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ВВЕДЕНИЕ 
 

Роль семьи в развитии человека несравнима по своему значению ни 

с какими другими социальными институтами. Потеря семьи в детстве 

(ситуация сиротства) отражается на дальнейшем развитии ребёнка и 

препятствует формированию у него автономности, инициативности, 

половой идентичности и др. Без этих новообразований ребёнок не 

сможет стать полноценным субъектом межличностных отношений и 

адекватно включиться в социальное пространство общества. Поэтому 

так важно выстроить комплексную систему помощи детям, остав-

шимся без родительского попечения и детям, переданным на воспи-

тание в замещающую семью. Для того чтобы ребенку было психоло-

гически комфортно, важно оказать поддержку семье, взявшей на себя 

заботу о таком ребенке.  

Замещающая семья – форма жизнеустройства или форма семейного 

воспитания (реабилитации) детей, нуждающихся в защите государ-

ства, где воспитатели и приемные родители не являются биологиче-

скими родителями ребёнка. Поэтому в образовавшемся пространстве 

замещающей семьи, когда в нее приходит ребенок, который жил без 

родительского попечения, происходит психоэмоциальная адаптация 

всех её членов к новым условиям. И от того, как пройдет этот про-

цесс, зависит дальнейший путь развития семьи, гармоничность её 

функционирования. Для того чтобы организовать процесс полноцен-

ной помощи и поддержки приемной семье, помочь в решении возни-

кающих трудностей и проблем, необходимо изучение психоэмоцио-

нального состояния в приемной семье. Поэтому одной из основных 

задач сопровождения замещающей семьи является выявление осо-

бенностей психоэмоционального климата в семье в целом и у отдель-

ных ее представителей, что позволит целенаправленно способство-

вать преодолению эмоционального семейного дискомфорта и активи-

зации процесса адаптации ребенка в приемной семье. Целью данного 

методического пособия является подбор психодиагностических мето-

дик, с помощью которых специалисты службы сопровождения при-

емной семьи смогут оперативно выявить те трудности, которые стоят 

на пути достижения взаимопонимания и взаимоуважения между чле-

нами приемной семьи и ребенком и оказать им необходимую по-

мощь.  

Проведение психологической диагностики и грамотное использо-

вание психодиагностического инструментария является частью про-

фессионального сопровождения замещающей семьи. Общепризнан-
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ным является то, что эффективное сопровождение приемной семьи 

невозможно вне системы комплексной психологической диагностики. 

В данном методическом пособии представлены психодиагностиче-

ские методики, которые направлены на выявление особенностей пси-

хоэмоциональных состояний членов приемной семьи. 

В качестве предмета диагностики выступают индивидуально-

психологические особенности замещающих родителей и кандидатов 

в замещающие родители и детей, которые воспитываются в семьях. 

Мы исходили из того, что основой психоэмоциональных состояний 

выступает система их ценностей как осознанных и принятых лично-

стью наиболее общих смыслов жизни (любовь, семья, работа, досуг, 

самореализация и др.), отношение к семейной жизни, взгляды и пози-

ции на воспитание детей, изучение системы родительских установок.  

Важным аспектом внимания психологов является определение 

наличия у человека эмоциональных проблем, изучение уровня его 

коммуникативной компетентности и особенностей проявлений агрес-

сивности в общении, анализ специфики их семейных взаимоотноше-

ний, выявление доминирующих копинг-стратегий противостояния 

стрессам и др.  

Результаты психодиагностического обследования эмоциональных 

состояний замещающих родителей и кандидатов в замещающие ро-

дители позволяют выявить ресурсы семьи, а также её возможные 

проблемные точки, осуществить прогноз адаптации ребёнка в новой 

среде и, возможно, в случае необходимости, наметить коррекционно-

развивающую работу по повышению психолого-педагогической и 

социальной компетентности замещающих родителей. 

В пособии представлены диагностические методики, используемые 

в работе с замещающими семьями. Данный методический инструмен-

тарий является весьма разнообразным и позволяет представить ком-

плексную характеристику психоэмоциональных состояний приёмно-

го ребёнка и особенностей замещающей семьи. 

Диагностика психологических особенностей замещающей семьи 

(приемного ребенка и других её членов) проводится для осуществле-

ния психологического сопровождения замещающей семьи с целью 

эффективной организации замещающей заботы. Замещающая семья 

рассматривается нами как семейная система, возникшая в результате 

включения в неё ребёнка-сироты. В качестве элементов семейной си-

стемы выступают её отдельные члены (приёмный ребёнок, замеща-

ющие родители и их кровные дети) и отношения между ними. Ребё-
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нок адаптируется к особенностям функционирования семьи как си-

стемы, и сама семья не может избежать изменений. Поэтому, несмот-

ря на все организационные сложности, необходимо вести работу не 

только с диадой мать – приёмный ребёнок, как чаще всего происхо-

дит, но с семьей в целом. На этапе подбора и подготовки семьи к за-

мещению проводится диагностика индивидуальных особенностей ре-

бёнка и особенностей базисной семьи.  

В сопровождении семьи психологическая диагностика также вы-

полняет важную роль – позволяет определить степень успешности 

адаптации приёмного ребёнка к замещающей семье и эффективности 

функционирования семьи в целом. Осуществляя диагностику заме-

щающей семьи, следует принимать во внимание, что такая семья 

имеет определённые закономерности и динамику развития. Для про-

хождения каждой фазы развития замещающей семьи характерно 

наличие особых задач и возникновение характерных проблем.  

Среди основных проблем, с которыми сталкивается замещающая 

семья в процессе своего развития могут быть указаны следующие (В. 

В. Барабанова):  

1. Проблемы эмоционально-личностного благополучия и разви-

тия кровных детей в условиях приёмной семьи.  

2. Проблемы психологической совместимости приёмных детей и 

родителей-воспитателей, приёмных и кровных детей.  

3. Проблема комплекса вины, возникающего у родителей вслед-

ствие неудовлетворенности результатами своей воспитатель-

ной деятельности, своими неудачами, часто мнимыми.  

4. Проблема организации для ребёнка и родителя возможности в 

некоторых ситуациях использовать своё право расстаться друг 

с другом.  

5. Проблема вхождения приёмных детей в семью в тех ситуациях, 

когда для этого необходима перестройка взаимоотношений в 

семье, смена социально-психологических ролей.  

6. Проблема супружеских взаимоотношений.  

 

Следует заметить, что помимо проблем эмоционального неблаго-

получия у приёмных детей особое место занимают проблемы когни-

тивного развития, которые, как правило, корректируются в условиях 

эффективной замещающей заботы уже в течение полугода. Поэтому 

первостепенное значение имеет работа с семьей ребёнка, обеспечи-

вающая её благополучное функционирование.  
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Перечисленные выше возможные проблемы замещающей семьи 

обуславливают направления психологической диагностики. Психоло-

гическое обследование семьи складывается из диагностики внутрен-

них проблем семьи, касающихся структурных особенностей её орга-

низации и характера взаимодействия между членами семьи, а также 

диагностики индивидуальных особенностей и проблем приёмного 

ребенка и членов замещающей семьи. 

Безусловно, большие трудности в замещающей семье переживает 

приёмный ребёнок. Как правило, приёмные дети имеют особые де-

привационные нарушения в развитии, т. к. подавляющее большин-

ство из них пережили травму, связанную с отделением от биологиче-

ских родителей, некоторые – асоциальное поведение родителей и же-

стокое обращение. При отсутствии специальной работы по их ком-

пенсации они могут перерасти в устойчивые личностные нарушения. 

Для детей из детских домов характерна гипертрофированная потреб-

ность в общении, тревога и враждебность по отношению к взрослым 

и детям, агрессивность, неадекватная самооценка. У этих детей за-

труднено формирование привязанности к новым родителям и уста-

новление надежных привязанностей во взрослом возрасте. У таких 

детей высок риск развития устойчивых эмоциональных расстройств. 

Следы прежних психологических травм могут актуализироваться в 

новых семьях при определённых обстоятельствах. Поэтому особое 

внимание в психологическом сопровождении приёмных детей зани-

мает диагностика их эмоциональной сферы. В качестве психодиагно-

стических методик для детей и подростков в этой связи применяются, 

прежде всего, рисуночные методики, в частности «Рисунок семьи», 

включающий изображение реальной и идеальной семьи. Для оценки 

устойчивости к воздействию стрессовых факторов и адаптивных воз-

можностей может использоваться рисуночная методика «Человек – 

Человек под дождём – Дождь в сказочной стране». Показателем бла-

гополучной адаптации ребёнка служит его благополучие в сфере со-

циальных отношений. Поэтому для диагностики приемного ребенка 

из замещающей семьи целесообразно использовать методики: «Оцен-

ка уровня школьной тревожности» Филлипса, «Диагностика состоя-

ния агрессии у подростков» Басса, Дарки и другие.  

Известно, что депривационные нарушения личности приёмного ре-

бёнка можно компенсировать только в отношениях благополучной 

эмоциональной привязанности в семье. Однако, в процессе установ-

ления таких отношений с приёмными родителями, дети склонны про-
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являть конфликтное поведение. Ребёнок может переносить на приём-

ных родителей негативные чувства, которые он испытывает к кров-

ным родителям. Подобное поведение может травмировать родителей. 

Большое значение в таких ситуациях имеет эмоциональная зрелость 

родителя, собственный опыт отношений привязанности с близкими 

людьми (родителями, супругом, детьми) и его набор копинг-

стратегий. Для оценки поведенческих стратегий совладания со стрес-

сом используют методику «Копинг-поведение в стрессовых ситуаци-

ях» (в адаптации Т. А. Крюковой).  

В данном пособии методики представлены в основном для исследо-

вания психоэмоционального состояния детей. Однако следует отме-

тить, что часть методик может быть использована для проведения пси-

хологической диагностики как с детьми, так и с родителями. Это каса-

ется всех рисуночных методик и некоторых опросников. Материалы 

диагностики организованной по предложенной схеме дают возмож-

ность составить многомерное заключение, на основе которого в даль-

нейшем будет выстраиваться консультативная, коррекционно-

развивающая и психотерапевтическая работа с замещающими семьями. 
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Тест-опросник «Мотивация выбора приемного ребенка» 

(В. В. Савченко, Г. Н. Соломатина) 
 

1. Вы считаете, что в Вашей жизни существует пустота, которую 

может заполнить ребенок.  

2. Вы надеетесь, что приемный ребенок сможет реализовать Ваши 

несбывшиеся мечты.  

3. Вы считаете, что в семье обязательно должен быть объект сов-

местной заботы и любви – ребенок.  

4. Вы надеетесь найти ребенка, способного стать продолжателем 

всех Ваших традиций.  

5. Дети в детских домах производят на Вас жалостное впечатление.  

6. Ваши дети уже выросли и живут вдали от Вас.  

7. Вы считаете, что к тридцати годам у женщины обязательно дол-

жен быть ребенок.  

8. Вы хотите воспитать у приемного ребенка такие жизненные 

принципы, которые будут соответствовать Вашим.  

9. Вы полагаете, что приемный ребенок поможет сохранить брак. 

10. Вы чувствуете безграничную потребность в любви и теплоте.  

11. Вы считаете, что приемный ребенок будет похож на Ваших род-

ных детей. 

12. Вам часто задают вопрос «Не планируете ли Вы родить ребен-

ка?», который вызывает у Вас неприятные ощущения. 

13. При просмотре передач о детях-сиротах Вы испытываете чувство 

острой жалости к ним. 

14. Вы убеждены, что приемный ребенок будет ухаживать за вами в 

старости. 

15. Вы считаете, что необходимо стать кому-то по-настоящему нуж-

ным. 

16. Вы полагаете, что выплаты на приемного ребенка крайне недо-

статочны. 

17. Вы считаете, что каждая женщина рано или поздно обязательно 

должна быть матерью. 

18. Вы надеетесь, что приемный ребенок станет надежной опорой и 

поддержкой в будущем. 

19. Вы полагаете, что приобрели богатый родительский опыт, кото-

рый позволит предотвратить многие проблемы при воспитании 

приемного ребенка. 

20. Вы считаете, что принятие ребенка-сироты в семью – это подвиг. 

21. Вы надеетесь создать для приемного ребенка психологически 
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комфортную среду в Вашей семье. 

22. Вы считаете, что государство недостаточно заботится о прием-

ных семьях. 

23. Вы надеетесь на то, что приемный ребенок сумеет достичь того, 

чего не смогли достичь Вы. 

24. Вы чувствуете в себе нерастраченную любовь и нежность. 

25. Вы считаете, что при воспитании собственных детей допустили 

непоправимые ошибки. 

26. Вы болезненно переживаете, когда Вам задают вопрос «Есть ли у 

Вас дети?» 

27. Вы считаете, что даже самый хороший педагог детского дома ни-

когда не сможет дать столько теплоты и заботы, сколько роди-

тель, даже приемный. 

28. Вы хотите приемному ребенку передать свой жизненный и про-

фессиональный опыт. 

29. Вы потеряли родного ребенка в результате несчастного случая 

или болезни. 

30. Вы хотели бы добиться увеличения пособия на приемного ребен-

ка. 

31. Ваши дети выросли, и Вы испытываете чувство «пустоты». 

32. Вы испытываете неудовлетворенную потребность о ком-то забо-

титься. 

33. Вы считаете, что коллективные методы воспитания в условиях 

детского дома крайне не эффективны. 

34. Вы считаете, что показателем успешной женщины является 

наличие ребенка. 

35. Вы надеетесь, что сумеете пробудить в ребенке схожие Вашим 

интересы. 

36. Вы хотите дать хотя бы одному ребенку из детского дома шанс 

на более достойную жизнь. 

37. Вы надеетесь, что материальная помощь государства поможет 

улучшить благосостояние Вашей семьи. 

38. Вы полагаете, что не допустите ошибок в воспитании приемного 

ребенка. 

39. Вы считаете, что приемный ребенок обязан заботиться о прием-

ных родителях в старости. 

40. Вы полагаете, что ребенок помогает укрепить отношения в браке. 
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41. Вы считаете, что жизнь ребенка сироты в приемной семье, даже 

материально неблагополучной, будет намного лучше, чем в дет-

ском доме. 

42. Вы считаете, что социальная политика государства в отношении 

приемных семей неэффективна. 

43. У Вас неоднократно возникало желание оказать посильную по-

мощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

44. Вы надеетесь, что приемный ребенок когда-нибудь подарит Вам 

свою любовь и заботу. 

45. Вы считаете, что условия детского дома никогда не позволят вос-

питать полноценную личность. 

46. Вы хотите в приемном ребенке увидеть достойного наследника. 

47. Вы считаете, что приемный ребенок может сгладить конфликт-

ные отношения между мужем и женой. 

48. Вы хотите предложить ребенку сироте свою любовь и заботу. 

49. Ваши родные дети не оправдали Ваших надежд. 

50. Вы считаете, что даже самый благополучный детский дом нико-

гда не сможет заменить ребенку теплоту семейного очага. 

51. Вы считаете, что основой стабильного брака являются дети. 

52. Вы считаете, что ребенок сразу станет Вам самым близким человеком. 

53. Вы хотели бы, чтобы выплаты пособий на приемного ребенка 

были значительно выше. 

54. Вы считаете, что когда вырастают собственные дети, родители 

должны заниматься внуками или приемными детьми. 

55. Вы убеждены, что приемный ребенок станет человеком, который 

подаст «стакан воды» в старости. 

56. Вы считаете, что семья без ребенка – неполноценна. 

57. Вы считаете, что приемный ребенок должен быть благодарен 

приемным родителям за то, что они для него сделали. 

58. Вас не волнует размер выплаты пособий на приемного ребенка. 

 

Бланк ответов 

1 Вы считаете, что в Вашей жизни существует пу-

стота, которую может заполнить ребенок. 

да нет 

2 Вы надеетесь, что приемный ребенок сможет ре-

ализовать Ваши несбывшиеся мечты. 

да нет 

3 Вы считаете, что в семье обязательно должен 

быть объект совместной заботы и любви – ребе-

нок. 

да нет 



12 

4 Вы надеетесь найти ребенка, способного стать 

продолжателем всех Ваших традиций. 

да нет 

5 Дети в детских домах производят на Вас жалост-

ное впечатление. 

да нет 

6 Ваши дети уже выросли и живут вдали от Вас. да нет 

7 Вы считаете, что к тридцати годам у женщины 

обязательно должен быть ребенок. 

да нет 

8 Вы хотите воспитать у приемного ребенка такие 

жизненные принципы, которые будут соответ-

ствовать Вашим. 

да нет 

9. Вы полагаете, что приемный ребенок поможет 

сохранить брак. 

да нет 

10 Вы чувствуете безграничную потребность в люб-

ви и теплоте. 

да нет 

11 Вы считаете, что приемный ребенок будет похож 

на Ваших родных детей. 

да нет 

12 Вам часто задают вопрос «Не планируете ли Вы 

родить ребенка?», который вызывает у Вас не-

приятные ощущения. 

да нет 

13 При просмотре передач о детях сиротах Вы ис-

пытываете чувство острой жалости к ним. 

да нет 

14 При просмотре передач о детях сиротах Вы ис-

пытываете чувство острой жалости к ним. 

да нет 

15 Вы считаете, что необходимо стать кому-то по-

настоящему нужным. 

да нет 

16 Вы полагаете, что выплаты на приемного ребенка 

крайне недостаточны. 

да нет 

17 Вы считаете, что каждая женщина рано или 

поздно обязательно должна быть матерью. 

да нет 

18 Вы надеетесь, что приемный ребенок станет 

надежной опорой и поддержкой в будущем. 

да нет 

19 Вы полагаете, что приобрели богатый родитель-

ский опыт, который позволит предотвратить мно-

гие проблемы при воспитании приемного ребенка. 

да нет 

20 Вы считаете, что принятие ребенка сироту в се-

мью – это подвиг. 

да нет 

21 Вы надеетесь создать для приемного ребенка пси-

хологически комфортную среду в Вашей семье. 

да нет 
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22 Вы считаете, что государство недостаточно забо-

тится о приемных семьях. 

да нет 

23 Вы надеетесь на то, что приемный ребенок суме-

ет достичь того, чего не смогли достичь Вы. 

да нет 

24 Вы чувствуете в себе нерастраченную любовь и 

нежность. 

да нет 

25 Вы считаете, что при воспитании собственных 

детей допустили непоправимые ошибки. 

да нет 

26 Вы болезненно переживаете, когда Вам задают 

вопрос «Есть ли у Вас дети?» 

да нет 

27 Вы считаете, что даже самый хороший педагог 

детского дома никогда не сможет дать столько 

теплоты и заботы, сколько родитель, даже при-

емный. 

да нет 

28 Вы хотите приемному ребенку передать свой 

жизненный и профессиональный опыт. 

да нет 

29 Вы потеряли родного ребенка в результате 

несчастного случая или болезни. 

да нет 

30 Вы хотели бы добиться увеличения пособия на 

приемного ребенка. 

да нет 

31 Ваши дети выросли, и Вы испытываете чувство 

«пустоты». 

да нет 

32 Вы испытываете неудовлетворенную потреб-

ность о ком-то заботиться. 

да нет 

33 Вы считаете, что коллективные методы воспита-

ния в условиях детского дома крайне неэффек-

тивны. 

да нет 

34 Вы считаете, что показателем успешной женщи-

ны является наличие ребенка. 

да нет 

35 Вы надеетесь, что сумеете пробудить в ребенке 

схожие Вашим интересы. 

да нет 

36 Вы хотите дать хотя бы одному ребенку из дет-

ского дома шанс на более достойную жизнь. 

да нет 

37 Вы надеетесь, что материальная помощь государ-

ства поможет улучшить благосостояние Вашей 

семьи. 

да нет 

38 Вы полагаете, что не допустите ошибок в воспи-

тании приемного ребенка. 

да нет 

39 Вы считаете, что приемный ребенок обязан забо- да нет 
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титься о приемных родителях в старости 

40 Вы полагаете, что ребенок помогает укрепить от-

ношения в браке 

да нет 

41 Вы считаете, что жизнь ребенка сироты в прием-

ной семье, даже материально неблагополучной, 

будет намного лучше, чем в детском доме. 

да нет 

42 Вы считаете, что социальная политика государ-

ства в отношении приемных семей неэффективна. 

да нет 

43 У Вас неоднократно возникало желание оказать 

посильную помощь детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации 

да нет 

44 Вы надеетесь, что приемный ребенок когда-

нибудь подарит Вам свою любовь и заботу 

да нет 

45 Вы считаете, что условия детского дома никогда 

не позволят воспитать полноценную личность. 

да нет 

46 Вы хотите в приемном ребенке увидеть достой-

ного наследника. 

да нет 

47 Вы считаете, что приемный ребенок может сгла-

дить конфликтные отношения между мужем и 

женой. 

да нет 

48 Вы хотите предложить ребенку сироте свою лю-

бовь и заботу. 

да нет 

49 Ваши родные дети не оправдали Ваших надежд. да нет 

50 Вы считаете, что даже самый благополучный 

детский дом никогда не сможет заменить ребенку 

теплоту семейного очага. 

да нет 

51 Вы считаете, что основой стабильного брака яв-

ляются дети. 

да нет 

52 Вы считаете, что ребенок сразу станет Вам са-

мым близким человеком. 

да нет 

53 Вы хотели бы, чтобы выплаты пособий на при-

емного ребенка были значительно выше. 

да нет 

54 Вы считаете, что, когда вырастают собственные 

дети, родители должны заниматься внуками или 

приемными детьми. 

да нет 

55 Вы убеждены, что приемный ребенок станет че-

ловеком, который подаст «стакан воды» в старо-

сти. 

да нет 

  



15 

56 Вы считаете, что семья без ребенка – неполно-

ценна. 

да нет 

57 Вы считаете, что приемный ребенок должен быть 

благодарен приемным родителям за то, что они 

для него сделали 

да нет 

58 Вас не волнует размер выплаты пособий на при-

емного ребенка 

да нет 

 

Для каждого выбранного ответа, определяемого при помощи дан-

ного опросника ниже приведены номера суждений, связанных с ви-

дом мотива 
 

№ Мотив № вопросника 

1. Отсутствие детей 1, 10, 15, 24, 32 

2. Быть не хуже чем другие 7, 12, 17, 20, 26, 34, 56 

3. Продолжатель традиций 2, 4, 8, 23, 28, 35, 46 

4. Желание вырвать ребенка из госу-

дарственной системы 

5, 21, 27, 33, 41,50 

5. Заполнение образовавшейся бреши 

после потери собственного ребёнка 

29 

6. Заполнение образовавшейся пусто-

ты после того, как собственные дети 

выросли 

6, 11, 31, 54 

7. Желание помочь хотя бы одному 

ребёнку 

13, 36, 43, 45,4 8, 52, 58 

8. Надежда на помощь в старости 14, 18, 39, 44, 55, 57 

9. Решение за счет приемных детей 

материальных проблем 

16, 22, 30, 37, 42, 53 

10. Желание воздействовать на отноше-

ния с кем-либо из членов семьи 

3, 9, 40, 47, 51 

11. Желание исправить собственный 

неудачный родительский опыт 

19, 25, 38, 49 
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Методика «Шкала тревожности» 

Дж. Тейлор 
 

Опросник состоит из 50 утверждений, которые направлены на диа-

гностику тревожности и 10 утверждений шкал «лжи». 
 

Инструкция 

Прочитайте первое высказывание в опроснике. Если вы согласны с 

данным высказыванием, то поставьте знак «+» в графе «Да» бланка 

ответов, если не согласны – знак «–» в графе «Нет». Оцените, таким 

образом, все 60 высказываний опросника. Старайтесь работать как 

можно быстрее, особенно над ответами не задумывайтесь, т. к. пер-

вый пришедший в голову ответ, как правило, бывает наиболее вер-

ным. Исправлений в записях делать нельзя. 

 

Текст опросника 

 

1. Я могу долго работать не уставая. 

2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно это 

мне или нет. 

3. Обычно руки и ноги у меня теплые. 

4. У меня редко болит голова. 

5. Я уверен(-а) в своих силах. 

6. Ожидание меня нервирует. 

7. Порой мне кажется, что я ни на что не годен(-на). 

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

9. Я не могу сосредоточиться на чем-либо одном. 

10. В детстве я всегда немедленно и бесповоротно выполнял все то, 

что мне поручали. 

11. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

12. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство других лю-

дей. 

14. Я не слишком застенчив. 

15. Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

16. Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

17. Я краснею не чаще, чем другие. 

18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

19. Я редко замечаю у себя сердцебиение и одышку. 

20. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 
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22. Обычно, я спокоен и меня нелегко расстроить. 

23. У меня часто бывают ночные кошмары. 

24. Я склонен принимать все слишком всерьез. 

25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость. 

26. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

27. Я более чувствителен, чем большинство других людей. 

28. В играх я скорее предпочитаю выигрывать, чем проигрывать. 

29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех. 

30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, как, видимо, до-

вольны другие. 

31. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными де-

лами. 

33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что 

они не могут причинить мне вреда. 

34. Мне порой кажется, что предо мной нагромождены такие труд-

ности, которых не преодолеть. 

35. Я легко прихожу в замешательство. 

36. Временами я становлюсь настолько возбужденным, что это ме-

шает мне заснуть. 

37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных 

положений. 

38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39. Я никогда не опаздываю на встречи или на работу. 

40. Временами я, определенно, чувствую себя бесполезным. 

41. Иногда мне хочется выругаться. 

42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-нибудь или с 

кем-нибудь. 

43. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

45. Меня нередко охватывает отчаяние. 

46. Я – человек нервный и легко возбудимый. 

47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, кода я пытаюсь что-

нибудь сделать. 

48. Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49. Мне не хватает уверенности в себе. 

50. Я легко потею даже в прохладные дни. 

51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не рас-

сказывать. 
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52. У меня очень редко болит голова. 

53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо 

задаче или работе. 

54. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я не 

могу долго усидеть на одном мест. 

55. Я всегда отвечаю на письма сразу после прочтения. 

56. Я легко расстраиваюсь. 

57. Практически я никогда не краснею. 

58. У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, чем у мо-

их друзей или знакомых. 

59. Бывает, что я откладываю назавтра то, что следует сделать сего-

дня. 

60. Обычно я работаю с большим напряжением. 

 

 

Бланк ответов к шкале Дж. Тейлор 

Дата _________________ 
 

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет 

1   21   41   

2   22   42   

3   23   43   

4   24   44   

5   25   45   

6   26   46   

7   27   47   

8   28   48   

9   29   49   

10   30   50   

11   31   51   

12   32   52   

13   33   53   

14   34   54   

15   35   55   

16   36   56   

17   37   57   

18   38   58   

19   39   59   

20   40   60   
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Обработка результатов 
 

Оценку результатов исследования необходимо производить путем 

подсчета результатов ответов, свидетельствующих о тревожности, 

для чего используется специальный ключ. Каждый такой ответ оце-

нивается в 1 балл. 

 

Оценка 

- 40–50 баллов – очень высокий уровень тревожности; 

- 25-40 баллов – высокий уровень тревожности; 

- 15–25 баллов – средний уровень с тенденцией к высокой тре-

вожности; 

- 5–15 баллов – средний уровень с тенденцией к низкой тревож-

ности; 

- 0–5 баллов – низкий уровень тревожности; 

- 4–5 баллов по шкале  «лжи» – критический результат. 

 

Ключ 

Шкала «лжи» 
 

Да 2 10 39 55   

Нет 16 20 28 29 41 59 

 

 

Шкала тревожности 
 

Да 6 7 9 11 12 15 18 21 23 24 25 26  

Да 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42  

Да 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 60  

Нет 1 3 4; 5 8 13 14 17 19 22 43 52 57 58 
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Методика «Диагностика состояния агрессии у подростков» 

А. Басса, А. Дарки 

 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии 

и враждебности авторы выделили следующие виды реакций:  

 

1. Физическая агрессия – использование физической силы про-

тив другого лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое 

лицо или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств, 

при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная мера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся 

обычаев и законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные 

или вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности 

по отношению к людям, до убеждения в том, что другие люди 

планируют и приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов 

(проклятия, угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощу-

щаемые им угрызения совести. 

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессив-

ность как свойство личности и агрессия, как акт поведения могут 

быть поняты в контексте психологического анализа мотивационно-

потребностной сферы личности. Поэтому опросником следует поль-

зоваться в совокупности с другими методиками. 

Вопросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый 

должен ответить «да» или «нет». При составлении опросника авторы 

пользовались следующими принципами: 

1) вопрос может относиться только к одной форме агрессии; 

2) вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей 

степени ослабить влияние общественного одобрения ответа на 

вопрос. 
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Обработка полученных данных 

 
1. Физическая агрессия: да=1, нет=0: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68; 

нет=1, да=0: 9, 7. 

 

2. Косвенная агрессия: да=1, нет=0:  2, 10, 18, 34, 42, 56, 63; 

нет=1, да=0: 26, 49. 

 

3. Раздражение:  да=1, нет=0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; 

нет=1, да=0:11, 35, 69. 

 

4. Негативизм:   да=1, нет=0: 4, 12, 20, 28; 

нет=1, да=0: 36. 

 

5. Обида:    да=1, нет=0: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58. 

 

6. Подозрительность: да=1, нет=0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; 

да=0, нет=1, 33, 66, 74, 75. 

 

7. Вербальная агрессия: да=1, нет=0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73; 

да=0, нет=1:  33,66, 74, 75. 

 

8. Чувство вины:  да=1, нет=0: 5, 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67. 

 

Индекс враждебности включает в себя 5-ю и 6-ю шкалы, а индекс 

агрессивности (прямой или мотивационной) включает в себя шкалы 

1-ю, 3-ю, и 7-ю. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 

плюс-минус 4, а враждебности – 6,5 – 7 плюс-минус 3. При этом об-

ращается внимание на возможность достижения определенной вели-

чины, показывающей степень проявления агрессивности. 

 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте утверждение и ответьте на него как 

можно искренней. 

Если данное утверждение соответствует вашему мнению или стилю 

поведения, то ответьте «да», если же не соответствует, то дайте ответ 

«нет». Перед вами опросник, состоящий из 75 утверждений. Старай-

тесь ничего не пропускать и отвечать только «да» или «нет». 
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Текст опросника 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинять вред дру-

гим. 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.  

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросят по-хорошему, то я не выполню просьбы. 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувство-

вать.  

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучи-

тельные угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предмета-

ми.  

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Если мне не нравиться установленное правило, мне хочется 

нарушить его. 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обсто-

ятельствами. 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал. 

15. Я часто бываю не согласен с людьми.  

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему. 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

20. Если кто-нибудь корчит из себя начальника, я всегда поступаю 

ему наперекор.  

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство ви-

ны. 

25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28. Когда люди стоят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались. 
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29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится. 

30. Довольно многие люди завидуют мне. 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня. 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.  

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

щелкнули по носу.  

34. Я никогда не бываю мрачен до злости. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я  того заслуживаю, я не рас-

страиваюсь.  

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания. 

37. Хотя я не показываю этого, меня иногда гложет зависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям. 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.  

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь. 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать все, что я о нем 

думаю. 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева. 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.  

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко ладить. 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня. 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие. 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я бывал так зол, что хватал лю-

бую попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.  

59. Раньше я думал, что большинство людей говорят правду, но те-

перь я в это не верю. 

60. Я ругаюсь только со злости. 



24 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую 

силу, я применяю её. 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.  

64. Я бываю грубоват по отношению к тем людям, которые мне не 

нравятся. 

65.  У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66.  Я не умею поставить человека на место, даже если он этого за-

служивает. 

67. Я часто думаю, что жил неправильно. 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозы в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре я часто повышаю голос.  

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям. 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.  

 

Бланк ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 

 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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Методика «Оценка уровня школьной  тревожности»  

Филлипса 

 

Методика предназначена для изучения уровня школьной тревожно-

сти у детей младшего и среднего возраста. Тест состоит из 58 вопро-

сов, которые могут зачитываться, а могут предлагаться в письменном 

виде. Итогом диагностики является определение специфических осо-

бенностей тревожности, выражающихся в наличии определенного 

синдрома или в их сочетании.  

 

Содержательная характеристика каждого синдрома 
 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь 

школы. 

2. Переживание социального стресса – эмоциональное состояние 

ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты 

(прежде всего со сверстниками) 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприят-

ный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т.д. 

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные пережива-

ния ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и пе-

реживание тревоги в ситуациях проверки (особенно публичной) 

знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориента-

ция на значимость других в оценки своих результатов, поступков и 

мыслей, тревога по поводу оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особен-

ности психофизиологической организации, снижающие приспо-

собляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, по-

вышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирова-

ния на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий нега-

тивный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, 

снижающий успешность обучения ребенка. 
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Инструкция 
 

Внимательно читай (слушай) вопросы. Старайся отвечать искренне 

и правдиво. Здесь нет правильных или неправильных, хороших или 

плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайся. Отвечай толь-

ко «да» или «нет» (или же ставь с номером вопроса «+» – если согла-

сен, и «-» – если не согласен). 

 

Текст опросника 
 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается прове-

рить, насколько ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости о того, что ты не 

знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объясне-

нии нового материала, пока ты не поймешь, что он говорил? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или при выполнении нового 

задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказаться на уроке, по-

тому что боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играе-

те в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожи-

дал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, пото-

му что тебя, как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают 

отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одно-

классников не хочет делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять зада-

ние? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, которых от тебя ждут 

близкие? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 
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19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сдела-

ешь ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился? 

22. Когда ты слушаешь учителя, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на 

вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты тво-

ей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих од-

ноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда 

тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда 

учитель говорит, что собирается проверить только твою готов-

ность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из 

твоих друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, 

к которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли так, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что 

тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те ученики, которые не 

справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не об-

ращают на тебя внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как относятся к тебе учителя? 

36. Помогают ли тебе близкие в организации вечеров так, как помо-

гают близкие твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружаю-

щие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как и 

твои одноклассники? 
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40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе 

в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, 

которых нет у тебя и других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается 

быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как относятся к тебе одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с 

учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность 

и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих делах больше, чем 

твои одноклассники? 

47. Если ты можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь 

ли ты, что вот-вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты с беспокой-

ством о том, что буде завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что со-

вершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, если учитель го-

ворит, что собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается классу дать задание, чув-

ствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сде-

лать то, что не можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои од-

ноклассники понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать 

классу проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты, что делаешь 

это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать зада-

ние на доске перед всем классом? 
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Обработка и интерпретация результатов 
 

При обработке результатов выделяются вопросы, ответы на кото-

рые не совпадают с ключом теста. Например, на 58 вопрос ребенок 

ответил «да», в то время как в ключе этому вопросу соответствует от-

вет «нет». Ответы, не совпадающие с ключом – это проявления тре-

вожности. 

При обработке подсчитывается: 

а) общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, 

можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75% 

от общего числа вопросов теста – о высокой тревожности; 

б) число совпадений по каждому фактору из восьми, выделяемых в 

тексте. Уровень тревожности определяется, так же как и первом случае. 

 

Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние ребен-

ка, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных 

синдромов (факторов) и их количеством.  

 

Факторы Номера вопросов 

1. Общая тревожность в школе 

2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

                          Е=22  

2. Переживание социального 

стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 

                          Е=11 

3. Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 

                          Е=13 

4. Страх самовыражения 
27, 31, 34, 37, 40, 45 

                          Е=6 

5. Страх ситуации проверки 

знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26 

                          Е=6 

6. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22 

                          Е=5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу. 

9, 14, 18, 23, 28 

                          Е=5 

8. Проблемы и страхи в отно-

шениях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 

                          Е=8 
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Ключ к вопросам 

 

Номера 

вопросов 

Ответы Номера 

вопросов 

Ответы Номера 

вопросов 

Ответы 

1     нет 21     нет 41     да 

2     нет 22     да 42     нет   

3     нет 23     нет  43     да 

4     нет 24     да 44     да 

5     нет 25     да 45     нет 

6     нет 26     нет 46     нет 

7     нет 27     нет 47     нет 

8     нет 28     нет 48     нет 

9     нет 29     нет 49     нет 

10     нет 30     да 50     нет 

11     да 31     нет 51     нет 

12     нет 32     нет 52     нет 

13     нет 33     нет 53     нет 

14     нет 34     нет 54     нет 

15     нет 35     да 55     нет 

16     нет 36     да 56     нет 

17     нет 37     нет 57     нет 

18     нет 38     да 58     нет 

19     нет 39     да   

20     да 40     нет   

 

Результаты 

1. Представление этих данных в виде диаграмм. 

2. Полная информация о ребенке (по результатам теста). 

 

Необходимо обратить внимание на показатель высокого уровня 

школьной тревожности еще и с той точки зрения, что она, как прави-

ло, сопровождается высоким уровнем личностной тревожности во-

обще. В этом смысле, данная методика помогает расширить диапазон 

понимания настоящих и будущих проблем социализации ребенка.  
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Методика диагностики самооценки психических состояний 

(по Г. Айзенку) 
 

Данная методика позволяет выявить уровни следующих психиче-

ских состояний: 

1. тревожности  (1-10 вопросы); 

2. фрустрации  (11-20 вопросы); 

3. агрессивности (21-30 вопросы); 

4. ригидности  (31-40 вопросы). 
 

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, за-

ключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в 

самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, кото-

рые к этому не предрасполагают. 

Фрустрация – это эмоциональное состояние, переживаемое чело-

веком, в ситуациях возникновения непреодолимых препятствий при 

удовлетворении потребностей или на пути достижения поставленных 

целей. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, проти-

воречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее 

у них психологический дискомфорт. 

Ригидность – свойство психики, характеризующееся стереотипно-

стью, консерватизмом, регламентированностью поведения и жестким 

следованием шаблонам. 

Инструкция 

Предлагаем Вам описание различных психических состояний. Если 

это состояние очень подходит Вам, то за ответ становится 2 балла; 

если подходит, но не очень, то 1 балл; если совсем не подходит – то 0 

баллов. 

 

Текст опросника 

 

Психические состояния 

 

Подходит 

Подходит, 

но не 

очень 

Не 

подходит 

2 1 0 

1. Не чувствую в себе уверенно-

сти. 

2. Часто из-за пустяков краснею. 

3. Мой сон беспокоен. 
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4. Легко впадаю в уныние. 

5. Беспокоюсь о только еще вооб-

ражаемых неприятностях. 

6. Меня пугают трудности. 

7. Люблю копаться в своих недо-

статках. 

8. Меня легко убедить. 

9. Я мнительный. 

10. С трудом переношу время 

ожидания. 

11. Нередко мне кажутся безвы-

ходными положения, из которых 

можно найти выход. 

12. Неприятности меня сильно 

расстраивают, я падаю духом. 

13. При больших неприятностях я 

склонен без достаточных основа-

ний винить себя. 

14. Несчастья и неудачи ничему 

меня  не учат. 

15. Я часто отказываюсь от борь-

бы, считая её бесплодной. 

16. Я нередко чувствую себя без-

защитным. 

17. Иногда у меня бывает  

состояние отчаяния. 

18. Чувствую растерянность перед  

трудностями. 

19. В трудные минуты жизни ино-

гда веду себя по-детски, хочу чтоб 

меня пожалели. 

20. Считаю недостатки своего ха-

рактера неисправимыми. 

21. Оставляю за собой последнее 

слово. 

22. Нередко в разговоре переби-

ваю собеседника. 

23. Меня легко рассердить. 
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24. Люблю делать замечания дру-

гим. 

25. Хочу быть авторитетом для 

окружающих. 

26. Не довольствуюсь малым, хо-

чу наибольшего. 

27. Когда разгневаюсь, плохо себя 

сдерживаю. 

28. Предпочитаю лучше руково-

дить, чем подчиняться. 

29. У меня резкая грубоватая же-

стикуляция. 

30. Я мстителен. 

31. Мне трудно менять привычки. 

32. Нелегко переключаю внима-

ние. 

33. Очень настороженно отно-

шусь ко всему новому. 

34. Меня трудно переубедить. 

35. Нередко у меня не выходят из 

головы мысли, от которых следо-

вало бы освободиться. 

36. Нелегко сближаюсь с людьми. 

37. Меня расстраивают даже не-

значительные нарушения плана. 

38. Нередко я проявляю упрям-

ство. 

39. Неохотно иду на риск. 

40. Резко переживаю отклонения 

от принятого мною режима. 

 

Обработка результатов 

 

Подсчитайте сумму баллов за каждую из 4 групп вопросов. 

1. Тревожность (1–10 вопросы): 

0 – 7 баллов – не тревожные; 

8 – 14 баллов – тревожность средняя, допустимого уровня; 

15 – 20 баллов – очень тревожны; 

2. Фрустрация (11–20 вопросы): 
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0 – 7 баллов – вы имеете высокую самооценку, устойчивы к 

неудачам и не боитесь трудностей; 

8 – 14 баллов – средний уровень, фрустрация имеет место; 

15 – 20 баллов – у вас низкая самооценка, Вы избегаете  

трудностей, боитесь неудач. 

 

3. Агрессивность (21- 30 вопросы): 

0 – 7 баллов – вы спокойны, выдержаны; 

8 – 14 баллов – средний уровень; 

15 – 20 баллов – вы агрессивны, не выдержанны. Есть трудности  

в общении с людьми.  

 

4. Ригидность (31-40 вопросы): 

0 – 7 баллов ригидности нет, легкая переключаемость; 

8 – 14 баллов средний уровень; 

15 – 20 баллов сильно выраженная ригидность.  
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Проективная методика  

«Человек – Человек под дождем – Дождь в сказочной стране»: 

определение психологической резистентности 

(Авторы: Е. В. Романова, Т. И. Сытько) 

 
 

Назначение  

Методика «Человек—Человек под дождем» направлена на оценку 

адаптивных возможностей и устойчивости человека к воздействию 

стрессовых факторов.  

Материалы:  
3 листа белой бумаги формата А4; набор цветных карандашей.  

Время рисования: обычно 20–25 минут. Желательно, чтобы все три 

задания были выполнены за один раз.  

Инструкция № 1  

Пожалуйста, нарисуйте человека.  

Примеры вопросов психолога 

Расскажите об этом человеке: как он себя ощущает, чувствует? 

Kакое у него настроение? В какой момент времени мы его застали? 

Kакие у него перспективы? 

Инструкция № 2  

Нарисуйте человека под дождем.  

Примеры вопросов психолога 

Насколько комфортно чувствует себя человек в этой ситуации? Что 

ему больше всего хочется сделать? Дождь пошел неожиданно или со-

гласно прогнозу? Человек был готов к тому, что пойдет дождь, или 

для него это неожиданность? Любите ли вы дождь? Если да — поче-

му? Если нет — почему? Если человеку под дождем 

Дискомфортно (плохо), то чем ему можно помочь? Что сам человек 

может сделать, чтобы помочь себе справиться с дождем? 

Инструкция № 3  

Нарисуйте дождь в сказочной стране.  

Примеры вопросов психолога 

Расскажите об этой сказочной стране. Что произойдет в сказочной 

стране после того, как дождь закончится? Как относятся к дождю жи-

тели сказочной страны? Что дает дождь жителям сказочной страны? 

Давайте попробуем придумать сказку, которая начинается словами: 

«Однажды в одной сказочной стране пошел дождь...» 

После рисования психолог организует обсуждение. Психологиче-

ский анализ рисунков «дождливой» серии. 
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Цель психологического анализа рисунков «дождливой» серии: по-

нять характер поведения человека в неблагоприятных условиях и 

найти ресурсы противостояния неблагоприятным воздействиям. Ло-

гика психологического анализа рисунков может быть следующей.  

Шаг первый: сравнить рисунки «Человека» и «Человека под до-

ждем», выявить изменения и понять характер поведения человека в 

неблагоприятных условиях.  

Шаг второй: проанализировать сюжет и символизм рисунка 

«Дождь в сказочной стране» и найти индивидуальные ресурсы про-

тивостояния неблагоприятным воздействиям.  

Шаг третий: соотнести выявленные трудности с установленными 

ресурсами и сформулировать перспективные задачи психологической 

работы с автором рисунков.  

 
 

Шаг первый 

 

Сравнительный анализ рисунков 

«Человек» и «Человек под дождем» 
 

Эстетика рисунка 
 

Может измениться как в «лучшую сторону», так и в «худшую». 

Если эстетика рисунка меняется в «лучшую сторону», возможно при 

воздействии неблагоприятных факторов, давления, автор мобилизу-

ется. Если эстетика меняется в «худшую сторону», возможно в усло-

виях действия неблагоприятных факторов, давления, автор «дичает», 

перестает за собой следить и пр. Эстетика рисунка меняется редко.  
 

Размер рисунка 
 

Kапли дождя нередко заходят за невидимые границы листа (40 мм 

от краев). Но бывает, что размер рисунка существенно уменьшается. 

Возможно, это свидетельствует о бессознательном стремлении автора 

минимизировать «энергозатраты» в связи с воздействием неблаго-

приятных обстоятельств, спрятаться, укрыться.  
 

Размер фигуры 
 

Изменяется часто. Либо уменьшается, либо увеличивается. Неред-

ко изменения незначительны. Резкое же уменьшение размера фигуры 

в рисунке «Человек под дождем» может свидетельствовать об ощу-

щении собственного бессилия, о потребности в поддержке. Иногда 

размер фигуры резко увеличивается – до такой степени, что ногам не 
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хватает места на листе. Это также является признаком ощущения бес-

силия, потери опоры, «почвы под ногами».  
 

 

Расположение относительно центра 

В рисунке «Человек под дождем» нередко «теряется центр». Это сви-

детельствует об ощущении внутреннего дискомфорта, потери «стерж-

ня», «центра» вследствие действия неблагоприятных факторов.  
 

Характер действий человека, стиль поведения под дождем 
 

Может меняться динамика рисунка. В рисунке «Человек» фигура 

стоит, в рисунке «Человек под дождем» бежит, идет, двигается. 

Изображение двигающегося человека под дождем свидетельствует о 

склонности к активным действиям. Важно, какого они характера. Че-

ловек под дождем может спасаться бегством, спокойно идти, прыгать 

от радости, лежать или сидеть в луже — все это покажет характер 

действий человека в неблагоприятных условиях.  
 

Цвет 

Если была выполнена инструкция № 1, можно установить, какие 

цвета используются при раскрашивании в рисунке «Человек» и «Че-

ловек под дождем». Нередко в рисунке «Человек под дождем» ис-

пользуются отвергаемые цвета или, наоборот, предпочитаемые. Цвет 

позволит определить бессознательное отношение к дождю, к себе, к 

ситуации.  
 

Пол 

Часто под дождем «меняется пол». Пол показывает преимуще-

ственную модель поведения в условиях действия неблагоприятных 

факторов. Можно действовать по «мужскому» или «женскому» типу. 

«Мужской тип» свидетельствует о том, что автор рисунка склонен 

проявлять активность, ответственность, принимать решения, искать 

выход. «Женский тип» отражает пассивность, доминирование интуи-

ции, чувствительность, ранимость, избегание и пр. Когда автор «ме-

няет пол», это говорит об изменении стиля реагирования и поведения.  
 

Возраст 

Нередко меняется возраст человека. Он становится либо старше, 

либо младше биологического возраста рисующего. Увеличение воз-

раста «под дождем» может говорить о стремлении проявлять муд-

рость, зрелость в сложных ситуациях, а также свидетельствовать о 

потребности в поддержке, добром совете. Рисование ребенка под до-

ждем указывает на «детское начало» в авторе. Какой характер носит 

актуализированное «детское начало», можно увидеть из образа дей-
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ствий и настроения изображенного ребенка. Если он плачет, сидя в 

луже, можно предположить, что автор в сложных ситуациях проявля-

ет инфантилизм и бессилие. Если ребенок радуется, танцует, бежит за 

радугой, — вероятно, это можно использовать как творческий ресурс 

противостояния стрессу. Также подобная картина может отражать 

потребность в личностном росте.  
 

Средства защиты от дождя 

Традиционно в рисунке «Человек под дождем» рисуют зонт, плащ, 

накидку. Человек использует средства защиты и продолжает зани-

маться обычными для себя делами — это естественно. Однако быва-

ет, что человек хоть и находится под зонтом, но от дождя его это не 

защищает — капли проникают всюду. Подобное положение дает 

психологу сигнал о том, что прежние способы реагирования, защиты, 

противостояния стрессу исчерпали себя и требуется проработка ново-

го стиля сопротивления неблагоприятным воздействиям. Встречается 

и другая картина. В рисунке «Человек под дождем» изображена фи-

гура в непроницаемом плаще, с зонтом, а дождь и тучи не нарисова-

ны. Такая картина характерна для человека «чрезмерно защищенно-

го», который всегда «готов к удару». Безусловно, он успешен в про-

тивостоянии стрессу, но какого напряжения это требует! Стоит ли 

игра свеч, предстоит решить автору совместно с психологом.  
 

Лужи, тучи 

Туча — источник дождя. Лужа — след от дождя. Бывает, что туча 

символизирует конкретную стрессовую ситуацию в реальной жизни 

человека. Лужи рисуют люди чувствительные, долгое время пережи-

вающие последействие стресса.  

Дополнительные образы: солнце, радуга, растения, предметы, объ-

екты окружающего мира 

Дополнительные образы, имеющие позитивное символическое зна-

чение (солнце, радуга, дерево и др.), могут являться указанием на ре-

сурсы психологической адаптации. Образы, имеющие негативное 

символическое значение, усугубляют ситуацию стресса и конкрети-

зируют содержание неблагоприятного воздействия.  
 

Общий эмоциональный фон 

Изменение общего эмоционального фона укажет на динамику 

настроения и состояния.  
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Шаг второй 
 

Поиск ресурсов противостояния неблагоприятным воздействиям 

с помощью рисунка «Дождь в сказочной стране» 
 

Эстетика рисунка 

Рисунки преимущественно эстетичны, выполнены с любовью, ак-

куратно, старательно. 
 

Сюжет рисунка 

Сюжет рисунка часто отражает благоприятную для автора ситуа-

цию, в которой он чувствует себя комфортно и защищенно; в которой 

он восстанавливает свои силы.  
 

Образы рисунка 

Образы рисунка символизируют либо наиболее гармоничные спо-

собы защиты, либо представление о том, что несет комфорт и без-

опасность.  
 

Цвет 

При раскрашивании используются преимущественно предпочитае-

мые цвета. Даже капли дождя могут становиться разноцветными, 

приятными, безопасными. 

Собственно, активность фигуры человека под дождем, появление 

позитивных символов и другие признаки уже свидетельствуют о 

наличии ресурса противостояния неблагоприятным воздействиям. 

Если к этим данным присоединить информацию рисунка «Дождь в 

сказочной стране», мы получим довольно полную картину. Если ав-

тор согласится сочинить историю или сказку, у психолога появится 

дополнительная информация о том, какие ресурсы можно задейство-

вать для противостояния неблагоприятным воздействиям.  

Рисунок «Дождь в сказочной стране» является символическим вы-

ходом из стресса и отражает благоприятную, идеальную перспективу 

разрешения трудной ситуации на бессознательно-символическом 

уровне.  

Шаг третий 
 

Определение перспективных задач психологической работы 
 

«Дождливая» серия позволяет собрать информацию, в основном, о 

состоянии потребности в безопасности и защите, а также потребности 

в самоуважении, самоактуализации и личностном совершенствова-

нии. Одной из важных психологических задач в данном аспекте будет 

работа над стилем реагирования и поведения в неблагоприятной си-
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туации. Таким образом, будет идти работа над потребностями в без-

опасности и защите, а также потребностью в самоуважении. Другой 

важной задачей является формирование философского отношения к 

стрессовым ситуациям, понимание их причин и перспектив. Через это 

будет осуществляться работа с потребностью в самоактуализации и 

личностном совершенствовании.  
 

Схема психологического анализа рисунков 
 

1. Фамилия, имя, отчество, возраст__________________________  

2. Дата психологического обследования «_____» _______ 20___  

3. Общие сведения о рисунках 

3.1. Цветовые предпочтения: _______  

3.2. Общее описание 

«Человек»  

 

«Человек под до-

ждем» 

«Дождь в сказочной 

стране»  

   

 

4. Шаг первый: сравнительный анализ рисунков «Человек» и «Чело-

век под дождем»  

Признак Проявление признака в рисунках 

«Человек» и «Человек под до-

ждем»  

  

 

5. Шаг второй: поиск ресурсов противостояния неблагоприятным 

воздействиям 

Признаки ресурса в рисунке 

«Дождь в сказочной стране»  

Проявление признака в рисунке 

«Дождь в сказочной стране»  

  

 

6. Психологические выводы  

Тема рисунка   Психологические выводы 

  

 

7. Шаг третий: определение перспективных задач психологической 

работы 

Задача Содержание задачи 
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Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»  

(С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер  

в адаптации Т. А. Крюковой) 

 

Назначение. Адаптированный вариант теста копинг-стрессового 

поведения включает перечень заданных реакций на стрессовые ситу-

ации и нацелен на определение доминирующих копинг-стрессовых 

поведенческих стратегий.  

Инструкция. Ниже приводятся возможные реакции человека на 

различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. Укажите, 

как часто вы ведете себя подобным образом в трудной стрессовой си-

туации. Для этого напротив каждого вопроса укажите, пожалуйста, 

цифру от 1 до5, в зависимости от того, насколько часто вы используе-

те в своей жизни заданный тип поведения.  

1 – Никогда. 

2 – Редко. 

3 – Иногда. 

4 – Чаще всего. 

5 – Очень часто. 

 

Текст опросника 

1. Стараюсь тщательно распределить свое время.  

2. Сосредоточиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить.  

3. Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни.  

4. Стараюсь быть на людях.  

5. Виню себя за нерешительность.  

6. Делаю то, что считаю самым подходящим в данной ситуации.  

7. Погружаюсь в свою боль и страдания.  

8. Виню себя за то, что оказался в данной ситуации.  

9. Хожу по магазинам, ничего не покупая.  

10. Думаю о том, что для меня самое главное.  

11. Стараюсь больше спать.  

12. Балую себя любимой едой.  

13. Переживаю, что не могу справиться с ситуацией.  

14. Испытываю нервное напряжение.  

15. Запоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше.  

16. Говорю себе, что это происходит не со мной.  

17. Виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации.  

18. Иду куда-нибудь перекусить или пообедать.  
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19. Испытываю эмоциональный шок.  

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь.  

21. Определяю курс действий и придерживаюсь его.  

22. Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить.  

23. Иду на вечеринку.  

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию.  

25. Застываю, замораживаюсь и не знаю, что делать.  

26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию.  

27. Обдумываю случившееся или свое отношение к случившемуся.  

28. Жалею, что не могу изменить случившегося или свое отношение 

к случившемуся.  

29. Иду в гости к другу.  

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать.  

31. Провожу время с дорогим человеком.  

32. Иду на прогулку.  

33. Говорю себе, что это никогда не случится вновь.  

34. Сосредоточиваюсь на своих общих недостатках.  

35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю.  

36. Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее.  

37. Звоню другу.  

38. Испытываю раздражение.  

39. Решаю, что теперь важнее всего делать.  

40. Смотрю кинофильм.  

41. Контролирую ситуацию.  

42. Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать.  

43. Разрабатываю несколько различных решений проблемы.  

44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации.  

45. Отыгрываюсь на других.  

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, что я могу сделать это.  

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации.  

48. Смотрю телевизор.  

 

Обработка и интерпретация результатов 

 

- Для проблемно-ориентированного копинга (ПОК), суммируются 

следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 

43, 46, 47. 
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- Для эмоционально-ориентированного копинга (ЭОК), суммируют-

ся следующие 16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16,17, 19, 22, 25, 28, 30, 

33, 34, 38, 45.  

- Для копинга, ориентированного на избегание (КОИ), суммируются 

следующие 16 пунктов: 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 

40, 44, 48.  

- Можно подсчитать субшкалу Отвлечения из 8 пунктов, относя-

щихся к избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48.  

- Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из сле-

дующих 5 пунктов, относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37.  

(Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не использу-

ются в субшкалах отвлечения и социального отвлечения). 

 

Эмпирические нормы опросника КПСС при адаптации  

методики к русскоязычной выборке  

(получены Т. Л. Крюковой (2001) 

 
 

Название стилей/субстилей Пол Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1. Проблемно-ориентированный  

копинг (ПОК) 
м 31-52 53-65 66-79 

ж 24-52 53-64 65-80 

2. Эмоционально-

ориентированный копинг (ЭОК) 
м 16-35 36-48 49-64 

ж 20-37 38-51 52-76 

3. Копинг, ориентированный  

на избегание (КОИ) 
м 17-34 35-45 46-64 

ж 20-38 39-49 50-69 

3.1. Субшкала «Отвлечение» м 8-14 15-22 23-32 

ж 8-16 17-22 23-32 

3.2. Субшкала «Социальное от-

влечение» 
м 5-12 13-17 18-25 
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