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Проективные методики - общий термин для обозначения любого теста, приема или
набора процедур, разработанных для того, чтобы получить информацию о личности че-
ловека или понять ее, предоставляя ему возможность реагировать любым способом на
неструктурированные или неоднозначные объекты или ситуации»[1].

Они обладают значительными возможностями в исследовании индивидуальности лич-
ности. Эти методики ставят целью выявление личностных особенностей, которое не всегда
"объективны", но, как правило, личностно значимы.

Для изучения репродуктивного поведения молодой семьи мы использовали комплекс-
ный методический подход, который помимо интервью и построения геносоциограммы
включал две проективные методики: семейная социограмма и рисуночная методика «Моя
семья через 10 лет».

С помощью семейной социограммы проверялась степень сплоченности семьи, значи-
мость мнения старшего поколения, вероятность воспроизводства репродуктивного поведе-
ния младшими членами семьи. Благодаря этой методике выявляется положение субъекта
в системе межличностных семейных отношений, а также характер коммуникаций в семье:
прямых или опосредованных. Это положение субъект воспринимает неосознанно, на бес-
сознательном уровне. Мы смотрели на восприятие им своих родных, то, кого он включает
в круг своих приближенных, как к ним относится, его эмоциональная приближенность к
членам своей семьи, своего рода[2].

Рисуночка методика «Моя семья через 10 лет» позволяет получить картину предпо-
лагаемого или уже запланированного будущего[3]. Респондент отображает свою будущую
жизнь, располагая то, что ему значимо в определенных местах на рисунке, придавая опре-
деленный размер, цвет фигурам. При этом испытуемый интерпретирует свой рисунок,
рассказывая, что он изобразил и почему именно таким образом[4].

Было собрано множество работ, которые мы сравнивали друг с другом, пытаясь по-
нять, как взаимоотношения в семье, с родственниками влияют на предполагаемое будущее
этой семьи.

Источники и литература

1) Оксфордский толковый словарь по психологии // Под ред. А. Ребера, 2002

2) Дроздов А. А., Дроздова М. В. Справочник психотерапевта, 2005.

3) Проективные графические методики: методические рекомендации. – Витебск: УО
"ВОГ ИПК и ПРР и СО 2006

4) Ваш психолог: http://www.vashpsixolog.ru/index.php

1


