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Диагностика семейных систем  
 
На постсоветском пространстве мы встречаемся с ситуацией, 
в которой у большинства семей нет знаний о генеалогии 
собственного рода. В большинстве европейских стран, да и в 
США многие могут рассказать свою родословную до 
нескольких колен включительно. Важно помнить, что 
история государства начинается со знания собственного 
рода, собственных предков, оставивших определённый след, 
не важно, насколько значительный или нет, но оставивших, в 
истории конкретного государства. Мы не можем говорить о 
знании истории собственной страны не зная истории своего 
рода. 
 Психологи, сталкиваясь в настоящее время с 
проблемами недостатка диагностического инструментария в 
области прикладной психологии, вынуждены использовать 
первичные, поверхностные данные, часто носящие 
симптоматический, а не этиологический (способные 
объяснить причины возникновения того или иного 
состояния) характер. В то же время, как в медицине опасно и 
бессмысленно лечение следствия, а не причины, так и в 
психологии чревато работать лишь с первичными данными 
или при анализе проблематики клиента руководствоваться 
лишь его описанием истории проблемы. Очевидно, что  
клиенты часто не приходят с запросом на реальную 
проблему. Также ясно, что только в процессе 
консультирования настоящая проблема может себя проявить 



и задача психолога-консультанта как раз и заключается в 
том, чтобы выявить её.  
Многие сценарии жизни и проблемы клиента формируются в 
родительской семье, но могут носить часто и более глубокие 
корни. Задачей психолога и должна являться возможность 
выявить их. 
  
  Советское общество оказалось уникальным с точки 
зрения создания «человека новой формации». Как не 
вспомнить К.Хорни, которая именно из-за этой, странной но 
закономерной для нашей культуры, особенностью, относила 
Россию не к обществу старой, а молодой культуры, так же, 
как и американскую. Объясняла она это тем, что Америка не 
имеет собственной истории – она для истории цивилизации и 
страны в частности, крайне минимальна – 250 лет (и как не 
закономерны сейчас американские креатуры новой, 
американской, культуры – сказки – Бэтмен и Спайдермен, 
музыки – джаза, кино – закономерного для американцев 
«хэппи-энда» и т.д.).  В плане России всё сложнее. На 
протяжении многих веков Россия и российские люди 
создавали каждый раз новую культуру, при этом, старую 
старались либо опровергнуть, либо очернить, либо предать 
забвению. Перечислим основные этапы – язычество – 
христианство, Россия – восточная держава – европейская, 
Россия имперская православная – коммунистическая, Россия 
советская – демократическая. Наконец, новое, но уже вполне 
эволюционное деление – Россия 90-х г.г. XX в. и Россия 
современная. Быстрый темп смены идеологий, взглядов, 
верований и убеждений, очевидно, показывают верность 
точки зрения К.Хорни, и приходится признать, что Россия 
является молодой, даже юной, цивилизацией, при том, что 
имеет многовековую и даже больше, историю. Как не 
вспомнить слова Геродота о греках – что они, подобно детям, 
не знают и не хотят знать своей истории, и потому обречены.  
И как не вспомнить тот странный факт, что наш современник 
с готовностью готов расстаться с семейными реликвиями или 
временными вещами, фотографиями и т.д.  Всё это 



определённо указывает на то, что наш современник лишён 
истории. 
Ещё одно доказательство – слабое, а то и минимальное 
знание современным россиянином своих корней. Редкий 
может похвастаться знанием своих корней до революции. 
Очевидно, формировался определённый заказ на создание 
человека новой, советской, формации – хомо советикуса. А 
новая жизнь требовала создания новой истории. Этот ход 
хорошо нам знаком по истории Французской революции – 
вплоть до новых названий года и месяцев и пр. 
А новый человек не обязан помнить своих предков, живших 
в неправильном времени. 
Существенным является тот факт, что наши современники 
имеют в большинстве своём «обрубленную» историю рода, 
которая ограничивается двумя – тремя поколениями. При 
этом всё, что касается знаний о предках в дореволюционный 
период, оказывается как бы забыто. Очевидно, что такая 
ситуация показывает, что программа, заложенная в начале 
двадцатых годов прошлого века, выполнена. 
Но именно эта ситуация обрекает людей на повторение 
ошибок и проблем их предков. 
Американский психолог К.Ч.Тойч выделял в качестве одной 
из форм реагирования на стресс «генетический» способ — 
если проблема очень существенная, не преодолена человеком 
и подавлена в «бессознательное», то возможна ее передача 
посредством генетического механизма на бессознательном 
уровне потомкам. И этот процесс передачи будет 
продолжаться до тех пор, пока не произойдет случайная 
модификация (где-то после седьмого поколения), либо пока 
один или несколько потомков смогут решить эту проблему, 
сделают сознательную попытку все понять и преодолеть 
навязчивый паттерн проблем и поведения. Чем серьезнее 
проблема, чем она «греховнее», тем быстрее она переходит к 
потомкам. Не устраненный стресс предка будет развиваться 
по своей интенсивности, так как он передается из поколения 
в поколение и усиливается современными ситуациями. Этот 
бессознательный процесс может быть преодолен только 
путем внутреннего познания и сознательных действий 



человека. Таким образом — в ряде случаев, человек 
неосознанно повторяет проблемы и судьбу своих предков, 
расплачиваясь своим здоровьем и судьбой за ошибки и 
проблемы предков, являясь невольной жертвой, имеющей 
специфическое «основное внутреннее направление» — ОВН. 

Тойч явился одним из немногих психологов, который 
занимался проблемой генетической психологии. Подход К.Ч. 
Тойча позволяет выявить и осознать подобные 
унаследованные конфликты и проблемы, анализируя 
реальные факты биографии как самого человека с его 
раннего детства и особенностей его воспитания, так и факты 
биографии его родителей, его бабушек и дедушек, дядей и 
тетей, выявляя устойчивые, наследуемые, повторяемые 
паттерны поведения, повторяемые семейные проблемы и 
конфликты, своеобразный «генетический семейный код».  

Л.С.Выготский выделял три уровня постановки 
психологического диагноза, вторым из которых явился 
этиологический диагноз, который учитывает не только 
наличие определённых особенностей (симптомов), но и 
причины их возникновения (для чего необходимо 
применение таких методов, как биографический метод, 
беседа, контент-анализ письменной продукции испытуемого 
и т.д.).  
Второй уровень предусматривает создание своего рода 
посредников между результатами отдельных исследований и 
диагнозом. На этом уровне исследователь получает 
возможность планирования дальнейших этапов 
диагностической работы, выбора конкретных методов 
воздействия. 
Центральную проблему этиологического анализа Выготский 
видел во вскрытии механизма симптомообразования, иначе 
говоря, исследователь должен ответить на вопросы о том, как 
развивался, с помощью какого механизма возник и 
установлен, как причинно обусловлен тот или иной симптом. 
 
Установив этиологию возникновения определённого 
поведения или ряда проблем, возможно более точно 



определить реальные причины проблем, которые часто могут 
носить генетический характер. 
Отсюда целесообразно поставить вопрос о создании некоего 
синтеза психологии, онтопсихологии, этиологии, истории и 
генеалогии. Именно генеалогическая психология позволит 
психологу определять реальную проблему клиента психолога 
и станет хорошей помощью в применении социально-
психологической диагностики. 
 
Разберём следующие методы диагностики семейных 
отношений: 
Ø Принципы построения семейной генограммы.  
Ø Психогенеалогия. 
Ø Семейный портрет.  
Ø Методика «Предпочитаемый тип симпатии».  
Ø Методы получения объективной информации о семье, 

как социальной системе. 
 

1. Принципы построения семейной генограммы 
Каждый человек, помимо вычленения себя в качестве 
индивида, включает в себя довольно большое количество 
людей – родственников.  

Схематическая 
структура рода, 
состоящего из восьми 
поколений – 250 лет. 
Род – это 

совокупность 
фамилий, имеющих 

родственную 
структуру и восходящих к единому предку. Очень хорошо 
такая структура просматривалась в генеалогии дворянских 
семей. И если для людей, имеющих отношение к 
образованному сословию Российской империи существовали 
гербовники - свод гербов российских дворянских родов, 
учреждённый указом императора Павла I от 20 января 1797 
(Всего до февраля 1917 года вышло 20 томов гербовника, 
включивших 3066 родовых и несколько личных гербов), то 



для людей других сословий – мещанство, купечество, 
крестьянство, казачество, 
существовали лишь записи в 
церковных книгах. А учитывая 
сложную историю ХХ века с 
двумя войнами и двумя 
революциями не сложно 
предположить, что данные о 
родственниках в прежних 
поколениях утрачивались почти 
безвозвратно.  
Ввиду этого, для построения 
семейной генограммы применим 
термин «теле» - то есть, это те 
люди в роду, имя которых вам 
известно, равно как есть 

информация о их следующих особенностях: 
ü сословии (до 1917 года) или социальном слое 

(крестьянство, рабочий класс, интеллигенция) 
ü профессии 
ü характере 
ü привычках и заболеваниях 
ü семейных легендах, связанных с этим родственником 
ü причине смерти 

Если человек вам известен крайне мало, а может, и того хуже 
– его имя не известно, он в «теле» вашего рода не входит 
(что, собственно, не мешает ему косвенным образом 
генетически передавать вам свой сценарий жизни). 
Сценарий – это модели поведения, характер реагирования на 
трудности и невзгоды, привычки. Когда мне говорят, что 
человек свободен в своём выборе, я условно соглашаюсь, но 
в качестве аналогии привожу пример, что эта свобода выбора 
у трамвая, который идёт по единственным рельсам, но 
убеждён, что в любую минуту может свернуть в сторону. Для 
того, чтобы реально быть хозяином своей жизни, нужно 
знать историю своего рода – люди слепо попируют модели 
поведения предыдущих поколений. Особенно это заметно 
проявляется через поколение (у русских есть идиома – «на 



детях гениев природа отдыхает»). Каким образом эти 
сценарии передаются? 
Во-первых, посредством семейных легенд о предках 
(предке). Например, ребёнок очень похож на своего дедушку 
или бабушку. Дальше идёт рассказ о этом человеке и, 
соответственно, косвенное усвоение такой модели поведения 
ребёнком. 
Во-вторых, все пережитые в предыдущих поколениях 
стрессы, потрясения и трагедии пробиваются в следующих 
поколениях (что эволюционно довольно легко объяснить – 
генетически закрепляется информация ради выживания 
последующих поколений). Но для этих людей эти 
«пробивающиеся» стрессы проявляются в виде 
беспричинных депрессий, тревоги, страхов. Всё это 
необходимо записывать психологу. 
В-третьих, непосредственная передача темперамента и 
частично характера из поколения в поколение также даёт 
свой отпечаток. 
 
 
 
Для построения генограммы фиксируем следующую 
кодировку: 
мужчина 

               
женщина 

              
мужчина умерший 

               
женщина умершая 

              
брак 

             
развод 

             
адюльтер (наличие «связей на строне») 

             
онкология (красная точка напротив 
человека с указанием конкретики) 

   



 
Напротив каждой геомерической фигуры пишем имя (это 
необходимо, чтобы человек реально входил в ваше «теле»). 
В результате строится следующая генограмма: 
 

 
 

 

 

Джеймс Маккин Кеттелл Врач - специалист по евгенике 
консультирует немецкую 
семью. 30-е годв ХХ века. 
 



Идея генограммы как фиксирования родословной человека с  
целью сознательного закрепления желательных черт и 
особенностей человека нашла своё отражение в идеях 
ученика Вильгельма Вундта, американского психолога 
Джеймса Маккина Кеттелла. Он является одним из 
прародителей евгеники – науки о создании «чистого» 
человека. Эта идея потом нашла своё печальное отражение в 
нацистской Германии и стала связываться с арийским 
происхождением. 
 
Кроме генограммы для изучения семейной структуры и 
специфики взаимоотношений крайне интересна методика 
«Предпочитаемый стиль симпатии» Э. Эйдемиллера и 
Г.Юстицкиса. Методика включает в себя серию портретов 
мужчин и женщин разных возрастов от детского до 
старческого. Они вырезаны в виде отдельных карточек, 
пронумерованы и заламинированы. Испытуемому задаются 
следующие вопросы: 
1. Посмотрите пожалуйста внимательно на этих людей. Они 
разные по полу и возрасту и у каждого свой неповторимый 
характер, не похожий на другие. Представьте себе характеры 
этих людей. 
2. Выберите среди них человека, который вам больше всего 
нравится. 
3. Положите его, пожалуйста, вот сюда. А теперь из 
оставшихся выберите, кто вам больше всех нравится, и 
положите его рядом, и так до тех пор, пока всех не разложите 
— от самого вам симпатичного до самого антипатичного. 
Когда ранжирование заканчивается, психолог должен 
переписать номера карточек, выбранных клиентом, а затем 
вновь разложить их в порядке нумерации. 
 
Выявление ведущего стимула симпатии. 
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, касающихся 
людей, портреты которых вы только что раскладывали: 
 
 
 



1. Кто из этих людей может скорее всего достичь о 
жизни славы, успеха, и т. Д.? 

 
2. Если бы все эти люди были тяжело больны, за кем вы 

бы охотнее всего ухаживали? 
 
3. Кому из них вы бы охотнее помогали в его делах 
 
4. Кто из них — человек с самым интересным 

внутренним миром 
 
5. Кем из них больше всего восхищаются окружающие? 
 
6. Если бы вы были больны, чья забота была бы вам 

наиболее приятна? 
 
7. Кого бы вы взяли на опасное дело, например в 

разведку? 
 
8. Кто из них мог бы полюбить вас или сильно 

привязаться к вам? 
 
9. У кого во внешнем облике больше всего черт, 

которые вам вообще нравятся в людях? 
 
10. С кем охотнее всего вы бы развлекались? 
 

 
Задача психолога – установить, носитель какого качества 
оказывается ближе всего к началу ряда. Например, какие 
качества приписывает клиент тому, кто ему «больше всего 
нравится».  
Психолог предлагает клиенту проранжировать все портреты 
по упомянутому качеству. Например, если наиболее 
нравящийся клиенту — тот, кто более других способен 
ощутить чувство благодарности за добро, которое ему 
сделали, то психолог предлагает проранжировать всех — от 



наиболее способного до наименее способного ощутить 
чувство благодарности. 
Далее психолог должен дать клиенту пустые карточки. 
Представьте себе, что на этих пустых карточках — портреты 
членов вашей семьи.   Обозначьте каждого как вам удобно. 
А теперь расставьте эти карточки ряд портретом, На какое- 
место вы бы положили каждого. 
Если изучается несколько ведущих стимулов симпатии, то 
все повторяется со следующим качеством, чинная от пункта 
3. Оценка, каждому члену семьи, запишите карточки, 
которые раскладывались, присваивается условный балл, 
равный …36 — мест портрета в ряду. 
 
Интервью по конкретизации ведущего стимула. 
Психолог раскладывает перед клиентом портрет человека, 
наиболее привлекательного по ведущему стимулу. 
Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее об этом 
человеке.  
Что он сейчас делает?  
О чем думает?  
В каком он настроении? 
Кем бы он мог быть лично вам?  
Что ему нравится и что не нравится? 
Аналогичным образом конкретизируются и другие стимулы. 
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