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1. Пояснительная записка 

Программа по курсу «Подготовка старшеклассников к семейной жизни» направлен на 

удовлетворение специфических познавательных интересов, обучающихся в области 

психологии межличностных и семейных отношений. Актуальность программы 

обусловлена соответствием её содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья подростков, семейных ценностей. 

Программа имеет психолого-педагогическую направленность и предназначена для 

групповой работы с подростками. По функциональному предназначению носит 

профилактический характер. 

Программа  строится  с учетом возрастных интересов подростков. Обучающимся 

предлагаются темы, которые важны для подростков в силу их возрастных особенностей 

развития, например, отношения в семье, контроль собственной раздражительности, 

неуверенность  в себе, пути решения конфликтов и т. д. В ходе занятий обучающиеся 

смогут раскрыть и развить навыки самоанализа; научиться пониманию чувств и

 мотивов поведения других людей; овладеть  формами конструктивного 

повседневного и делового общения; обучиться приемам саморегуляции в стрессовых 

ситуациях. На уроках проводится психологическая работа, благодаря ч е му появляется 

возможность предложить детям «информацию к размышлению» по темам, которые для них 

актуальны. Освоение материала даст обучающимся возможность приблизиться к 

пониманию человека, уникальности его внутреннего, эмоционального мира и 

неразрывной связи с семьей, окружающими людьми, человечеством в целом. 

Обучающиеся смогут научиться принимать решения, делать самостоятелный выбор и нести за 

него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других людей, что 

позволит ощущать себя полноправными членом семьи и общества в целом. 

Программа учитывает, что у школьников 9 класса все более активную роль в развитии 

личности играет семья. Вопросы общения весьма актуальны, интересны подросткам. Их 

волнуют проблемы дружбы, семейных отношений, влюбленности, эмоциональные 

отношения людей друг к другу и к противоположному полу. Предлагаемая программа 

направлена на формирование этих навыков и на создание благоприятных условий для их 

дальнейшего развития и целенаправленного взаимодействия с семьей и окружающими 

людьми. 

    Актуальность - Введение в школах уроков психологии может помочь подросткам 
найти себя в этом мире, дадут возможность для саморазвития и самопознания, помогут 

преодолеть трудности и опасности настоящей и будущей жизни, сознательно подойти к 
определению своего дальнейшего пути.  

Цели программы: создание условий для личностного развития обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование и развитие базовых учебных 

действий (БУД). 

Задачи: 

1. Формирование у школьников общего представления о том, что такое психология и 

чем она занимается; 
2. Познание самих себя, человеческих взаимоотношений; 

3. Овладение элементарными приемами психической саморегуляции, 
психологической помощи; 

4. Формирование у обучающихся представлений о семье, ее значении в жизни 
человека; 

5. Формирование качеств: умение понимать состояние и проблемы другого человека, 

умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение 
устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно 

благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь; 
6. Развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.); 
7. Развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки); 



8. Раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, 
смыслов, идеалов, ценностных ориентаций); 

9. Преодоление негативных проявлений в привычках и манерах поведения 

обучающихся. 
10. Формировать представления: о нравственных основах взаимоотношений между 

юношами и девушками, о дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных; о 
различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д., об 

ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о своей 
обязанности в воспитании детей; об особенностях развития детей и основных 

проблемах воспитания ребенка; об экономике и быте семьи, об основных статьях 
доходов и расходов семьи; об основах семейного законодательства; о 

нравственных правилах поведения людей в ситуациях конфликта или распада 

семьи. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Существуют типичные особенности, свойственные обучающимся с умственной 

отсталостью. На первый взгляд школьники не вписываются в общую атмосферу 

класса своей наивностью, несамостоятельностью, непосредственностью.  

Школьники часто конфликтуют со сверстниками, отличаются незрелостью сложных 

форм поведения, не воспринимают и не выполняют школьные требования, но в то 

же время они прекрасно чувствует себя в игровой деятельности прибегая к ней в 

тех случаях, когда возникает необходимость уйти от трудностей как в учебной, так 

и в досуговой деятельности. Высшие формы упражнений в игровой форме с 

конкретными правилами ребятам трудно доступны и вызывают страх или полный 

отказ от взаимодействия.  

Школьники, не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, затрудняются в 

организации собственной целенаправленной деятельности, поэтому часто 

прибегают к помощи педагогов. Информацию, идущую от взрослого, подросток 

воспринимает замедленно и так же ее перерабатывает, а для более полного 

восприятия он нуждается в наглядно-практической опоре и в предельной 

развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление очень слабо 

сформировано, подросток долго не может освоить свернутые мыслительные 

операции и отличается бедным запасом представлений.  У ребят низкий уровень 

работоспособности, быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у 

сверстников. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на коррекционный курс «Психологический практикум» 

в 9 классе отводится: 

2 часа в неделю (66 ч/в год). Срок реализации программы:1год 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 

На занятиях по психологическому практикуму в 9 классе формируются следующие 

личностные результаты: 

— развивать устойчивый познавательный интерес к познанию себя; 

— развивать уважение к окружающим людям; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

— уметь контролировать свое эмоциональное состояние; 

— уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

— уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества 

с окружающими людьми; 

— осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

— оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 



— уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов заданий. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

На занятиях по психологическому практикуму в 9 классе следующие предметные 

результаты: 

— знать условия и механизмы формирования первого впечатления о другом человеке, о 

семейных взаимоотношениях; 

— знать, какую информацию несут те или иные стороны человеческой внешности и 

эмоционального состояния; 

— знать основные понятия: семья, влюбленность, дружба, любовь, развод, бюджет; 

— знать способы определения формирования впечатления о другом человеке. 

— уметь пользоваться методиками, определяющими уровень владения речью; 

— уметь заполнять таблицы, анкеты, по результатам делать элементарные выводы; 

— уметь пользоваться на практике методами, позволяющими понимать окружающих 

людей. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

1-ый уровень (минимальный) 

— осознавать свое эмоциональное состояние; 

— с помощью устанавливать межличностные отношения с окружающими людьми; 

— с поддержкой принимать и соблюдать правила в семье; 

— с поддержкой общаться с окружающими людьми; 

— проявлять желание принимать участие в совместной (коллективной) деятельности; 

— с поддержкой решать конфликты мирным путем; 

— уметь оценивать собственные возможности и способности. 

 

2-ой уровень (достаточный )уметь осознавать свое эмоциональное состояние и 

контролировать отрицательные эмоции; 

— уметь устанавливать межличностные отношения с окружающими людьми; 

— уметь общаться с окружающими людьми; 

— уметь принимать участие в совместной (семейной) деятельности; 

— уметь самостоятельно разрешать конфликты мирным путем; 

— уметь адекватно оценивать собственные возможности и способности. 

 

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Группа БУД 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия 
 Адекватно эмоционально откликаться на межличностные 

отношения с окружающими людьми. 

 Уважительно и бережно относиться к окружающим людям. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 
родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе. 



Коммуникативные 

учебные действия 
 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия. 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый 

и т.п.). 

 Использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач. 

 Использовать доступные источники и средства получения 
информации для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 
 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления. 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 
 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 

3. Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в начале и в конце учебного года на 
основе использования диагностического материала. 

Итоговая аттестация проводится после окончания учебного года на основе 

материалов, специально подобранных педагогом для проведения комплексного опроса. 

Для получения более полной информации о полученных знаниях и умений. Для этого 

подбираются диагностируемый материал. 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Наименование раздела Количество часов 

Введение 2 

Восприятие себя и окружающих людей 9 

Я - личность 10 



  Семья 16 

  Эмоциональный мир семьи 11 

Рождение ребенка в семье 11 

Кризисы семейной жизни 7 

Итого: 66 

 

             Введение (2часа) 

1. Введение в курс "Подготовка 

подростков к семейной жизни". 

2. Восприятие себя. 

Восприятие себя и окружающих 

людей (9 часов)  

1. Восприятие окружающих. 

2. Переход от детства к взрослости. 

3. История имени. 

4. История моего имени. 

5. История моей фамилии. 

6. История отчества. 

7. История моего отчества. 

8. Половые различия. 

9. Социальные различия между мужчиной и женщиной. 

               Я - личность (10 часов) 

1. Кто я? 

2. Я-личность. 

3. Становление личности. 

4. Телефон доверия. 

5. Любовь как ценность. 

6. Первые встречи и свидания. 

7. Правила поведения с людьми 

противоположного пола. 

8. Индивидуальные особенности партнера. 

9. Самоопределение в отношениях с партнером. 

Семья (16 часов)  

1. Моя семья. 

2. Семья как ценность. 

3. Представления о семье и браке. 

4. Семейный кодекс. 

5. Ритуалы свадебной церемонии как основа будущей семьи. 

6. Начало семейной жизни. 

7. Этика семейной жизни. 

8. Семейный бюджет. 

9. Распределение семейных обязанностей. 

10. Искусство общения между супругами. 

11. Искусство общения с родителями. 

12. Искусство общения с детьми. 

13. Искусство общения с бабушками и дедушками.  

Эмоциональный мир семьи. (11часов) 

1. Эмоциональный мир семьи. 

2. Конфликт. 

3. Семейный конфликт. 



4. Конфликты и их влияние на супружеские отношения. 

5. Изменения в семье. 

6. Семейные тайны. 

7. Семейные традиции. 

8. Семейный отдых. 

9. Семейное хобби. 

10. Организация праздников в семье. 

11. Составляем план проведения семейного праздника 

Рождение ребенка в семье (11часов)  

1. Планирование рождаемости в семье. 

2. Современные способы предохранения. 

3. Репродуктивное здоровье. 

4. Вредные привычки. 

5. Планирование рождения детей в семье. 

6. Ответственность супругов в воспитании детей. 

7. Рождение ребенка. 

8. Ответственность и объективность. 

9. Изменения всемейном бюджете после рождения детей. 

10. Конвенция о правах ребенка. 

11. Мой будущий сын или дочь. 

           Кризисы семейной жизни (7часа) 

1. Кризисы семейной жизни. 

2. Как сохранить семью. 

3. Любовь или развод. 

4. Развод. Как и почему это происходит? 

5. Влияние развода родителей на детей. 

6. Методы саморегуляции. 

7. Подведение итогов по курсу. 

 

8. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
8.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 
0 - нет фиксируемой динамики; 

1 - минимальная динамика; 

2 - удовлетворительная динамика; 
3 - значительная динамика. 

 

8.2. Система оценки предметных результатов. 

Проверка проводится на основе повседневных наблюдений за поведением 

обучающихся и общением с окружающими людьми. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения правил поведения 
подростков в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе опроса по межличностным отношениям. 

Текущая проверка и оценка может также проводиться с целью выявления отдельных 

умений и навыков по психологическому практикуму. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

занятия. Такая форма опроса может быть использована в основном на итоговых занятиях. 

Ученики, которые опрашиваются, заранее намечаются педагогом. 

Критерии для оценивания результатов осуществляется в баллах: 

3балла - значительная динамика, ставится обучающемуся, если он: обнаруживает 



понимание материала, может с помощью педагога сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

2баллов – удовлетворительная динамика, ставится, если обучающийся дает ответ, в 

целом соответствующий требованиям балла - 3, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью педагога; допускает незначительные ошибки. 

1балл – минимальная динамика, ставится, если обучающийся частично адаптирован, 

недостаточно полно и последовательно решает проблемные ситуации, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи педагога. 

0 баллов – нет фиксируемой динамики. 

8.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию педагога, при необходимости требуется оказание помощи; 

2   балла ― преимущественно выполняет действие по указанию педагога, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3   балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

педагога; 

4   балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагога; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 

определяется уровень сформированности БУД каждого обучающегося. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника. 

9. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настрой на занятие, разминки, 

пальчиковая гимнастика, физминутки, психологические упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 
проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на занятиях игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к активной 

деятельности). 

 

Методы обучения: 

- устный или анкетный опрос для выявления запроса и спектра интересующих учащихся 

проблем в рамках предлагаемой темы урока; 

- «универсализация» подростковых трудностей через использование проективных форм; 

- обращение к личному опыту учащихся в процессе работы над темой; 

- тестирование, ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, соответствующие 

изучаемым темам, рефлексия результатов урока, обращение учащихся к собственным 

затруднениям; 

- контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых показывает 

включенность изучаемого материала в «поле опыта» учащихся (уровень личностной 

ассимиляции знаний). 

Работа не предусматривает теоретической подготовки подростков, а ориентирована на 

обращение к тем проблемам, которые могут быть важными для них в силу их возрастных 



особенностей. 

Методы, в основе, которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе, в паре; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий в тетради, решение проблем. 

После уроков тетради сдаются, исключается вероятность нарушения конфиденциальности 

записей в тетради - психологическая безопасность. 

Основные этапы работы 

1. Ритуал приветствия. Придумывается группой ребят на первом занятии. Целью 

проведения ритуала приветствия является настрой на работу, сплочение группы, создание 

группового доверия. 

2. Объявление темы занятий, за которой следует мотивирующее упражнение или 

обсуждение (в том числе — домашних заданий), что позволяет обратиться к личному 

опыту, связанному с заявленной проблемой. 

3. Работа по теме занятия. Основное содержание занятия представляет собой 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются в 

соответствии с задачами, сформулированными для работы над каждой темой, чтобы 

помочь подросткам найти психологический подтекст упражнения. 

4. Подведение итогов занятия. Оно предполагает формулирование основных результатов, 

достигнутых на уроке, подчеркивание вклада всех участников занятия в общий результат. 

Одна из целей подведения итогов — создание мотивации на работу по следующей теме. 

Часть этого этапа проходит в форме открытого обсуждения, часть — в форме письменной 

работы в тетради - дополнительная безопасность. 
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Контрольно-измерительные материалы 

  

Психогеометрия (описание в монографии А.А. Алексеева, Л.А. Громовой)  

Инструкция: Посмотрите на пять фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, зигзаг), 

изображенных на доске. Выберите из них ту, в отношении которой вы можете сказать: «Это — Я!». 

Постарайтесь почувствовать свою форму.  

Если вы испытываете затруднение, выберите из фигур ту, которая первой привлекла вас. Запишите ее 

название под номером 1. Теперь проранжируйте оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего 

предпочтения и запишите их названия под соответствующими номерами. 
Квадрат. Самая уравновешенная фигура. Люди, уверенно выбирающие квадрат, устойчивы, упорны, 

любят работать в режиме и выполнять всю работу до конца. Они не столько вырабатывают идеи, 

сколько завершают их разработку. Это хорошие специалисты в своей области, хорошие 

коллекционеры. Особенности их интеллекта: сильный мыслительный анализ, аналитик, как правило, 

имеет левополушарное развитие, проработчик идей. 



Это люди порядка, у них все лежит на месте, не любят сюрпризов и случайных гостей. Их идеал — 

распланированная жизнь. 
Они могут быть хорошими организаторами, администраторами, но плохи там, где надо рискнуть. 

Любят жить по определенным правилам игры. Не могут себя разрекламировать. Любят покой. 
Треугольник. Фигура, символизирующая власть и лидерство. На Западе это идеал бизнесмена. 

Основная их черта — способность концентрироваться на главной цели, к которой они идут не 

отступая. 
Они всегда знают, что и от кого им надо, всегда считают, что они правы, что часто соответствует 

действительности. За ними идут люди, т.к. у них есть скорость, рациональность, эффективность всех 

начинаний. Они прагматики и рационалисты. Если есть возможность прибыли, они быстро 

принимают решение и начинают искать пути ее добычи. Основная черта треугольников — установка 

на победу. Девиз: «Все или хоть что-нибудь!» В одежде — все для успеха. Утверждают, что важные 

документы такой человек никогда не подписывает дешевой ручкой. Ему важно все, что работает на 

успех. Если вы настоящий треугольник, то сбежите из отпуска, для осуществления своих идей. 
На работе таких людей всегда уважают. 
Прямоугольник. В положении прямоугольника может оказаться любая фигура. Это «квадрат, 

вытянутый жизнью». Такой человек испытывает состояние недовольства собой или прострации, 

которое может быть вызвано увольнением, назначением на новую должность, разводом, т.е. каким-то 

стрессовым фактором. В вашей школьной жизни — это контрольные, экзамены, ну и конечно ваши 

личные взаимоотношения. Это состояние иногда называют «полуоглушение» — выхода из 

сложившейся ситуации не видно, в связи с этим образуется внутреннее напряжение, которое приводит 

к непредсказуемости поведения. 

Круг. Это символ гармонии. Девиз такого человека — «Давайте жить дружно!» Такие люди 

одеваются комфортно, любят мягкие ткани. Это те, кто стабилизируют любую группу, кто является в 

группе «громоотводом». 
Хороший партнер по общению. Легко вступает в контакты. У таких людей хорошо развита интуиция, 

они всегда чувствуют обманщиков. Они высоко эмпатичны и умеют сопереживать в радости. Но 

круги плохо хранят тайны, им не следует доверяться. 
В конфликтах они всегда уступают первыми. Из таких людей получаются хорошие домохозяйки, 

психологи, священники, врачи. Очень эстетичны, любят петь. 
Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество. Ярко выраженный правополушарный стиль 

мышления. Принцип жизни: «А что, если…» Такие люди «плюют» на этикет, им все равно, что о них 

думают окружающие. Они могут сказать, что им наплевать на других. Живут в мире идей и постоянно 

их вырабатывают. Любят работать в одиночку. В работу включаются активно, но им быстро все 

надоедает. Такие люди живут будущим, устремлены в него. 
 

Анкета 

Умеете ли вы контролировать себя (А.Толстых) 

 

Инструкция: Подчеркните “да”, если вы согласны с утверждением, или “нет”, если 

не согласны. 

 

1. Мне трудно подражать другим. 

Да Нет 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 
позабавить окружающих. 

Да Нет. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

Да Нет. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это 

есть на самом деле. 

Да Нет. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

Да Нет. 

6. В различных ситуациях и в  общении с разными людьми я часто веду себя 
совершенно по-разному. 



Да Нет. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

Да Нет. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким 

меня ожидают увидеть. 

Да Нет. 
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

Да Нет. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. 

Да Нет. 

Начислите себе по одному баллу за ответ “нет” на 1-й, 5-й и 7-й вопросы и за ответ 
“да” на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. 

 
 

Тест «Рисунок семьи»  

 

Назначение: Тест предназначен для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений. Он поможет прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, то, как он 

воспринимает их и свою роль в семье, а также те характеристики отношений, которые 

вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства. 

Описание теста 

Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон положительно, 

ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он видит окружающий 

мир, семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения многих проблем 

ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении. 

Инструкция: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Не следует давать какие-то 

указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, как "Кого надо 

рисовать, а кого не надо?", "Надо нарисовать всех?", "А дедушку рисовать надо?" и т.д., 

отвечать следует уклончиво, например, "Рисуй так, как тебе хочется". 

                               Отметить моменты: 

1. Порядок заполнения свободного пространства. 

2. Порядок появления персонажей рисунка. 

3. Время начала и окончания работы. 

4. Возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа или 

элементов рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная 

медлительность и т.д.). 

5. Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей. 

6. Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного 

персонажа рисунка. 

7. По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех 

изображенных персонажей рисунка. 

8. После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап 

исследования - беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный 

характер, не вызывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. Вот 

вопросы, которые следует задать: Чья семья изображена на рисунке, - семья 

ребенка, его друга или вымышленного лица? Где эта семья находится и чем 

заняты ее члены в настоящее время? Как ребенок описывает каждого из 

персонажей, какую роль отводит каждому в семье? Кто самый счастливый и 

почему? Кто самый грустный и почему? Как в этой семье наказывают детей 

за плохое поведение? 

Интерпретация результатов теста 

Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к членам его 

семьи, то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит каждому. 

 

1. Оценка общей структуры 

Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены которой изображены 



вместе, близко стоящими или занятыми выполнением какого-то общего дела или это 

просто несколько изолированных фигур, никак не контактирующих друг с другом. 

Следует иметь в виду, что то или иное изображение семейной ситуации может быть 

связано с реальным положением в семье, а может противоречить ему. 

Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то это может 

соответствовать реальной ситуации в семье, а может быть отражением желаемого. 

Если два человека изображены близко друг к другу, то, возможно, это отражение 

того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом оно не отвечает 

действительности. 

Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это может говорить о 

"дистанции", которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее. 

Помещая одного из членов семьи выше остальных, ребенок тем самым придает ему 

исключительный статус. Этот персонаж, по мнению ребенка, обладает наибольшей 

властью в семье, даже если он рисует его самым маленьким по сравнению с размерами 

остальных. 

Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье влияние в семье минимально. 

Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его мнению, он 

именно тот, кто управляет всеми остальными. 

2. Определение наиболее привлекательного персонажа 

Его можно выявить по следующим признакам: 

он изображается первым и помещается на переднем плане; 

он выше и крупнее остальных персонажей; 

выполнен с большей любовью и тщательностью; 

остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в его сторону, смотрят на 

него. 

Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает его в какой-

то особенной одежде, наделяет его какими-то деталями и таким же образом изображает 

собственную фигуру, отождествляя, таким образом, себя с этим персонажем. 

Размер того или иного члена семьи говорит о том значении, которое имеет этот 

персонаж для ребенка. Например, если бабушка нарисована большего размера, чем отец с 

матерью, то скорее всего в настоящее время отношения с родителями стоят для ребенка на 

втором плане. Наоборот, наименее значимый персонаж на рисунке изображается самым 

маленьким, рисуется в последнюю очередь и помещается в стороне от остальных. С таким 

персонажем ребенок может обойтись более категорично: перечеркнуть несколькими 

штрихами или стереть резинкой. 

Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при изображении той или иной 

фигуры выдают чувство тревоги, которое испытывает ребенок по отношению к этому 

персонажу. И напротив, именно такая фигура может быть изображена с помощью слабой, 

тонкой линии. 

Предпочтение того или иного родителя выражается в том, ближе к кому из 

родителей нарисовал себя ребенок, какое выражение лица прочитывается в фигурах 

родителей. 

Дистанция между членами семьи - один из основных факторов, отражающих 

предпочтения ребенка. Расстояния на рисунке являются отражением психологической 

дистанции. Таким образом, наиболее близкие люди изображаются на рисунке ближе к 

фигуре ребенка. Это же касается и других персонажей: те, кого ребенок помешает на 

рисунке рядом, близки, по его мнению, и в жизни. 

 

3. Ребенок о себе 

Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, рисует себя более 

тщательно, прорисовывая все детали, изображая более ярко, так что бросается в глаза, а 

остальные фигуры составляют просто фон, то тем самым он выражает важность 

собственной личности. Он считает себя основным персонажем, вокруг которого 

вращается жизнь в семье, самым значимым, уникальным. Подобное ощущение возникает 

на основе родительского отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то, чего 

не смогли добиться сами, дать ему все, чего были лишены, родители признают его 



приоритет, первостепенность его желаний и интересов и свою вспомогательную, 

второстепенную роль. 

Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении родителей, в которой 

ребенок признает себя, может выражать чувство беспомощности и требование заботы и 

ухода. Такое положение может быть связано с тем, что ребенок привык к атмосфере 

постоянной и чрезмерной опеки, которая окружает его в семье (часто наблюдается в 

семьях с единственным ребенком), поэтому чувствует себя слабым и даже может 

злоупотреблять этим, манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и 

внимания. 

Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остальных членов 

семьи. Таким образом, он подчеркивает свой исключительный статус среди других детей. 

Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом преувеличивает размеры 

собственной фигуры, то, вероятно, это указывает на сильное чувство соперничества и 

желание ребенка занять такое же прочное и авторитетное место в семье, как и отец. 

 

4. Дополнительные персонажи 

Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относящихся к семейному кругу, 

или животных. Такое поведение трактуется как попытка заполнить пустоты, возместить 

нехватку близких, теплых отношений, компенсировать недостаточность эмоциональных 

связей и т.д. Так, например, мальчик, будучи единственным ребенком в семье, может 

включить в свой рисунок двоюродных сестер или братьев, самых дальних родственников 

и разных животных - кошек, собак и прочих, выражая тем самым недостаток близкого 

общения с другими детьми и потребность иметь постоянного спутника в играх, с которым 

можно было бы общаться на равных. 

На рисунке могут присутствовать и вымышленные персонажи, которые также 

символизируют неудовлетворенные потребности ребенка. Не получив их удовлетворения 

в реальной жизни, ребенок удовлетворяет эти потребности в своей фантазии, в 

воображаемых отношениях. В таком случае вам следует попросить ребенка рассказать 

побольше об этом персонаже. В его ответах вы найдете то, чего ему не хватает в 

действительности. 

Ребенок может изобразить вблизи одного из членов семьи домашнее животное, в 

действительности отсутствующее. Это может говорить о потребности ребенка в любви, 

которую он хотел бы получить от этого человека. 

 

5. Родительская пара 

Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее помещается слева, 

мать пониже справа, за ними следуют другие фигуры в порядке значимости. Как уже 

отмечено, следует учитывать, что рисунок не всегда отражает действительность, иногда 

это лишь отражение желаемого. Ребенок, который воспитывается одним из родителей, 

может тем не менее изобразить их обоих, выражая тем самым свое желание того, чтобы их 

союз восстановился. 

Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это означает принятие 

им реально существующей ситуации, к которой ребенок более или менее адаптировался. 

Один из родителей может оказаться на рисунке в изолированном положении. Если 

фигура родителя одного с ребенком пола изображена в стороне от остальных, то это 

можно интерпретировать как желание ребенка находиться с родителем противоположного 

пола. Ревность, вызванная эдиповым комплексом, является вполне нормальным явлением 

для ребенка до достижения им полового созревания (в среднем 12 лет). 

Тот случай, когда фигура ребенка и родителя противоположного пола удалены друг 

от друга, может, по-видимому, рассматриваться как незначительное нарушение 

естественного порядка взаимоотношений с родителем другого пола. 

Если на рисунке родители контактируют друг с другом, например, держатся за 

руки, то, значит, в жизни между ними наблюдается тесный психологический контакт. 

Если контакта на рисунке нет, то скорее всего его нет и в реальности. 

Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает одного из родителей 

неестественно большого размера, часто это касается материнской фигуры. Это говорит о 



том, что в его глазах этот родитель воспринимается как подавляющая фигура, 

пресекающая любое проявление самостоятельности и инициативы. Если у ребенка 

сложился образ одного из родителей как доминирующего, подавляющего, враждебного, 

пугающего человека, то он склонен придать его фигуре большие размеры по сравнению с 

фигурами других членов семьи, не учитывая их реальных физических размеров. Такая 

фигура может изображаться с большими руками, демонстрируя своей позой властное, 

диктаторское отношение. 

Противоположным образом родитель, которого ребенок не воспринимает всерьез, 

игнорирует, не уважает, изображается небольшим по размерам, с маленькими руками или 

вообще без них. 

 

6. Идентификация 

В рисунке семьи имеет место и такой показательный фактор, как идентификация. 

Ребенок легко отождествляет себя с тем или иным персонажем своего рисунка. Он может 

отождествлять себя с отцом, матерью, сиблингом. 

Идентификация с родителем своего пола соответствует нормальному положению 

вещей. Она отражает его желание иметь предпочтительные отношения с родителем 

противоположного пола. 

Идентификация со старшим сиблингом, независимо от пола, также является 

нормальным явлением, особенно если есть ощутимая разница в возрасте. 

Иногда ребенок может отождествлять себя и с дополнительными персонажами, не 

входящими в состав семьи. В чем выражается идентификация? Фигура, с которой 

идентифицирует себя ребенок, изображается наиболее привлекательной, законченной; ей 

уделяется больше времени. Кроме того, предостаточно информации об этом обычно дают 

результаты беседы. В беседе, на которую следует полагаться более всего, часто 

открываются совершенно противоположные вещи. Оказывается, что ребенок может 

идентифицировать себя с самым невзрачным персонажем на рисунке, который имеет 

нечеткие очертания, помещается в стороне от всех остальных и т.д. Такой случай говорит 

о том, что ребенок испытывает большие затруднения и напряженность во 

взаимоотношениях с семьей и самим собой. 

 

7. Отказ от изображения того или иного члена семьи 

Если ребенок рисует себя в отдалении от остальных членов семьи, то, вероятно, он 

испытывает чувство одиночества и изолированности. 

Если же ребенок вообще отсутствует на рисунке, то речь может идти о том же 

самом, но в гораздо более сильном проявлении. Такие переживания, как чувство 

неполноценности или ощущение отсутствия общности, отчужденность, также заставляют 

ребенка исключать себя из рисунка семьи. Подобные примеры часто можно наблюдать в 

рисунках семьи, выполненных приемными детьми. Родительское недовольство, 

чрезмерная критичность, сравнения с братьями или сестрами в невыгодном для него свете 

способствуют формированию заниженного самоуважения и подавлению в ребенке 

мотивации к достижениям. В более мягкой форме это проявляется, когда ребенок рисует 

себя в последнюю очередь. 

Частое явление в детских рисунках - отказ рисовать младшего сиблинга. 

Объяснения, такие, как "Брата я забыл нарисовать" или "Для младшего брата места не 

хватило" не должны вводить вас в заблуждение. Ничего случайного в рисунке семьи нет. 

Все имеет свое значение, выражает те или иные чувства и переживания ребенка по 

отношению к близким ему людям. 

Довольно распространена ситуация, когда ребенок постарше ревнует родителей к 

младшему ребенку, поскольку тому достается большая часть любви и внимания 

родителей. Поскольку в реальности он сдерживает проявление чувства недовольства и 

агрессии, в рисунке семьи эти чувства находят свой выход. Младший сиблинг просто не 

изображается на рисунке. Отрицая его существование, ребенок снимает существующую 

проблему. 

Может иметь место и другая реакция: ребенок может изобразить на рисунке 

младшего сиблинга, но исключить самого себя из состава семьи, таким образом 



идентифицируя себя с соперником, пользующимся вниманием и любовью родителей. 

Отсутствие на рисунке взрослых может свидетельствовать о негативном отношении 

ребенка к этому человеку, отсутствии какой-либо эмоциональной связи с ним. 
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