
«Дорога в заброшенный хутор или дом, который мы строим внутри себя» 
 

Дом там, где отдыхают мысли, 

Где не «выносят мозг» и не кричат, 

И любят ни «за что», а «потому что», 

И радуются тоже - «просто так» 

 

Скажите, вы когда-нибудь мечтали о доме, который будет являться семейным 

достоянием, местом встречи нескольких поколений? Если мечтаете и сейчас, то, как себе 

представляете? Наверняка, как большой, теплый, уютный дом, наполненный смехом и 

радостью, доброжелательностью и поддержкой самых близких людей. К сожалению, 

случается, что мечты и реалии сегодняшнего дня не у всех совпадают. 

Вашему вниманию представляется экспресс-методика «Дом» (автор - Гриценко Роман 

Анатольевич), которая показывает степень удовлетворенности базовыми потребностями. 

Данная экспресс-методика строится на иерархии базовых потребностей по Абрахаму 

Маслоу и может быть использована в работе с детско-родительскими 

взаимоотношениями, в семейных консультациях, а также ее можно использовать как 

диагностический материал, для анализа личностных потребностей в различных сферах. 

 

Мы будем определять степень удовлетворенности базовыми потребностями в семье. Но 

прежде чем приступить, хотелось бы проговорить, что сегодня мы будет затрагивать 

некоторые личностные моменты, поэтому в нашей группе существует правило «СТОП». 

Если будет необходимость, вы можете этим правилом воспользоваться. 

 

Итак, закройте глаза и представьте себе дом вашей мечты. Это должен быть дом, не 

квартира. Это должен быть полноценный дом с фундаментом, стенами, крышей. Какой 

он? Как вы себе его представляете? Какие ассоциации, эмоции, ощущения, чувства вы 

испытываете при виде Дома вашей мечты. Запишите их, не менее 3. Это должны быть не 

мысли, а чувства,  мы вернемся к ним позже.  

 

А теперь ознакомьтесь с описанием каждой потребности и ее краткой 

характеристикой   

 

1. Прочитайте описание каждой потребности  (слайд / инд на листочке) 

 

ПОТРЕБНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Самоактуализация 
Реализация своих целей, способностей. Личностный рост, 

самовыражение. 

Уважение 
Уважение со стороны ближайшего окружения. Признание 

достижений и успехов, одобрение.  

Потребность в любви и 

принадлежности 
Любовь, дружба, общение  

Безопасность Защищенность, стабильность, комфорт  

Физиологические 

потребности 
Еда, вода,  сон, кров, здоровье, секс  

 

2. Сверьтесь с собой и отметьте, в какой степени, у вас выражено значение по 

каждой шкале (в соответствии с таблицей описания потребностей), где 0 — самый 

низкий уровень, 10 — самый высокий)  Проставляя базовые потребности, вы 



ориентируетесь на свое психоэмоциональное  состояние внутри семьи на данный момент 

времени. Как бы отвечая  на вопрос, например, на сколько баллов проявлено ко мне 

уважение других членов семьи?» 

 

Физиологические потребности 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|      

0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10     

Безопасность 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|      

0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10      

Любовь 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|      

0    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10      

Уважение 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|      

0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10      

Самоактуализация 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|      

0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10      

 

2. Схема. Перенесите ваши значения по каждой отдельной шкале на 

предложенную схему и соедините точки — прямыми линиями. Посмотрите, 

что получилось. 

 

 

 
 



После того как получилась схематичное изображение дома, посмотрите на него и 

запишите свои эмоции, ощущения, чувства. Но не мысли (например, надо стены 

выравнить или крышу подправить). 

4. Анализ состояния дома и «западающих» зон 

 

Фундамент: «Физиологические потребности» и «Безопасность» 

Фундамент является основой для дома. По сути, от него зависит прочность и устойчивость 

вашего дома. Посмотрите, на каком значении они находятся? И если не на 10-ке, то 

поставьте стрелочку вправо — это направление развития. 

Стены: «Любовь» и «Уважение» 

Если с фундаментом все в порядке, а стены шаткие, то хорошей крыши не получится. 

Обозначьте стрелками направления развития. 

Крыша: «Самоактуализация» 

От крыши зависит безопасность и уют в доме. Осадки падают сверху и от того, на сколько 

прочная крыша, зависит сколько дом простоит. Если крыша плоская, то на ней будут 

постоянно задерживаться осадки, а это значит, что она может протечь, если она протекает, 

тогда это отражается на состоянии всего дома. И наоборот, если крыша прочная, то это 

добавляет устойчивости и защищенности всему дому. 

 

Слайд двух конструкций  

А теперь вернитесь к вашим записям. Сравните, одинаковы ли были ваши состояния при 

виде Дома мечты и реальной конструкции дома? 

Записанные вами состояния при виде этого изображения, это то, что вы хотите получить в 

своей семье. А вот то, что вы записали при виде реальной конструкции, это то, как вы себя 

ощущаете в вашей семье в настоящее время.  

 

Рефлексия: 

- нравится ли вам ваш дом? все ли вас устраивает? 

- если нет, какие показатели я хотел (а) бы изменить? 

- что я могу сделать? 

-  какие внутренние ресурсы мне для этого нужны? 

 

Хотел бы кто-то из вас продолжить работу? Нужна ли кому- то моя помощь?  

 

Вы можете взять чистый бланк и провести аналогичную работу со  своим супругом, 

ребенком. Обратить внимание на то, какие части дома западают в обоих рисунках. 

Именно на них стоит делать акцент при выравнивании дома.  

 

Завершение:  
 

В завершении, мне хотелось бы пояснить название мастер – класса. К автору этой 

методики на консультацию пришла семья из 5 человек. Рассматривая целостную картину 

домов, один из членов семьи произнес такую фразу: «Наши дома похожи на хутор из 

покосившихся изб!».  

Я хочу пожелать вам, чтобы ваш хутор состоял из красивых  домов, с основательным 

фундаментом, крепкими и ровными стенами и непротекаемой крышей. И чтобы в ваших 

домах всегда царила любовь, гармония и взаимопонимание!  

Турмухаметова Махаббат Ермагамбетовна, 

 педагог-психолог МАДОУ ЦРР д/с №146 

 

 


