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В методических рекомендациях «Генограмма и семейная история»
рассказывается о том, как организовать исследование истории свой семьи,
даже не будучи специалистом-генеалогом. Вы узнаете о принципах
составления семейного родословного древа , а также о таких методах
поиска информации как анализ архивных фотографий и документов, опрос
родственников, этимологический анализ фамилии и ведение картотеки
данных. Также уделяется внимание описанию такого метода семейного
психоанализа, как составление генограммы
Рекомендации будут интересны широкому кругу читателей:
школьникам,
интересующимся
семейной
историей
и
краеведением,
педагогам
общего
и
дополнительного
образования,
работающим по направлениям «История», «Краеведение»,
«Обществознание»,
а также любому человеку, уважительно относящемуся к
истории своей семьи и страны.
Методические рекомендации
«Генограмма и семейная история»
изданы на средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного
Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
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Уважаемые читатели!
Никому не дано знать заранее, как сложится его судьба, какими
событиями наполнится жизнь. Однако есть то, что может быть понято
человеком, как его предыстория – это прошлое предков. Именно поэтому
познание истории своих предков приближает человека к понима нию
самого себя в самых разных планах.
В последние два десятилетия самопознание через историю своего рода
начало приобретать всё большую популярность. На телевидении в
интервью с известными людьми часто звучит тема истории их семьи,
определившая в той или иной мере судьбы потомков, на центральных
каналах с успехом проходят циклы программ, посвященные семейно родовой истории («Пока все дома», «Династия»). На прилавках книжных
магазинов стали появляться методические руководства по генеалогии, в
том числе учебные пособия для детей.
Методические рекомендации «Генограмма и семейная история»
помогут педагогам, детям старшего и среднего школьного возраста, а так
же широкому кругу читателей, интересующихся родословием, сделать
первые шаги в познании своего рода.
Методические рекомендации «Генограмма и семейная история»
издаются на средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенн ого
Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
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1.

Что такое генеалогия?
Уважение к прошлому – вот черта, отличающая
образованность от дикости.
А.С. Пушкин

Каждый человек уже появляется на свет со своей историей, так как
рождается именно в этой стране, в этом городе, в этой семье и именно в
это время. Тысячи незримых нитей связывают его со всей
предшествующей историей. Сделать эти нити видимыми и осязаемыми
можно, обратившись к изучению своего родословия. Ведь в судьбах наших
близких и дальних родственников, так или иначе, отразилась большая
история нашей страны и края, которая станет ещё ближе и роднее, когда
увидишь в ней, пусть скромный, но четкий след жизни своего предка.
Профессиональные
историки,
как
правило,
посвящают
свои
исследования знаменитым люд ям, поэтому судьбы «простых» граждан
остаются в тени истории. Вот почему так важно, чтобы хотя бы один
человек в семье взял на себя труд составить летопись своего рода.
Что же для этого нужно сделать? Обязательно познакомиться с
основами увлекательнейшей науки генеалогии. В ходе своих исследований
генеалоги составляют родословные в виде схем (таблиц), древ, росписей.

Генеалогия
(от
латинского
«генео»
–
происхождение и «логос» –
наука) – это специальная
историческая наука, которая
занимается
изучением
происхождения
и
истории
отдельных родов и семей.
Родословная
–
это
перечень поколений людей того
или иного рода с указанием о
каждом
представителе
рода
отличающих
его
сведений.
Существует два основных вида
родословия – восходящие и
нисходящие.

Художественно оформленное родословное
древо современной семьи
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Восходящее родословие – это родословие, в котором показываются
предки. Если Вы взялись за собственную родословную, то в основании её
будете Вы, затем Ваши родители, далее поколение Ваших дедов и бабушек
и так далее. Примерно это выглядит так:

Нисходящее родословие – наоборот, строится от родоначальника, то
есть самого старшего из известных представителей рода, к ныне живущим
поколениям и может быть представлено так:

Занимаясь родословием важно познакомиться с некоторыми
специальными терминами, которыми придётся часто пользоваться. Вот
некоторые из них.

Род – это совокупность людей, живших в разные исторические
времена,
происходящих от одного предка и имеющих одну фамилию.
родственник ов.
Семья – группа живущих вместе родственников.
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Родоначальник, прародитель – самое древнее из известных лицо рода.
Пращур – 1)отдалённый предок; 2)отец прапрадеда или прапрабабки.
Предок – древний предшественник по роду.
Родич – родственник.
Поколение - члены рода, одинаково удалённые в родственном отношении (по числу
колен, то есть рождений) от общего предка. Так, Ваше поколение включает только
Вас и ваших братьев и сестёр, поколение Ваших родителей – только Ваших
родителей и их братьев и сестёр, то есть Ваших тётушек и дядюшек.
Родство – это отношения между людьми, основанные на их общем
происхождении от одного предка. Родство может быть прямым и боковым.
Прямое (кровное) родство – это родство по прямой линии. Например, я – мой
сын, мой отец, мой дед и т.д.
Боковое родство – родство разнородное, обозначающее родственные связи по
брачным союзам. Например, племянники, внучатые племянники, двоюродные
правнуки, двоюродные братья и сёстры и т.д.
Свойство – некровное родство, родство через супружескую связь.
Свойственниками, например, являются сваты и сватьи, то есть родители вступивших
в брак мужчины и женщины.
Степень родства составляет рождение одного лица от другого (колено или
поколение). Отец и сын (дочь), например, находятся в первой степени родства, а дед
и его внуки – во второй степени.

Вопросы для закрепления
1. Что такое генеалогия?
2. Какие виды родословия Вам известны?
Чем они отличаются?
3. Что такое род, чем род отличается от
семьи?
Внимательно рассмотрите две
генеалогические таблицы. Какая из них
является восходящей, а какая - нисходящей?
Назовите а) восходящую линии родства,
б) нисходящую, в) боковую линии родства на одной и на другой таблице.
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2. Составляем нисходящую родословную
Человек подобен дереву. Чем лучше он
знает свой род, тем крепче его ветви и
корни.
Народная мудрость
Как Вы помните, нисходящее родословие – это родословие, которое
составляется от самого старшего из известных представителей рода и
включает всех его потомков. Такое родословие считается основным
родословием, именно его принято называть родословным древом. Оно
позволяет наглядно представить развитие того или иного рода от самых
отдалённых времён до современности.
Чаще всего нисходящие родословия составляют по мужской линии, а
именно от родоначальника, давшего фамилию составителю.
Нисходящее родословие создать го раздо сложнее, чем восходящее, так
как по своему составу оно гораздо обширнее и потребует значительно
больших усилий от родослова.
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Нисходящее родословие так же, как и восходящее, представляет
родственников по поколениям, причём в первом оказывается собств енно
родоначальник, во втором – дети родоначальника, в третьем – его внуки, в
четвёртом – правнуки и так далее.
Как и в восходящем, в нисходящем родословии, используется двойная
нумерация. Поколения нумеруются римскими цифрами, и, как правило, в
столбик с левой стороны. Индивидуальные номера обозначаются
арабскими цифрами.
Как видите, первый номер в нисходящей родословной таблице
принадлежит родоначальнику и его жене. Супружескую пару для
наглядности лучше поместить в одном «медальоне». Последующие номера
присваиваются детям родоначальника. Причём, дети в своём поколении
располагаются по старшинству рождения. Дети так же, как и
Фрагмент нисходящей родословной рода Пушкиных (А.С.Пушкина)
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родоначальники, представляются в таблице в отдельных медальонах
вместе со своими супругами. Важно, чтобы о каждом человеке была
зафиксирована основная генеалогическая информация. Аналогично
оформляются и последующие поколения.
При составлении нисходящего родословия люди обычно сталкиваются
с трудностью рассчитать место на листе бумаги для всех выявленных
родственников. Эту трудность можно легко преодолеть, используя технику
аппликации. Для этого нужно нарезать из бумаги множество квадратиков
или прямоугольников, которые послужат нам «медальонами» и в которых
мы
будем
отображать
генеалогическую
информацию.
Сделав
соответствующие записи в «медальонах», надо расположить их на столе
соответственно родственным связям по поколениям. Так мы увидим,
какого размера нам понадобится лист бумаги для изображения нашей
родословной. Остаётся только приклеить «медальоны» на бумагу, сделать
нумерацию и подписать родословную таблицу.

3. Собираем информацию с помощью анк еты
Первое, с чего начинают изучение собственной родословной – это
беседы с родственниками. Именно с их слов составляются родословные
таблицы. Однако, уже в процессе сбора первичной информации, как
правило, наши родственники сообщают множество интереснейш их фактов
и сведений о жизни и судьбах предков, в которых легко запутаться или
упустить какие-то из них. Поэтому очень полезно прибегнуть к такому
способу сбора сведений, как генеалогическая анкета. Существует
несколько вариантов генеалогической анкеты. В ам предлагается один из
них.
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Генеалогическая анкета
1. О себе:
фамилия, имя, отчество (девичья фамилия для женщин);
число, месяц, год, место рождения;
вероисповедание;
образование (какие учебные заведения посещали, когда);
места проживания (с указанием дат);
профессия по жизни, вехи трудовой деятельности;
наиболее важные и интересные факты биографии (участие в
каких-либо событиях, войнах, знакомство с известными людьми, наличие
наград, увлечения, особенные способности и т.п.).
2. О членах своей семьи:
кем Вам приходится;
те же вопросы из пункта №1 (по каждому отдельно).
3. О живущих близких и дальних родственниках :
кем Вам приходится;
те же вопросы из пункта №1 (по каждому отдельно).
4. Об умерших в разное время родственниках:
кем Вам приходится;
к какому сословию принадлежал;
те же вопросы из пункта №1;
дата, место, причина смерти, место захоронения вплоть до
местоположения могилы (по каждому отдельно).
5.
Имеется ли в Вашей семье какая-либо родовая легенда (например,
о происхождении Вашего рода, о переселениях, о происхождении
фамилии и т.п.) Опишите её.
6.
Какие фотографии, документы, предметы (семейные реликвии),
отражающие историю Вашей семьи у Вас сохрани лись?
7.
Какие еще сведения об истории рода Вы могли бы сообщить?

Как видите, генеалогическая анкета представляет собой довольно
обширный опросник. Если каждый из Ваших родственников ответит на все
вопросы, Вы получите очень богатый генеалогический материал.
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4.

Картотека – это не только в библиотеках…
Чтобы
не
запутаться
в
потоках
генеалогических
фактов,
относящихся
к
разным
Вашим
родственникам,
надо
использовать
генеалогическую картотеку.

Генеалогическая картотека
–
это
система
генеалогических карточек,
в которых в краткой форме
записывается вся собранная о том или ином родственнике информация,
причём о каждом отдельно. В карточках принято также указывать
поколенные и индивидуальные номера (номер самого человека и его отца).
Карточка может выглядеть так:
Генеалогическая карточка
II- №3
№1
(поколенный и индивидуальный номер)

(индивидуальный номер отца)

1. Фамилия (для женщин указывается и девичья), имя, отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Дата, место, причина смерти.
4. Национальность.
5. Вероисповедание.
6. Фамилия, имя, отчество отца.
7. Фамилия, имя, отчество матери.
8. Место или места жительства.
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр.
10. Образование (что и когда окончил, специальность).
11. Место или места работы или службы, должности.
12. Награды, звания.
13. Фамилия, имя, отчество жены (мужа).
14. Фамилии, имена, отчества детей, даты их рождения.
15. Принадлежность к сословию (до 1917года).
16. Наиболее значительные и интересные факты биографии.
17. Источники информации (перечень документов, фотографий, реликвий).
12

Обратите внимание на последний пункт генеалогической карточки. Он
ориентирует Вас на следующие шаги: сбор всех возможных документов,
фотографий, вещей, которыми пользовались Ваши родные. Наверняка в
процессе рассказов Ваши родные упоминали или показывали В ам какие-то
документы, фотографии, семейные раритеты. Но на этом этапе Вам
необходимо ещё раз спросить, сохранились ли документы, фотографии,
старинные вещи, которыми дорожили Ваши предки.
Вопросы для закрепления
1. Дайте определение нисходящего родослови я.
2. Составьте смешанное нисходящее родословие от
одного из своих родоначальников.
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5. Листая старый фотоальбом
В каждой семье хранятся фотоальбомы. В них можно увидеть и
солидные студийные фотопортреты из фотоателье, и любительские, порой
не очень чёткие, не очень ясные фотоснимки, зафиксировавшие наших
родственников на рабочем месте, дома, на отдыхе, порой в самом
непрезентабельном виде.
Каждая фотография несёт в себе много ценной исторической
информации. Научиться извлекать её из фотоснимков можно с помощью
памятки.

Памятка по изучению фотографии
как историко-генеалогического источника
1.
Охарактеризуйте внешние параметры фотографии:
размер;
тип (любительская, студийная и т.п.);
состояние;
студийные отметки, сведения (имя владельца фотоателье,
город, дата и пр.)
2.
Опишите содержание изображения:
люди (кто именно изображён, их внешний вид: одежда, форма,
награды, значки, предметы в руках и т.п.; настроение; взаимное
расположение; действия (если это обращает на себя внимание));
окружающая среда (обстановка помещения или места съемки).
3.
Исследуйте оборотную сторону фотографии:
расшифруйте побуквенно все надписи (неясные слова и даже
отдельные плохо читаемые слова заключите в квадратные скобки);
разберитесь, по возможности кто и когда делал надписи.
4.Уточните у родственников, что им известно об этой
фотографии:
у кого она хранилась;
дорожили ли ею больше, чем другими, почему;
связаны ли с этой фотографией какие -либо семейные истории
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5. Запишите все вопросы, которые возникли у Вас при изучении
фотографии. Попытайтесь ответить на них, обратившись к
родственникам, учителям, специальной литературе.
6.Аннотируйте фотографию: укажите по возможности точно кто,
где, когда, изображён на снимке.
Если сведения остались неполными или сомнительными, это тоже
должно быть отражено в аннотации. Для аннотации семейных
фотографий важно указывать так же на родственное отношение
(например, «мой двоюродный дед»). Если фотография групповая,
указывается точное местоположение лиц с помощью таких оборотов, как
«в первом ряду слева направо», стоит в центре» и т.д.
7.Подведите итоги:
какие новые знания Вы приобрели благодаря данной фотографии;
как данная фотография уточняет, подтверждает или опровергает
другие имеющиеся сведения;
как данная фотография отражает эпоху.
8. Подпишите фотографии мягким простым карандашом (укажите, по
возможности, всех, кто изображен на снимке, где, когда и кем сделаны).
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6. О чем расскажет ФАМИЛИЯ?
Звучат как музыка, как стих,
Фамилии простые.
Вглядись, и ты увидишь в них
Историю России.
Г. Граубин
Задумывались ли Вы над вопросами:
почему Ваши родители назвали Вас именно
так, а не иначе? Что означает Ваше имя?
Когда и где родилось Ваше имя? Когда
появилась Ваша фамилия? Как по имени и
отчеству принято было обращаться во
времена Ваших прабабушек и прадедов?
Между тем есть интереснейшая область
знания
антропонимика,
которая
занимается
изучением
происхождения,
истории
и
функционирования
имён
человека.
Родослову необходимо познакомиться с
некоторыми вопросами этой удивительной дисциплины. Прежде всего ,
надо знать, что исторически у каждого народа сложилась своя, так
называемая, антропонимическая система, то есть набор характерных
антропонимов.
Русская
официальная
антропонимическая
система
включает три компонента: личное имя, отчество и фамилию. Для
родослова особенный интерес, конечно, представляет фамилия. Для
родослова очень важно понимать, когда и как формировались фамилии,
какие существуют формы фамилий, так как это знание в какой -то степени
может помочь сориентироваться в определении новых путей в
родословном поиске.
Из всех видов антропонимов фамилия – самый молодой. Учёные
считают, что в Европе первые фамилии появились в X-XI вв. В России
фамилии начали формироваться несколько позже и сам процесс
складывания фамилий растянулся на несколько ве ков.
Само слово «фамилия» вошло в повседневную жизнь русского человека
при Петре I, в его указах о проведении переписей населения
предписывалось фиксировать людей «по именам, с отцы и с прозвищи», то
есть по имени, отчеству и фамилии. Слово «фамилия» имел о два значения:
семья и имя семьи.
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Раньше всего фамилии появились у князей и бояр – в XIV-XVI вв. Это:
Шуйские, Вяземские, Трубецкие. Несколько позже у дворян – в XVI-XVII
вв. и к началу XVIII в. все помещики имели фамилии. У купеческого
сословия наследственные семейные именования начали складываться в
XVI веке. Но надо сказать, только у наиболее богатых и именитых. Одна
из таких древнейших фамилий – Строгановы. У большинства горожан, в
том числе купцов фамилии формировались вплоть до начала ХХ века.
Фамилии духовенства складывались в XVIII-XIX вв. Крестьяне получили
фамилии
ещё
позднее:
государственные
крестьяне
и
экономические
в
XVIII,
владельческие – во
второй
половине
XIX века. Процесс
закрепления за ними
фамилий
продолжался
до
начала ХХ столетия.
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Формы русских фамилий
Большинство русских фамилий при возникновении имели форму
прилагательных и образовывались с помощью специфических суффиксов и
окончаний. Некоторые из них были характерны для определённых
категорий населения, поэтому для родослова это важно знать.
Подавляющее большинство русских фамилий образовано с помощью
суффиксов –ов (Иванов, Кузнецов), –ев (Зайцев, Сергеев) и –ин (Рыбин,
Ильин). Считается, что почти все крестьянские фамилии были образованы
с помощью этих формантов.
Ещё один распространённый суффикс-формант - -ский/цкий. Этот
формант был характерен для княжеских фамилий и образовывались они,
как правило, от названий родовых владений. Например, род Мещерских
владел землями в Мещере, Вяземские – в районе р. Вязьмы, Трубецкие –
близ города Трубчевска.
Фамилии, оканчивающиеся на –ский/цкий были характерны и для
духовенства (около трети всех фамилий этого сословия): Воскресенский,
Белолипецкий.
Фамилии, оканчивающиеся на –итин были характерны для служилого
дворянства: Костромитин, Веневитин, Москвитин. В них легко
угадываются география зарождения этой фамилии. В данных примерах –
это города Кострома, Венёв, Москва.
Ещё один характерный формант, с помощью которого образовывались
дворянские фамилии –ово/аго: Дурново, Хитрово, Живаго, Благово.

Обложки научно-популярных книг о русских фамилиях
(по антропонимике и ономастике)
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Чем этимология может быть полезна родослову?

Этимология – это раздел языкознания, который
занимается изучением происхождения слов разных
языков, выяснением их значения.

Для родослова очень важно знать и понимать, от какого слова была
образована интересующая его фамилия, что это слово обозначало тогда,
когда появилась фамилия.
Узнать значение того или иного слова можно в специальных
этимологических словарях, словарях устаревших слов, в исторических и
толковых словарях. Но прежде, чем обращаться к словарям, необходимо
выделить основу фамилии, чтобы выяснить для себя, какое слово
послужило источником для образования фамилии. Например, в фамилии
Хамовников, выделив основу «хамовник», находим, что это устаревшее
слово означало «ткач». Фамилия Шулепников образовалась от слова
«шулепник», которое в свою очередь произошло от «шулеп» - «пряник».
Таким образом, можно предположить, что вероятнее всего данные
фамилии были образованы от прозвания человека по роду его занятий. А
ещё в этих фамилиях обращает на себя внимание характерный формант –
ников.
С
его
помощью
образовывались
фамилии
мас теровых,
ремесленников,
торговцев:
Бронников,
Хлебников,
Решетников,
Кожевников, Сапожников, Мясников

Варианты происхождения фамилий на Руси
.

Русские фамилии, образованные от крестильных имён
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Самая большая группа русских фамилий – это фамилии образованные
от крестильных имён. Эта группа фамилий отличается большим
разнообразием, несмотря на то, что количество канонических имён по
сравнению с дохристианскими (домашними и прозвищными) значительно
меньше. Это связано с тем, что фамилии образовывались не только от
полных
форм крестильных имён, даже чаще от разных неполных,
уменьшительных, ласкательных, уничижительных и прочих форм
христианских именований. Например, только от имени Иван образовались
такие фамилии: Иоаннов, Иванов, Ванюшин, Ивантеев, Ивашов, Ванечкин,
Иванцов. Это далеко неполный ряд фамилий.

Надо сказать, что порой эти фамилии трудно распознать, особенно,
если фамилии образованы от имён, вышедших из активного употребления.
Так, фамилия Лактионов произошла от крестильного имени греческого
происхождения Галактион через «Лактион»,
Политов – от имени
Ипполит через «Полит», Ларин - от Илларион через преобразованное на
народный лад «Ларя».
Найти изначальное имя, которое легло в о снову фамилии такого рода,
можно с помощью словарей личных имён, в которых приводятся народные
формы имён.

Искусственные фамилии
Все фамилии, о которых рассказывалось до сих пор, формировались
естественным образом: их носители не выбирали, они постепенно
закреплялись за семьями в качестве наследственных именований.
Фамилии, о которых пойдёт речь ниже, были специально придуманы и
присвоены их носителям, поэтому получили название искусственных.
Самый большой пласт искусственных фамилий принадлежит
представителям духовенства. Эти фамилии давались выпускникам
духовных училищ или семинарий, которые не имели фамилий.
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Социальное устройство России в 16 -17 веках
Выпускникам уже имевшим фамилии тоже могли произвольно
присвоить новую, если предыдущая казалась не слишком подходящей для
будущего священника. Затем эти фамилии стали передаваться по
наследству, как и прочие.
Искусственные фамилии духовенства легко узнать и, как правило,
понять, почему избирались именно такие, а никакие др угие. Например,
фамилии
давались
по
названиям
христианских
праздников:
Рождественский, Троицкий, Богоявленский; по названиям священных для
христиан мест: Голгофский, Иорданский, Назаретский. Выбирались такие
фамилии, которые должны были подчеркнуть моральн ые качества их
носителей: Добролюбов, Остроумов, Добровольский. Часто фамилии
давались по названию того прихода, в котором должен был служить в
качестве священника выпускник: Белинский (от деревни Белынь),
Краснопольский (от деревни Красное Поле).
Характерными для священнослужителей были фамилии, образованные
от экзотических названий растений и животных, которые не водились в
России: Миртов, Пальмов, Левкоев, Гиацинтов, Павский .
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Искусственные фамилии священников образовывались и от слов
латинского или греческого происхождения. Вот некоторые из них,
образованные от латинских слов: Формозов («красивый»), Гиляровский
(«весёлый»), Суперанский («отличный»); от греческих: Сперанский
(«надежда»), Пресвитеров («священнослужитель») .
Кроме духовенства, искусственные фамилии в XVIII веке
присваивались незаконнорожденным детям русских аристократов. Как
правило, это были усечённые фамилии отцов: Лицын от Голицын, Ранцов
от Воронцов, Рукин от Долгогрукий.

О некоторых особенностях фамилий народов
ближнего зарубежья
Культура русского
народа
неразрывно
связана с культурами
народов,
соседних
государств, особенно с
теми,
которые
до
недавнего
времени
входили
в
состав
единого государства Советский Союз. Наши
народы
испытывали
взаимовлияние друг на
друга, в том числе и в
культуре
именования,
вступали в смешанные
браки. Поэтому было
бы полезно познакомиться с некоторыми характерными особенностями
фамилий этих народов.
Фамилии восточных украинцев чаще всего образовывались с помощью
форманта –енко: Борисенко, Корниенко, западных украинцев с –ук/юк :
Борисюк,
Корнейчук.
Фамилии
Борисенков,
Корниенков
могут
свидетельствовать об украинских корнях их обладателей, считающих себя
русскими.
Для белорусских фамилий характерен формант –ич, -евич, -чик:
Богданович, Юркевич, Наумчик.
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Для фамилий польского происхождения наиболее популярен формант
–ский/цкий наличие в фамилиях сочетаний таких букв, как рж, рш, дз, пш:
Вержбицкий, Дзержинский.
Вопросы и задания.
1.
Как Вы думаете, почему самые
первые фамилии сформировались в среде
боярско-княжеской
знати,
а
самые
последние – в среде бывших владельческих
крестьян?
2.
Как
Вы
думаете,
почему
у
крестьян фамилии появились раньше, чем у

государственных
владельческих?
3. Специалист по антропонимике И.М.Ганжина сравнила изучение
древнерусских имён с археологией? Как Вы думаете, почему?
4. Определите
формант,
с
помощью
которого
образовались
следующие фамилии: Фомичёв, Ильичёв, Степанычев. В чём
особенность этих фамилий, от каких именований они произошли?
5. Как Вы думаете, что общего в происхождении след ующих фамилий:
Софьин, Пряхин, Вдовин, Бабушкин?
6. Подумайте, что объединяет следующие фамилии: Гомеров,
Овидиев, Аристотелев? Кому могли принадлежать такие фамилии?
7. Как вы думаете, почему известный российский антропонимист
В.А.Никонов назвал фамилию флагом семьи?
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7. Генограмма
…Осознать, к чему из прошлого хотелось бы
вернуться, возможно, пережить по -новому, и,
конечно, понять, что именно хотелось бы
сделать, какие перемены совершить в будущем…
Доктор Флоренс Каслоу, из книги «Генограмма
как проективная техника в диагностике и
Мы свами научились собирать и классифицировать информацию о
психотерапии»
семье, чтобы строить родословное (генеалогическое) древо. Наши
поиски продвигались в плоскости истории и немного - в плоскости
языковых исследований (когда мы говорили об изучении фамилий).
Пришла пора погрузиться в психологию, и более того – в психоанализ.
Да-да, эта наука психология также готова прийти на помощ ь в
исследовании нашей семьи.

Метод генограммы разработал
американский семейный терапевт Мюррей
Боуэн в 1978 году.
Генограмма - это семейная карта или схема
истории семьи, в которой используется
специальная
символика
для
описания
отношений, главных событий и изменений в
семье в разных поколениях.
Генограмма показывает, как в данной семье
люди связаны друг с другом и содержит такую информацию как:
имена, фамилии,
даты рождения и смерти,
профессии,
даты бракосочетаний, разводов,
наличие серьезных болезней,
наличие конфликтов между членами семьи,
принадлежность к религии,
страну проживания и др.
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Специалисты в сфере здравоохранения, включая психическое здоровье,
часто используют генограммы для выявления закономерностей в
психическом и физическом здоровье родственников - например,
депрессию, биполярное расстройство, рак и генетические заболевания.
Чтобы составить генограмму, сначала вам нужно будет опросить
родственников. Затем вы сможете нарисовать схему, состоящую из
стандартных значков, которая будет фиксировать особую историю вашей
семьи.

ШАГ 1. Подумайте, зачем вам
нужна генограмма. Понимание
своей
цели
поможет
вам
сконцентрироваться
на
той
информации,
которую
вы
хотите получить о своей семье.
Это
также
позволит
вам
решить, с кем вы поделитесь
этой
информацией.
Иногда
полученная информация может
расстроить
или
оказаться
неожиданной для кого-нибудь
из членов семьи, поэтому вам придется действовать по обстоятельствам.
С помощью генограммы можно проследить наследственность и
различные проблемы: злоупотребление психоактивными веществами,
психические заболевания, физическая жестокость, а т акже самые разные
заболевания. Генограммы позволяют медикам проследить историю вашего
психического
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и
физического
состояния,
связав ее с историей семьи.
Генограммы
похожи
на
семейные древа, однако на
генограмме вы рассматриваете
не только ветви, но и листья на
каждой из ветвей. Вы узнаете
не только, кто есть в вашей
семье, но и как все связаны
физически и психически
На генограмме видно, кто
женился, развелся, овдовел и так далее. Там также будет информация о
том, сколько детей есть в каждой паре, каков к аждый ребенок и каковы
отношения между членами семьи не только на одном физическом
уровне.
Подумайте, какую информацию вы хотите получить от готовой
генограммы. Вы хотите знать, у кого в вашей семье была депрессия,
зависимости, рак? Возможно, вы хотите пон ять, почему ваша мать и ее
мать никогда не ладили? Если вы будете искать именно то, что вам
нужно, вы построите генограмму, которая даст вам ответы на ваши
вопросы.
ШАГ 2. Решите, сколько поколений будет на генограмме.
Это позволит вам понять, с кем вам н ужно будет пообщаться, чтобы
получить нужную информацию, и будет ли это возможно, учитывая
возраст и географическое положение этих людей.
К счастью, электронная почта, Skype и другие средства общения всегда
будут в вашем распоряжении - они помогут вам связаться с
родственниками, которых вы никогда не видели.
Зная, сколько поколений вы хотите отследить, вы сможете сделать
процесс более простым и быстрым. Вы хотите начать со своих бабушки
и дедушки? Возможно, вам нужно дойти до их родителей? Решите,
сколько поколений вам нужно, и вы поймете, с кем вам нужно
связаться.
ШАГ 3. Составьте список вопросов, которые вы будете задавать
себе и своим родственникам. Отталкиваясь от того, что вы хотите
увидеть на генограмме, составьте вопросы, которые помогут вам
получить нужную информацию как можно быстрее. Вот несколько
примеров таких вопросов:
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"Начнем с твоей бабушки.
Сколько детей
было в семье
бабушки?

Как ее звали? За кем она была
замужем? Когда она умерла? Кто
она была по национальности?"
"Сколько
родителей

"Были

детей

было

твоей

ли

у

мамы?"

у

[имя

родственника] проблемы с употреблением наркотиков или алкоголя?"
"Были ли у [имя родственника] психические или физические
заболевания? Какие?"
Запишите то, что вы уже знаете. Скорее всего, вы уже что-то знаете
об истории своей семьи, особенно если вы близки с одним или
несколькими родственниками. Возьмите вопросы, которые вы уже
составили, и подумайте, на какие из них вы можете ответить сами.
Поговорите с родственниками. Когда ваших собственных знаний станет
недостаточно, поговорите с родственниками. Задайте им вопросы о связях
в семье и о важных семейных событиях. Делайте подробные записи.
Слушая истории родственников, вы не только получите ответы на
свои вопросы, но и узнаете что -то, чего не знали раньше и о ч ем не
задумывались. Помните, что не всем членам семьи понравятся эти
разговоры. Будьте готовы выслушать большое количество историй. Это
один из лучших способов получить и передать информацию о семье.
Внимательно
слушайте,
задавайте вопросы, требующие
развернутых ответов, которые
побудят человека рассказать вам
больше.
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ШАГ 4. Проанализируйте свою
собственную историю. Если у вас
достаточно личной информации,
она поможет вам проследить
историю
семьи
.
Соберите
информацию
из
своей
медицинской карточки. Учтите все
препараты,
которые
вы
принимаете,
поскольку
эта
информация
поможет
понять,
принимают ли ваши родственники
эти же или схожие препараты для
лечения заболевания.
ШАГ 5. Изучите эмоциональные связи внутри семьи. Составляя
генограмму, нужно знать, как все в вашей семье связаны между собой.
Изучите союзы родственников, соберите информацию о браках, разводах,
детях и прочие данные.
Зафиксируйте, кто женат или замужем, кто разведен, кто живет не в браке.
Овдовел ли кто-нибудь? Кто-нибудь расстался или был разлучен
насильно?
В зависимости от того, что вы хотите получить от генограммы, вам,
возможно, придется задавать сложные и иногда неприятные вопросы
родственникам, которые помогут вам установить связи. Возможно, вам
придется выяснить, были ли у ваших родственни ков связи на стороне или
краткосрочные отношения и сколько их было. Важно также выяснить,
вступал ли кто-нибудь в отношения по принуждению.
Помните о том, с кем вы разговаривайте, и аккуратно подбирайте вопросы,
поскольку некоторым родственникам они могут быть неприятны. Ответы
на вопросы об эмоциональных связях очень важны, если вы хотите
выявить какие-либо психологические факторы в семье.
Любят ли друг друга члены семейного союза? Хорошо ли они ладят друг с
другом? Возможно, кто-то из родственников ненавидит друг друга.
Когда вы начнете глубже погружаться в эти вопросы, поищите признаки
насилия или пренебрежения.
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ШАГ
6.
Приступаем
к
графическому
изображению
ГЕНОГРАММЫ. Выберите шаблон
для
генограммы. Такие
шаблоны
можно найти в интернете или
нарисовать
самостоятельно
от
руки. Можно купить специальную
компьютерную
программу
для
создания
генограммы.
Для
обозначения родственников и связей
(как обычных, так и распавшихся)
используйте
стандартные
значки
генограммы. Значки
являются
визуальными обозначениями информации, которую вы собрали во время
разговоров. Можно нарисовать эти символы от руки или с помощью
функций "рисовать" или "формы" в приложении Word.
Мужчины обозначаются квадратом. Если хотите изобразить брак,
расположите квадрат слева.
Женщины обозначаются кругом. Если хотите изобразить брак,
расположите круг справа.
Одна горизонтальная линия означает брак, а две наклонные черты развод или расставание.
Самый старший ребенок должен быть размещ ен в нижнем левом углу
семьи, а самый младший - в нижнем правом.
Все прочие символы позволяют изобразить семейные события:
беременности, выкидыши, болезни, смерти.
Существует также значок бриллианта, который обозначает домашних
животных.

Основные графические символы генограмм

Основные графические символы генограмм
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Оформите схему на основании семейных связей так, чтобы самое
старое поколение из тех, что вас интересует, оказалось сверху.
Например, можно начать генограмму с бабушки и дедушки либо даже с их
родителей.
Генограммы
демонстрируют
разнообразие
семейных
отношений, а также определенные закономерности или заболевания.
В
генограммах
есть
символы,
которые
обозначают
такие
взаимодействия, как конфликт, близость, отчуждение и так далее. У
эмоциональных связей есть особые значки, которые делают генограмму
понятной. Существуют также символы для обозначения сексуального и
физического насилия, а также психических и физических расстройств.
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ШАГ
7.
Поищите
закономерности. Когда
ваша
генограмма будет готова, изучите ее и
поищите закономерности. Есть много
наследственных программ или особых
психологических склонностей, которые
становятся заметными на такой схеме.
Не делайте поспешных выводов.
Данные - это полезно, но не стоит использовать их для подтверждения
того, что в семье передается определенное заболевание или психическое
расстройство.
Поговорите
со
специалистом
и
попросите
его
проанализировать наследственность. Не делайте выводы о мотивах
родственников на основании генограммы и не идите на конфликт,
вооружившись этой информацией. Возможно, ваша тетя действительно
бросает работу каждый раз, когда находит ее, а ваша двоюродная сестра
любит уводить парней у других девушек, однако не стоит говорить людям
о том, что им нужна консультация психотерапевта, лишь на основании
генограммы. Не осуждайте родственников из -за полученной генограммы.
Прежде чем сделать выводы, поговорите с родственниками или с
психологом.
Если вы описываете историю семьи, закономерности помогут вам
понять, почему в прошлом родственники переехали в другое место, какие
отношения были между членами семьи. Кроме того, вы, возможно, узнаете
о других родственниках, которые не были официально признаны вашей
семьей.
СОВЕТЫ
Храните свою генограмму в безопасном месте. Факты и события,
входящие
в
диаграмму,
могут
быть
неприятными
или
нежелательными для некоторых членов семьи.
Всегда сохраняйте конфиденциальность членов семьи, когда
делитесь своей генограммой с другими людьми, не входящими в
семью.
Составление генограммы может стать отличным заданием для
школьников. Попросите учеников выбрать известного человека,
изучить его семью и происхождение и попытаться составить
генограмму. С помощью интернета сделать это будет не очень
трудно.
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8. Подведем итоги
Мы приблизились к финалу наших исследований по истории семьи.
Надеюсь, методические рекомендации помогли всем читателям убедиться
в том, что изучение истории семьи – увлекательное занятие, открывающее
новые смыслы культуры нашей малой и большой Родины, наших имён и
фамилий, наших семейных фотографий и документов.
Глубок след каждого человека, каждой семьи в истории родного края и
страны. Стоит только дать себе труд собрать биографические факты,
изучить
документы
и
фотографии,
и
история
большой страны приобретёт
новое измерение, станет
ближе, роднее и понятнее, а
предки, близкие и далёкие,
станут восприниматься не
только как родоначальники,
давшие жизнь потомкам, но
и
как
граждане
своей
страны, усилиями которых
множилось её достояние.
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