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ВВЕДЕНИЕ 

 

Встреча родителей и ребенка – счастливый момент, к которому 

многие долго шли. Но когда ребенок попадает в семью, не минуем 

процесс адаптации как ребенка к новым условиям, так и родителей к 

переменам в их жизни. Причем чем старше ребенок, тем сложнее мо-

жет протекать этот процесс. Во многом процесс адаптации зависит от 

личных качеств ребенка, его психотипа и окружающей доброжела-

тельности. Родителям проще адаптироваться, во-первых, потому что 

они взрослые люди, а, во-вторых, потому что они в знакомой обста-

новке. 

Процесс адаптации условно разделен на 3 этапа. 

1. Первичная адаптация. 

На этом этапе ребенок активно или пассивно в зависимости от лич-

ных качеств ребенка знакомится с новой обстановкой и семьей. Он 

познает правила семьи, а семья знакомится с особенностями ребенка. 

Родителям необходимо проявлять такт, внимание, поддержку и гиб-

кость. Семья наслаждается своим меняющимся состоянием и привы-

кает друг к другу. Ребенок со временем усваивает новые правила и 

даже может с удовольствием им следовать. Ребенок входит в границы 

нормы своего поведения. 

2. Вторичная адаптация (регресс). 

Семья, устоявшись, вдруг начинает содрогаться от неадекватного 

поведения или непонятного состояния ребенка. Это наступает следу-

ющий этап в адаптации. Здесь ребенок начинает проверять сложив-

шиеся правила и пытается применить старые стереотипы поведения, 

присущие его прошлой жизни. Это с одной стороны, проверка, а с 

другой – защита на случай, если вдруг проверка не будет пройдена, 

то есть возможность вернуться к старому и проверенному. Ребенок 

проверяет систему правил и ценностей, сложившуюся в семье, и 

здесь важно родителям придерживаться намеченной линии поведе-

ния, сохранять спокойствие и не унижать ребенка. 

3. Окончательное привыкание. 

После того как ребенок убедится окончательно, что родителям 

можно доверять и их система правил и ценностей устойчива и может 

его защитить, он опять начнет входить в границы нормы своего пове-

дения. Семья успокоится и начнет активное построение своих гармо-

ничных отношений. 
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В случае возникновения трудностей на любом этапе адаптации ро-

дителям стоит обратиться к специалистам, которые помогут найти 

решение проблем. 

Диагностика особенностей адаптации ребенка к семье является од-

ним из элементов сопровождения приемной семьи и призвана решать 

задачи связанные с интеграцией ребенка в семейное пространство, а 

также направлена на своевременное выявление трудностей и про-

блем, возникающих на разных этапах адаптационного процесса.  

Представленный в методическом пособии диагностический инстру-

ментарий, позволит специалистам выявить те болевые точки, которые 

затрудняют взаимодействие и взаимопонимание в приемной семье.  

Деятельность специалистов по сопровождению замещающей семьи 

строится в соответствии с принципами непрерывности, системности, 

цикличности. Сопровождение проходит поэтапно, последовательно и 

в соответствии с динамикой функционирования приемной семьи. 

Опыт работы с замещающими семьями показывает, что сопровожде-

ние таких семей должно начинаться задолго до переезда ребенка в 

новую, замещающую, семью. Результаты исследования адаптации 

ребенка в замещающей семье показали, что сотрудникам службы со-

провождения необходимо начинать сопровождение замещающей се-

мьи еще на подготовительном этапе, когда не произошло знакомство 

ребенка с будущими замещающими родителями. 

Как уже было отмечено, целью сопровождения является оказание 

помощи родителям в адаптации приемного ребенка в семье. Для реа-

лизации основной цели выделяются дополнительные цели: 

1) отслеживать и диагностировать уровень адаптации ребенка; 

2) содействовать созданию условий для обеспечения функциональ-

ной и структурной перестройки замещающей семьи. 

Задачи, которые решают специалисты при сопровождении прием-

ной семьи: 

1) адаптация приемного ребенка в семье; 

2) оценка безопасности и условий, созданных для жизни и развития 

приемного ребенка; 

3) восстановление социального статуса ребенка в обществе и вклю-

чение его в новые социальные связи; 

4) освоение семейного пространства ребенком, нахождение соб-

ственного места; 

5) вхождение ребенка в детскую субсистему: сиблинги, сверстники, 

родственники, друзья, соседи, неформальные группы; 
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6) формирование отношений привязанности ребенка к приемным 

родителям (вторичная привязанность); 

7) формирование личностной идентичности ребенка. 

Система сопровождения специалистами приемной семьи складыва-

ется из ряда факторов, оказывающих влияние на процесс адаптации 

ребенка: 

- времени нахождения ребенка в замещающей семье; 

- количества детей, состоящих в курируемых семьях; 

- частоты посещений замещающих семей; 

- выявления динамики изменений ребенка в замещающей семье; 

- базовых показателей адаптации ребенка в семье. 

Для более эффективной и целенаправленной деятельности по со-

провождению приемных семей специалистам службы сопровождения 

предлагается комплекс диагностических методик, позволяющих оце-

нить ситуацию в семье. В этот комплекс входят разные методики, ко-

торые необходимы специалистам: психологам, социальным педаго-

гам, социальным работникам. 

Основным методом оценки является метод наблюдения. В ходе 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей могут 

быть использованы беседы, анкеты, опросники, проективные методи-

ки. На основе подбора методов и методик, комплекса диагностиче-

ского изучения может быть создана диагностическая программа мо-

ниторинга развития ребенка в замещающей семье. В данном методи-

ческом пособии представлены такие методики, как: «Характерологи-

ческий опросник» (К. Леонгард), «Тест описания поведения К. Тома-

са», «Многофакторный личностный опросник (FPI модифицирован-

ная форма В)», Методика диагностики типа акцентуации характера 

«Чертова дюжина», Методика «Диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества» (Д. Рассел и М. Фергюсон) с помощью кото-

рых можно выявить особенности личности и поведения ребенка. 

Также представлена группа методик, которые направлены на выявле-

ние особенностей семьи, как микросоциального пространства, в кото-

ром происходит процесс адаптации. Это такие методики, как: «Се-

мейная социограмма», «Шкала семейного окружения», «Шкала се-

мейной адаптации и сплоченности». Также возможно использование 

других диагностических методик, которые представлены в методиче-

ских пособиях в рамках муниципального межведомственного проекта 

«Территория семьи». Таким образом, диагностическая работа позво-

лит специалистам выявить потребности ребенка и ресурсные воз-
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можности приемной семьи. По результатам диагностической работы 

будут составляться индивидуальные программы оказания помощи и 

поддержки детям и родителям в приемной семье на разных этапах 

адаптационного процесса.  

В качестве показателей адаптации ребенка с использованием мето-

да наблюдения при передаче в приемные семьи можно использовать 

следующие. 

1. Физиологическая адаптация проявляется в том, что ребенок 

меньше болеет; происходит нормальная прибавка в весе и росте; у 

ребенка восстанавливается сон, исчезают ночные кошмары; ребенок 

ест твердую пищу; появляются навыки самообслуживания (пользует-

ся вилкой и ложкой, самостоятельно ест и одевается); психомоторное 

развитие соответствует норме; подвижность, ловкость, самостоятель-

ность, активность. 

2. В эмоциональном плане ребенок становится более уравнове-

шенным, спокойным, меньше плачет, проявляет ласковое отношение 

к членам семьи, обнимает, целует их; утром ребенок просыпается в 

хорошем настроении; у него преобладает приподнятое настроение, 

открытость, уверенность и терпеливость. Ребенок не испытывает 

трудностей в определении и выражении своих чувств и эмоциональ-

ных состояний (грусти, гнева, печали, радости, обиды); понимает 

чувства окружающих людей.  

3. Речевая адаптация ребенка выражается в том, что ребенок ищет 

общения, не испытывает трудностей в общении; пополняется словар-

ный запас; пробелы в экспрессивной речи заполняются эффективны-

ми жестами; построение правильных законченных предложений; хо-

рошее вербальное выражение своих мыслей и чувств, ощущений и 

желаний; отличное понимание обращенной речи и соответственная 

реакция на инструкции; улучшение произношения; потребность глу-

боко рассуждать с взрослыми на серьезные темы. 

4. Социальная адаптация ребенка может состоять из следующих 

составляющих: 

- семейная адаптация проходит взаимно: члены семьи также про-

ходят процесс привыкания к ребенку. У ребенка не наблюдаются яв-

ные признаки нарушения привязанности (устанавливает визуальный 

контакт, готов к тактильным контактам). Ребенок внимательно слу-

шает родителей, отвечает на улыбку, реагирует на свое имя, стано-

вится ласковым и спокойным, успокаивается, когда его берут на руки. 

Постепенно у ребенка появляется устойчивая привязанность к роди-
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телям, он отвечает на их знаки внимания, грустит без них и встречает 

их в хорошем настроении, с улыбкой на лице. Ребенок легче расста-

ется с родителями, перестает плакать по этому поводу, готов остаться 

один дома. Увеличивается активность ребенка в различных занятиях 

(чтение, музыка), особенно в спортивных. Важно участие в играх со 

своими братьями и сестрами, существующее между ними соперниче-

ство является нормальным сиблинговым. 

- успешность взаимодействия с окружающими зависит от того, 

доверяет ли ребенок взрослым людям и сверстникам, изменяет ли ре-

бенок свое поведение при общении со знакомыми и незнакомыми 

людьми, принимает ли ребенок участие в детских играх (в песочнице, 

на качелях). Ребенок играет со своими братьями и сестрами; проявля-

ет в играх самостоятельность и лидерские качества, не выказывает 

враждебности и желания все держать под своим контролем. Время 

включения в общение и игру со сверстниками в детской группе по-

стоянно уменьшается, у него появляются новые друзья; стремиться 

посещать детскую группу и адаптируется к ее режиму. 

- контроль над действиями и отношение к нормам зависят от того, 

насколько ребенок послушен и считается с запретами и ограничения-

ми, умеет ли контролировать себя. Ребенок может объяснить послед-

ствия своих поступков и реакции на них окружающих, уровень соци-

альной компетентности соответствует возрастным нормам. Ребенок с 

удовольствием ходит в садик или школу, знает и принимает все пра-

вила и элементы повседневной жизни в семье и воспитательном 

учреждении, соблюдает гигиенические нормы, режим и правила при-

дают уверенность. 

- участие в играх и обучении сказывается на уровне социальной 

адаптации. Интерес к играм и игрушкам, умение играть самостоя-

тельно и в группе; чтение и составление головоломок, увлеченность 

настольными играми, занятия рисованием, лепкой и рукоделием, про-

смотр телепередач и прослушивание музыки. Активное участие в 

спортивных занятиях, игры на природе и с животными; желание по-

сещать с родителями музеи, библиотеки, кино и т.п.; применение во-

ображения в играх. Ребенок любит новое, любит исследовать, имеет 

познавательные интересы, проявляет активность в обучении, с удо-

вольствием учит буквы и цифры. Быстрая обучаемость и хорошая 

успеваемость в школе говорят о хорошей социальной адаптации ре-

бенка. 
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Для качественного сопровождения приемных семей каждый 

специалист должен видеть базовые показатели адаптации ребенка и 

отслеживать их. Так, например, психолог может опираться на следу-

ющие базовые показатели адаптации ребенка в замещающей семье: 

1) принятие и усвоение семейных правил, традиций; 

2) включенность в социально-бытовую жизнь семьи; 

3) включенность в систему внутрисемейных отношений; 

4) позиция по отношению к системе воспитательных воздействий; 

5) психологическое благополучие. 

На основании целей, поставленных задач, объекта, предмета и 

субъектов сопровождения, а также определив составляющие системы 

сопровождения замещающих семей и базовых показателей адаптации 

ребенка в замещающей семье, разрабатывается программа психоло-

гического сопровождения приемных семей, в которой должны быть 

представлены основные направления работы по оказанию психолого-

педагогической помощи семье для «перевода» ее в состояние психо-

логического благополучия. Работа специалистов по психолого-

педагогическому сопровождению семьи, отнесенной по выделенным 

выше индикаторам к неблагополучной, может разворачиваться по не-

скольким направлениям, что позволяет обеспечить своеобразный пе-

ревод из состояния неблагополучия в состояние психологического 

благополучия. 

1. Обучение эффективной внутрисемейной коммуникации всех 

членов семьи, способствующей формированию адекватной само-

оценки и дающей возможность получать эмоциональную поддержку. 

Для этих целей может быть реализована программа группового тре-

нинга эффективной коммуникации для нескольких семей. В про-

грамму тренинга целесообразно включить разделы: 

- обучение навыкам активного слушания; 

- обучение новым способам общения (подчеркивая эффективность по-

зитивного подкрепления в отличие от негативного подкрепления); 

- обучение навыкам выражения мыслей и чувств от первого лица 

(«Я-сообщение»); 

- гармонизация отношений между диадой «мать с больным ребен-

ком» и членами семьи, членами семьи и другими (посторонними) 

лицами. 

2. Оптимизация функционирования семейной системы. Прежде 

всего, речь идет о необходимости оптимизации системы семейных 

правил, регулирующих жизнь семьи. (Для этого может использовать-
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ся методика организации «Семейного совета», на котором члены се-

мьи выявляют, осознают и оценивают существующие семейные пра-

вила и вырабатывают новые, учатся понимать друг друга). 

Таким образом, диагностика и выявление адаптации ребенка в про-

странстве семьи ориентирована на то, чтобы помочь специалистам по 

сопровождению приемной семьи найти возможности и способы пре-

одоление тех трудностей, которые могут иметь место на разных эта-

пах адаптации ребенка в семье. 

Попадая в новые условия, приемный ребенок и его новые родители 

будут испытывать состояние, которое называется адаптацией – про-

цессом привыкания, притирания людей друг к другу, к изменившимся 

условиям, обстоятельствам. 

Адаптация в новой семье процесс двусторонний, т.к. привыкать 

друг к другу приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстанов-

ке, и взрослым – к изменившимся условиям. 

Психологическая адаптация – это процесс (или состояние, дости-

гающееся как результат этого процесса) физических, социально-

экономических или организационных изменений в специфически-

групповом поведении, социальных отношениях или в культуре. 

Для исследования психологической адаптации детей-сироти детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приёмных семьях, были опре-

делены следующие критерии, по которым мы провели данное иссле-

дование: 

1) эмоциональный фон детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей и активность (инициативность); 

2) интимные отношения с приёмными родителями (при положитель-

ном поведении ребенка, родители – поглаживают по голове, при 

радости, восторга, пожелания доброй ночи – поцелуй в щечки, в 

голову и т.д.); 

3) адекватная самооценка; 

4) самостоятельность в принятии решения, открытость, стремле-

ние к сотрудничеству с приёмными родителями. 

 

1. Эмоциональный фон детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. К данному критерию мы предлагаем следую-

щую методику и диагностику, которая покажет нам самочувствие, ак-

тивность и настроения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей (САН). 
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Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) 
 

Тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, ак-

тивности и настроения (по первым буквам этих функциональных со-

стояний и назван опросник). 

Испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом призна-

ков по многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 

1 2 3) и расположена между тридцатью парами слов противополож-

ного значения, отражающих подвижность, скорость и темп протека-

ния функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), 

а также характеристики эмоционального состояния (настроение). Ис-

пытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отра-

жающую его состояние в момент обследования. 

 

Инструкция. Выберите и отметьте цифру, наиболее точно от-

ражающую ваше состояние в данный момент. 

 

 
3 2 1 0 1 2 3 

 
1 Самочувствие хорошее               Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя сильным               Чувствую себя слабым 

3 Пассивный               Активный 

4 Малоподвижный               Подвижный 

5 Веселый               Грустный 

6 Хорошее настроение               Плохое настроение 

7 Работоспособный               Разбитый 

8 Полный сил               Обессиленный 

9 Медлительный               Быстрый 

10 Бездеятельный               Деятельный 

11 Счастливый               Несчастный 

12 Жизнерадостный               Мрачный 

13 Напряженный               Расслабленный 

14 Здоровый               Больной 

15 Безучастный               Увлеченный 

16 Равнодушный               Взволнованный 

17 Восторженный               Унылый 

18 Радостный               Печальный 
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19 Отдохнувший               Усталый 

20 Свежий               Изнуренный 

21 Сонливый               Возбужденный 

22 Желание отдохнуть               Желание работать 

23 Спокойный               Озабоченный 

24 Оптимистичный               Пессимистичный 

25 Выносливый               Утомляемый 

26 Бодрый               Вялый 

27 Соображать трудно               Соображать легко 

28 Рассеянный               Внимательный 

29 Полный надежд               Разочарованный 

30 Довольный               Недовольный 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

При обработке оценки респондентов перекодируются следующим 

образом: 

индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, 

низкой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл;  

индекс 2 – за 2;  

индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной сторо-

ны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов (внима-

ние: полюса шкалы постоянно меняются).  

Положительные состояния всегда получают высокие баллы, а от-

рицательные низкие. По этим «приведенным» баллам и рассчитыва-

ется среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активно-

сти, самочувствию и настроению 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. 

Средний балл шкалы равен 4.  

Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии 

испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном. 

Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0–5,5 баллов.  

Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны 

не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. 
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2. Интимные отношения с приёмными родителями 

 

Для этого критерия мы подобрали опросник «Шкала семейной 

адаптации и сплоченности» (FACES-3), который представляет со-

бой один из наиболее известных стандартизированных опросников, 

предназначенных для оценки семейной структуры. 

Цель этой методики: включает в себя три важнейших параметра 

семейного поведения сплоченность, адаптация и коммуникация. 

FACES-3 является третьим вариантом серий шкал FACES, разрабо-

танным для оценки двух основных параметров структуры семьи, 

представленных графически в «циркулярной модели», – семейной 

сплоченности и семейной адаптации.  

Метод: опросник. 

Материалы: бланк, ручка. 

 

Шкала семейной адаптации и сплоченности 

 

Шкала позволяет быстро, эффективно и достоверно оценить про-

цессы, происходящие в семейной системе, и наметить мишень психо-

терапевтического вмешательства. 

Методика позволяет изучить: 

 степень семейной сплоченности; 

 степень семейной адаптации; 

 причины возникновения неблагоприятной обстановки; 

 нарушение процессов взаимодействия между членами семьи. 

Методика стандартизирована на выборке 1100 беспроблемных се-

мей (молодые супружеские пары, родители и подростки, родители на 

других стадиях жизненного цикла). В дальнейшем были проведены 

дополнительные исследования на семьях больных неврозами, шизо-

френией, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 

Семейная сплоченность – это степень эмоциональной связи 

между членами семьи. При максимальной выраженности этой связи 

они эмоционально взаимосвязаны, при минимальной – автономны и 

дистанцированны друг от друга. Для диагностики семейной спло-

ченности используются показатели «эмоциональная связь», «семей-

ные границы», «принятие решений», «время», «друзья», «интересы», 

«отдых». 

Семейная адаптация – характеристика того, насколько гибко 

или, напротив, ригидно семейная система способна приспосабли-



14 

ваться, изменяться при взаимодействии на нее стрессов. Для ее диа-

гностики используются следующие параметры: «лидерство», «кон-

троль», «дисциплина», «правила» и «роли» в семье. 

В рамках «круговой модели» различают по четыре уровня семей-

ной сплоченности и адаптации в пределах от экстремально низкого 

до экстремально высокого. Уровни семейной сплоченности называ-

ются: разобщенный, разделенный, связанный и сцепленный. Уровни 

семейной адаптации обозначаются как: ригидный, структурирован-

ный, гибкий и хаотичный. 

Выделяют умеренные (сбалансированные) и крайние (экстремаль-

ные) уровни семейной сплоченности и адаптации и считают, что 

именно первые характеризуют успешность функционирования се-

мейной системы. Для семейной сплоченности этими уровнями явля-

ется разделенный и связанный, для семейной адаптации – структури-

рованный и гибкий. Экстремальные уровни обычно трактуются как 

проблемные, ведущие к нарушению функционирования семейной си-

стемы. 

Посредством комбинирования четырех уровней сплоченности и 

адаптации можно определить 16 типов семейных систем. Четыре из 

них являются умеренными по обоим параметрам и называются сба-

лансированными; четыре – экстремальными, так как имеют крайние 

показатели по обоим уровням. Восемь типов относятся к средним: 

один из параметров здесь экстремален, а другой – сбалансирован. 

Самооценочный опросник спроектирован таким образом, что поз-

воляет установить, как родственники в данное время воспринимают 

свою семью и какой бы они хотели ее видеть. Расхождением между 

реальным восприятием и идеальным определяет степень удовлетво-

ренности существующей семейной системы: и чем оно больше, тем 

недовольство выше. Идеал дает информацию о направлении и степе-

ни изменений в семейном функционировании, которое хотел бы осу-

ществить каждый испытуемый. 

При обработке подсчитывается количество баллов, полученных 

суммированием четных и нечетных утверждений. Количество баллов, 

полученное при сложении нечетных пунктов, определяет уровень се-

менной сплоченности, а четных – семенной адаптации. Тип семенной 

системы определяется двумя параметрами – суммарными оценками 

по шкалам сплоченности и семенной адаптации в соответствии с 

нормами оценок, стандартизированными на различных выборках. 
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Разница между идеальными и реальными оценками по двум шка-

лам определяет степень удовлетворенности испытуемого семейной 

жизнью. Однако, учитывая культурные различия, что если норматив-

ные ожидания членов семей поддерживают экстремальное поведение 

по одному или двум указанным параметрам, то эти семьи будут 

надежно функционировать до тех пор, пока все их члены будут удо-

влетворены этими ожиданиями. Таким образом, семья может иметь 

свою собственную нормативную базу, что например, характерно для 

деликвентных систем. 

В настоящее время не существует никаких эмпирических норм для 

определения степени расхождения идеального и реального образов 

семьи. Расхождение рассчитывается отдельно по каждому индивиду-

уму (по сплоченности и адаптации). Общая оценка может быть полу-

чена в результате сложения этих двух параметров. Обратная зависи-

мость полученных результатов является оценкой семейной удовле-

творенности. 

Результаты исследования полезны для проведения вмешательства в 

нуждающихся семьях при разрешение конкретных проблем и слож-

ностей, как элементов более общего состояния дезадаптации. 

Интерпретация и обсуждение полученных результатов с членами 

семьи позволяют повысить их мотивацию к психотерапии, прохож-

дению групп тренинга, индивидуальной работе. «Наглядная» демон-

страция, подтверждающая нарушения в семейной системе, побуждает 

родственников разделить ответственность за эффективность лечеб-

ных и реабилитационных мероприятий между всеми членами семьи и 

психологом. 

Шкала также может служить инструментом оценки эффективности 

проведенной работы. Изменения типа функционирования семьи (по-

явление сбалансированных уровней), снижение степени неудовлетво-

ренности этим функционированием отражают приобретение семьей 

способности более эффективного преодоления стресса и адекватной 

коммуникации. 

Опросник 

Инструкция:  

а) опишите вашу реальную семью (супруги и дети). Прочтите пред-

ложенные высказывания и оцените их с помощью следующей шкалы:  

1 – почти никогда,  

2 – редко,  

3 – время от времени,  
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4 – часто,  

5 – почти всегда; 

б) теперь оцените все высказывания с точки зрения идеальной се-

мьи, такой, о которой вы мечтайте. 

 

 

№ Утверждения а) реально б) в идеале 

1 Члены нашей семьи обращаются друг к дру-

гу за помощью 

  

2 При решении проблем учитываются пред-

ложения детей 

  

3 Мы с одобрением относимся к друзьям дру-

гих членов семьи 

  

4 Дети самостоятельно выбирают форму пове-

дения 

  

5 Мы предпочитаем общаться только в узком 

семейном кругу 

  

6 Каждый член нашей семьи может быть ли-

дером 

  

7 Члены нашей семьи более близки с посто-

ронними, чем друг с другом 

  

8 В нашей семье изменяется способ выполне-

ния повседневных дел 

  

9 В нашей семье мы любим проводить сво-

бодное время вместе 

  

10 Наказания обсуждаются родителями и деть-

ми вместе 

  

11 Члены нашей семьи чувствуют себя очень 

близкими друг другу 

  

12 В нашей семье большинство решений при-

нимается родителями 

  

13 На семейных мероприятиях присутствует 

большинство членов семей 

  

14 Правила в нашей семье изменяются   

15 Нам трудно представить себе, что бы мы 

могли предпринять всей семьей 

  

16 Домашние обязанности могут переходить от 

одного члена семьи к другому 

  

17 Мы советуемся друг с другом при принятии 

решений 
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18 Трудно сказать, кто у нас в семье лидер   

19 Единство очень важно для нашей семьи   

20 Трудно сказать, какие обязанности в домаш-

нем хозяйстве выполняет каждый член семьи 

  

 

Обработка и интерпретация результатов 

 

При обработке подсчитывается количество баллов: почти никогда 

— 1, редко — 2, время от времени — 3, часто — 4, почти всегда — 5, 

полученных при суммировании четных и нечетных утверждений.  

Количество баллов, полученное при суммировании нечетных 

пунктов, определяет уровень семейной сплоченности, четных — 

уровень семейной адаптации. 

Оценка среднего балла с точки зрения уровня сплоченности и адап-

тации в семье: 

0–19 – очень низкий; 

20–39 – низкий; 

40–59 – средний; 

60–79 – высокий; 

80–100 – очень высокий. 

 

3. Адекватная самооценка. В данном критерии мы подобрали 

опросник по определению уровня самооценки, который покажет нам, 

какого уровня самооценка у ребенка. 
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Тест-опросник для определения уровня самооценки 

 

Цель: определение уровня самооценки личности. 

Оснащение: лист ответов. 

 

Инструкция 

Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов отве-

тов, каждый из которых соответствует определенному количеству 

баллов. Выражая степень своего согласия с суждениями, вы простав-

ляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

 

Опросник 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 
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23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят 

люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь непри-

ятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей 

правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

 

Обработка результатов: проводится суммированием баллов по всем 

32 суждениям. 

 

Интерпретация результатов 

 

 сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при 

котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно 

реагирует на замечания других и трезво оценивает свои действия; 

 сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне само-

оценки. Человек с таким уровнем самооценки время от времени 

ощущает необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с дру-

гими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности без 

достаточных на то оснований. 

 сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, 

при котором человек нередко болезненно переносит критические за-

мечания в свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение дру-

гих людей, сильно страдает от избыточной застенчивости. 
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Методика 

«Диагностика социально-психологической адаптации» 

(К. Роджерса и Р. Даймонда) 

 

Самостоятельность в принятии решения, открытость. К это-

му критерию была подобрана», которая нам покажет самостоятель-

ность ребенка, также привычки, открытость, мысли, переживания, 

принимает или не принимает других людей. 

Цель методики: направлена на высказывание о человеке, о его об-

разе жизни, внешнем и внутреннем контроле. 

Метод: опросник. 

Материалы: бланк, ручка. 

Испытуемому предлагается пройти ряд вопросов, для того чтобы обо-

значить ответ в бланке, он выбирает, подходящий, по его мнению, один 

из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»: 

«0» – это ко мне совершенно не относится; 

«1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

«3» – не решаюсь отнести это к себе; 

«4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

«5» – это на меня похоже; 

«6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в 

ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания. 

 

Высказывания 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц проти-

воположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в сто-

роне. 

11. В своих неудачах винит себя. 
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12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия 

напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит 

следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом воз-

вращается от мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на пере-

живаниях обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять 

себя, разрешать себе; самоконтроль для него не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят 

собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь 

спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношения 

окружающих. 

29. В душе – оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого за-

служивают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда 

удается мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, 

любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем 

делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы 

рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 
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38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не 

в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, органи-

зовать себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг без-

различным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдер-

жанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо 

сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумы-

вать лишнего. Словом – не от мира сего. 

53. Человек, терпимый к людям, и принимает каждого таким, каков 

он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как 

личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел де-

ло до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуаль-

ность, свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для не-

го существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно пре-

зрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 
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64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят 

осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять 

на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно 

если разногласия грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

71. Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как чело-

век, как личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг не справ-

люсь, а вдруг – не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к 

окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует насто-

ять, и тогда он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдывать-

ся и обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с дру-

гими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за без-

волие, а сделать с собой ничего не может. 
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91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то 

помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, кото-

рые приходится решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем 

случае к нему снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком зани-

мают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

Ключи 
№  Показатели Номера высказываний Нормы 

1 

А 

 

В 

Адаптивность 

 

Дезадаптивность 

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 

41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 

80, 88, 91, 94, 96, 97, 98 

 

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 

49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 

83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 

(68-

170) 

68-136 

 

(68-

170) 

68-136 

2 

А 

 

В 

Лживость 

 

+ 

34, 45, 48, 81, 89 

 

8, 82, 92, 101 

(18-45) 

 

18-36 

3 

А 

 

В 

Приятие себя 

 

Неприятие себя 

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 

 

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 

(22-52) 

22-42 

 

(14-35) 

14-28 

4 

А 

 

В 

Приятие других 

 

Неприятие дру-

гих 

9, 14, 22, 26, 53, 97 

 

2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 

(12-30) 

12-24 

 

(14-35) 

14-28 

5 

А 

 

В 

Эмоциональный 

комфорт 

 

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78 

 

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 

(14-35) 

14-28 
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Эмоциональный 

дискомфорт 

(14-35) 

14-28 

6 

А 

 

В 

Внутренний 

контроль 

 

Внешний кон-

троль 

4, 5, 11, 12, 13, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98 

 

25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 

(26-65) 

26-52 

 

(18-45) 

18-36 

7 

А 

 

В 

Доминирование 

 

Ведомость 

58, 61, 66 

 

6, 32, 38, 69, 84, 87 

(6-15) 

6-12 

 

(12-30) 

12-24 

8  
Эскапизм (уход 

от проблем) 
17, 18, 54, 64, 86 

(10-25) 

10-20 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 

Интегральные показатели 

 

Адаптация Самоприятие 

𝐴 =
𝑎

𝑎 + 𝑏
× 100% 𝑆 =

𝑏

𝑎 + 𝑏
× 100% 

Принятие других Эмоциональная комфортность  

𝑙 =
1,2𝑎

1,2𝑎 + 𝑏
× 100% 𝐸 =

1,4𝑎

1,4𝑎 + 𝑏
× 100% 

Интернальность  Стремление к доминированию  

1 =
𝑎

𝑎 = 1,4𝑏
× 100% 𝐷 =

2𝑎

2𝑏
× 100% 

 

 

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой 

шкале для подростков приводится в скобках, для взрослых – без ско-

бок. Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как 

чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого показателя в зоне 

неопределенности — как высокие. 
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Характерологический опросник 

(К. Леонгард) 

 

Инструкция 

Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего характе-

ра. Если вы согласны с утверждением, рядом поставьте знак «+» (да), 

если «нет», то знак «–». Над вопросами долго не думайте, правиль-

ных и неправильных ответов нет. 

 

1. У вас чаще веселое и беззаботное настроение? 

2. Вы чувствительны к оскорблениям? 

3. Бывает ли так, что у вас на глаза наворачиваются слезы в кино, в 

театре, в беседе и т. п.? 

4. Сделав что-то, вы сомневаетесь, все ли сделано правильно, и не 

успокаиваетесь до тех пор, пока не убедитесь еще раз в том, что 

все сделали правильно. 

5. В детстве вы были также смелы, как и ваши сверстники? 

6. Часто ли у вас резко меняется настроение от состояния безгра-

ничного ликования до отвращения к жизни, к себе? 

7. Являетесь ли вы обычно центром внимания в обществе, в компа-

нии? 

8. Бывает ли так, что вы беспричинно находитесь в таком ворчли-

вом настроении, что с вами лучше не разговаривать? 

9. Вы серьезный человек? 

10. Способны ли вы восторгаться или восхищаться чем-то? 

11. Предприимчивы ли вы? 

12. Вы быстро забываете, если вас кто-то обидел? 

13. Мягкосердечны ли вы? 

14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, проводя ру-

кой по щели ящика, что письмо полностью упало в него? 

15. Стремитесь ли вы всегда считаться в числе лучших работников? 

16. Бывало ли вам страшно в детстве во время грозы или при встрече 

с незнакомой собакой (а может быть, такое чувство бывает и те-

перь, в зрелом возрасте)? 

17. Стремитесь ли вы во всем и всюду соблюдать порядок? 

18. Зависит ли ваше настроение от внешних факторов? 

19. Любят ли вас ваши знакомые? 

20. Часто ли у вас бывает чувство внутреннего беспокойства, ощу-

щение возможной беды, неприятности? 
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21. У вас часто несколько подавленное настроение? 

22. Бывает ли у вас хотя бы один раз истерики или нервный срыв? 

23. Трудно ли вам долго усидеть на одном месте? 

24. Если по отношению к вам несправедливо поступили, энергично 

ли вы отстаиваете свои интересы? 

25. Можете ли вы зарезать курицу или овцу? 

26. Раздражает ли вас, если дома занавес или скатерть висят неровно, 

или вы сразу же стараетесь поправить их? 

27. Вы в детстве боялись оставаться один в доме? 

28. Часто ли у вас бывают колебания настроения? 

29. Всегда ли вы стремитесь быть достаточно сильным работником в 

своей профессии? 

30. Быстро ли вы начинаете сердиться или впадать в гнев? 

31. Можете ли вы быть абсолютно беззаботно веселым? 

32. Бывает ли так, что ощущение безграничного счастья буквально 

пронизывает вас? 

33. Как вы думаете, получился бы из вас ведущий в юмористическом 

концерте? 

34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно откро-

венно, прямо и недвусмысленно? 

35. Вам трудно переносить вид крови? Не вызывает ли у вас непри-

ятных ощущений? 

36. Вы любите работу с высокой степенью личной ответственности? 

37. Склонны ли вы, выступать в защиту лиц, по отношению к кото-

рым поступили несправедливо? 

38. В темный подвал вам трудно, страшно спускаться? 

39. Предпочитаете ли вы такую работу, где действовать надо быстро, 

но требования к качеству выполнения невысоки? 

40. Общительны ли вы? 

41. В школе вы охотно декламировали стихи? 

42. Убегали ли вы в детстве из дома? 

43. Кажется ли вам жизнь трудной? 

44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды вы были до того рас-

строены, что идти на работу казалось невыносимым? 

45. Можно ли сказать, что при неудаче вы теряете чувство юмора? 

46. Предприняли бы вы первые шаги к примирению, если вас кто-то 

обидел? 

47. Вы очень любите животных? 
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48. Возвращаетесь ли вы убедиться, что оставили дом или рабочее 

место в таком состоянии, что там ничего не случиться? 

49. Преследует ли вас иногда неясная мысль, что с вами и вашими 

близкими может случиться что-то страшное? 

50. Считаете ли вы, что ваше настроение очень изменчиво? 

51. Трудно ли вам докладывать (выступать на сцене) перед большим 

количеством людей? 

52. Вы можете ударить обидчика, если он вас оскорбит? 

53. У вас очень велика потребность в общении с другими людьми? 

54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочарованиях впадает 

в глубокое отчаяние? 

55. Вам нравиться работа, требующая энергичной организаторской 

деятельности? 

56. Настойчиво ли вы добиваетесь намеченной цели, если на пути к 

ней приходится преодолевать массу препятствий? 

57. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что на глазах 

выступают слезы? 

58. Часто ли вам бывает трудно уснуть из-за того, что проблемы 

прожитого дня или будущего все время крутятся в ваших мыс-

лях? 

59. В школе вы иногда подсказывали своим товарищам или давали 

списывать? 

60. Потребуется ли вам большое напряжение воли, чтобы пройти од-

ному через кладбище? 

61. Тщательно ли вы следите за тем, чтобы каждая вещь в вашем до-

ме была всегда на одном и том же месте? 

62. Бывает ли так, что, будучи перед сном в хорошем настроении, вы 

на следующий день встаете в подавленном настроении, которое 

может длиться несколько часов? 

63. Легко ли вы привыкаете к новым ситуациям? 

64. Бывают ли у вас головные боли? 

65. Вы часто смеетесь? 

66. Можете ли вы быть приветливым даже с тем, кого вы явно не це-

ните, не любите, не уважаете? 

67. Вы подвижный человек? 

68. Вы очень переживаете из-за несправедливости? 

69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом? 

70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, закрыт ли газ, 

погашен ли свет, заперты ли двери? 
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71. Вы очень боязливы? 

72. Изменяется ли ваше настроение при приеме алкоголя? 

73. В вашей молодости вы охотно участвовали в кружке художе-

ственной самодеятельности? 

74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожида-

ния радости? 

75. Часто ли вас тянет путешествовать? 

76. Может ли ваше настроение измениться так резко, что радость 

вдруг сменится угрюмым и подавленным состоянием? 

77. Легко ли вам поднять настроение друзей в компании? 

78. Долго ли вы переживаете обиду? 

79. Долго ли вы переживаете горести других людей? 

80. Часто ли, будучи школьником, вы переписывали страницу в ва-

шей тетради, если случайно оставили в ней кляксу? 

81. Относитесь ли вы к людям скорее с доверием и осторожностью, 

чем с доверчивостью? 

82. Часто ли вы видите страшные сны? 

83. Бывает ли, что вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса 

проходящего поезда, или, стоя у окна многоэтажного дома, осте-

регаетесь того, что можете внезапно выпасть? 

84. В веселой компании вы обычно веселы? 

85. Способны ли вы отвлечься от трудных проблем, требующих ре-

шения? 

86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более сво-

бодно, приняв алкоголь? 

87. В беседе вы скудны на слова? 

88. Если бы вам необходимо было играть на сцене, вы смогли бы 

войти в роль, чтобы позабыть о том, что это только игра? 

 

Ключ 

При подсчете баллов на каждой шкале опросника К. Леонгарда для 

стандартизации результатов значение каждой шкалы умножается на 

определенное число. 

1. Гипертимные × 3 (умножить значение на 3) 

+: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77; −: нет (минусов нет) 

2. Возбудимые × 2 

+: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81; −: 12, 46, 59 

3. Эмотивные × 3 

+: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79; −: 25 
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4. Педантичные × 2 

+: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83; −: 36 

5. Тревожные × 3 

+: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82; −: 5 

6. Циклотимные × 3 

+: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84; −: нет 

7. Демонстративные × 2 

+: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88; −: 51 

8. Неуравновешенные × 3 

+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86; −: нет 

9. Дистимные × 3 

+: 9, 21, 43, 75, 87; −: 31, 53, 65 

10. Экзальтированные × 6 

+: 10, 32, 54, 76; −: нет  

 

Максимальный показатель по каждому типу акцентуации равен 24 

баллам. Признаком акцентуации, т.е. сильной выраженности данного 

свойства, считается показатель, превышающий 12 баллов. Если ни 

одно свойство не превышает 12 баллов, можно подсчитать средний 

показатель по всем свойствам и обратить внимание на те, показатель 

которых выше среднего. 

 

Анализ теста и интерпретация результатов 

 

Гипертимность – людей этого типа отличает большая подвиж-

ность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, 

пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, 

недостаток чувства дистанции в отношениях с другими. Часто спон-

танно отклоняются от первоначальной темы в разговоре. Везде вно-

сят много шума, любят компании сверстников, стремятся ими коман-

довать. Они почти всегда имеют очень хорошее настроение, хорошее 

самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко цветущий вид, хо-

роший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию и иным ра-

достям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, лег-

комысленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, изобрета-

тельные, блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать других, 

энергичные, деятельные, инициативные. Большое стремление к само-

стоятельности может служить источником конфликтов. Им характер-

ны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают 
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сильное противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным 

поступкам, повышенной раздражительности, прожектерству. Испы-

тывают недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. 

Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную 

деятельность, вынужденное одиночество. 

Застревание – его характеризует умеренная общительность, зануд-

ство, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает 

от мнимой несправедливости по отношению к нему. В связи с этим 

проявляет настороженность и недоверчивость по отношению к лю-

дям, чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, подозрителен, от-

личается мстительностью, долго переживает происшедшее, не спосо-

бен легко отходить от обид. Для него характерна заносчивость, часто 

выступает инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость 

установок и взглядов, сильно развитое честолюбие часто приводят к 

настойчивому утверждению своих интересов, которые он отстаивает 

с особой энергичностью. Стремится добиться высоких показателей в 

любом деле, за которое берется, и проявляет большое упорство в до-

стижении своих целей. Основной чертой является склонность к аф-

фектам (правдолюбие, обидчивость, ревность, подозрительность), 

инертность в проявлении аффектов, в мышлении, в моторике. 

Эмотивность – этот тип родственен экзальтированному, но прояв-

ления его не столь бурны. Для них характерны эмоциональность, 

чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, глубокие 

реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная их 

черта — гуманность, сопереживание другим людям или животным, 

отзывчивость, мягкосердечность, они радуются чужим успехам. Впе-

чатлительны, слезливы, любые жизненные события воспринимают 

серьезнее, чем другие люди. Подростки остро реагируют на сцены из 

фильмов, где кому-либо угрожает опасность, сцена насилия может 

вызвать у них сильное потрясение, которое долго не забудется и мо-

жет нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят в себе, 

не выплескивая их наружу. Им свойственно обостренное чувство 

долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выра-

щивать растения, ухаживать за животными. 

Педантичность – характеризуется ригидностью, инертностью пси-

хических процессов, тяжестью на подъем, долгим переживанием трав-

мирующих событий. В конфликты вступает редко, выступая скорее 

пассивной, чем активной стороной. В то же время очень сильно реаги-

рует на любое проявление нарушения порядка. На службе ведет себя 
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как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требова-

ний. Пунктуален, аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и поряд-

ку, скрупулезен, добросовестен, склонен жестко следовать плану, в вы-

полнении действий нетороплив, усидчив, ориентирован на высокое ка-

чество работы и особую аккуратность, склонен к частым самопровер-

кам, сомнениям в правильности выполненной работы, брюзжанию, 

формализму. С охотой уступает лидерство другим людям. 

Тревожность – людям данного типа свойственны низкая контакт-

ность, минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. 

Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных, страшатся оста-

ваться одни. Они сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят 

чрезмерно шумных игр, испытывают чувство робости и застенчивости, 

тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки. Часто стесняют-

ся отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нота-

ции взрослых могут вызвать у них угрызения совести, чувство вины, 

слезы, отчаяние. У них рано формируется чувство долга, ответственно-

сти, высокие моральные и этические требования. Чувство собственной 

неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении через те 

виды деятельности, где они могут в большей мере раскрыть свои спо-

собности. Свойственные им с детства обидчивость, чувствительность, 

застенчивость мешают сблизиться с теми, с кем хочется, особо слабым 

звеном является реакция на отношение к ним окружающих. Неперено-

симость насмешек, подозрения сопровождаются неумением постоять за 

себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко вступают 

в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в 

конфликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают 

дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью. Вследствие сво-

ей беззащитности нередко служат козлами отпущения, мишенями для 

шуток. 

Циклоидность — характеризуется сменой гипертимных и дистим-

ных состояний. Им свойственны частые периодические смены 

настроения, а также зависимость от внешних событий. Радостные со-

бытия вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, 

повышенная говорливость, скачка идей; печальные — подавленность, 

замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их манера 

общения с окружающими людьми. В подростковом возрасте можно 

обнаружить два варианта циклоидной акцентуации: типичные и ла-

бильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве обычно произво-

дят впечатление гипертимных, но затем проявляется вялость, упадок 
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сил, то, что раньше давалось легко, теперь требует непомерных уси-

лий. Прежде шумные и бойкие, они становятся вялыми домоседами, 

наблюдается падение аппетита, бессонница или, наоборот, сонли-

вость. На замечания реагируют раздражением, даже грубостью и гне-

вом, в глубине души, однако, впадая при этом в уныние, глубокую 

депрессию, не исключены суицидальные попытки. Учатся неровно, 

случившиеся упущения наверстывают с трудом, порождают в себе 

отвращение к занятиям. У лабильных циклоидов фазы смены настро-

ения обычно короче, чем у типичных циклоидов. Плохие дни отме-

чаются более насыщенными дурным настроением, чем вялостью. 

В период подъема выражены желания иметь друзей, быть в компа-

нии. Настроение влияет на самооценку. 

Демонстративность – характеризуется повышенной способностью 

к вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвиж-

ностью, легкостью в установлении контактов. Склонен к фантазер-

ству, лживости и притворству, направленным на приукрашивание 

своей персоны, к авантюризму, артистизму, позерству. Им движет 

стремление к лидерству, потребность в признании, жажда постоянно-

го внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы; перспектива 

быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует высокую при-

спосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность (легкую 

смену настроений) при отсутствии действительно глубоких чувств, 

склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 

Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочув-

ствия, почитания, удивления. Обычно похвала других в его присут-

ствии вызывает у него особо неприятные ощущения, он этого не вы-

носит. Стремление к компании обычно связано с потребностью ощу-

тить себя лидером, занять исключительное положение. Самооценка 

сильно далека от объективности. Может раздражать своей самоуве-

ренностью и высокими притязаниями, сам систематически провоци-

рует конфликты, но при этом активно защищается. Обладая патоло-

гической способностью к вытеснению, он может полностью забыть 

то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно 

лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный 

момент для него является правдой; по-видимому, внутренне он не 

осознает свою ложь или же осознает очень неглубоко, без заметных 

угрызений совести. Способен увлечь других неординарностью мыш-

ления и поступков. 
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Возбудимость – недостаточная управляемость, ослабление кон-

троля над влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого 

типа с властью физиологических влечений. Ему характерна повы-

шенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, 

угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и 

конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей 

стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, 

неуживчив в коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, 

замедленность вербальных и невербальных реакций, тяжеловесность 

поступков. Для него никакой труд не становится привлекательным, 

работает лишь по мере необходимости, проявляет такое же нежела-

ние учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, 

желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная импульсив-

ность или возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и мо-

гут быть опасны для окружающих. Он может быть властным, выби-

рая для общения наиболее слабых. 

Дистимность – люди этого типа отличаются серьезностью, даже 

подавленностью настроения, медлительностью слабостью волевых 

усилий. Для них характерны пессимистическое отношение к будуще-

му, заниженная самооценка, а также низкая контактность, немного-

словность в беседе, даже молчаливость. Такие люди являются домо-

седами, индивидуалистами; общества, шумной компании обычно из-

бегают, ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, 

склонны фиксироваться на теневых сторонах жизни. Они добросо-

вестны, ценят тех, кто с ними дружит, и готовы им подчиниться, рас-

полагают обостренным чувством справедливости, а также замедлен-

ностью мышления. 

Экзальтированность – яркая черта этого типа – способность вос-

торгаться, восхищаться, а также улыбчивостъ, ощущение счастья, ра-

дости, наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать по при-

чине, которая у других не вызывает большого подъема, они легко 

приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние — от 

печальных. Им свойственна высокая контактность, словоохотливость, 

влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дела до откры-

тых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как актив-

ной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, 

альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявля-

ют яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, подвер-

жены сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от со-
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стояния восторга к состоянию печали, обладают лабильностью пси-

хики. 

Описание типов акцентуаций личности 

 

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной спо-

собностью к вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, 

подвижностью, легкостью в установлении контактов. Склонен к фан-

тазерству, лживости и притворству, направленным на приукрашива-

ние своей персоны, авантюризму, артистизму, к позерству. Им дви-

жет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда посто-

янного внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы; перспек-

тива быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует высокую 

приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность (легкую 

смену настроений) при отсутствии действительно глубоких чувств, 

склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 

Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочув-

ствия, почитания, удивления. Обычно похвала других в его присут-

ствии вызывает у него особо неприятные ощущения, он этого не вы-

носит. Стремление к компании обычно связано с потребностью ощу-

тить себя лидером, занять исключительное положение. Самооценка 

сильно далека от объективности. Может раздражать своей самоуве-

ренностью и высокими притязаниями, сам систематически провоци-

рует конфликты, но при этом активно защищается. Обладая патоло-

гической способностью к вытеснению, он может полностью забыть 

то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно 

лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит в данный 

момент, для него является правдой; по-видимому, внутренне он не 

осознает свою ложь или же осознает очень неглубоко, без заметных 

угрызений совести. Способен увлечь других неординарностью мыш-

ления и поступков.  

2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общитель-

ность, занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. 

Часто страдает от мнимой несправедливости по отношению к нему. В 

связи с этим проявляет настороженность и недоверчивость по отно-

шению к людям, чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, подо-

зрителен, отличается мстительностью, долго переживает происшед-

шее, не способен «легко отходить» от обид. Для него характерна за-

носчивость, часто выступает инициатором конфликтов. Самонадеян-

ность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое честолюбие 
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часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов, кото-

рые он отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться вы-

соких показателей в любом деле, за которое берется, и проявляет 

большое упорство в достижении своих целей. Основной чертой явля-

ется склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, ревность, 

подозрительность), инертность в проявлении аффектов, в мышлении, 

в моторике. 

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертно-

стью психических процессов, тяжелостью на подъем, долгим пережи-

ванием травмирующих событий. В конфликты вступает редко, вы-

ступая скорее пассивной, чем активной стороной. В то же время 

очень сильно реагирует на любое проявление нарушения порядка. На 

службе ведет себя как бюрократ, предъявляя окружающим много 

формальных требований. Пунктуален, аккуратен, особое внимание 

уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, добросовестен, склонен 

жестко следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усид-

чив, ориентирован на высокое качество работы и особую аккурат-

ность, склонен к частым самопроверкам, сомнениям в правильности 

выполненной работы, брюзжанию, формализму. С охотой уступает 

лидерство другим людям. 

4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление 

контроля над влечениями и побуждениями сочетаются у людей тако-

го типа с властью физиологических влечений. Ему характерна повы-

шенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, 

угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и 

конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей 

стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, 

неуживчив в коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, 

замедленность вербальных и невербальных реакций, тяжеловесность 

поступков. Для него никакой труд не становится привлекательным, 

работает лишь по мере необходимости, проявляет такое же нежела-

ние учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, 

желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная импульсив-

ность или возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и мо-

гут быть опасны для окружающих. Он может быть властным, выби-

рая для общения наиболее слабых. 

5. Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая 

подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, 

мимики, пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к 
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озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с другими. Ча-

сто спонтанно отклоняются от первоначальной темы в разговоре. 

Везде вносят много шума, любят компании сверстников, стремятся 

ими командовать. Они почти всегда имеют очень хорошее настрое-

ние, хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко цве-

тущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоуго-

дию и иным радостям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, 

веселые, легкомысленные, поверхностные и, вместе с тем, деловитые, 

изобретательные, блестящие собеседники; люди, умеющие развле-

кать других, энергичные, деятельные, инициативные. Большое стрем-

ление к самостоятельности может служить источником конфликтов. 

Им характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они 

встречают сильное противодействие, терпят неудачу. Склонны к амо-

ральным поступкам, повышенной раздражительности, прожектер-

ству. Испытывают недостаточно серьезное отношение к своим обя-

занностям. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, мо-

нотонную деятельность, вынужденное одиночество. 

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезно-

стью, даже подавленностью настроения, медлительностью, слабостью 

волевых усилий. Для них характерны пессимистическое отношение к 

будущему, заниженная самооценка, а также низкая контактность, не-

многословность в беседе, даже молчаливость. Такие люди являются 

домоседами, индивидуалистами; общества, шумной компании обыч-

но избегают, ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, затормо-

жены, склонны фиксироваться на теневых сторонах жизни. Они доб-

росовестны, ценят тех, кто с ними дружит и готовы им подчиниться, 

располагают обостренным чувством справедливости, а также замед-

ленностью мышления. 

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая 

контактность, минорное настроение, робость, пугливость, неуверен-

ность в себе. Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных, 

страшатся оставаться одни. Они сторонятся шумных и бойких 

сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, испытывают чувство 

робости и застенчивости, тяжело переживают контрольные, экзаме-

ны, проверки. Часто стесняются отвечать перед классом. Охотно под-

чиняются опеке старших, нотации взрослых могут вызвать у них 

угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано фор-

мируется чувство долга, ответственности, высокие моральные и эти-

ческие требования. Чувство собственной неполноценности стараются 
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замаскировать в самоутверждении через те виды деятельности, где 

они могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойственные 

им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают 

сблизиться с теми, с кем хочется, особо слабым звеном является ре-

акция на отношение к ним окружающих. Непереносимость насмешек, 

подозрения сопровождаются неумением постоять за себя, отстоять 

правду при несправедливых обвинениях. Редко вступают в конфлик-

ты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в кон-

фликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают 

дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью. Вследствие 

своей беззащитности нередко служат «козлами отпущения», мише-

нями для шуток. 

8. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и 

дистимных состояний. Им свойственны частые периодические смены 

настроения, а также зависимость от внешних событий. Радостные со-

бытия вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, 

повышенная говорливость, скачка идей; печальные – подавленность, 

замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их манера 

общения с окружающими людьми. В подростковом возрасте можно 

обнаружить два варианта циклотимической акцентуации: типичные и 

лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве обычно произ-

водят впечатление гипертимных, но затем проявляется вялость, упа-

док сил, то, что раньше давалось легко, теперь требует непомерных 

усилий. Прежде шумные и бойкие, они становятся вялыми домоседа-

ми, наблюдается падение аппетита, бессонница или, наоборот, сонли-

вость. На замечания реагируют раздражением, даже грубостью и гне-

вом, в глубине души, однако, впадая при этом в уныние, глубокую 

депрессию, не исключены суицидальные попытки. Учатся неровно, 

случившиеся упущения наверстывают с трудом, порождают в себе 

отвращение к занятиям. У лабильных циклоидов фазы смены настро-

ения обычно короче, чем у типичных циклоидов. «Плохие» дни отме-

чаются более насыщенными дурным настроением, чем вялостью. В 

период подъема выражены желания иметь друзей, быть в компании. 

Настроение влияет на самооценку. 

9. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа – способность 

восторгаться, восхищаться, а также – улыбчивость, ощущение сча-

стья, радости, наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать 

по причине, которая у других не вызывает большого подъема, они 

легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отчая-
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ние – от печальных. Им свойственна высокая контактность, слово-

охотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят 

дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они быва-

ют как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзь-

ям и близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший 

вкус, проявляют яркость и искренность чувств. Могут быть панике-

рами, подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко пе-

реходят от состояния восторга к состоянию печали, обладают ла-

бильностью психики. 

10. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтированному, но 

проявления его не столь бурны. Для них характерны эмоциональ-

ность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, 

глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно выра-

женная черта – гуманность, сопереживание другим людям или жи-

вотным, отзывчивость, мягкосердечность, сорадование чужим успе-

хам. Они впечатлительны, слезливы, любые жизненные события вос-

принимают серьезнее, чем другие люди. Подростки остро реагируют 

на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, такие сцены 

могут вызвать у них сильное потрясение, которое долго не забудется 

и может нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят в 

себе, не «выплескиваются» наружу. Им свойственно обостренное 

чувство долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, лю-

бят выращивать растения 
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Тест описания поведения К. Томаса 

 

Тест адаптирован Гришиной Н. В. для изучения личностной предрас-

положенности к конфликтному поведению в 1981 г. 

В своем подходе к изучению конфликтных решений К. Томас делал 

акцент на изменение традиционного отношения к конфликтам. Указы-

вая, что на ранних этапах их изучения широко использовался термин 

«разрешении конфликтов», он подчеркивал: что этот термин подразу-

мевает, что конфликт можно и необходимо разрешать или нивелиро-

вать. Целью разрешения конфликтов, таким образом, было некоторое 

идеальное бесконфликтное состояние, где люди живут в полной гармо-

нии. По мнению автора, ударение должно быть перенесено на более ре-

алистическую базу, т. е. на развитие способностей управления кон-

фликтом. В соответствии с этим К. Томас считает нужным сконцентри-

ровать внимание на следующих аспектах изучения конфликтов: какие 

формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, ка-

кие из них являются более продуктивными или деструктивными; каким 

образом можно стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях ав-

тор считает применимой двухмерную модель регулирования конфлик-

тов, основополагающими измерениями в которой являются кооперация, 

связанная со вниманием человека к интересам других людей, вовлечен-

ных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на за-

щите собственных интересов. Соответственно этим двум основным из-

мерениям К. Томас выделяет следующие способы регулирования кон-

фликтов: 

 

1. Соперничество (конкуренция) как стремление добиться удовле-

творения своих интересов в ущерб другому. 

 

2. Приспособление, означающее в противоположность соперниче-

ству, принесение в жертву интересов другого. 

 

3. Компромисс – взаимные частичные уступки друг другу. 

 

4. Уклонение (избежание), для которого характерно как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие стремления к дости-

жению собственных целей. 
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5. Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтер-

нативе, полностью удовлетворяющей обе стороны. 

 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения автор 

описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 

суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В раз-

личных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых 

респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 

наиболее типичным для характеристики его поведения. 

 

Текст опросника 

(К. Томас) 

1. 

А. Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответ-

ственность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить вни-

мание на то, в чем согласны мы оба.  

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, со-

хранить наши отношения. 

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интере-

сов другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти под-

держку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. 

А. Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 
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Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться чего-то 

другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникаю-

щих разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, со-

хранить наши отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также идет навстречу мне. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взгля-

дах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взгля-

дов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, со-

хранить наши отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувства другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 
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А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженно-

сти. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

Б. Я дам возможность другому в чем-то оставаться при своем мне-

нии, если он также идет мне навстречу. 

19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все  

затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас 

обоих. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям дру-

гого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей и той, которая отстаивается другим. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каж-

дого из нас. 

Б. Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компро-

миссу. 

25. 

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взгля-

дов. 
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Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям дру-

гого. 

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каж-

дого. 

27. 

А. Зачастую, я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая спорную ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку 

у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникаю-

щих разногласий. 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

могли совместно с другим заинтересованным человеком добиться 

успеха. 

 

Пояснение 

 

Некоторые утверждения неоднократно могут повторяться. Это не 

ошибки и не опечатки. Психолог должен разъяснить респонденту, 

что в каждом случае, данные утверждения сопоставляются с новыми, 

что, собственно, и позволяет выбирать приоритетные позиции в зави-

симости от ситуации. 
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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 

               

Ключ 
№ Соперниче-

ство 

(конкурен-

ция) 

Сотрудниче-

ство 

Компро-

мисс 

Уклоне-

ние (избе-

жание) 

Приспособле-

ние 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

Все-

го 
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Методика диагностики типа акцентуации характера 

«Чертова дюжина» 

(с подросткового возраста и далее) 

 

При проведении тестирования выдается текст теста, содержащий 

104 утверждения, которые нужно оценить, исходя из своего согласия 

или несогласия, и выставить балл в соответствующую номеру утвер-

ждения клеточку бланка ответов. 

Время для проведения теста с разъяснениями и инструкциями при-

мерно 35–40 минут. 

Степень согласия или несогласия оценивается следующим образом: 

+2 – совершенно верно, я, как правило, так и делаю; 

+1 – верно, но все же бывают исключения; 

  0 – трудно сказать; 

–1 – неверно, но все же иногда бывают такие ситуации; 

–2 – совершенно не верно, это несвойственно для моей обычной жизни. 

 

Следует также объяснить тестируемым, что желательно отвечать 

«как правило», если высказывание соответствует обычному образу 

жизни, Ответов типа «трудно сказать» желательно избегать. 

 

 

Бланк тестируемого___________________________ 

 

Вопросы теста 

 

1. Я никогда не доверяю незнакомым людям и не раз убеждался в 

том, что я прав (а). 

2. Мне не раз приходилось убеждаться, что дружат из выгоды. 

3. Я всегда чувствую себя бодрым и полным сил, как правило, 

настроение у меня хорошее. 

4. Мое самочувствие сильно зависит от того, как относятся ко мне 

окружающие. 

5. Мое настроение улучшается, когда меня оставляют одного, 

6. Я не могу спокойно спать, если утром необходимо встать в опре-

деленный час, я слишком мнителен, без конца тревожусь и бес-

покоюсь обо всем. 

7. Малейшие неприятности огорчают меня, после огорчений и бес-

покойств у меня возникает плохое самочувствие.  
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8. У меня плохой и беспокойный сон, часто бывают мучительные 

сновидения; утро для меня – самое тяжелое время суток. 

9. Мое настроение обычно такое же, как и у окружающих меня лю-

дей. 

10. О друзьях, с кем пришлось расстаться, долго не скучаю, быстро 

нахожу новых. 

11. Я плохо сплю ночью и чувствую сонливость днем, часто бываю 

раздражителен. 

12. Мое настроение легко меняется от незначительных причин. 

13. Недели хорошего самочувствия чередуются у меня с неделями, 

когда самочувствие – плохое.  

14. Я считаю, что у человека должна быть серьезная цель, ради кото-

рой стоит жить. 

15. У меня случаются приступы плохого настроения с раздражитель-

ностью и чувством тоски. 

16. Я сплю мало, но утром встаю бодрым и энергичным. 

17. Мое настроение сильно зависит от общества, в котором я нахо-

жусь. 

18. Никогда не следую общей моде, а ношу то, что мне самому по-

нравилось. 

19. Плохое самочувствие появляется у меня от волнений и ожиданий 

неприятностей. 

20. Нередко я стесняюсь при посторонних людях, я чрезмерно чув-

ствителен. 

21. Всегда боюсь, что мне не хватит денег, и очень не люблю брать в 

долг.  

22. Я считаю, что самому не следует выделяться среди окружающих. 

23. Я легко завожу новые знакомства. 

24. О своей одежде я мало думаю. 

25. В одни дни, я встаю веселым и жизнерадостным, в другие – без 

всякой причины – с утра угнетен и уныл. 

26. Периодами у меня бывает волчий аппетит, а периодами – ничего 

не хочется есть. 

27. Жизнь научила меня не быть слишком откровенным даже с дру-

зьями. 

28. Сон у меня очень крепкий, но иногда бывают жуткие, кошмарные 

сновидения. 

29. Я люблю лакомства и деликатесы и ненавижу заранее рассчиты-

вать расходы. 
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30. Мой сон богат яркими сновидениями. 

31. Я не могу найти себе друга по душе и страдаю от того, что меня 

не понимают; от окружающих стремлюсь быть подальше. 

32. У меня настроение портится от ожидания возможных неприятно-

стей, от неуверенности в себе, от беспокойства за близких. 

33. Если у меня взяли в долг, я не стесняюсь об этом напомнить. 

34. Мне кажется, что окружающие меня презирают и смотрят на ме-

ня свысока. 

35. Прежде чем познакомиться, я хочу узнать, что это за человек, что 

говорят о нем люди. 

36. Я стремлюсь быть с людьми, трудно переношу одиночество. 

37. В будущем меня больше всего беспокоит мое здоровье, упрекаю 

родителей в том, что в детстве они недостаточно уделяли внима-

нии моему здоровью. 

38. Я люблю одеться так, чтобы было к лицу. 

39. Периодами я люблю дружеские компании, периодами избегаю их 

и ищу одиночества. 

40. У меня не бывает уныния и грусти, но может быть ожесточен-

ность и гнев. 

41. Измены я никогда бы не простил. 

42. Я легко схожусь с людьми в любой обстановке, охотно завожу 

новы знакомства, люблю иметь много друзей и тепло отношусь к 

ним. 

43. Я люблю яркие и броские костюмы и одежду. 

44. Я люблю одиночество, свои неудачи я переживаю сам. 

45. Я много раз взвешиваю все «за» и «против», но все никак не ре-

шаюсь рискнуть; могу быть впереди других в рассуждениях, но 

не в действиях. 

46. Моя застенчивость мешает мне подружиться с тем, с кем хоте-

лось бы. 

47. Я избегаю новых знакомств, мне не хватает решительности во 

всем. 

48. Стараюсь жить так, чтобы окружающие не могли сказать обо мне 

ничего плохого. 

49. Не люблю много раздумывать о своем будущем и тем более рас-

считывать свои расходы. 

50. Я чувствую себя таким больным, что мне не до друзей. 

51. Периодами я отношусь к деньгам легко и трачу их не задумыва-

ясь; периодами все пугаюсь остаться без денег. 
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52. В одни периоды мне хорошо с людьми, в другие – они меня тяго-

тят. 

53. Меня привлекает лишь то новое, что соответствует моим прин-

ципам и интересам. 

54. Для меня главное, чтобы одежда была удобной, аккуратной и чи-

стой. 

55. Я убежден, что в будущем исполнятся мои желания и планы. 

56. Я предпочитаю тех друзей, которые внимательны ко мне. 

57. Я люблю придумывать новое, все переиначивать и делать по-

своему, не так, как все. 

58. Часто беспокоюсь, что мой костюм не в порядке. 

59. Я боюсь одиночества, но, тем не менее, часто оказывается, что я 

остаюсь в одиночестве. 

60. В одиночестве я чувствую себя спокойно. 

61. Я считаю, что всякий человек не должен отрываться от коллекти-

ва. 

62. Люблю разнообразие и перемены в жизни. 

63. Людское общество меня часто утомляет и раздражает. 

64. Периоды, когда я не очень слежу за тем, чтобы соблюдать все 

правила, чередуются у меня с периодами, когда я упрекаю себя за 

недисциплинированность. 

65. Временами я доволен собой, временами упрекаю себя за нереши-

тельность и вялость. 

66. Я не боюсь одиночества, свои неудачи переживаю сам и ни у ко-

го не ищу сочувствия и помощи. 

67. Я очень аккуратен в денежных делах и очень огорчаюсь и рас-

страиваюсь, когда мне не хватает денег. 

68. Я люблю перемены в жизни – новые впечатления, новых людей, 

новую обстановку вокруг.  

69. Я не переношу одиночества, стремлюсь быть среди людей, боль-

ше всего со стороны окружающих ценю внимание ко мне. 

70. Я допускаю опеку над собой в повседневной жизни, но не над 

моим душевным миром. 

71. Я часто подолгу размышляю, правильно или неправильно я что-

либо сказал или сделал в отношении окружающих. 

72. Я часто боюсь, что меня по ошибке примут за нарушителя зако-

на. 

73. Будущее кажется мне мрачным и бесперспективным, неудачи 

угнетают меня, и прежде всего, я виню самого себя. 
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74. Я стараюсь жить так, чтобы будущее было хорошим. 

75. При неудачах мне хочется убежать куда-нибудь подальше и не 

возвращаться. 

76. Незнакомые люди меня раздражают, к знакомым я уже как-то 

привык. 

77. Я легко ссорюсь. Но быстро и мирюсь. 

78. Периодами я люблю «задавать тон», быть первым, но периодам 

мне это надоедает. 

79. Я уверен, что в будущем докажу всем свою правоту. 

80. Предпочитаю раз и навсегда установить порядок, мне нравится 

учить людей правилам и порядку. 

81. Я люблю всякие приключения, даже опасные, часто иду на риск. 

82. Приключения и риск привлекают меня, если в них мне достается 

первая роль. 

83. Я люблю опекать кого-либо одного, кто мне нравится. 

84. В одиночестве я размышляю или беседую с воображаемым собе-

седником, невольно думаю о возможных неприятностях и бесе-

дах, которые могут случиться в будущем. 

85. Новое привлекает, но вместе с тем беспокоит и тревожит, неуда-

чи приводят меня в отчаяние. 

86. Я боюсь перемен в жизни, новая обстановка меня пугает. 

87. Я охотно следую за авторитетными людьми. 

88. Одним людям я подчиняюсь, другими командую сам. 

89. Я охотно слушаю те советы, которые касаются моего здоровья. 

90. Бывает, что совершенно незнакомый человек внушает мне дове-

рие и симпатию. 

91. Периодами мое будущее кажется мне светлым, периодами – 

мрачным. 

92. Всегда находятся люди, которые слушают меня и признают мой 

авторитет. 

93. Если в моих неудачах кто-то виноват, то я не оставляю его безна-

казанным. 

94. Я считаю, что для интересного и заманчивого дела всякие прави-

ла и законы можно обойти. 

95. Я люблю быть первым, чтобы мне подражали, за мной следили 

другие. 

96. Я не слушаю возражений и критики, всегда думаю и делаю по-

своему. 
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97. Если случается неудача, я всегда ищу, что же я сделал непра-

вильно. 

98. В детстве я был обидчивым и чувствительным ребенком. 

99. Я не люблю командовать людьми, ответственность меня пугает. 

100. Считаю, что ничем не отличаюсь от большинства людей. 

101. Мне не хватает усидчивости и терпения.  

102. Новое меня привлекает, но часто быстро утомляет и надоедает, 

мне не до приключений. 

103. В хорошие минуты я доволен собой, в минуты дурного настрое-

ния мне кажется, что мне не хватает положительных качеств.  

104. Периодами я легко переношу перемены в своей жизни, но време-

нами начинаю их бояться и избегать.  

  

Обработка результатов теста 

После проведения теста результаты обрабатываются следующим 

образом: 

Подсчитывается сумма баллов в каждой вертикальной колонок, 

например в клеточках № 1, 14, 27, 40, 53, 66, 79, 92, с учетом знаков 

«+» и «-».Сумма баллов в любой колонке находится в диапазоне от 

+16 (все восемь утверждений оценены тестируемым оценкой 2+2», 

т.е. «совершенно верно») до -16 (если все утверждения оценены «–2», 

т.е. «совершенно неверно»). 

Расшифровывается наименование зашифрованных типов акцентуа-

ции характера: 

1. (1, 14, 27, 40, 53, 66, 79, 92) – параноидальный тип; 

2. (2, 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93) – эпилептоидный тип; 

3. (3, 16, 29, 42, 55, 68, 81, 94) – гипертимный тип; 

4. (4, 17, 30, 43, 56, 69, 82, 95) – истероидный тип; 

5. (5, 18, 31, 44, 57, 70, 83, 96) – шизоидный тип; 

6. (6, 19, 32, 45, 58, 71, 84, 97) – психастенический тип; 

7. (7, 20, 33, 46, 59, 72, 85, 98) – сенситивный тип; 

8. (8, 21, 34, 47, 60, 73, 86, 99) – гипотимный тип; 

9. (9, 22, 35, 48, 61, 74, 87, 100) – конформный тип; 

10. (10, 23, 36, 49, 62, 75, 88, 101) – неустойчивый тип; 

11. (11, 24, 37, 50, 63, 76, 89,102) – астенический тип; 

12. (12, 25, 38, 51, 64, 77, 90, 103) – лабильный тип; 

13. (13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104) – циклоидный тип. 

Определяется степень выраженности каждого из типов путем по-

строения графика  
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«Рисунок личности», где по горизонтальной оси откладывается но-

мер типа, а по вертикальной – сумма баллов по колонке. 

 

Если кривая не выходит за пределы, ограниченные числами +10, то 

это означает, что психотип находится в рамках обычного рисунка 

личности (эти точки приняты специалистами как нормативы). 

Если же кривая выходит за пределы +10, это означает, что соответ-

ствующий психотип у тестируемого проявляется наиболее ярко. 

Если же одна или несколько точек -10, то из этого следует, что у 

тестируемого проявляется антитип, т. е. черты, свойственные челове-

ку с противоположным характером. 

 

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 76 77 78 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

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

«Диагностики уровня субъективного ощущения одиночества»  

(Д. Рассела и М. Фергюсона) 

 

Инструкция 

Вам предлагается ряд утверждений, рассмотрите последовательно 

каждое и оцените с точки зрения частоты их проявления примени-

тельно к Вашей жизни при помощи четырех вариантов ответов: «ча-

сто», «иногда», «редко», «никогда». Выбранный вариант отметьте 

знаком «+». 

 

Текст опросника 

Утверждения часто иногда редко никогда 

1. Я несчастлив, занимаясь столь-

кими вещами в одиночку. 

2. Мне не с кем поговорить. 

3. Для меня невыносимо быть та-

ким одиноким. 

4. Мне не хватает общения. 

5. Я чувствую, будто никто дей-

ствительно не понимает себя. 

6. Я застаю себя в ожидании, что 

люди позвонят или напишут 

мне. 

7. Нет никого, к кому я мог бы об-

ратиться. 

8. Я сейчас больше ни с кем не 

близок. 

9. Те, кто меня окружает, не разде-

ляют мои интересы и идеи. 

10. Я чувствую себя покинутым. 

11. Я не способен раскрепощаться и 

общаться с теми, кто меня окру-

жает. 

12. Я чувствую себя совершенно 

одиноким. 

13. Мои социальные отношения и 

связи поверхностны. 
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14. Я мечтаю о компании. 

15. В действительности никто как 

следует не знает меня. 

16. Я чувствую себя изолированным 

от других. 

17. Я несчастен, будучи таким от-

верженным 

18. Мне трудно заводить друзей. 

19. Я чувствую себя исключенным и 

изолированным другими. 

20. Люди вокруг меня, но не со 

мной 

 

 

Обработка результатов и интерпретация. 

 

Количественная обработка 

 

Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма 

ответов «часто» умножается на три, «иногда» – на два, «редко» – на 

один и «никогда» – на ноль. Полученные результаты суммируются.  

Максимально возможный показатель одиночества – 60 баллов; 

от 40 до 60 баллов, Высокая степень одиночества; 

от 20 до 40 баллов – средний уровень одиночества; 

от 0 до 20 баллов – низкий уровень одиночества. 

 

Качественная обработка 

 

Качественные характеристики одиночества возможно опреде-

лить при помощи ответов – «часто», «иногда» на конкретно постав-

ленные вопросы методики. Это позволяет психологу сосредоточить 

своё внимание на проблемных аспектах жизни обследуемого. 

 

 

  



55 

Методика выявления характера дезадаптации ребенка – 

карта наблюдений Д. Стотта 

(с дошкольного возраста и далее) 

 

Среди методологических подходов диагностики агрессивности 

особое место занимает метод наблюдения. В частности, стандартизи-

рованное наблюдение обеспечивает создание протоколов, которые 

можно использовать для контент-анализа и количественных измере-

ний степени агрессивности личности. Такой способ диагностики 

обеспечивает эффективный контроль за динамикой агрессивности 

при применении профилактических и терапевтических технологий, в 

том числе и социального вмешательства. 

Предлагаемая карта наблюдений включает в себя 198 фрагментов 

фиксированных форм поведения, за присутствием или отсутствием 

которых у ребенка должен следить наблюдатель, заполняющий карту. 

Карта наблюдений может заполняться как психологом, так и педаго-

гом. Перечисленные фрагменты сгруппированы в 16 синдромов: не-

достаток доверия к новым вещам, людям, ситуациям; ослабленность 

(астения); уход в себя; тревожность по отношению к взрослым; не-

принятие взрослых; тревога по отношению к детям; асоциальность; 

конфликтность с детьми; неусидчивость или неугомонность; эмоцио-

нальное напряжение или эмоциональная незрелость; невротические 

симптомы; неблагоприятные условия среды; умственное развитие; 

сексуальное развитие; болезни и органические нарушения; физиче-

ские дефекты. 

Безусловно, при оценке агрессивности ребенка особое внимание 

следует уделять синдромам, описывающим враждебное отношение к 

взрослым и детям, а также недостаток социальной нормативности. 

Для целенаправленного наблюдения за проявлениями агрессии 

можно использовать схему наблюдения за ребенком, которая позво-

ляет определить уровень агрессивности ребенка и сделать предполо-

жения о тенденции к формированию патохарактерологических агрес-

сивных реакций. 

По данной схеме наблюдателю предлагается фиксировать частоту 

поведенческих актов ребенка в соответствии с 15 показателями про-

явления агрессивности:  

0 – не проявляется никогда; 

1 – иногда наблюдается; 

2 – наблюдается довольно часто; 
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3 – проявляется почти всегда; 

4 – наблюдается постоянно.  

 

Схема наблюдения за агрессивными проявлениями 

в поведении ребенка 

 

Ф. И. О. ребенка ____________________________________________ 

 

Возраст _______ дата заполнения _______________период наблюде-

ния _______________________________________________________ 

 

Ф. И. О. заполнявшего протокол (родитель, педагог, психолог) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Показатели 

проявления 

агрессивности 

Поведенческие акты Частота 

проявления 

1. Вегетативные 

признаки и внеш-

ние проявления  

агрессивности 

 

 

 

 

 

 

2. Длительность  

выхода из состоя-

ния раздражения,  

гнева 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чувствительность  

к помощи взрослого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Отношение к  

собственным про-

явлениям агрессии 

 

 

 

 

 

 

 

- краснеет (бледнеет) в состоянии раз-

дражения, гнева; 

- кусает, облизывает губы в состоянии 

раздражения, гнева; 

- сжимает кулаки в состоянии обиды; 

- сжимает кулаки в состоянии раздраже-

ния, гнева; 

____________________________________ 

 

 

- после агрессивной реакции успокаива-

ется  в течение 15 минут; 

- после агрессивной реакции успокаива-

ется в течение 30 минут; 

- после агрессивной реакции успокаива-

ется  в течение 1 часа; 

- после агрессивной реакции пребывает в  

напряженном состоянии в течение дня; 

____________________________________ 

 

 

- не может успокоиться без помощи  

взрослого; 

- замечания в устной форме не тормозят 

вербальной агрессии; 

- замечания в устной форме не тормозят 

физической агрессии; 

- чувство неприязни к другим не коррек-

тируется извне; 

____________________________________ 

 

 

- сам признает негативность своего пове-

дения и прекращает его; 

- признает негативность своего поведения 

после комментариев взрослого и пре-

кращает агрессивные действия; 

- признает негативность, но продолжает 

агрессивные проявления; 

- не воспринимает собственные агрессив-

ные  действия как негативные; 

_____________________________________ 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4  

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4  

0 1 2 3 4 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4  

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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5. Недостаточность 

в проявлении гу-

манных чувств 

 

 

 

 

 

 

 

6. Реакция на новую 

обстановку и на  

ограничения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Реактивность, 

чувствительность к 

агрессии  других 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проявление 

агрессии в присут-

ствии других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 делает что-то назло другим; 

 проявляет безразличие к страданиям 

других; 

 стремится причинить другому страда-

ния; 

 отсутствие чувства вины после агрес-

сивных реакций; 

____________________________________ 

 

 

 непривычная обстановка не тормозит 

проявления агрессии; 

 непривычная, незнакомая обстановка 

 провоцирует проявление агрессии; 

 в ситуации ограничения активности 

проявляет агрессивность; 

 оказывает сопротивление при попытке 

ограничить агрессивные действия; 

 ____________________________________ 

 

 

 реагирует агрессией на агрессивные 

проявления других; 

 проявляет вербальные агрессивные ре-

акции в ответ на вербальную агрессию 

других; 

 проявляет физические агрессивные ре-

акции в ответ на вербальную агрессию 

других; 

 провоцирует проявление агрессии; 

___________________________________ 

 

 

 проявляет агрессию один на один; 

 проявляет агрессию в присутствии дру-

гих сверстников; 

 проявляет агрессию в присутствии 

взрослых; 

 ситуация совместной деятельности про-

воцирует проявления агрессии; 

____________________________________ 

 

 

 

 0 1 2 3 4 

  

 0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 0 1 2 3 4 

 

 0 1 2 3 4 

 

 0 1 2 3 4 

 

 

 0 1 2 3 4 

 0 1 2 3 4 

 

 

 

 0 1 2 3 4 

 

 

 0 1 2 3 4 

 

 

 0 1 2 3 4 

 0 1 2 3 4 

 0 1 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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9. Проявление фи-

зической агрессии,  

направленной на 

предмет 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проявление 

агрессии, направ-

ленной на других 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Проявление 

агрессии, направ-

ленной на взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проявление 

агрессии, направ-

ленной на себя 

 

 

 

 

 

 ломает, портит вещи противника в  си-

туации ссоры; 

 портит свои вещи в состоянии  раздра-

жения, гнева; 

 в состоянии раздражения, гнева портит  

те вещи, которые попадаются под руку; 

 портит вещи независимо от состояния и 

ситуации; 

____________________________________ 

 

 

- проявляет агрессию по отношению к  

другим в состоянии раздражения, гнева; 

- проявляет агрессивные реакции на слу-

чайные действия других (задели, толк-

нули и т. д.); 

- проявляет агрессию по отношению к  

другим без видимой причины; 

- задирается, провоцирует проявление  

агрессии; 

____________________________________  

 

 

- проявляет агрессию по отношению к  

родителям; 

- проявляет агрессию по отношению к  

другим взрослым; 

- проявляет агрессию по отношению к  

другим в состоянии раздражения, гнева; 

- проявляет агрессивные реакции на слу-

чайные действия других (задели, толк-

нули и т. д.); 

- проявляет агрессию по отношению к  

другим без видимой причины; 

____________________________________ 

  

 

- причиняет себе ущерб в состоянии  раз-

дражения, гнева (бьет кулаком в стену, 

бьется головой); 

- причиняет себе ущерб после агрессив-

ных  реакций по отношению к другим; 

- просит причинить ущерб в наказание; 

- причиняет себе ущерб без видимых   

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4  

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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13. Проявление 

агрессии, направ-

ленной на живот-

ных 

 

 

 

 

 

14. Проявление 

вербальной агрес-

сии 

 

 

 

 

15. Проявление фи-

зической агрессии 

 

 

 

причин; 

____________________________________ 

 

 

- насильно ловит животных; 

- причиняет ущерб животным в состоя-

нии раздражения, гнева; 

- причиняет ущерб животным без види-

мых причин;  

- убивает животных; 

____________________________________  

 

 

- говорит обидные слова детям; 

- говорит обидные слова взрослым; 

- говорит нецензурные слова детям; 

- говорит нецензурные слова взрослым; 

____________________________________  

 

 

- замахивается; 

- щипает, дергает за волосы; 

- бьёт рукой; 

- бьёт ногой; 

____________________________________    

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

  

 

 

Обработка результатов 

 

Общая сумма баллов по частоте наблюдаемости определяет уро-

вень агрессивности: 

 

1-й уровень (от 0 до 65 баллов) свидетельствует о том, что поведе-

ние ребенка позволяет говорить об отсутствии тенденции закрепле-

ния ситуационно-личностных реакций агрессии как патохарактероло-

гических; скорее всего, ребенок в состоянии самостоятельно овладе-

вать собственной агрессивностью. 

 

2-й уровень (от 66 до 130 баллов) говорит об опасности закрепления 

агрессивных реакций как патохарактерологических скорее всего, ре-

бенку требуется помощь в овладении собственным деструктивным 

поведением. 
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3-й уровень (от 131 до 195 баллов) характеризует поведение ребенка 

как патологическое, что предполагает оказание значительной психо-

лого-педагогической помощи ребенку в овладении агрессивностью 

как расстройством поведения и эмоций. 

 

4-й уровень (от 196 до 240 баллов) – скорее всего, свидетельство се-

рьёзных патохарактерологических изменений в личности ребенка, 

требующих медицинского вмешательства. 
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Методика «Семейная социограмма» 

(Э. Г. Эйдемиллер, О. В. Черемисин) 

 

Назначение. «Семейная социограмма» относится к рисуночным 

проективным методикам. Она позволяет выявить положение субъекта 

в системе межличностных отношений и характер (прямой или опо-

средствованный) коммуникаций в семье.  

Организация исследования. Испытуемым дают бланк с нари-

сованным кругом диаметром 110 мм.  

Инструкция: на листе перед вами изображен круг. Нарисуйте в 

нем самого себя и членов своей семьи в форме кружков и подпишите 

их именами». Члены семьи выполняют это задание, не советуясь друг 

с другом.  

Анализ и интерпретация результатов 

Критерии, по которым производится оценка результатов психо-

диагностики:  

1. число членов семьи, попавших в площадь круга;  

2. величина кружков;  

3. расположение кружков относительно друг друга;  

4. дистанция между ними.  

Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопо-

ставляет число членов семьи, изображенных испытуемым, с реально 

существующим. Возможно, что родственник, с которым субъект 

находится в конфликтных отношениях, не попадет в большой круг, 

он вытеснен из сознания субъекта. В то же время кто-то из посторон-

них лиц, животных, любимых предметов может быть изображен в ка-

честве члена семьи.  

Далее обращается внимание на величину кружков. Больший, по 

сравнению с другими, кружок «Я» говорит о высокой (возможно, за-

вышенной) самооценке человека, меньший – о низкой (возможно, за-

ниженной) самооценке. Величина кружков других членов семьи ука-

зывает на их значимость для испытуемого. Следует обратить внима-

ние на расположение кружков в площади поля рисунка и по отноше-

нию друг к другу (третий критерий). Расположение испытуемым сво-

его кружка в центре круга может говорить об эгоцентрической 

направленности личности, а размещение себя внизу, в стороне от 

других членов семьи – на переживание эмоциональной отверженно-

сти. Наиболее значимые члены семьи изображаются испытуемым в 
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виде больших по размеру кружочков в центре или в верхней части 

поля рисунка.  

Наконец, определенную информацию можно получить, проана-

лизировав расстояния между кружками (четвертый критерий). Уда-

ленность одного кружка от других может говорить о конфликтных 

отношениях в семье, эмоциональном отвержении испытуемого. 

Своеобразное «слипание» кружков, когда они наслаиваются один на 

другой, соприкасаются или находятся друг в друге, свидетельствует о 

недифференцированном «Я» у членов семьи, наличии симбиотиче-

ских связей.  
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