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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ЧЕТЫРЁМ ИЗМЕРЕНИЯМ МОДЕЛИ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ
Отношение к «Я»
1. С кем у вас (были) наиболее близкие отношения (с отцом, матерью, бабушкой,
дедушкой, др.)
2. У кого в детстве для вас находилось больше времени?
3. Кто из родителей был более терпелив и, соответственно, кто легче выходил из себя?
4. Кто был для вас образцом? Чьё поведение и установки Вы усвоили?
5. Есть ли у вас чувство, что с вами в детстве обходились справедливо? Отдавали ли
предпочтение вам или вашим братьям и сёстрам?
6. Как наказывали вас и ваших братьев и сестёр?
7. Как родители демонстрировали свою любовь к вам (нежность, теплоту, дистанцию,
прохладность)?
8. Чувствуете ли вы, что были желанным ребёнком для родителей?
9. Как бы вы должны были развиваться, чтобы соответствовать идеалу Ваших
родителей?
10. Ваши родители хотели мальчика или девочку?
Отношения «Ты»
1.
2.
3.
4.
5.

Хорошо ли ваши родители понимали друг друга?
Кто из родителей больше говорил?
Выступали ли ваши родители единым фронтом в отношениях с детьми?
Как вы думаете, ваши родители вступили в брак по любви или по расчёту?
Как ваши родители справлялись с проблемами? (Были ли они способны открыто
говорить друг с другом? Становились ли они жестокими? Прибегали ли они к такому
наказанию, как игнорирование друг друга? Избегали ли они конфликтов под девизом
«У нас нет никаких проблем»?)
6. Были ли ваши родители в разводе, присутствовала ли форма разделения в другой
форме?
7. Есть ли у вас чувство, что родители относились друг к другу справедливо?
8. Каковы ваши установки относительно партнёрства и брака? Каков ваш опыт?
9. Что вы думаете о супружеской верности?
10. Какие представления связываете вы с партнёрством и с отношением к «Ты»? Какие
ситуации приходили вам на ум, когда вы отвечали на эти вопросы?
Отношения «Мы»
1. Кто из ваших родителей был более открыт для контактов?
2. Кто из них получил больше удовольствия от гостей?
3. Какое место отводилось вам в социальных контактах ваших родителей? Например,
считали ли они, что «детей должно быть видно, но не слышно»?
4. Были ли вы объектом демонстрации, когда у ваших родителей были гости? («Веди
себя прилично, когда приходят гости», «покажи им, что ты не глуп»).
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5. Какие были мотивы для приёма (или отказа для приёма) гостей? (деловые причины;
родственные обстоятельства; случайные гости; ограничение контактов, потому что
гости вызывают беспорядок, расходы и так далее.)
6. Каково было отношение ваших родителей к иностранцам, к приверженцам других
религиозных и политических убеждений?
7. Были ли ваши родители социально или политически активны?
8. Входили ли ваши родители в ассоциации, группы по интересам, гражданские
объединения или профсоюзы?
9. Людей какого типа предпочитала ваша семья?
10. Какое значение вашей профессии с точки зрения отношений с другими людьми?
11. Свойственна ли вам социальная или политическая активность?
12. К каким людям, организациям и группам вы можете обратиться, если у вас возникнут
проблемы?
13. Если бы ваш партнёр ушёл от вас, к кому бы вы обратились? Где бы вы нашли
поддержку и безопасность?
14. Какие переживания приходят вам на ум в связи с этими вопросами? Какие
представления ассоциируются у вас с отношением к «Мы»?
Отношения «Пра-Мы»
1. Кто из ваших родителей придавал большее значение религиозным и философским
вопросам?
2. Какие религиозные и философские концепции представляли ваши родители?
3. Было ли у ваших родителей единодушие по религиозным и философским вопросам?
4. Были ли у ваших родителей трения с их окружением из-за их религиозных и
философских воззрений?
5. Кто из родителей молился? Кто из них молился вместе с вами?
6. Кто из родителей интересовался жизнью после смерти, смыслом жизни, сущностью
Бога и т.д.? Что эти вопросы означали для вас?
7. Какова была цель ваших родителей в жизни? Какова ваша цель?
8. Как влияют на вас религиозные и философские концепции в том, что касается
воспитания детей, выбора супруга и отношений с другими людьми?
9. Каковы ваши детские переживания, связанные с религией и политико-философскими
событиями?
10. Считаете ли вы себя оптимистом или пессимистом?
11. Интересуетесь ли вы религиозными, политическими или научными проблемами?
Принадлежите ли вы к религиозной общине или политической партии?
12. Как вы ладите с представителями других вероучений и других философских
убеждений?
13. Озабочены ли вы проблемой смерти и жизни после смерти?
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