытая система, в нее подчас не допус-
каются и самые близкие люди, не говоря уже об ученых-ис-
следователях. Более того, супружеские взаимоотношения 
всегда уникальны и неповторимы, так же как и личности 
жены или мужа. Отсюда и сложность их изучения, особенно 
с помощью традиционных социологических анкет — инс-
трумента довольно примитивного. Психологические тесты 
позволяют получать более точную информацию, однако и 
ее нельзя с большой уверенностью назвать достоверной и 
адекватной поставленной цели. Любая работа по оказанию 
консультативной помощи по психолого-педагогическим 
проблемам должна начинаться с постановки социально-
психологического диагноза конкретным супружеским вза-
имоотношениям. Для этого необходимо наличие:

а) моделей благополучного и неблагополучного брачных 
союзов;

б) совокупности критериев (хотя бы качественных), с 
помощью которых можно оценить успешность или неус-
пешность супружеских отношений;

в) перечня социально-психологических факторов, обус-
ловливающих характер супружеских взаимоотношений; 

г) перечня основных нарушений разнообразных функ-
ций и аспектов жизнедеятельности семьи, дестабилизиру-
ющих супружеские взаимоотношения. 

Таким образом, успешное консультирование по воп-
росам супружеских отношений предполагает наличие 
цельной систематизированной информации о конкретном 
браке и набора социально-психологических факторов для 

определения его благополучия или неблагополучия, а так-
же наличия рабочей концепции, которой можно руковод-
ствоваться в практической консультационной работе.

Предложенная в настоящей работе рабочая концепция 
устойчивости (неустойчивости) супружеских отношений 
базируется на использовании ряда социально-психологи-
ческих характеристик, определяющих успешность или 
неуспешность брака, благополучие или неблагополучие 
брачного союза.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
КАК ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОСТИ БРАКА

Социально-психологическая концепция брачно-семей-
ных отношений основана на том, что брак и семья созда-
ются для удовлетворения самых разнообразных пот-
ребностей как супругов, так и других членов семьи. Вся 
совокупность комплексов образует систему потребностей, 
имеющую иерархическое строение, поскольку составля-
ющие ее комплексы потребностей обеспечивают разные 
виды жизнедеятельности личности (семьи) и, таким обра-
зом, различаются по их значению для выживания. Одни 
комплексы потребностей бесконечны в своем развитии 
(например, потребность в самосовершенствовании), другие 
могут быть удовлетворены практически стабильным набо-
ром товаров (потребность в пище).

Потребности личности и семьи:
материальные: жилище, продукты питания, одежда, ме-

бель, предметы домашнего комфорта, средства передвиже-
ния, минимальная заработная плата, пенсии, стипендии; 

духовные: самосовершенствование, общение, уважение, 
забота, взаимопонимание, эмоционально-психологическая 
поддержка, любить и быть любимым, социально-культур-
ные;

физиологические: сексуальная, наличие внерабочего и 
свободного времени. 
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Не все комплексы потребностей имеют одинаковое зна-
чение для сохранения устойчивости брака и семьи, и удов-
летворяются они неравномерно. К числу важнейших из них 
следует отнести пять комплексов: питание, жилье, одежда 
и обувь, мебель и другие средства домашнего комфорта, оп-
ределенный объем внерабочего и свободного времени.

Значительный дефицит в потреблении материальных 
благ (продукты питания, одежда, обувь, жилищные усло-
вия, мебель и средства домашнего комфорта) существенно 
дестабилизирует жизненное положение семьи, потому что 
неудовлетворенные потребности создают физиологиче ское, 
психологическое, социальное напряжение, а также ситуа-
ции социальных лишений, нужды, дефицита. Благодаря 
потреблению человек может производить и воспитывать 
потомство.

Поскольку процесс удовлетворения потребностей есть 
процесс потребления, исследование потребностей без учета 
потребления однобоко, метафизично и вообще неправомер-
но, так как данные категории диалектически неразрывны. 
Изучение потребностей следует вести синхронно с изучени-
ем потребления, только в этом случае можно обнаружить и 
исследовать самое основное и существенное — степень не-
соответствия между ними. Функции потребления связаны с 
обеспечением жизнедеятельности всех членов семьи, их от-
дыха и досуга, с восстановлением сил и здоровья, с возмож-
ностями ухода за детьми и их качественного воспитания. 

Факторы, определяющие устойчивость брака и семьи:
социально-экономические — жилищные условия, мате-

риальная обеспеченность, бюджет времени, условия труда 
и др. — являются ведущими и определяющими для устой-
чивости брака и семьи как социального института;

социально-психологические, отражающие степень ус-
пешности выполнения супружеской парой всех многооб-
разных семейных функций, степень успешности семейного 
сотрудничества и кооперации, удовлетворенности семей-
ной жизнью. 

Устойчивость брака зависит от взаимосвязанного и вза-
имообусловленного действия факторов обоих порядков. 
Ограничение возможности удовлетворения потребностей, 
связанных с одной или сразу двумя указанными система-
ми, приводит к дестабилизации брачно-семейной жизни.

Социальная депривация — состояние, при котором сфор-
мировавшиеся ранее потребности личности (семьи, кол-
лектива, любой социальной группы) не удовлетворяются 
или же удовлетворяются в недостаточной степени. Блоки-
рование удовлетворения потребностей вызывает состояние 
психической напряженности и часто может приводить к 
весьма нежелательным последствиям как для самого объ-
екта депривации, так и для его ближайшего окружения. 
Депривационная ситуация — объективно выраженная и 
субъективно воспринятая резкая нехватка или отсутствие 
средств для удовлетворения потребностей. Возникновение 
депривации связано с блокированием удовлетворения пот-
ребностей. Депривационная ситуация и социальная депри-
вация блокируют определенную, конкретную потребность, 
а не общее состояние личности. Совокупность тех или иных 
неудовлетворенных или удовлетворенных в минималь-
ной степени потребностей личности постоянно влияет на 
степень удовлетворенности человека жизнью вообще и се-
мейной жизнью в частности. Более того, комплекс неудов-
летворенных потребностей, создавая мощное психическое 
напряжение, становится питательной средой для развития 
депривационной ситуации.

Один из элементов концепции социальной деприва-
ции — семейная депривация — входит составной час-
тью в концепцию устойчивости брака и семьи, так как 
последняя рассматривает систему факторов, влияющих 
на степень оптимальности функционирования семейной 
структуры. Подобный подход к исследованию проблем ус-
тойчивости брака и семьи возник при анализе дифферен-
циации браков не только по критерию сохранения или не 
сохранения официального брачного статуса, но и с точки 
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зрения удовлетворенности супругов в целом своей семей-
ной жизнью.

В соответствии с выделенными двумя основными систе-
мами факторов, определяющими устойчивость брака и се-
мьи, можно говорить о двух видах семейной депривации:

социально-экономической — ограничение удовлетворе-
ния или блокирование потребностей в жилье, материаль-
ном обеспечении, свободном времени и т. п.;

социально-психологической — недостаточное удовлет-
ворение многообразных потребностей, связанных с семей-
ным общением, сотрудничеством, в первую очередь депри-
вация эмоционально-психологических потребностей.

Экономическая, социальная и психическая деприва-
ции — это лишение средств и возможностей удовлетворе-
ния сформированных потребностей личности. Это вызыва-
ет различные по степени интенсивности физиологическую, 
психологическую, социальную напряженность, а также 
дискомфорт, депрессию и целый ряд отрицательных эмо-
ций: раздражение, гнев, ненависть, агрессивность. Все 
это, вместе взятое, дезорганизует брачную и семейную 
жизнь.

Эмоционально-психологическая стабильность брака за-
висит от степени удовлетворения потребностей супругов 
во взаимопомощи и психической поддержке, взаимопони-
мании, удовлетворении чувства собственного достоинства, 
подтверждении своей значимости, важности, потребность 
в ласке, нежности, сексе. Иначе говоря, каждый из суп-
ругов должен удовлетворять свою потребность в положи-
тельных эмоциях, брак стабилен лишь в том случае, когда 
супружеское общение несет в себе положительный эмоци-
ональный заряд, когда ни один из супругов не испытыва-
ет чувства отчуждения и психического одиночества. Для 
каждого из них в совместной брачной жизни должен быть 
достигнут некий необходимый уровень удовлетворения 
потребностей, в противном случае возникает дискомфорт, 
формируются и закрепляются отрицательные эмоции и 

чувства. На базе неудовлетворенных или удовлетворенных 
частично потребностей может возникнуть временное или 
постоянное физиологическое, психическое напряжение, 
постепенно разрушающее эмоционально-психологическую 
стабильность брака.

Социальный работник (психолог, педагог-психолог, пси-
хотерапевт), осуществляющий консультативную помощь 
по психологическим проблемам, должен уметь определить, 
какие эмоционально-психологические потребности супру-
гов оказываются неудовлетворенными в сложившихся се-
мейных отношениях.

Эмоционально-психологические потребности вытекают 
из психической жизни личности, отражают ее основные 
переживания, желания, намерения, влечения. Они отра-
жают также условия, обстоятельства, необходимости, в 
отсутствие которых нормально развитая личность ощуща-
ет дискомфорт, неудобство, напряжение, противоречие, 
конфликт, стресс, фрустрацию. Именно удовлетворение 
эмоционально-психологических потребностей обеспечива-
ет человеку хорошее настроение, отличное самочувствие, 
активность и энергию, а в конечном счете — устойчивость 
психики, уравновешенность и сбалансированность ее про-
явлений. К числу личностных потребностей, которые мы 
условно назвали эмоционально-психологическими, отно-
сятся следующие: доверительно-дружеское общение; близ-
кие людих, брачный партнер; быть любимым, уважаемым, 
ценимым; психологическая поддержка; взаимопомощь и 
сотрудничество; сексуальная потребность.

Потребность в доверительно-дружеском общении от-
ражает внутреннюю необходимость иметь возможность от-
кровенно, открыто разговаривать о самых заветных своих 
мыслях, переживаниях, намерениях, взглядах и основано 
на особых эмоциональных связях и контактах общающих-
ся людей. Доверительно-дружеское общение подразделя-
ется на любовно-дружеское, доверительно-дружеское, ин-
тимно-любовное.
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Любовно-дружеское общение — одно из главнейших 
в супружестве, когда каждый из супругов как бы приот-
крывает свой душевный мир, обычно скрытый от окружа-
ющих, и является психологическим составляющим сексу-
альных отношений между брачными партнерами. 

Доверительно-дружеское общение — это общение 
близких по духу людей, связанных между собой родством, 
браком, дружбой, товарищескими отношениями, подра-
зумевается высокий уровень взаимной симпатии, взаим-
ной заинтересованности, носит очень сильный отпечаток 
исповедальности, предельной искренности и откровенно-
сти, основывается на максимальном взаимном понимании 
и доверии, а все эти качества присущи только дружеским 
и любовным отношениям, которые в некоторых случаях 
сливаются. Именно такие отношения характерны для ус-
тойчивых браков. Исповедальный характер доверитель-
но-дружеского общения — сочувствующий, сопережи-
вающий, сострадательное слушание, способность понять 
душевный мир и настрой рассказчика.

Интимно-любовное общение обычно бывает у благо-
получных супружеских пар, оно дополнено сильными дру-
жески-любовными чувствами. Даже очень пылкие любов-
ные чувства между супругами со временем могут угасать, 
однако семья останется достаточно устойчивой, если эти 
чувства вылились в прочную супружескую дружбу.

Во множестве видов служебного и делового общения 
человек как бы играет предписанные ему роли: он вынуж-
ден исполнять свои обязанности в значительной степени 
стандартно и шаблонно, в соответствии с многочисленны-
ми правилами, обязанностями и должностными инструк-
циями, которые предусматривают существенные ограни-
чения для проявления того особого и неповторимого, что, 
соб ственно, и составляет личность данного человека. В 
служебно-деловом, любом официальном общении человек 
постоянно вынужден подвергать себя жесткому самоконт-
ролю и самодисциплине. Это вызывает постоянное психиче-

ское напряжение, чувство собранности, даже скованности, 
внутренней тревоги и опасности. Доверительно-дружеское 
общение в этом смысле прямо противоположно служеб-
но-деловому, официальному: в большинстве случаев оно 
непроизвольно, свободно и даже спонтанно. Здесь человек 
проявляет именно свой характер, свой темперамент, свои 
личностные склонности и привязанности.

Одним из опаснейших симптомов неустойчивости и 
нестабильности брачного союза является прекращение 
(отсутствие) доверительно-дружеского общения и супру-
жеской дружбы. Семейная психодиагностика невозможна 
без анализа того, в какой мере и степени между супруга-
ми существуют доверительно-дружеское общение и супру-
жеская дружба. Если психологу, осуществляющему кон-
сультативную помощь, нужно дать хотя бы общую оценку 
супружеским взаимоотношениям, то он должен прежде 
оценить эти два важнейших психологических феномена.

Потребность быть любимым, уважаемым, ценимым 
восходит к эмоционально-психическим связям матери и 
ребенка, устанавливающимся с самого момента его рож-
дения. Развитие у человека потребности в нежности, лас-
ке, заботе и внимании зависит от того, как складывались 
его взаимоотношения в родительской семье, от силы мате-
ринской и отцовской любви к нему, от психологического 
климата семьи, всей ее духовной атмосферы, а также от 
характера супружеских взаимоотношений между матерью 
и отцом — любовных, дружеских или враждебных. Вовсе 
не случайно виднейшие психиатры и психотерапевты при 
постановке диагноза нервно-психических расстройств у 
своих пациентов тщательно расспрашивают их об обстоя-
тельствах детства.

Как правило, люди ищут признания уникальности и 
ценности своей личности прежде всего у близких и род-
ных, в кругу друзей. Именно в этих кругах любовного или 
дружеского общения человек жаждет получить знаки внима-
ния, уважения, подтверждение своей ценности. Потребность 
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в сохранении и поддержании чувства собственного досто-
инства — это проявление нужды человека в положитель-
ной оценке самого себя через оценки и отношение других 
людей. Эта потребность вызвана также постоянным жела-
нием испытывать самоуважение.

У самоуважения есть два полюса: с одной стороны, вы-
сокая самооценка и самоуважение, с другой — низкая са-
мооценка, когда человек упрекает себя, осуждает, винит за 
какие-то проступки. Высокая самооценка и высокое само-
уважение свидетельствуют о том, что психическая жизнь 
личности протекает без каких-либо острых внутренних 
конфликтов, а если они и случаются, то человек достаточ-
но успешно справляется с ними. Достаточно высокое са-
моуважение — необходимый элемент душевной гармонии 
человека. Ему жизненно важно чувствовать себя уважае-
мым, ценимым, любимым, опекаемым, чтобы сохранять и 
поддерживать душевную уравновешенность и гармонию. 
Естественно, что самоуважение, самооценка и другие ас-
пекты человеческого «Я» тесно связаны с потребностью 
в уважении, внимании, заботе со стороны других людей. 
Данные современной психологии свидетельствуют, что че-
ловек в принципе должен любить и уважать себя. В этом 
случае он способен с уважением, доброжелательностью, 
дружелюбием относиться и к другим людям. И наоборот, 
тот, кто не уважает себя, к другим относится презритель-
но, пренебрежительно, равнодушно. Отношение к другим 
людям оказывается тесным образом связанным с отноше-
нием к самому себе. 

Если супруги начинают относиться друг к другу пренеб-
режительно, презрительно, унижая чувства другого, им 
недалеко и до состояния вражды, ненависти, отчуждения. 
В таком случае уже есть основания говорить о неблагопо-
лучной семье. Конечно, в исключительных случаях кто-то 
любит, несмотря ни на что. В структуре личности самыми 
болезненными и уязвимыми чувствами являются именно 
самоуважение, чувство собственного достоинства. В этой 

связи можно утверждать, что устойчивость брака и удов-
летворенность брачной жизнью напрямую связаны с тем, 
как супруги относятся друг к другу, поддерживается и со-
храняется ли чувство собственного достоинства на доста-
точно высоком уровне.

Итак, в браке должна быть удовлетворена одна из важ-
нейших эмоционально-психических потребностей челове-
ка — потребность в любви, ласке, нежности, внимании и 
уважении. В браке постоянно должна поддерживаться вера 
в ценность, уникальность, неповторимость личности.

В потребности в психологической поддержке, взаимо-
понимании, дружеском, любовном, уважительном отно-
шении заключается так называемая психотерапевтичес-
кая функция семьи, обусловливающая то обстоятельство, 
что только в семейном общении человек восстанавливает 
психическое равновесие, уверенность в себе, в своих силах. 
Для обретения душевной гармонии необходимо, чтобы во 
взаимоотношениях с самыми близкими людьми, а именно 
с женой (мужем), детьми, родителями, друзьями, человек 
чувствовал психологический комфорт, психологическую 
защищенность, теплую, нежную и участливую поддержку. 
Все это в идеале каждый человек должен получать в брач-
ной и семейной жизни, это одно из важнейших условий, 
которое обеспечивает, с одной стороны, душевную гар-
монию, а с другой — прочность брака. Психологическая 
поддержка настолько важна, что только при наличии ее 
человек может выдержать те многочисленные трудности, 
которые неизбежно встретятся на его жизненном пути.

Жизнестойкость супружеской пары прежде всего свя-
зана именно с ощущением поддержки, взаимопонимания, 
психологического комфорта. В ряде случаев это ощущение 
становится решающим для уравновешивания всей пси-
хики человека, придавая ему дополнительную энергию и 
уверенность в себе. И наоборот, если самые близкие и до-
рогие нам люди лишают нас такой поддержки, то это на-
носит чувствительную психическую травму, мучительно 
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и болезненно переживаемую. И переживания, связанные с 
такими ситуациями, необычайно глубоки, они порождают 
психический дискомфорт, чувства страдания, горечи, разо-
чарования, тоски, уныния и др. Конфликтные, а тем более 
кризисные ситуации в семье как раз и связаны с тем, что 
супруги лишают друг друга психологической под держки и 
взаимопонимания. 

Потребность во взаимопомощи и сотрудничестве име-
ет практически-деловой, «инструментальный» характер: 
уход за детьми, работа по дому, закупка продуктов, при-
готовление пищи, кооперация в семье. Основная проблема 
сочетания женщинами профессиональной деятельности с 
материнскими обязанностями состоит сегодня, как и всег-
да, в их двойной нагрузке. Решить эту проблему можно 
следующими путями:

увеличение помощи мужчин в ведении домашнего хо-
зяйства и уходе за детьми;

привлечение для оказания помощи родителей жены или 
мужа;

участие детей в домашнем труде и самообслуживание;
рационализация и механизация домашнего труда;
введение сокращенного рабочего дня для женщин, име-

ющих детей;
развитие и совершенствование сети детских дошколь-

ных учреждений;
качественное улучшение общественной сферы обслужи-

вания и предоставления услуг по приемлемым ценам.
Согласно результатам обследования, проведенным уче-

ными ГосНИИ семьи и воспитания, в дружных супружес-
ких парах мужья в 2,5 раза чаще оказывают помощь своим 
женам в ведении домашнего хозяйства, чем в недружных 
брачных союзах. При этом нельзя забывать то решающее 
обстоятельство, что объем домашнего труда, особенно в се-
мьях с несколькими детьми, настолько велик, что одна ра-
ботающая женщина-мать часто не в состоянии с ним спра-
виться. Если же она и справляется с домашними делами, 

то это происходит за счет перенапряжения ее физических 
и нервно-психических сил, что приводит к утомлению, 
раздражительности, нервозности и, несомненно, отрица-
тельно сказывается на психологическом климате семьи. 
Вполне естественно, что при этом прежде всего страдают 
сами супружеские взаимоотношения. Раздражительной, 
эмоционально неуравновешенной, подавленной и безра-
достной супруге, находящейся в состоянии физического и 
психического истощения, сексуальная жизнь становится в 
тягость. Переутомление может стать настолько существен-
ным, что явится мощным «глушителем» ее сексуальных 
потребностей и желаний. 

Сексуальная потребность и сексуальная адаптация 
супругов вырабатываются уже в процессе совместной жиз-
ни, однако сексуальная адаптация затягивается на многие 
годы, и тогда для сексуальной жизни в браке характерна 
та или иная степень дисгармонии. Она также может возни-
кать вследствие различий в силе и интенсивности половых 
потребностей супругов. Естественно, что темперамент и тип 
нервной системы мужа и жены часто бывают различными, 
как и биологические ритмы в течение суток, подъемы и 
спады активности (например, «сова» и «жаворонок»).

Очень часто сексуальная потребность зависит от муж-
ской потенции или женской фригидности. Мужская им-
потенция объединяется различными по происхождению 
и развитию физиологическими и эмоционально-психоло-
гическими состояниями, заключающимися в невозможно-
сти совершения полового акта или в его неполноценности. 
Импотенция чаще всего развивается у мужчин меланхо-
лического и пессимистического склада характера, весь-
ма самовнушаемых и впечатлительных, на фоне невроза 
и усиливаться необоснованными страхами и ожиданием 
мужских неудач. Очень часто причины мужской импо-
тенции связаны с обострением каких-либо заболеваний, 
особенно туберкулеза, диабета, болезней сердца, печени и 
др. В таких случаях необходимо лечить основную болезнь. 
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К сожалению, большинство мужчин недооценивают вред 
алкоголя, который отрицательно воздействует не только 
на половую сферу, но и на нервную систему, тесно связан-
ную с половой функцией.

Женская половая холодность (фригидность) — резко 
сниженное сексуальное влечение партнерши, ее неспособ-
ность к переживанию оргазма. Различают несколько видов 
половой холодности (фригидности): конституциональную, 
симптоматическую, ретардационную, психогенную. Про-
фессор А. М. Свядощ отмечает, что в основе конституцио-
нальной фригидности лежит врожденная недостаточность 
психосексуальных функций. Симптоматическая фригид-
ность может быть результатом гинекологических заболе-
ваний, заболеваний головного или спинного мозга, полово-
го аппарата, отравления свинцом, наркотиками и другими 
веществами, наконец, травм. Ретардационная фригидность 
имеет временный характер и связана с некоторым запаз-
дыванием (ретардацией) развития полового чувства. Спо-
собность к переживанию оргазма может появиться лишь 
спустя несколько лет после замужества или после беремен-
ности. Ретардационная и психогенная фригидность — на-
иболее распространенные формы, которые характерны 
примерно для 25–30% женщин. Итак, фригидность может 
иметь как временный, так и постоянный характер. Важно 
только иметь в виду, что определенная часть женщин обла-
дает очень низким половым влечением и секс в их жизни 
занимает по значению одно из последних мест. Разумеется, 
вряд ли стоит смешивать фригидность с временным сниже-
нием сексуальности, вызванным тяжелыми заболевания-
ми, умственным и физическим перенапряжением, психи-
ческими состояниями горя, боли, депрессии. Очень часто 
психогенная фригидность может возникать как защитная 
реакция, ограждающая от полового возбуждения, не веду-
щего к половому удовлетворению. 

Сексуальное влечение женщины прямо и в значитель-
ной степени зависит от положительных или отрицательных 

эмоциональных чувств. Горе, страдание, боль, презрение, 
вражда, страх — эти эмоции являются основными психо-
логическими факторами психогенной фригидности. Если 
она возникла, замужняя женщина начинает под любыми 
предлогами избегать интимной близости с мужем, вызы-
вающей в ней неприятные ощущения. Очень часто психо-
генную фригидность называют вторичной, то есть произ-
водной, развивающейся под действием неблагоприятных 
психологических факторов.

Если между супругами все же существуют достаточно 
хорошее взаимопонимание, уважение, взаимоподдержка, 
то трудности вполне преодолимы. Если же отношения 
между супругами напряженные, конфликтные и даже 
враждебные, то они могут еще сильнее травмировать друг 
друга психически, тем самым лишая себя возможности ус-
транить, преодолеть имеющиеся проблемы. Так, углубля-
ющаяся сексуальная дисгармония в конечном счете может 
привести к супружеским изменам, сначала как бы случай-
ным, а затем осознанным, постоянным. Интимные суп-
ружеские отношения испытывают на себе многообразное 
влияние всей системы взаимоотношений супругов и сами, в 
свою очередь, воздействуют на нее. Успешные сексуальные 
взаимоотношения брачных партнеров самым благоприят-
ным образом сказываются на самоутверждении личности, 
самочувствии, ощущении полноты жизни. Их любовные и 
дружеские чувства, высокая степень уважения, интенсив-
ность доверительного общения, взаимная психологическая 
поддержка — все это важнейшие условия и предпосылки 
успешности сексуальной жизни в браке. Сексуальное вле-
чение состоит из двух компонентов — физиологического 
и психического. Если первый определяется гормональной 
и нервной системами человека, состоянием его здоровья и 
возрастом, то второй зависит от степени развития самой 
психики человека, а также от моральных устоев, воспита-
ния, культуры, этических и эстетических принципов, от 
системы социальных ценностей человека.
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Удовлетворение эмоционально-психологических пот-
ребностей человека необходимо для его нормального само-
чувствия, душевного комфорта, удовлетворенности жиз-
нью, уверенности в ценности и значимости собственной 
личности. Оно также помогает предотвратить появление 
чувства страха, тревожности, неуверенности, покинутости 
и ненужности. Удовлетворение эмоционально-психологи-
ческих потребностей — самая важная предпосылка благо-
получной интимной жизни супругов. В противном случае 
их сексуальная жизнь становится неполноценной.

При анализе мотивов разводов часто упускается из виду 
то важнейшее обстоятельство, что супруги решаются на этот 
шаг прежде всего из-за того, что перестали удовлетворяться 
их эмоционально-психологические потребности и между 
ними возникло отчуждение: они как бы вновь стали друг 
другу чужими людьми. Концепция эмоционально-психоло-
гических потребностей дает возможность понять суть пси-
хологического кризиса между разводящимися супругами.

В о п р о с ы  к  т е м е  2 . 2

1. В чем проявляются диагностические проблемы полу-
чения психологической информации о семье? 

2. Назовите области применения методики диагности-
ки психологического здоровья семьи.

3. Дифференциация семей по степени наличия ресурсов 
психологического здоровья в зависимости от их социаль-
ного статуса и демографической структуры.

4. Диагностика эмоционально-психологических пот-
ребностей как фактора стабильности брака.

5. Понятие социальной и семейной депривации 
6. Факторы, определяющие устойчивость брака и семьи.
Самостоятельно определите, в чем состоят достоинства 

и недостатки одномоментного сопоставления показателей 
психологического здоровья семьи и условий ее прожива-
ния. Специфика применения мониторинга психологиче-
ского здоровья различных категорий семей. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и з у ч е н и я

Виды потребностей личности и семьи. Понятие социаль-
ной и семейной депривации. Эмоционально-психологиче-
ские потребности супругов.

2.3. Практическое применение 

методики диагностики психологического 

здоровья семьи 

Основные области применения методики диагностики психологиче-

ского здоровья семьи. Применение методики оценки психологического 

здоровья семьи.

Диагностика психологического здоровья семьи осу-
ществляется в широком диапазоне форм социальной рабо-
ты. Это в значительной мере определяет ее содержание и 
направления основных усилий специалиста.

1. В семейной психотерапии:
а) на подготовительном этапе с целью выработки схемы 

совместных действий специалиста и членов семьи;
б) в ходе психотерапевтической работы для подтвержде-

ния или коррекции избранной схемы взаимодействия спе-
циалиста и семьи;

в) на завершающем этапе для определения эффективно-
сти психотерапевтических усилий и выработки для семьи 
рекомендаций на дальнейшее самосовершенствование.

2. В работе с подростками:
а) выявление причин девиантного поведения подрост-

ков; 
б) выработка рекомендаций по коррекции их поведения.
3. При оформлении опекунства (усыновление, удочере-

ние детей):
а) изучение состояния психологического здоровья се-

мьи, решающей вопросы опекунства (для принятия окон-
чательного решения);
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б) изучение тенденций (изменений) психологического 
здоровья семьи после появления нового члена семьи и вы-
работка для нее рекомендаций.

4. В консультационно-коррекционной работе:
а) при стадийных изменениях в жизнедеятельности се-

мьи с целью определения мер снижения остроты протека-
ния адаптационных процессов (изменение состава, роле-
вой структуры семьи; изменение статуса семьи; изменение 
функциональной сферы и др.);

б) в профилактических целях при наличии или назрева-
нии конфликтов в семье (между супругами, между родите-
лями и детьми) ;

в) при формировании семьи и развитии внутрисемейных 
отношений.

5. В реабилитационной работе по восстановлению семей 
беженцев и вынужденных переселенцев:

а) изучение личностных и внутрисемейных деформа-
ций, вызваных временным (длительным) раздельным про-
живанием семьи;

б) выработка рекомендаций по дальнейшей социализа-
ции семей, оказавшихся в жизненно трудных ситуациях.

6. В системе подготовки социальных работников (се-
мейных психологов, социальных семейных педагогов, спе-
циалистов по социальной работе различного профиля):

а) при разработке и реализации учебных программ, 
учебных заданий и учебно-методических пособий по про-
блемам социальной работы с семьей;

о) в период учебной и производственной практики сту-
дентов, слушателей в сфере социальной работы с семьей.

7. В деятельности социальных служб при главах адми-
нистрации:

а) для организации мероприятий по паспортизации се-
мей и создания банка данных об актуальных проблемах их 
жизнедеятельности;

б) в целях организации существующих и открытия но-
вых структур социальной работы с семьей (центров, служб 

семьи, консультаций, клубов, обществ и т. д. в микрорайо-
не, муниципальном округе, городе и т. д.).

8. В научной и научно-исследовательской работе:
а) для исследования проблем психологического здоровья 

различных категорий семей, выработки перспектив совер-
шенствования государственной (региональной) семейной 
политики и социальной работы;

б) при подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в области социальной работы с семьей;

в) при реализации совместных с зарубежными специа-
листами научных программ по социальной работе с семьей.

9. В развитии собственного психолого-педагогического 
потенциала членов семьи:

а) при организации и проведении семейного всеобуча;
б) для совершенствования навыков и умений членов се-

мьи в самооценке, саморегуляции собственных состояний, 
отношений, а также в решении внутрисемейных проблем 
психологического здоровья.

Объект обследования во многом обусловливает область 
применения методики, способы и методы получения не-
обходимых данных, цели их дальнейшего использования 
в социальной работе с семьей (принятие управленческих 
решений, разработка рекомендаций социальным работни-
кам и их клиентам, непосредственная социальная защита 
или поддержка конкретной семьи и т. д.).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

Методика применяется в отношении клиентов и их се-
мей, самостоятельно обратившихся к специалисту за по-
лучением психолого-педагогической помощи в разреше-
нии сложных для них ситуаций жизнедеятельности. Для 
ее применения требуется предварительное ознакомление 
клиента (семьи) с сущностью, содержанием понятия пси-
хологического здоровья семьи, его структурой и ролью в 
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развитии внутрисемейных отношений. Причем эту работу 
можно выполнять с каждым членом семьи в отдельности 
или одновременно со всей семьей.

Целесообразным элементом подготовительной работы 
является активизация мотивов членов семьи не только на 
получение информации о своей семье и о себе, но и на ов-
ладение методикой для последующей внутрисемейной диа-
гностики без активного вмешательства специалиста.

Диагностика предполагает изучение шести значимых 
факторов психологического здоровья семьи по соответству-
ющим частным методикам:

№ 1 «Семейные ценности»;
№ 2 «Функционально-ролевая согласованность»;
№ 3 «Социально-ролевая адекватность»;
№ 4 «Адаптивность в микросоциальных отношениях»;
№ 5 «Эмоциональная удовлетворенность»;
№ 6 «Устремленность на семейное долголетие».
В зависимости от целей обследования семьи она может 

использоваться в выборочном или в полном режиме полу-
чения данных о психологическом здоровье семьи.

Выборочный режим предполагает изучение отдельных 
или совокупности факторов, наиболее проблемных для се-
мьи или некоторых членов. Он имеет место и при использо-
вании какой-либо частной методики, наращивании ее из-
вестными опросниками, тестами с целью получения более 
расширенной информации об изучаемом факторе.

Полный режим нацеливает на обследование всех членов 
семьи по параметрам всех шести частных методик, что поз-
воляет получить всестороннюю характеристику психоло-
гического здоровья семьи разработать целевую семейную 
программу его восстановления.

Эту процедуру целесообразно проводить в три этапа. На 
первом этапе проводится ознакомление клиентов с мето-
дикой и их индивидуальная работа с опросниками.

Второй этап посвящается обработке данных специа-
листом и определение им общего результата обследования, 

а также выработка предварительных мер оказания психо-
лого-педагогической помощи семье.

На третьем этапе специалист совместно с семьей об-
суждает результаты обследования, формирует целевые и 
прогностические признаки семьи и составляет программу 
восстановления ее психологического здоровья.

Рассмотрим наиболее важные моменты каждого из трех 
этапов полного применения методики.

РАБОТА КЛИЕНТОВ (ЧЛЕНОВ СЕМЬИ) 
С ЧАСТНЫМИ МЕТОДИКАМИ

Для получения данных о психологическом здоровье се-
мьи каждому взрослому члену семьи и детям подростково-
го возраста, допущенным специалистом к обследованию, 
необходимого ответить на 160 вопросов шести опросников 
в той последовательности, в какой они обозначены. Перед 
заполнением регистрационных бланков специалисту пред-
стоит убедиться, что респонденты правильно понимают 
сущность изученных показателей психологического здо-
ровья семьи и порядок работы с опросниками. Частные ме-
тодики № 1, 4, 5, 6 имеют по одному опроснику, предна-
значенному для любого члена семьи. Частная методика № 2 
имеет два опросника: один — для супругов, взрослых чле-
нов семьи, второй — для детей подросткового и юношеского 
возраста. Частная методика № 3 содержит адресные опрос-
ники для супруга, супруги, сына, дочери. Работа респонден-
та с опросником каждой частной методики осуществляется 
путем изучения его содержания, выбора предпочтительных 
ответов и заполнения регистрационных бланков.

Следует помнить, что при работе с частными методиками 
респондентам необходимо воздержаться от согласования 
ответов с другими членами семьи. Рассмотрим сущность и 
содержание частных методик.

Частная методика № 1 «Семейные ценности». Дан-
ный инструментарий предполагает проведение индивиду-
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ального анкетирования взрослых членов семьи, а также 
детей подросткового и юношеского возраста. Пять групп 
(1–5) показателей семейных ценностей предназначены для 
всех членов семьи, а показатели группы 6 — только для 
супругов.

Сравнение результатов индивидуального анкетирова-
ния позволяет выявить сходство семейных ценностей в 
изучаемой семье или среди отдельных ее членов. Кроме 
того, данный инструментарий позволяет определить уров-
ни сходства семейных ценностей в каждой из обозначен-
ных основных функций жизнедеятельности семьи. Анкета 
позволяет получить данные о полярных оценках реально 
существующих ценностей в исследуемой семье.

Для математического выражения результатов иссле-
дования разработана и апробирована формула сходства 
семейных ценностей и ее коэффициент Кссц, который вы-
глядит следующим образом: 

Кссц = 0,2 × (ССЦвф + ССЦхбф + ССЦфск + ССЦфио + 
+ССЦфпр) + (ССЦсэр), 

где обозначено сходство семейных ценностей:
ССЦвф — в воспитательной функции; 
ССЦхбф — в хозяйственно-бытовой функции; 
ССЦфск — функция социального контроля; 
ССЦфио — в функции интеллектуального общения;
ССЦфпр — функция психологической разрядки;
ССЦсэф — сексуально-эротической функции жизнеде-

ятельности семьи (функции деторождения).
Каждое совпадение семейных ценностей среди обследу-

емых членов семьи в математическом выражении «сырых 
баллов» принято равным 0,2. Из этого следует, что мак-
симум сходства показателей в каждой из обозначенных 
функций жизнедеятельности семьи равен 1,0, а отсутствие 
сходства показателей — 0.

Таким образом, коэффициент ССЦ в целом для исследу-
емой семьи, полагаясь на вышеизложенную формулу, мо-
жет находиться в пределах 0–1,0. 

Значение Кссц = 0,8 ± 1,0 соответствует высокой степени 
сходства семейных ценностей у членов семьи;

при 0,6 < Кссц < 0,8 — наблюдается средняя степень 
сходства; 

при 0,4 < Кссц < 0,6 — отмечается слабая степень сход-
ства. Этот коэффициент является одной из составных час-
тей условной единицы измерения психологического здоро-
вья семьи.

Аналитическая таблица методики № 1

№ Функции, ценности семьи Ранг ответов членов семьи:  Оценка (балл)

1 2 3 4

желан./ 

реал.

желан./ 

реал.

желан./ 

реал.

желан./ 

реал.

за цен-

ности

за фун-

кции

1. Воспитательная функция:

личный пример

диктат

опека

невмешательство

сотрудничество

другие

2. Функция хозяйственно-

 бытовых отношений:

семейные обеды

благоустройство жилья

бережное отношение к 

одежде

новая покупка

забота о близких

другие  

3. Функция социального конт-

роля:

ответственность за покупки

взаимный контроль

аккуратность, пунктуаль-

ность

самоконтроль, самооценка

подчинение мнению боль-

шинства

другие
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4. Функция интеллектуально-

го общения:

интерес к собеседнику

уважение мнения других

компромисс

информативность общения

стремление понять другого

другие

5. Функция психологической 

разрядки:

чувство юмора

психологическая поддерж ка

эмоциональная удовлетво-

ренность

совместные семейные обеды

любовь к животным

другие

6. Сексуально-эротические и 

деторождения функция:

эмоциональная уравнове-

шенность

ранняя любовь

привлекательность

дети, любовь к ним

супружеская верность

другие

АНКЕТА «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(для каждого члена семьи, индекс семьи)

Перечень семейных ценностей (по пять в каждой груп-
пе), соответствующих основным функциям жизнедеятель-
ности семьи. Можно использовать данный опросник при 
диагностике только супругов, выбрав желаемые для каж-
дого клиента ранг семейных ценностей и ранг реально су-
ществующих в семье.

Регистрационный бланк методики № 1

№ Функции, 
ценности семьи

Ранг семей-
ных 

ценностей

№ Функции, ценности 
семьи

Ранг семейных 
ценностей

желание реально желание реально

1 Воспитательная 

функция:

личный пример

диктат

опека

невмешательство

сотрудничество

другие

4 Функция интеллек-

туального общения:

интерес к собеседнику

уважение мнения 

других

компромисс

информативность 

общения

стремление понять 

другого

другие 

2 Функция хозяй-

ственно-быто-

вых отношений:

семейные обеды

благоустройство 

жилья

бережное отно-

шение к одежде

новая покупка

забота о близких

другие

5 Функция психологи-

ческой разрядки:

чувство юмора

психологическая 

поддержка 

эмоциональная удов-

летворенность

совместные семей-

ные обеды

любовь к животным

другие

3 Функция социаль-

ного контроля:

ответственность 

за покупки

взаимный контроль

аккуратность, 

пунктуальность

самоконтроль, са-

мооценка

подчинение мне-

нию большинства

другие

6 Сексуально-эроти-

ческие и деторожде-

ния функция:

эмоциональная урав-

новешенность

ранняя любовь

привлекательность

дети, любовь к ним

супружеская верность

другие 

Ваша роль в семье: муж, жена, дочь, сын, бабушка, дедушка (подчеркните, по-

жалуйста). 

Стаж семьи ______ лет.

Продолжение таблицы
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В о п р о с ы  к  т е м е  2 . 3

1. Назовите основные области применения методики 
диагностики психологического здоровья семьи.

2. Перечислите вопросы, необходимые для диагности-
ки семьи, оформляющей опекунство (усыновление, удоче-
рение детей).

3. Назовите основные области применения методики 
диагностики психологического здоровья семьи в консуль-
тационно-коррекционной работе. 

4. Назовите основные области применения методики 
диагностики психологического здоровья семьи в реабили-
тационной работе по восстановлению семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев. 

5. Назовите основные области применения методики 
диагностики в системе подготовки социальных работни-
ков, в деятельности социальных служб при главах адми-
нистрации. 

6. Применение методики оценки психологического здо-
ровья семьи.

7. Особенности применения методики.

2.4. Формирование диагноза 

и рекомендаций

Психодиагностическая методика изучения степени удовлетворения 

эмоционально-психологических потребностей супругов в их брачной 

жизни. Шесть основных эмоционально-психологических потребностей 

мужчины и женщины, заключивших брачный союз. Техника построения 

психодиагностического профиля. Формирование «целевых» и «прогнос-

тических» признаков. Обработка специалистом полученных данных. Оп-

ределение качественной стороны внутрисемейных отношений. Факторы 

непосредственного и косвенного воздействия на психологическое здо-

ровье семьи. 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 
СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СУПРУГОВ 
В ИХ БРАЧНОЙ ЖИЗНИ

Любая достаточно эффективная медицинская помощь 
больному начинается с постановки диагноза, при этом во 
внимание принимаются не только объективные данные 
лабораторных исследований, но и субъективные самоощу-
щения больного. Вовсе не случаен традиционный вопрос 
врача: «На что жалуетесь?», за которым, как правило, сле-
дует подробный расспрос больного. Нечто аналогичное мы 
вводим и в практику семейного консультирования. Психо-
логу (педагогу-психологу, психотерапевту) для успешного 
выполнения этой работы нужна полная информация о суп-
ружеских отношениях в конкретной семье. Перед психо-
логом-консультантом стоит весьма непростая задача: вы-
явить «болевые» точки брака, определить, в какой области 
супружеских отношений конфронтация между мужем и 
женой достигла опасных пределов. Для этого необходимо 
иметь цельное, системное представление о супружеских 
отношениях семейной пары. Сбор информации для этого 
должен быть организован соответствующим образом. Пре-
жде всего следует исходить из взаимосвязанности эмоцио-
нально-психологических потребностей супругов, которые, 
взаимодействуя между собой, очень сильно влияют друг 
на друга, часто деформируя даже те потребности, которые 
удовлетворяются вполне нормально.

Психодиагностика степени удовлетворения эмоцио-
нально-психологических потребностей супругов в их брач-
ной жизни заключается в следующем. Шесть основных 
эмоционально-психологических потребностей мужчины и 
женщины, заключивших брачный союз: в брачном партне-
ре; в доверительно-дружеском общении; в уважении, забо-
те, признании личного достоинства, ценности собственной 
личности; в эмоционально-психологической поддержке 
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и взаимопонимании; во взаимопомощи, сотрудничестве, 
кооперации; в сексуальном удовлетворении. По каждой 
из перечисленных потребностей В. А. Сысенко составлен 
блок психодиагностических индикаторов (в виде вопросов 
или утверждений), включающий 20 индикаторов качест-
венного характера. 

На все вопросы-индикаторы всех блоков должен быть 
дан ответ по стандартной методике. Справа от сформулиро-
ванного вопроса или утверждения размещены цифры 1, 2, 
3, 4, 5, одну из которых отмечает респондент (опрашивае-
мый) в качестве ответа. Цифры, как известно, соответству-
ют следующим оценкам: 

1 — очень плохо; 2 — плохо; 3 — удовлетворительно; 
4 — хорошо; 5 — отлично. Таким образом используется 
традиционная пятибалльная система, которая в данном 
случае придает ответам на вопросы-индикаторы опреде-
ленную количественную форму выражения.

Вместе с тем (обращаем на это обстоятельство особое 
внимание) в предлагаемой диагностике: 

цифра 1 часто означает очень мало, очень редко, в очень 
малой степени; 

цифра 2 — мало, редко, в незначительной степени; 
цифра 3 — иногда, периодически, в средней степени; 
цифра 4 — много, часто, в значительной степени;
цифра 5 — очень много, очень часто, в большинстве слу-

чаев.
Поскольку, как было указано, в блоке содержится по 

20 вопросов-индикаторов, то респондент может набрать 
сумму баллов от 20 до 100. Допустим, на все 20 вопросов 
респондент ответил цифрой 1. Получим 20 баллов. Если же 
на все 20 вопросов респондент ответил цифрой 5, то полу-
чим максимальное число баллов — 100. Подобная техни-
ческая конструкция необходима для составления обобщен-
ного психодиагностического портрета (профиля), методика 
построения которого будет описана ниже. Обратимся к из-
ложению блоков психодиагностических индикаторов. 

Опросный лист 1

Блок психодиагностических вопросов (утверждений)-
индикаторов для изучения удовлетворения 

потребности в брачном партнере

1 2 3 4 5

1. Мне всегда нужен близкий человек, с которым 

можно открыто поделиться чувствами, мыслями, 

переживаниями

2. Супруг(а) является для меня и другом, и помощни-

ком, и советчиком, и собеседником

3. Как ни трудна брачная и семейная жизнь, я не 

представляю себя без нее

4. Как бы ни складывалась супружеская жизнь, суп-

руги всегда помощники друг другу

5. Хотя наша супружеская жизнь складывается не-

просто, я не хочу остаться одиноким(ой)

6. Чувствую себя неуютно, беспокойно, тоскливо, 

если муж (жена) долго отсутствует

7. Предпочитаю проводить отпуск с женой (мужем)

8. Когда мы с мужем (женой) вдвоем, я всегда чув-

ствую себя увереннее, спокойнее и безопаснее

9. Мне всегда хочется поделиться с мужем (женой) 

мыслями, чувствами, переживаниями

10. Всегда готов(а) пойти на уступки и компромисс с 

женой (мужем)

11. Я очень часто стараюсь подстроиться под настро-

ение супруга(и), чтобы сохранить хорошие отно-

шения

12. Стараюсь спокойно относиться к раздражитель-

ности и нервозности супруга(и), чтобы сохранить 

мир и покой в семье

13. Чтобы сохранить брак, мне постоянно приходится 

идти на уступки и компромиссы

14. Чтобы сохранить брак, приходится мириться со 

многими недостатками в характере и поведении 

супруга(и)
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15. Стараюсь подстроиться под настроение супруга(и), 

чтобы сохранить хорошие отношения

16. Нуждаюсь в близких людях, так как боюсь ощуще-

ний покинутости, ненужности, брошенности

17. Супруг(а) мне нужен(на) как друг, товарищ, при-

ятель

18. В муже (жене) я нахожу и соратника, и помощни-

ка

19. Полагаю, что супруг(а) является лучшим собесед-

ником, слушателем, советчиком

20. Мне всегда хочется рассказать мужу (жене) о сво-

их мыслях, переживаниях, поделиться впечатлени-

ями о прошедшем дне

Опросный лист 2

Блок психодиагностических вопросов (утверждений)-
индикаторов для изучения удовлетворения 

потребности в доверительно-дружеском общении

1 2 3 4 5

1. Беседа, разговор, обсуждение, обмен мыслями и 

переживаниями с близкими людьми — важная 

часть моей повседневной жизни

2. Доверительно-дружеское общение с близкими 

людьми является моей важной потребностью, дает 

возможность поделиться с другими мыслями, пе-

реживаниями, наблюдениями

3. Переживаю одиночество, неприкаянность, тоску, 

если долго нахожусь в одиночестве, ни с кем не 

общаясь

4. Постоянно нуждаюсь в доверительно-дружеских 

беседах, чувствую себя в результате общения бо-

лее уютно и комфортно

5. Общение с близкими людьми дает мне ощущение 

полноты жизни

6. Чувствую постоянную необходимость поделиться 

с кем-то мыслями, наблюдениями, размышления-

ми, жизненным опытом

7. В общении с близкими людьми для меня важны 

душевная теплота, взаимопонимание и чуткость

8. Из всех друзей и приятелей (льниц) я больше все-

го доверяю сокровенные мысли и переживания 

жене (мужу)

9. Полагаю, что только с супругой(ом) можно под-

робно и обстоятельно обсудить ту или иную про-

блему

10. Мы с супругой(ом) постоянно обсуждаем все до-

машние дела

11. Мы с мужем (женой) постоянно обсуждаем пове-

дение детей, их учебу и будущую профессию

12. Мы с мужем (женой) постоянно обсуждаем все 

важные семейные покупки и приобретения

13. Мне не нравится работа, связанная с командиров-

ками, так как я не люблю быть далеко от семьи

14. Люблю проводить дни отдыха и праздники дома, 

в семье

15. Все события, которые происходят в стране, я по-

стоянно обсуждаю с мужем (женой)

16. Мой муж (жена) советуется со мной, когда речь 

идет каких-либо значительных покупках 

17. Мой муж (жена) достаточно терпимо относится к 

тем моим взглядам и мнениям, которые он(а) не 

разделяет

18. Мы часто беседуем с женой (мужем) об увиден-

ном, услышанном, прочитанном

19. Супруг (а) всегда считается с моим мнением

20. Боюсь ссор и скандалов, так как они разрушают 

нормальное семейное общение
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Опросный лист 3

Блок психодиагностических вопросов (утверждений)-
индикаторов для изучения удовлетворения потребности

в уважении, заботе, признании личного достоинства, 
ценности собственной личности

1 2 3 4 5

1. Мы всегда с уважением относимся друг к другу

2. Мы всегда прислушиваемся к мнению друг друга

3. Мы ценим личные и деловые качества друг друга

4. Мы стараемся принимать такие решения, в кото-

рых учитываются интересы и мужа, и жены

5. Я никогда не позволяю себе критиковать мужа 

(жену) при посторонних

6. В своей супружеской жизни мы стараемся смяг-

чить критику друг друга

7. Когда случаются ссоры, мы стараемся не задевать 

личное достоинство друг друга

8. Мы стараемся обсуждать возникшую проблему по 

существу, не переходя на обсуждение личных ка-

честв и особенностей

9. Мы стараемся не допускать пренебрежительного 

тона по отношению друг к другу

10. Мы стремимся проявлять друг к другу почтение и 

уважение 

11. Мы стремимся быть особенно внимательными друг 

к другу, если у одного из нас появляются служеб-

ные или другие неприятности 

12. Мы стараемся прекратить спор между нами, если 

он становится очень эмоциональным 

13. Я ценю деловые и профессиональные качества, 

умения, навыки мужа (жены)

14. Каждый из нас старается не акцентировать внима-

ние на том, что у другого партнера не все хорошо 

получается в домашних делах 

15. Мы всегда по достоинству оцениваем усилия друг 

друга, направленные на повышение благосостоя-

ния семьи 

16. Мы ценим друг друга и беспокоимся друг о друге 

17. Мы проявляем максимум заботы и внимания, если 

кому-то из нас нездоровится

18. Мы достаточно хорошо чувствуем настроение друг 

друга

19. У каждого из нас есть свои личные проблемы, ко-

торые не следует обсуждать совместно

20. Каждый из нас чувствует себя в нашем браке це-

нимым и уважаемым

Опросный лист 4

Блок психодиагностических вопросов (утверждений)-
индикаторов для изучения удовлетворения потребности 

в эмоционально-психологической поддержке 
и взаимопонимании

1 2 3 4 5

1. От супруга(и) я жду прежде всего психологичес-

кой эмоциональной поддержки

2. Мы достаточно хорошо разбираемся в душевных 

состояниях друг друга

3. Мы стараемся достаточно терпимо и с пониманием 

относиться к раздражительности друг друга

4. Мой(я) супруг(а) не поднимает в разговоре со 

мной сложных и трудных проблем семейной жиз-

ни, если я «не в духе», в плохом настроении

5. Мы успокаиваем и утешаем друг друга, если случа-

ются неприятности на работе

6. Мы стараемся сгладить неприятные чувства, если 

допустили грубость или бестактность по отноше-

нию друг к другу

7. Чтобы сохранить хорошие отношения, мы стара-

емся подладиться под настроение друг друга

8. В трудных житейских ситуациях мы стараемся под-

бодрить друг друга
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9. Мы стараемся относиться с пониманием и сочув-

ствием ко всем житейским затруднениям друг друга

10. Когда заболевает жена (муж), я пытаюсь окружить 

ее (его) заботой, лаской, внимательным уходом

11. Моя жена (мой муж) является для меня первым и 

лучшим советчиком

12. Во всех житейских делах моя жена (мой муж) яв-

ляется для меня первым помощником

13. Если у кого-то из нас случаются служебно-дело-

вые неприятности, мы очень переживаем друг за 

друга

14. Среди всех моих близких друзей и родственников 

мой муж (моя жена) является самым лучшим со-

ветчиком, утешителем, помощником

15. Самое важное в супружеской жизни — сохранить 

теплые, нежные, дружески-любовные отношения 

со своим брачным партнером

16. Моя жена (мои муж) гордится многими моими спо-

собностями, умениями, навыками

17. У меня не появляется мыслей о разводе

18. У меня иногда появляются мысли о разводе

19. В общем и целом я удовлетворен(а) отношениями, 

сложившимися в нашем браке 

20. В общем и целом я считаю свой брак благополуч-

ным

Опросный лист 5

Блок психодиагностических индикаторов для оценки участия 
мужа и жены в различных домашних делах

Домашние дела жена муж

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Закупка продуктов

2. Приготовление пищи

3. Мытье посуды и текущая уборка кух-

ни

4. Заготовка продуктов впрок (на зиму, 

весну и т. д.)

5. Стирка мелких вещей (носков, носо-

вых платков и др.)

6. Стирка крупных вещей (простыней, 

пододеяльников и пр.)

7. Глаженье белья, одежды 

8. Текущая уборка квартиры

9. Генеральная уборка квартиры

10. Мелкий ремонт одежды

11. Уход за обувью и ее мелкий ремонт

12. Покупка мелких промышленных то-

варов (мыло, стиральные порошки, 

лосьоны и др.)

13. Покупка крупных промышленных 

товаров (пылесосы, стиральные ма-

шины, видеотехника и др.)

14. Мелкий ремонт квартиры

15. Мытье ванны, туалета

16. Оплата счетов за квартиру

17. Сопровождение малолетних детей в 

детский сад, школу

18. Мелкий ремонт сантехники, мебели, 

устранение мелких бытовых неис-

правностей

19. Контроль за выполнением детьми 

школьных заданий

20. Посещение с детьми театров, зоо-

парка, парков и т. д.
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Опросный лист 6

Блок диагностических вопросов (утверждений)-индикаторов 
для изучения удовлетворенности сексуальной жизнью в браке

1 2 3 4 5

1. Вас постоянно волновали сексуальные взаимоот-

ношения между мужчиной и женщиной 

2. До женитьбы (замужества) сексуальные желания 

достаточно сильно преследовали вас 

3. Упорядочить вашу сексуальную жизнь и направить 

ее в определенное русло было одной из немало-

важных причин вашей женитьбы или замужества 

4. Сексуальные наслаждения представляют одну из 

самых значительных жизненных ценностей 

5. В супружеской жизни сексуальные отношения за-

нимают особо значимое место 

6. В сексуальных желаниях супруги должны идти 

друг другу навстречу 

7. В сексуальных отношениях необходимы особая 

осторожность и терпимость

8. В сексуальных отношениях требуются особая де-

ликатность и такт

9. Сексуальные отношения всегда должны быть свя-

заны с положительными эмоциями и чувствами

10. В сексуальных отношениях брачных партнеров 

всегда бывают периоды спадов и подъемов, не-

удач и недоразумений

11. Какое место в вашей супружеской жизни занима-

ют сексуальные отношения?

12. Случается ли так, что интимные отношения не вы-

зывают у вас положительных эмоций?

13. Бывает ли так, что вы мечтаете о другом сексуаль-

ном партнере (кроме мужа, жены)?

14. Допускаете ли вы возможность половой близости 

с другой женщиной (с другим мужчиной)?

15. Считаете ли вы себя достаточно опытной(ым) в 

сексуальных отношениях? 

16. Приходилось ли вам знакомиться со специальной 

медицинской литературой по сексуальным про-

блемам?

17. Считаете ли вы необходимым периодически кон-

сультироваться с врачом-специалистом по вопро-

сам сексуальной жизни в браке?

18. Считаете ли вы себя повышенно сексуально 

возбудимым(ой)?

19. Считаете ли вы себя мужчиной (женщиной) с по-

ниженной сексуальностью?

20. Занимают ли мысли и чувства, связанные с сексу-

альным наслаждением, значительное место в ва-

ших переживаниях?

Предложенные В. А. Сысенко блоки вопросов (утвержде-
ний)-индикаторов, направленных на изучение степени удов-
летворения тех или иных личностно-важных потребностей, 
позволяют представить супружеские взаимоотношения в 
их целостности. По крайней мере, нами сделана попытка 
подойти к супружеским взаимоотношениям с позиций сис-
темного анализа. Ведь в психодиагностике супружеских 
отношений должны быть учтены все социально-психологи-
ческие факторы устойчивости (неустойчивости) семьи.

Качества, свойства супружеских взаимоотношений в по-
давляющем случае размыты, аморфны, не имеют сколько-
нибудь определенных границ. Порой их трудно определить 
даже на качественном уровне: конкретное содержание как 
бы ускользает. Нет смысла добиваться и четких границ в 
трактовке таких понятий, как «доброта», «добросерде-
чие», «теплота», «забота», «нежность» и т. д.

Мы понимаем, что отдельные вопросы-индикаторы от-
ражают только определенные нюансы, аспекты, довольно 
туманно очерчивая содержательную сторону вопроса. Од-
нако к ним не следует предъявлять слишком серьезных 
претензий. Отметим также, что многозначность нашего 
языка обусловливает трудности при формулировке вопро-
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са-индикатора. Более того, в сочетании с другими неточно 
и неясно употребленными понятиями можно в результате 
получить массу смысловых курьезов. Поэтому с учетом 
того, что отдельные вопросы-индикаторы могут быть не-
совершенными (узкими, неопределенными), в блоках они 
объединены таким образом, чтобы «перекрывать» (под-
страховывать) друг друга. Часто с их помощью можно по-
лучить даже бо�льшую информацию, чем та, на которую 
рассчитывали заранее.

Отсюда при использовании рассматриваемой методики 
не следует упускать из виду того, что отдельные вопросы-
индикаторы рассчитаны на работу в «связке», во всем их 
комплексе. Каждый отдельный вопрос-индикатор, вклю-
ченный в тот или иной блок, призван отражать какой-то 
штрих в супружеских отношениях. При этом отдельный 
штрих может казаться незначительным, даже поверхност-
ным, но совместно с ответами на другие вопросы он скла-
дывается в некую систему, образуя психодиагностический 
портрет (профиль) семейных супружеских отношений.

Повторение тех или иных вопросов-индикаторов в не-
скольких психодиагностических блоках обусловлено в 
первую очередь тем, что границы эмоционально-психоло-
гических потребностей точно не определены. Кроме того, 
это связано со следующими обстоятельствами: 

1) в контексте другого блока вопрос может получить 
иное звучание, обеспечить новую информацию; 

2) социологическая традиция не исключает проверки 
искренности ответа респондента, и поэтому некоторые воп-
росы задаются в целях контроля.

Блоки психодиагностических вопросов призваны отра-
жать те или иные стороны супружеской жизни. Они дают 
целенаправленную информацию о супружеских взаимоотно-
шениях, которая, несмотря на свою известную неопределен-
ность, условность, нечеткость и т. д., все же предоставляет 
психологу-консультанту возможность делать те или иные 
обоснованные выводы. При этом весьма важная роль прина-

длежит аналитическим и иным способностям самого психо-
лога (педагога-психолога, психотерапевта). Таким образом, 
принятое в предлагаемой методике «блочное» построение пси-
ходиагностических вопросов рационально и целесообразно.

ТЕХНИКА ПОСТРОЕНИЯ 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Итак, в предлагаемой методике предусмотрено шесть 
блоков психодиагностических вопросов, направленных на 
исследование степени удовлетворения тех или иных пот-
ребностей супругов в семейных отношениях. В каждом 
блоке содержится равное число вопросов (утверждений) — 
20, отвечая на которые по пятибалльной шкале можно дать 
в количественной форме ответы на вполне содержательные 
вопросы. В данном случае пятибалльная шкала не тождест-
венна традиционной школьной оценочной системе, так как 
цифры означают степень выраженности, частоту того или 
иного явления, процесса.

При этом 0 означает исходную точку отсчета, и на гра-
фике его можно обозначить, допустим, горизонтальной 
линией АА’, выше которой также идут горизонтальные 
линии, изображающие пять зон, соответствующих опреде-
ленному числу баллов (см. рис.). В нашем случае цифра 0 
может означать, что респондент ознакомился с предложен-
ными тестами, но по каким-то причинам отвечать отказал-
ся, также 0 может означать «нет», «никогда».

Конечно, используемая пятибалльная система несет в 
себе традиционно сложившиеся количественно-качествен-
ные критерии, но здесь она в целом многофункциональна.

При конструировании профильных зон было сделано не-
сколько допущений. Например, в каком-либо из шести тес-
тов респондент против каждого из 20 вопросов отметил цифру 
1. В результате мы получаем 20 баллов, которые и содержит 
начальная, первая профильная зона. Или по 20 вопросам-
 индикаторам какого-либо блока клиент везде отметил 
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цифру 2, тогда вторая профильная зона будет содержать 
от 21 до 40 баллов. Рассуждая аналогично, мы получаем 
условные границы следующих зон: третья — 41–60 бал-
лов; четвертая — 60–80, пятая — 81–100 баллов.

Однако в реальности на блоки вопросов будут даны отве-
ты в различных комбинациях оценок-баллов. Таким обра-
зом, на 120 вопросов-индикаторов будут получены ответы 
в количественной форме выражения, что даст возможность 
построить психодиагностический профиль степени удов-
летворения эмоционально-психологических потребностей 
мужа и жены в конкретной семье в виде удобного и про-
стого графического изображения. Для удобства занесения 
балльных оценок каждую профильную зону можно разбить 
на четыре, пять или более частей.

Вполне естественно, что повышение числа баллов 
идет снизу вверх по линии АБ, которая в целом означает 
100 баллов. Снизу вверх по этой линии расположены пять 
зон: первая — самый низкий уровень удовлетворения той 
или иной потребности; вторая — низкий, недостаточный 
уровень удовлетворения потребности. Особое положение 
занимает третья зона, означающая срединное, промежу-
точное значение: вроде бы и ничего плохого не скажешь, 
но и хорошего мало. Третья зона очень важна потому, что 
разделяет «плохие» (первую — вторую) и «хорошие» (чет-
вертую — пятую) зоны, символизируя что-то среднее, не-
выделяющееся, некоторую даже стабильность в своей сре-
динности и промежуточности.

Номер 

профиль-

ной зоны

Число 

баллов, 

содержа-

щиеся в 

профиль-

ной зоне

Потреб-

ность в 

брачном 

партнере

Потреб-

ность в 

довери-

тельно-

дружеском 

общении

Потреб-

ность 

быть лю-

бимым, 

ценимым

Потреб-

ность в 

психоло-

гической 

подде-

ржке

Потреб-

ность во 

взаимо-

помощи и 

сотрудни-

честве

Сексуаль-

ная пот-

ребность

1 2 3 4 5 6 7 8

5 81–100 * *  *

4 61–80 * * *

1 2 3 4 5 6 7 8

3 41–60 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 21–40 _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 0–20

Психодиагностический профиль степени удовлетворе-
ния эмоционально-психологических потребностей супру-
гов:

1–5 — профильные зоны, рассчитанные по набранным 
баллам по каждому из шести тестов; 

_ _ _ — психодиагностический профиль мужа.
_ _ _ — психодиагностический профиль жены.
На приведенном рисунке даны условные психодиагнос-

тические профили мужа (сплошная линия) и жены (пун-
ктирная линия), составленные по результатам ответов на 
вопросы-индикаторы. Полученные психодиагностические 
профили свидетельствуют о том, что наибольшие расхож-
дения у супругов отмечаются в удовлетворении потребно-
сти в доверительно-дружеском общении. При этом у жены 
эта потребность удовлетворена в достаточно высокой сте-
пени. К сожалению, этого нельзя сказать о муже, который 
в своих служебных, деловых и иных контактах не может 
удовлетворить эту потребность в полной мере (третья зона). 
Что-то он рассказывает жене, но достаточно много и таких 
вопросов, которые он с ней не обсуждает.

Далее из психодиагностического профиля следует, что 
муж с уважением относится к своей жене, ценит ее как лич-
ность, «не выносит сор из избы», не критикует свою суп-
ругу при посторонних, родственниках, друзьях. Его жена 
поступает как раз наоборот, отсюда неизбежное появление 
у мужа отрицательных эмоций.

Кроме того, данные свидетельствуют о том, что жена по-
лучает от своего мужа достаточную эмоционально-психоло-
гическую поддержку и ее потребность во взаимопонимании 
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удовлетворяется в достаточной степени. Однако степень 
удовлетворения мужа во взаимопонимании очень низка. 
В каком-то смысле он испытывает психологический дис-
комфорт.

Судя по полученному психодиагностическому профилю, 
жена самым активным образом участвует во всех домаш-
них делах. Здесь она несомненный лидер. Участие мужа в 
домашних делах можно оценить как удовлетворительное, 
но отдельные конфликты и ссоры по этому поводу вполне 
возможны. Сексуальная жизнь супругов в браке имеет не-
сколько дисгармоничный характер. Их удовлетворенность 
данной сферой семейной жизни ощутимо различается. 
Ввиду деликатности проблемы психологу следует рекомен-
довать клиентам прибегнуть к помощи в виде консульта-
ции у врача-сексолога.

Итак, полученный психодиагностический профиль дает 
достаточно оснований для полноценной диагностики и вы-
являет «болевые точки» брака. Блоки психодиагностиче-
ских вопросов позволяют одновременно измерять степень 
удовлетворения потребностей и мужа, и жены. Более того, 
психодиагностический профиль в виде довольно простого 
графического изображения наглядно показывает расхож-
дения в удовлетворении той или иной потребности.

В о п р о с ы  к  т е м е  2 . 4

1. Психодиагностическая методика изучения степени 
удовлетворения эмоционально-психологических потреб-
ностей супругов в их брачной жизни. 

2. Дайте краткую характеристику шести основным 
эмоционально-психологическим потребностям мужчины и 
женщины, заключивших брачный союз: в брачном партне-
ре; в доверительно-дружеском общении; в уважении, забо-
те, признании личного достоинства, ценности собственной 
личности; в эмоционально-психологической поддержке и 
взаимопонимании; во взаимопомощи, сотрудничестве, ко-
операции; в сексуальном удовлетворении.

Список литературы 

для самостоятельной работы

 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М.: 
Мысль, 1991. 
 2. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. — М., 1978.
 3. Абрамова Г. С. Возрастная психология. 6-е изд. —М.: 
Академический проект, 2006.
 4. Аваткова И. И. Помоги подростку войти во взрослую 
жизнь (Половое воспитание). Учебное пособие. — М.: Пе-
дагогическое общество России, 2005.
 5. Василькова Ю .В. Методика и опыт работы социаль-
ного педагога. — М., 2002.
 6. Ваганов Н. Н. Стратегия охраны здоровья женщин и 
детей на 90-е годы. //Семья в России. 1995. — № 1, 2. 
 7. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в 
детском возрасте: Практическое пособие. — М.: Педагоги-
ческое общество России, 2004.
 8. Волков Б. С. Психология подростка. — М.: Академи-
ческий проект, 2005.
 9. Вьюнова Н. И. и др. Психологическая готовность ре-
бенка к обучению в школе. — М.: Академический проект, 
2005.
 10.  Голубева Л. Г. Развитие и воспитание детей раннего 
возраста / Под ред. В.А. Доскина. Учебное пособие. — М.:  
Академия, 2002.
 11. Глуханюк Н. С., Белова Д. Е. Психодиагностика. — 
М.: Академический проект, 2005.
 12. Дубровина И. В. Психологическое здоровье детей и 
подростков в контексте психологической службы.— М., 
1994.
 13. Журавлева И. В. Отношение населения к здоровью.— 
М., 1993. 
 14. Зритнева Е. И., Клушина Н. П. Семьеведение. — М.: 
Владос, 2007.



122

31. Тагирова Г. С. Психолого-педагогическая коррекци-
онная работа с трудными подростками. — М.:  Педагоги-
ческое общество России, 2005. 

32. Торохтий В. С. Семейная инфраструктура: состоя-
ние и перспективы развития //Семья в России. — 1999.— 
№ 1-2. — С. 54–61.

33. Торохтий В. С. Основы психолого-педагогическо-
го обеспечения социальной работы с семьей. — М.: МГСУ 
«Союз», 2000. 

34.  Торохтий В. С. Технологии психолого-педагогичес-
кого обеспечения социальной работы с семьей. — М.: МГСУ 
«Союз», 2000. 

35. Чумаков Б. Н. Основы здорового образа жизни: 
Учебное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 
2004.

36. Чумаков Б. Н. Чрезвычайные экстремальные ситуа-
ции. 10 заповедей сохранения жизни: Учебное пособие. — 
М.: Педагогическое общество России, 2005. .

37. Шабельников В. К. Функциональная психология. — 
М.: Академический проект, 2004.

38. Шаграева О. А. Детский практический психолог: 
Программы и методические материалы: Учебнок посо-
бие. — М.: Академия, 2001. 

39. Шакурова М. В. Методика и технология работы со-
циального педагога. — М.: Академия, 2002.

40. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и 
развитие личности: Учебное пособие. — М.:  Владос, 2001.

41. Эльконин Д. Б. Детская психология. — М.: Акаде-
мия, 2006.

15. Змановская Е. В. Девиантология. Психология от-
клоняющегося поведения: Учебное пособие. 3-е изд., испр. 
и доп. —  М.: Академия, 2006. 

16. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: 
Учебное пособие / Под ред. В. А. Сластёнина. 1-е изд. — М.: 
Академия. 2005.

17. Минаева В. М. Психолого-педагогический практи-
кум. — М.: Академический проект, 2004.

18. Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности: 
Теория и практика. — М.: Владос, 2003. 

19. Панкратьева Н. В. Здоровье — социальная цен-
ность.— М.: Мысль, 1989.  

20. Першина Л. А. Возрастная психология. — М.: Ака-
демический проект, 2005.

21. Посысоев Н. Н. Основы психологии семьи и семей-
ного консультирования. — М.: Владос, 2004.

22. Прохорова О. Г., Румянцев В. А. Семьеведение. — М.:  
СОТИС, 2006.

23. Рогов Е. И. Психология общения. — М.: Владос, 
2007.

24. Рогов Е. И. Психология отношений мужчины и жен-
щины. — М.:  Владос, 2005.

25. Савостьянов А. И. Физическое здоровье школьни-
ка: Учебное пособие. — М.: Педагогическое общество Рос-
сии, 2006.

26. Саенко Ю. В. Специальная психология. — М.:  Ака-
демический проект, 2006.

27. Секач М. Ф.Психология здоровья. — М.: Академи-
ческий проект, 2005.

28. Синягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррек-
ция детско-родительских отношений. — М.: Владос, 2005. 

29. Социальная педагогика: Монография /Под ред. 
В. Г. Бочаровой. —  М.: Владос, 2004.

30.  Суслова Е. А. Социальная диагностика. Методы и 
способы ее осуществления. — М.: Педагогика, 1993. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



124

 Методика «Психологическое здоровье семьи»

125

Приложение 1

МЕТОДИКА «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ»

(Анкеты по 6 шкалам)

Анкета «Семейные ценности» методики № 1
(для каждого члена семьи )

Вашему вниманию представляется перечень семейных 
ценностей (по пять в каждой группе), соответствующих 
основным функциям жизнедеятельности семьи. Определи-
те, пожалуйста, в каждой группе отдельно ранг желанных 
лично для Вас семейных ценностей и ранг реально сущест-
вующих в Вашей семье.

Регистрационный бланк методики № 1.

№ Функции, 
ценности семьи

Ранг семейных 
ценностей

№ Функции, ценности 
семьи

Ранг семейных 
ценностей

желание реально желание реаль-

но

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Воспитательная 

функция:

личный пример

2 Функция хозяй-

ственно-бытовых 

отношений:

семейные обеды

диктат благоустройство 

жилья

опека бережное отноше-

ние к одежде

невмешательство новая покупка

сотрудничество забота о близких

другие другие

1 2 3 4 5 6

3 Функция социаль-

ного контроля:

ответ за покупки

5 Функции психологи-

ческой разрядки:

чувство юмора

взаимный конт-

роль

психологическая 

поддержка

аккуратность, 

пунктуальность

эмоциональная 

удовлетворенность

самоконтроль, са-

мооценка

совместные семей-

ные обеды

подчинение мне-

нию большинства

любовь к животным

другие другие

4 Функции интел-

лектуального об-

щения:

интерес к собесед-

нику

6 Сексуально-эроти-

ческие и деторожде-

ния функция:

эмоционная уравно-

вешенность

уважение мнения 

других

ранняя любовь

привлекательность

компромисс дети, любовь к ним

информативность 

общения

супружеская вер-

ность

стремление по-

нять другого

другие

другие

Ваша роль в семье: муж, жена, дочь, сын, бабушка, дедушка (подчеркни-

те пожалуйста).

Стаж семьи ______ лет.

Опросник МЖ «Функциональные роли» (методика № 2)
(для супругов, взрослых членов семьи)

Вам предлагается принять участие в изучении функци-
ональной структуры семьи. На каждый из 20 вопросов Вам 
следует дать ответ (подчеркнуть) «да» или «нет». Пожалуй-
ста, постарайтесь быть искренними в ответах, это важно.

Окончание
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1. Применяемые супругом(ой) способы действий, общения Вы чаще 

одобряете или нет? Да, нет.

2. Часто ли Вы информируете мужа (жену) о своих намерениях по вос-

питанию ребенка? Да, нет.

3. Часто ли бывает, что Ваше грустное настроение не разделяют члены 

Вашей семьи? Да, нет.

4. Будете ли Вы продолжать настаивать на своем, если Ваш сын (дочь) 

скажет: «А мне папа (мама) сказал(ла) делать это (делать так)?» Да, нет.

5. Вы посоветуетесь с супругом(ой) прежде чем покупать понравившую-

ся Вам дорогую вещь? Да, нет.

6. Считаете ли Вы нормальным при уборке в квартире выбросить какую-

либо вещь другого, если Вам она уже представляется ненужной? Да, нет.

7. Будете ли Вы переспрашивать супруга(у), если Вам непонятна его (ее) 

просьба, тем самым ставя себя в неловкое положение? Да, нет.

8. Можете ли Вы отменить данное супругом(ой) сыну (дочери) поруче-

ние, если считаете его бессмысленным? Да, нет.

9. Подходит ли к Вам идеома «Время — лучший лекарь» в тех случаях, 

когда Вам необходимо объясниться с супругом(ой)? Да, нет.

10. Откажетесь ли Вы контролировать сына (дочь) в чем-либо сразу же 

после контроля супруга(и), если Вам кажется, что его (ее) меры не эффек-

тивны? Да, нет.

11. Всегда ли Вы в трудной ситуации рассчитываете на психологическую 

поддержку членов своей семьи? Да, нет.

12. Всегда ли, собираясь привести в дом свою(его) подругу (друга), Вы 

сообщите супругу(е) об этом? Да, нет.

13. Задерживаясь на работе, в гостях, у друзей и т. п., часто ли Вы забы-

ваете сообщить супругу(е) о задержке? Да, нет.

14. Всегда ли Вы понимаете супруга(у)? Да, нет.

15. Можете ли Вы самостоятельно взять какую-либо вещь общесемейно-

го значения и подарить кому-либо по своему усмотрению? Да, нет.

16. Намереваясь задержаться у друзей обязательно ли Вы сообщите об 

этом своему(ей) супругу(е)? Да, нет.

17. Часто ли Вы ощущаете, что действия мужа (жены) непредсказуемы? 

Да, нет.

18. Часто ли Ваши желания и желания супруга(и) не совпадают? Да, 

нет.

19. Принимая какое-либо решение по воспитанию сына(дочери), обяза-

тельно ли Вы сообщите об этом своему(ей) супругу(е)? Да, нет.

20. Часто ли члены Вашей семьи действуют как персонажи басни И. Кры-

лова «Лебедь, рак и щука»? Да, нет.

Опросник СД — «Функциональные роли» методики № 2
(для детей подросткового и юношеского возраста) 

Вам предлагается принять участие в диагностике семьи. 
На каждый из предлагаемых 20 вопросов Вам следует дать 
ответ (подчеркнуть) «да» или «нет». Пожалуйста, поста-
райтесь быть искренними в ответах, это важно.

1. Будете ли переспрашивать родителя, если Вам непонятно его поруче-

ние, заведомо зная, что ставите себя в неловкое положение? Да, нет.

2. Всегда ли, собираясь привести в дом своего друга (подругу), Вы сооб-

щите об этом родителям? Да, нет.

3. Часто ли бывает, что Ваше радостное настроение не разделяют в се-

мье? Да, нет.

4. Считаете ли Вы нормальным выбросить во время уборки квартиры ка-

кую-либо вещь другого, если Вам она представляется ненужной? Да, нет.

5. Если Вы считаете, что родители (брат, сестра) не правы, то скажете ли 

Вы им тотчас же об этом? Да, нет.

6. Всегда ли Вы понимаете родителей? Да, нет.

7. Часто ли Вы обсуждаете в семье текущие дела и планы на будущее? 

Да, нет.

8. Подходит ли к Вам идиома «Время — лучший лекарь» в тех случаях, 

когда необходимо объясниться с родителями (братом, сестрой)? Да, нет.

9. Можете ли Вы молчаливо сыгнорировать просьбу, поручение родите-

лей (брата, сестры), если считаете их бессмысленными? Да, нет,

10. Любите ли Вы обсуждать с родителями Ваши перспективные планы? 

Да, нет.

11. Всегда ли Вы в трудной ситуации рассчитываете на психологическую 

поддержку членов своей семьи? Да, нет.

12. Часто ли Вы обращаетесь за советом к родителям(ю) по какому-либо 

вопросу? Да, нет.

13. Задерживаясь у друзей, часто ли Вы забываете сообщить родителям 

о задержке? Да, нет.

14. Всегда ли Вы сообщаете родителям (брату, сестре) о принятии важ-

ного для Вас решения? Да, нет.

15. Можете ли Вы самостоятельно взять какую-либо вещь родителей 

(брата, сестры) и подарить кому-либо по своему усмотрению? Да, нет.

16. Всегда ли, отлучаясь из дома, Вы информируете родителей (брата, 

сестру) о том, куда идете и когда намерены вернуться? Да, нет.

17. Часто ли Вы ощущаете, что отношение родителей к Вам непредска-

зуемо? Да, нет.
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18. Часто ли Ваши желания не совпадают с желанием членов семьи? Да, 

нет.

19. Применяемые родителями способы общения с Вами Вы чаще одоб-

ряете или нет? Да, нет.

20. Часто ли Ваши близкие действуют как персонажи басни И.Крылова 

«Лебедь, рак и щука»? Да, нет.

Опросник — «М» «Социально-ролевая адекватность» 
методики № 3 (для супруга)

Вам предлагается принять участие в диагностике про-
блем семьи. В опроснике 12 вопросов. При утвердительном 
ответе на вопрос подчеркните, пожалуйста, слово «да», 
если то или иное утверждение не соответствует Вашему 
реальному положению в семье, тогда подчеркните слово 
«нет». Ориентируйтесь на первый возникший ответ.

1. Вам нравится то, что Вы делаете в семье и для семьи? Да, нет.

2. Действительно ли, что различные домашние поломки Вы устраняете 

после неоднократных напоминаний своих близких? Да, нет.

3. Сможет ли Ваш сын (дочь) отказаться от встречи с друзьями, если Вы 

предложите ему (ей) свой вариант отдыха? Да, нет.

4. Не будете ли Вы настаивать на том, что материально достаточно обес-

печиваете семью? Да, нет.

5. Уверены ли Вы в том, что в важной для семьи ситуации оставите тот-

час же свои неотложные проблемы и включитесь в общее дело? Да, нет.

6. Часто ли Вы стали ощущать воспитательную неуверенность по отно-

шению к сыну (дочери)? Да, нет.

7. Уступите ли Вы жене в конфликтной ситуации, если считаете, что она 

в корне не права? Да, нет.

8. Заметили ли Вы, что Ваш сын (дочь) стали избегать Ваших рекомен-

даций? Да, нет.

9. Часто ли Ваша жена произносит в кругу родственников: «Мой муж 

самый умный»? Да, нет.

10. Часто ли Ваша жена произносит в кругу друзей слова типа: «У нас 

мужчины в доме нет»? Да, нет.

11. Вы уверены, что ваши просьбы и поручения членам Вашей семьи 

будут выполнены точно и в срок? Да, нет.

12. Часто ли Вам не удается решить самостоятельно обязанности припи-

санной Вам роли в семье? Да, нет.

Oпросник «Ж» «Социально-ролевая адекватность» 
методики № 3 (для супруги)

Вам предлагается принять участие в диагностике про-
блем семьи. В опроснике 12 вопросов. При утвердительном 
ответе на вопрос подчеркните, пожалуйста, слово «да»; 
если то или иное утверждение не соответствует Вашему ре-
альному положению в семье, тогда — слово «нет».

1. Уверены ли Вы в том, что в важной для семьи ситуации Вы оставите 

тотчас же свои неотложные проблемы и включитесь в общие дела? Да, нет.

2. Часто ли Вы стали ощущать воспитательную неуверенность по отно-

шению к сыну (дочери)? Да, нет.

3. Сможет ли Ваш сын (дочь) отказаться от встречи с друзьями, если Вы 

предложите ему (ей) свой вариант времяпрепровождения? Да, нет.

4. Заметили ли Вы, что многие дела сына (дочери) стали выпадать из 

поля зрения Вашего внимания? Да, нет.

5. Уступите ли Вы мужу в конфликтной ситуации, если считаете, что он в 

корне не прав? Да, нет.

6. Часто ли Ваш муж не придерживается Ваших советов? Да, нет.

7. Замечали ли Вы, что Ваш муж заявлял сыну (дочери): «Да у нас самая 

лучшая мама»? Да, нет.

8. Часто ли Ваши близкие готовят сами себе еду? Да, нет.

9. Удается ли Вам достичь равновесия (избежать конфликтной ситуа-

ции) между «домом и работой»? Да, нет.

10. Ощущаете ли Вы, что Ваше отношение к семье не отвечает ожидани-

ям близких? Да, нет.

11. Вы уверены, что Ваши просьбы, поручения членам Вашей семьи бу-

дут выполнены точно и в срок? Да, нет.

12. Часто ли Вам не удается решить самостоятельно обязанности припи-

санной Вам роли в семье? Да, нет.

Опросник Д «Социально-ролевая адекватность»
методики № 3

(для детей подросткового и юношеского возраста)

Вам предлагается принять участие в изучении ролево-
го соответствия в семье. В опроснике 12 вопросов. При ут-
вердительном ответе на вопрос, подчеркните, пожалуйста, 
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слово «да», если то или иное утверждение не соответству-
ет Вашему реальному положению в семье, тогда — слово 
«нет». Ориентируйтесь на первый возникший ответ.

1. Сможете ли Вы в важной для семьи ситуации оставить тотчас свои 

неотложные проблемы и включиться в общее дело? Да, нет.

2. Замечали ли Вы, чтобы родители в разговоре с кем-либо из знакомых 

нелестно отзывались о Вас? Да, нет.

3. Откажетесь ли Вы от встречи с друзьями, если Вас попросил отец 

(мать) оказать ему(ей) помощь в чем-то? Да, нет.

4. Является ли для Вас проблемой приготовление себе еды или уход за 

обувью? Да, нет.

5. Часто ли Вы стали ощущать желание самостоятельно действовать в 

достижении ближайших целей? Да, нет.

6. Ощущаете ли Вы, что Ваше поведение не отвечает ожиданиям близ-

ких? Да, нет.

7. Уступите ли Вы своим родителям (брату, сестре) в конфликтной ситу-

ации, если считаете, что они не правы? Да, нет.

8. Часто ли в решении обычных своих дел Вы прибегаете к помощи ро-

дителей? Да, нет.

9. Удается ли Вам достичь равновесия (избежать конфликтной ситуа-

ции) между «домом и друзьями»? Да, нет.

10. Часто ли Вы ощущаете обиду на родительский контроль Ваших дей-

ствий? Да, нет.

11. Выполняете ли Вы, как правило, точно и в срок просьбу или поруче-

ние родителей (брата, сестры)? Да, нет.

12. Вы уверены, что родители уже не могут повлиять на Ваше поведение, 

планы? Да, нет.

Опросник «Адаптивность во внутрисемейных
 отношениях» методики № 4

(для каждого члена семьи)

Вам предлагается принять участие в изучении внутрисе-
мейных процессов семьи. Для этого необходимо на постав-
ленный вопрос выбрать лишь один, приглянувшийся Вам 
ответ и обвести кружком в регистрационном бланке соот-
ветствующий ему балл.

1. Можете ли Вы утверждать, что чаще во внутрисемейных отношениях 

наблюдается эмоциональная близость?

а) Да

б) Затрудняюсь

в) Нет

2. Замечали ли Вы, что Вам все сложнее достичь синхронности эмоцио-

нальных состояний с другими членами семьи?

а) Да

б) Иногда

в) Нет

3. Часто ли существующие эмоциональные состояния в семье вызывают 

у Вас усталость?

а) Да

б) Иногда

в) Нет

4. Часто ли в кругу Вашей семьи звучат анекдоты?

а) Да

б) Иногда

в) Нет

5. Общение с близкими оставляет ли у Вас чувство облегчения?

а) Всегда

б) Иногда

в) Нет

6. Замечаете ли Вы, что контакты с кем-то из близких Вас раздражают?

а) Да

б) Иногда

в) Нет

7. Каким образом Вы реагируете на плохое настроение кого-нибудь из 

близких?

а) Найду способ помочь

б) Немного подожду

в) Уклонюсь от контактов

8. Бывает ли у Вас чувство страха, тревоги накануне общения с кем-либо 

из близких?

а) Да

б) Иногда

в) Никогда

9. Как быстро Вы теряете интерес к своему собеседнику из числа близких?

а) Вскоре после начала беседы

б) Зависит от обстановки

в) Почти никогда
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10. Вы всегда помните знаменательные даты и значимые события своих 

близких?

а) Да

б) Иногда забываю

в) Часто забываю

11. Часто ли бывает, что в семье Вы не находите взаимопонимание?

а) Да

б) Редко

в) Очень редко

12. Легко ли в своей семье Вы достигаете взаимопонимания?

а) Да

б) Не очень

в) Трудно

13. По всем ли вопросам жизнедеятельности семьи Вы считаетесь с мне-

нием своих близких?

а) Да

б) По большинству из них

в) По некоторым

14. Можете ли Вы представить способы действий, которые изберут чле-

ны Вашей семьи в достижении какой-либо цели?

а) Почти все

б) Лишь некоторые

в) Отдельные — в общих чертах

15. Всегда ли, вступая во взаимоотношения, Вы стремитесь понять другого?

а) Да

б) Иногда

в) Нет

16. Со всеми ли членами семьи Вы находите общий язык?

а) Да

б) С некоторыми

в) Ни с кем

17. Часто ли в последнее время избранная Вами манера поведения не 

находит одобрения среди близких?

а) Почти всегда

б) Часто

в) Очень редко

18. Часто ли Вы сожалеете о том, что опять сорвали свое плохое настро-

ение на близких?

а) Да

б) Иногда

в) Нет

19. На кажущуюся агрессивность другого отвечаете ли Вы тем же?

а) Да

б) Редко

в) Нет

20. Способны ли Вы остановиться, если чувствуете, что втягиваетесь в 

конфликт?

а) Да

б) Иногда

в) Нет

21. Будете ли Вы ждать окончания разговора двух Вам близких людей, 

если Вам хочется одному из них сообщить свою новость?

а) Да

б) Зависит от обстоятельств

в) Нет

22. Будете ли Вы до конца слушать пространное заявление своего собе-

седника, если уже с первых его слов у Вас готов ответ?

а) Да

б) Зависит от обстоятельств

в) Нет

23. Как быстро Вы привыкаете к плохому настроению кого-либо из 

близких?

а) Почти сразу

б) Через какое-то время

в) Не могу привыкнуть

24. Часто ли Вы замечали, что действуете невпопад?

а) Да

б) Иногда

в) Никогда

Опросник «Эмоциональная удовлетворенность» 
методики № 5 (для каждого члена семьи)

Вам предлагается принять участие в изучении уровня 
эмоциональной удовлетворенности в семье. В опроснике 
44 вопроса. Вам следует только подчеркнуть ответ «да» 
или «нет» в соответствии с вариантом переживаемых Вами 
состояний в общении, совместной деятельности и отдыхе с 
членами своей семьи.
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1. Вам нравится быть в центре внимания близких?

 а) Да  б) Нет

2. Считаете ли Вы правильным, что Вам для выполнения домашних дел 

должны создавать соответствующие условия?

 а) Да  б) Нет

3. Вам нравится проводить время в кругу семьи?

 а) Да  б) Нет

4. Раньше Вам в семье больше уделялось внимания Вашими близкими, 

чем сегодня?

 а) Да  б) Нет

5. Раньше Вы с боVльшим удовольствием делали домашние дела, чем се-

годня?

 а) Да  б) Нет

6. Сегодня досуг Вашей семьи более разнообразный, чем, скажем, не-

сколько лет назад?

 а) Да  б) Нет

7. Часто ли в семье к Вам проявляют невнимательность?

 а) Да  б) Нет

8. Создают ли Вам необходимые условия для выполнения домашних дел 

(уборка, стирка, ремонт и т.д.)?

 а) Да  б) Нет

9. Часто ли Вам приходится проводить время в кругу семьи?

 а) Да  б) Нет

10. В данный момент достичь взаимопонимания с близкими для Вас 

сложнее, чем, скажем, год назад?

 а) Да  б) Нет

11. Раньше домашние дела Вам представлялись более целесообразны-

ми, чем сегодня?

 а) Да  б) Нет

12. Сегодня у Вас больше возможностей отдохнуть как Вы хотите, чем 

раньше?

 а) Да  б) Нет

13. Склонны ли Вы делиться с близкими о своих наболевших проблемах 

на работе, в институте, школе и т. д.?

 а) Да  б) Нет

14. Любите ли Вы домашнюю работу, которая способствует Вашему лич-

ному развитию?

 а) Да  б) Нет

15. Любите ли Вы приводить в дом своих друзей?

 а) Да  б) Нет

16. Вы можете утверждать, что в общении с Вами сегодня больше так-

тичности со стороны близких, чем раньше?

 а) Да  б) Нет

17. В настоящее время Вы больше ощущаете взаимопомощь со стороны 

близких, чем раньше?

 а) Да  б) Нет

18. Неужели в былые времена было легче Вам проводить семейный до-

суг, чем сейчас?

 а) Да  б) Нет

19. Всегда ли, хотя бы кто-нибудь из близких выслушает Вас о наболев-

ших проблемах?

 а) Да  б) Нет

20. Часто ли Вам приходится выполнять домашнюю работу, на Ваш 

взгляд, ограничивающую Ваша личное развитие?

 а) Да  б) Нет

21. Встречаете ли Вы ограничения со стороны близких на визиты в дом 

Ваших друзей?

 а) Да  б) Нет

22. От общения с близкими Вы сегодня получаете больше психологиче-

ской поддержки, чем раньше?

 а) Да  б) Нет

23. Заметили ли Вы, что взаимодействие членов семьи в настоящее вре-

мя стало более результативным, чем когда-либо?

 а) Да  б) Нет

24. Неужели в Вашей семье активному отдыху уделяют больше внима-

ния, чем в обычных семьях?

 а) Да  б) Нет

25. Любите ли Вы похвалу в свой адрес за проделанную работу?

 а) Да  б) Нет

26. Нравится ли Вам выполнение значимой для семьи работы?

 а) Да  б) Нет

27. Часто ли Вам хочется комфортно расположиться дома?

 а) Да  б) Нет

28. Ваши отношения с близкими лучше, чем у Вашего друга (подруги) с 

его родственниками?

 а) Да  б) Нет

29. Можете ли Вы утверждать, что не многие видели семьи, где так друж-

но решают семейные проблемы, как у вас?

 а) Да  б) Нет
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30. Считаете ли Вы, что в семьях Ваших друзей созданы более лучшие 

условия для отдыха?

 а) Да  б) Нет

31. Всегда ли после выполнения даже незначительной домашней рабо-

ты Вы ощущаете признательность и благодарность близких?

 а) Да  б) Нет

32. Часто ли Вам приходится выполнять значимую для семьи работу?

 а) Да  б) Нет

33. Всегда ли у Вас есть возможность комфортно расположиться дома?

 а) Да  б) Нет

34. Подтвердите ли Вы, что занудных разговоров в Вашей семье меньше, 

чем в семьях Ваших знаковых?

 а) Да  б) Нет

35. Часто ли Вы наблюдаете лучшее, чем в вашей семье, эмоциональное 

состояние соседней семьи (семьи друзей) в решении домашних дел?

 а) Да  б) Нет

36. Можете ли Вы утверждать, что формы отдыха Вашей семьи более 

продуктивны для здоровья, чем многих известных Вам семей?

 а) Да  б) Нет

37. Чувствуете ли Вы себя уютно, если с Вами разговаривают на повы-

шенном тоне?

 а) Да  б) Нет

38. Любите ли Вы, чтобы Вам заранее сообщали о предстоящей по дому 

работе?

 а) Да  б) Нет

39. У многих ли Ваших друзей взаимоотношения в семье могут служить 

примером?

 а) Да  б) Нет

40. В семьях Ваших друзей, родственников житейские проблемы реша-

ются успешнее, чем в Вашей семье?

 а) Да  б) Нет

41. Часто ли с Вами в семье разговаривают на повышенном тоне?

 а) Да  б) Нет

42. Часто ли неотложные домашние дела нарушают Ваши планы?

 а) Да  б) Нет

43. Выглядит ли Ваша семья лучше в семейно-соседских отношениях, 

чем другие?

 а) Да  б) Нет

44. Много ли Вы знаете семей Ваших друзей, знакомых, где вопросам 

домашнего уюта вообще не уделяют внимания? 

 а) Да  б) Нет

Фрагмент опросника К. Юнга — шкала № 3 
(«шкала различий»)

Выберите вариант («а» или «б») в соответствии с тем, 
как Вы обычно чувствуете или ведете себя.

1. К чему Вы более внимательны?

а) к чувствам людей

б) к правам людей

3. Что Вы считаете большим комплиментом?

а) человек умеет выражать свои чувства

б) человек трезво мыслит

7. Вы чаще позволяете:

а) голове управлять сердцем

б) сердцу управлять головой

8. Что, по-Вашему, хуже?

а) проявлять слишком много тепла к людям

б) не проявлять много симпатии к людям

11. Какое из слов привлекает Вac больше?

а) справедливость

б) милосердие

 Опросник «Устремленность на семейное долголетие» 
методики № 6 (для каждого члена семьи)

С помощью этого опросника Вы можете определить ре-
альное отношение к своей семье и ее будущему устройс-
тву. Обобщенные ответы всех членов Вашей семьи позво-
лят выявить наиболее значимые тенденции ее развития и 
спрогнозировать ее ближайшую перспективу. Из предло-
женных вариантов ответов на вопросы Вам нужно только 
выбрать соответствующий Вашим мыслям и действиям и 
подчеркнуть его.

1. Чувствуете ли Вы себя:

а) моложе своего возраста

б) в соответствии со своим возрастом

в) старше своего возраста

2. Влечет ли Вас к контактам с членами семьи?

а) да
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б) когда как

в) нет

3. Понимаете ли Вы свою роль в укреплении семьи?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

4. Часто ли Вы предъявляете претензии к кому-либо из своих близких?

а) да

б) иногда

в) нет

5. Настойчивы ли Вы в достижении семейных целей?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

6. Объективны ли Вы в оценке своего вклада в стабильность семьи?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

7. Стремитесь ли Вы к согласованию своих планов с планами других чле-

нов семьи?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

8. Ощущаете ли Вы свою значимость для развития семьи?

а) да

б) иногда

в) нет

9. Переживаете ли Вы неудачи в реализации семейных целей?

а) да

б) не очень

в) нет

10. Целеустремленный ли Вы человек в делах, необходимых для семьи?

а) да

б) не очень

в) практически нет

11. Объективны ли Ваши близкие в оценке своего вклада в стабильность 

семьи?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

12. Хочется ли Вам строить новые семейные перспективы?

а) да

б) чаще да

в) нет

13. Готовы ли Вы оказать своим близким психологическую поддержку?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

14. Уверены ли Вы в том, что Вам дорого благополучие семьи?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

15. Сможете ли Вы поступиться своими будущими планами ряди инте-

ресов семьи? 

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

16. Активный ли Вы человек в достижении общесемейных целей?

а) да

б) не очень

в) нет

17. Есть ли у Вас идеал устройства благополучной семейной жизни? 

а) да

б) затрудняюсь ответить

в) нет

18. Склонны ли Вы к планированию (участию в планировании) жизне-

деятельности семьи?

а) да

б) затрудняюсь ответить

в) нет

19. Часто ли Вы не являетесь участником семейных ссор?

а) да

б) иногда

в) нет

20. Самоотверженны ли Вы в вопросах сохранения здоровья своих 

близких?

а) да

б) чаще да

в) нет
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21. Можете ли Вы назвать 6 ближайших семейных (групповых) целей?

а) да

б) затрудняюсь

в) нет

22. Вас больше устраивает

а) социальная изоляция семьи

б) социальная пассивность семьи

в) социальная активность семьи

23. Умеете ли Вы понимать чувства другого члена семьи?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

24. Всегда ли контакты с близкими оставляют у Вас приятные пережи-

вания?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

25. Решительны ли Вы в преодолении семейных трудностей?

а) да

б) чаще да

в) чаще нет

26. Можете ли Вы назвать 4 перспективные семейные цели?

а) да

б) затрудняюсь

в) нет

27. Чувствуете ли Вы ответственность за будущее своей семьи?

а) да

б) иногда

в) нет

28. Удовлетворены ли Вы результатами жизнедеятельности своей семьи?

а) да

б) частично

в) нет

29. Удовлетворены ли Вы перспективами своей семьи?

а) да

б) частично

в) нет

30. Ваша физическая активность соответствует

а) более молодому возрасту, чем Ваш

б) Вашему возрасту

в) большему возрасту, чем Ваш

Приложение 2

Для каждого члена семьи (респондента) готовится комп-
лект регистрационных бланков и набор анкет по каждой из 
шести методик, которые предоставляются каждому члену 
семьи, который, в свою очередь читая анкету, делает от-
метки в регистрационном бланке. Регистрационный бланк 
по первой методике одновременно является и анкетой. Ис-
следователь, собрав заполненные регистрационные бланки 
и проверив их пригодность по заполнении, переносит дан-
ные о каждом члене семьи в аналитическую таблицу, а да-
лее работает с ней.

Для каждой семьи готовится комплект аналитических 
таблиц и сводная аналитическая таблица, в которую зано-
сятся данные соответствующих коэффициентов, получен-
ных по каждой из методик. Для определения коэффициен-
тов используется Приложение 2 «Ключи…».

Регистрационный бланк методики № 1

№ Функции, 
ценности семьи

Ранг семейных 
ценностей

№ Функции, ценности 
семьи

Ранг семейных 
ценностей

желание реально желание реаль-

но

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Воспитательная 

функция:

личный пример

2 Функция хозяй-

ственно-бытовых 

отношений:

семейные обеды

диктат благоустройство 

жилья

опека бережное отноше-

ние к одежде

невмешательство новая покупка

сотрудничество забота о близких

другие другие
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1 2 3 4 5 6

3 Функция социаль-

ного контроля:

ответ за покупки

5 Функции психологи-

ческой разрядки:

чувство юмора

взаимный конт-

роль

психологическая 

поддержка

аккуратность, 

пунктуальность

эмоциональная 

удовлетворенность

самоконтроль, са-

мооценка

совместные семей-

ные обеды

подчинение мне-

нию большинства

любовь к животным

другие другие

4 Функции интел-

лектуального об-

щения:

интерес к собесед-

нику

6 Сексуально-эроти-

ческие и деторожде-

ния функция:

эмоционная уравно-

вешенность

уважение мнения 

других

ранняя любовь

привлекательность

компромисс дети, любовь к ним

информативность 

общения

супружеская вер-

ность

стремление по-

нять другого

другие

другие

Ваша роль в семье: муж, жена, дочь, сын, бабушка, дедушка (под-

черкните пожалуйста).

Стаж семьи ______ лет.

Примечание: п. 6 опросника заполняется только супру-
гами. В таком случае оба респондента по согласованию со 
специалистом исключают один из числа остальных пункт, 
отражающий, по их мнению, более-менее безпроблемную 
для семьи функцию. В итоге они освещают тоже пять фун-
кций, по которым и оценивается сходство.

Окончание

Регистрационные бланки методик

 Регистрационный бланк методики № 2

№ Ответы «да» — «нет» № Ответы «да» — «нет»

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Образование _______________________ лет

Супружеский стаж ___________ лет (для супругов)

Вид трудовой деятельности _______________________________________

Основная домашняя нагрузка _____________________________________

Любимое занятие _______________________________________________

Регистрационный бланк методики № 3

Ответы: утверждения — «да»; отрицания –«нет»

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

Примечание: Лучше всего в семье мне удается реализо-
вать роль  ______________________________________  
_______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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 Регистрационный бланк методики №4

Номер 
вари-
анта 

ответа

Номера вопросов и оценка ответа в баллах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 2 1 1 0 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

3 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0

Сумма 

сырых 

бал-

лов

А
эмоциональная

 = А
интеллектуальная

 = А
поведенческая

 =

Регистрационный бланк опросника «ЭУ» методики № 5

Указать «да» или «нет»

1 —

2 —

3 —

4 —

5 —

6 —

7 —

8 —

9 —

10 —

11 —

12 —

13 —

14 —

15 —

16 —

17 —

18 —

19 —

20 —

21 —

22 —

23 —

24 —

25 —

26 —

27 —

28 —

29 —

30 —

31 —

32 —

33 —

34 —

35 —

36 —

37 —

38 —

39 —

40 —

41 —

42 —

43 —

44 —

1 —

3 —

7 —

8 —

11 —

Регистрационный бланк методики № 6

Вопрос Ответ, баллы Итоговый: 1.ПК; 2.МК; 3.ЭК; 4.ВК; 
5.ФССа б в

1 2 3 4 5

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

Регистрационные бланки методик

1 2 3 4 5
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13.

14. 
15. 

16. 

17. 

18.

19. 

20. 

21. 

22. 

23.

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Сумма баллов

Аналитическая таблица методики № I

№ Функции, ценности семьи Ранг ответов членов семьи ∑ баллов

I II III IV за 
цен-
ность

за 
функ-
цию

Желан./ 

реально

Желан./ 

реально

Желан./ 

реально

Желан./ 

реально

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Воспитательная функ ция:

Личный пример

Диктат

Опека

Невмешательство

Сотрудничество

Другие

Окончание

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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1 2 3 4 5 6 7 8

2. Функции хозяйственно-

бытовых отношений:

Семейные обеды

Благоустройство жилья

Бережное отношение к 

одежде

Новая покупка

Забота о близких

Другие

3. Функция социального кон-

троля:

Ответственность за по-

ступки

Взаимный контроль

Аккуратность, пунктуаль-

ность

Самоконтроль, самооценка

Подчинение мнению 

большинства

Другие

4. Функция интеллектуаль-

ного общения:

Интерес к собеседнику

Уважение мнения других

Компромисс

Информативность обще-

ния

Стремление понять дру-

гого

Другие

5. Функция психологической 

разрядки:

Чувство юмора

Психологическая под-

держка

Эмоциональная удовлет-

воренность

Совместные семейные 

обеды

Продолжение

Регистрационные бланки методик

1 2 3 4 5 6 7 8

Любовь к животным

Другие

6. Сексуально-эротическая и 

деторождения функция:

Эмоциональная уравно-

вешен

Равная любовь

Привлекательность

Дети, любовь к ним

Супружеская верность

Другие

Аналитическая таблица методики №2

Шкала 
№ 1

Шкала «согласованности» Шкала
№ 2

Шкала «предупреди-
тельности»

Ответы респондентов Ответы респондентов 
«да»

1 2 3 4 1 2 3 4

да нет да нет да нет да нет

Воп-

росы 

кода

1

7

19

3

8

9

13

17

18

20

1

7

19

3

8

9

13

17

18

20

1

7

19

3

8

9

13

17

18

20

1

7

19

3

8

9

13

17

18

20

Вопросы

кода

5

10

12

14

16

5

10

12

14

16

5

10

12

14

16

5

10

12

14

16

∑ ГС
инд

∑ ПВС
инд

∑ ГС
чс

∑ ПВС
чс

Код опросника.

Шкала «адекватности»: ответы «да» на вопросы 4,11,15;

 ответы «нет» на вопросы 2,6.

Окончание

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Интерпретация показателей по шкале
 «Адекватность» методики № 2

Численный показатель Интерпретация

4–5 точный

2–3 случайный

0–1 тенденциозный

Аналитическая таблица методики № 3

№ воп-
роса

Муж Жена Сын Дочь

Нечет. 
У — О

Четн. 
У — О

Нечет. 
У — О

Четн. 
У — О

Нечет. 
У — О

Четн. 
У — О

Нечет. 
У — О

Четн. 
У — О

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∑

К
сра

Регистрационные бланки методик

Аналитическая таблица методики № 4

№ Респонденты 

(члены семьи)

Сферы внутрисемейной адаптивности

 

 n

К
амсо 

= 1/16n⋅∑ Α
 i =1

А
эмоциональная

А
интеллектуальная

А
поведенческая

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

 n

К
вса

  = 1/n ⋅ ∑ К
амсо

 i =1

Аналитическая таблица «соотношений» методики № 5

Состав 

группы 

(семьи)

Соотношение ответов «достижения / ожидания» (области 

«ЭУ»)

Итоговое 

количество чис-

ла совпадений 

ожиданий и до-

стижений

Общение Деятельность Досуг

7/1 19/ 

13
31/

25

41/ 

37

8/2 20/ 

14
32/ 

20

42/ 

38
9/3 21/ 

15
33/ 

27

1

2

3

4

Итоговое 

соотно-

шение

Обозначения для всех трех шкал: 1(жирно) — «да», 7 (обычно) — «нет».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Аналитическая таблица «сравнений» методики № 5

а) «сейчас — раньше»

Состав 

группы (се-

мьи)

Сравнение ответов на вопросы Итоговое 

сравнениеОбщение Деятельность Досуг

4 10 16 22 5 11 17 23 6 12 18

1.

2.

3.

4.

Итоговое 

сравнение

 

Обозначения для всех трех шкал: 1 (жирно) — «да», 7 (обычно) — «нет».

б) «у себя — у других» 

Состав 

группы (се-

мьи)

Сравнение ответов на вопросы Итоговое 

сравнениеОбщение Деятельность Досуг

28 34 39 43 29 35 40 44 24 30 36

1.

2.

3.

4.

Итоговое 

сравнение

Обозначения для всех трех шкал: 1 (жирно) — «да», 7 (обычно) — «нет».

Структура — шкалы «различий» методики № 5

Измеряемые по-

казатели

Номера соответствующих ответов ∑ совпавших 

ответов

«Размышления» 1б 3б 7б 8а 11а

«Чувства» 1а 3а 7а 8б 11б

Регистрационные бланки методик

Определение коэффициента соотношения 
по шкале «различий»:

Число совпавших ответов для 

одного пола

5 4 3 2 1 0

Коэффициент соотношения 

(К
соотн

)

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0

 

Аналитическая таблица методики № 6

Вопрос 

 1 2 3 4 5

Ответ, баллы Итоговый: 1.ПК; 2.МК; 3.ЭК; 4.ВК; 

5.ФСС

а б в 1 (отец) 2 (мать) 3 (сын) 4 (дочь)

1.     ▼

2.  ☺

3. ◇

4.    

5.     ♣ 

6.      ▼

7.  ☺

8.  ◇

9.    

10.    ♣

11.      ▼

12.   ☺

13. ◇

14.    

15.    ♣ 

16.      ▼

17.   ☺

18. ◇

19.   

20.     ♣ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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21.      ▼

22.   ☺

23. ◇

24.   

25.     ♣ 

26.      ▼

27.      ▼

28.      ▼

29.      ▼

30.      ▼

Сумма баллов

Окончание Приложение 3

Сводная аналитическая таблица с данными 
о психологическом здоровье различных типов семей

Респонденты (типы 

семей), обозначения

Основные данные о психологическом здоровье семьи 

(индивидуальные и общие характеристики)

Кссц Кфрс Ксра Квса Кэуд Кусд Кпзс

1.

2.

3.

4.

Временно проблем-

ные

Проблемные семьи

кризисные

Общие выводы 

К(пзс)

       

Кпзс=0.166 (Кссц+ Кфрс+Ксра+Квса+Кэус+Кусд)

Диагноз семьи : _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рекомендации  _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Приложение 4

КЛЮЧИ К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

Методика № 1 «Сходство семейных ценностей»

Кссц= 0,2 (ССЦвф + ССЦхбф + ССЦфск + ССЦфио + 
+ ССЦфпр + (ССЦсэф))

Уровни ССЦ: 

высокий 1,0–0,8

средний 0,8–0,6

низкий 0,6–0,4

нет сходства 0,4

Методика № 2 «Функционально-ролевая согласован-
ность»

Кфрс = 1/15n [ (ГСм + ГСж + ГСп) + (ПВСм + ПВСж + 
+ ПВСп) ] = 1/15n (ГСчс+ПВСчс)

Шкала достоверности: 

«да» 4, 11, 15

«нет» 2, 6

Результат: 

4–5 совпадений — ответ достоверный

2–3 совпадения — ответ случайный

0–1 совпадение — ответ тенденциозный

Уровни ФРС: 

высокий 1,0–0,75

средний 0,75–0,3

низкий 0,3–0,1

Отсутствует при значении менее 0.1

Методика № 3 «Социально-ролевая адекватность»

К
рам

 = 0,0833 (У
нч

+О
чет

)

К
раж

 = 0,0833 (У
нч

+О
чет

) 

К
рас

 = 0,0833 (У
нч

+О
чет

) 

К
рад

 = 0,0833 (У
нч

+О
чет

)

индивидуальные коэффициенты: 
У — утверждения, О — отрицания.

К
сра

 = 1/n (К
рам

+ К
раж

+ К
рас

+ К
рад

);

Уровни СРА: 

высокий 1,0–0,747

средний 0,747–0,664

низкий 0,664–0,563

Отсутствует при значении менее 0,563

Методика № 4 «Адаптивность в микросоциальной сре-
де» («внутрисемейная адаптивность»)

К
амсо

= 1/16n (А
э
+А

и
+А

п
) = А/48; индивидуальный коэф-

фициент

К
вса

= 1/n × К
амсо

; коэффициент семьи.

Уровни ВСА (
амсо

): 

высокий 1,0–0,75

средний 0,75–0,5

низкий 0,5–0,25

дезадаптивность при значении 

менее

0,25

Методика № 5 «Эмоциональная удовлетворенность се-
мьей»

К
эу

= 1/2 × Д/(О+Δ1) + 1/4 × (Л
с/(Л

р
+Δ2) + Лмы/(Л

др
+Δ3))

Ключи к методике оценки психологического здоровья семьи
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Δ
1
= Д — О; если Д меньше О, тогда Δ

1
 равно 0,

Δ
2
= Л

с
 — Л

р
; если Л

с
 меньше Л

р
, тогда Δ

2
 равно 0,

Δ
3
= Л

мы
 — Л

др
; если Л

мы
 меньше Л

др
, тогда Δ

3
 равно 0.

 

Шкала идентификации полу: 

размышление 1б, 3б, 7б, 8а, 11а

чувства 1а, 3а, 7а, 8б, 11б

Каждое совпадение ответа мужчины (женщины) по этой 
шкале равно 0,2, таким образом, получим коэффициент со-
отношения К

соотн
.

К
эу 

= К
эу

 × К
соотн

Уровни ЭУС: 

высокий 1,0–0,83

средний 0,83–0,53

низкий 0,53–0,37

эмоциональная неопределенность отмечается 

при значении менее

0,37–0,22

Методика № 6 «Устремленность на семейное долголе-
тие»

К
усд 

= 0,05/n (Х
српк 

+ Х
срмк 

+ Х
срэк 

+ Х
срвк

) + 0,025Х
срфсс

К
усд

= 1/n × К
усд

 инд. 

а) = 2 балла; б) = 1 балл; в) = 0 баллов.

Уровни УСД: 
высокий 1,0–0,65

средний 0,65–0,375

низкий 0,375 и менее

Итого: 
К

пзс 
= 0,166 (К

ссц
 + К

фрс
 + К

сра
 + К

вса
 + К

эус
 + К

усд
)

Ключи к методике оценки психологического здоровья семьи

Уровни психологического здоровья семьи:

норма 0,996–0,751

отклонение от нормы 0,751–0,499

отклонение хроническое 0,499–0,329

отсутствие менее 0,329

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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