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Диагностика физического насилия опирается на физические (синяки,
следы порезов, укусов и т.п.) и поведенческие (страх перед родителями;
ношение закрытой одежды, невразумительные или противоречивые
объяснения причин происхождения повреждений и т.д.) показатели. При
наличии трудностей в контакте, недоверия по отношению к взрослым в
беседе с ребенком могут использоваться проективные рисунки и игры,
описанные ниже.

Наиболее часто в работе с детьми применяются рисуночные методы
психодиагностики: семейные («Рисунок семьи», «Кинетический рисунок
семьи», «Семья животных») и личностные («Рисунок человека»,
«Автопортрет», «Дом – дерево – человек»). Особо можно выделить методику
«Домик страхов», которую можно назвать рисуночной условно, поскольку
рисунок создается психологом, а испытуемому необходимо заполнить
нарисованные домики карточками страхов.

Такой тип тестирования позволяет решать четыре задачи: "обходить"
коммуникативное взаимодействие в оценке способности решать
познавательные задачи; обеспечивать большую точность в оценке
познавательных способностей и недостатков, которые могут остаться
незамеченными в вербальных тестах; облегчить раннее выявление
подверженных депрессии детей и подростков; обеспечить оценку динамики
когнитивного развития и эффективности образовательных и терапевтических
программ.

Эффективной методикой при работе с детьми является методика
«Домик страхов», поскольку она подходит для работы с детьми, которые не
могут или не хотят рисовать.

Стоит заметить, что изобразительная деятельность сама по себе может
являться мощным терапевтическим фактором. Она допускает самые разные
способы обращения с художественными материалами. Одни из них
позволяют достигать седативного эффекта и снимать эмоциональное
напряжение. Другие — отреагировать травматичный опыт и достичь над ним
контроля. Перенос чувств клиента на изобразительные материалы и образы
также делает арт-терапевтический процесс более психологически и
физически безопасным для обеих сторон и предоставляет дополнительные
возможности для рефлексии и когнитивной проработки травматичного опыта
с опорой на метафоры и средства символического дискурса.

Методика «Несуществующее животное» связана с диагностикой
эмоциональных особенностей личности, агрессивности, сферы общения и
может быть использована при работе с детьми начиная со старшего
дошкольного возраста. Это одна из наиболее популярных рисуночных
методик. Она широко используется отечественными психологами при
обследовании детей и взрослых, больных и здоровых чаще всего в качестве
ориентирующей методики, т. е. такой, данные которой позволяют выдвинуть
некоторые гипотезы об особенностях личности.



Метод исследования построен на теории психомоторной связи. Для
регистрации состояния психики используется исследование моторики (в
частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной
в виде графического следа движения, рисунка) По И. М. Сеченову, всякое
представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим
представлением, заканчивается движением (буквально - «Всякая мысль
заканчивается движением»). Если реальное движение, интенция по какой-то
причине не осуществляется, то в соответствующих группах мышц
суммируется определенное напряжение энергии, необходимой для
осуществления ответного движения (на представление - мысль). Так,
например, образы и мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют
напряжение в группах ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось
бы необходимым в случае ответа на страх бегством или защитой с помощью
рук - ударить, заслониться. Тенденция движения имеет направление в
пространстве: удаление, приближение, наклон, выпрямление, подъем,
падение. При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно картины)
представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц,
фиксирует отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию.

Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской
переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим.
Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом
работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта,
связано с прошлым периодом и бездеятельностью (отсутствием активной
связи между мыслью-представлением, планированием и его
осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с
будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) левая
сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными
эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона
(соответствующая доминантной правой руке) – с положительно
окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия.

Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к
пространству при толковании материала теста используются теоретические
нормы оперирования с символами и символическими геометрическими
элементами и фигурами.

Суть метода состоит в том, что ребенку предлагается придумать и
нарисовать несуществующее животное или любое другое существо,
несуществующее в природе. Важно, чтобы ребенок именно придумал это
существо, а не воспроизвёл персонажа сказки или мультфильма. По
окончании рисования ребенку задаются вопросы, раскрывающие сущность
этого животного: кто оно, как его зовут, чем питается и т. д.

Далее следует этап интерпретации рисунка по положению на
пространстве листа, характеру центральной фигуры, характеру линий и т. д.



Методика «Кактус» используется с целью выявление состояния
эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее
направленности и интенсивности. Возможно её проведение с детьми с
четырех лет. Ребенку дается задание: изобразить кактус таким, каким
ребенок его представляет. Вопросы и дополнительные объяснения не
допускаются. Ребенку дается столько времени, сколько ему необходимо. По
завершении рисования с ребенком проводится беседа. Можно задать
вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию: Кактус
домашний или дикий? Его можно потрогать? Он сильно колется? Кактусу
нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют? Кактус растет один
или с каким-то растением по соседству? Если растет с соседом, то, какое это
растение? Когда кактус вырастет, что в нем изменится?

Интерпретация рисунка основывается на данных, соответствующим
всем графическим методам: положение и размер рисунка, характеристика
линий, сила нажима на карандаш.

Методики «Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок семьи» - схожие
методики определения особенностей внутрисемейных отношений. По
рисунку анализируют: а) последовательность рисования членов семьи, их
пространственное расположение, пропускание в рисунке членов семьи; б)
различия между графическими презентациями в формах, пропорциях.
Различие методик состоит в том, что при «Кинетическом рисунке» ребенку
дается установка нарисовать членов семьи занят определенным делом.

«Рисунок человека» - один из наиболее используемых диагностических
методов, его использование возможно с трехлетнего возраста, и выводы
позволяют судить и об уровне умственного развития, и о психическом
состоянии ребенка. В качестве личностного теста методика успешно
интерпретируется, начиная со старшего дошкольного возраста, и не имеет
возрастных ограничений сверху.

Проективный рисуночный тест «Автопортрет» применяется в целях
диагностики бессознательных эмоциональных компонентов личности
(самооценка, актуальное состояние, невротические реакции тревожности,
страха, агрессивности). На автопортрете почти всегда отражаются
индивидуальные особенности характера ребенка и его наклонности. По
автопортрету ребенка родители многое могут узнать о нем, даже то, что
раньше не замечали.

Методика «Домик страхов» направлена на выявление и уточнение
преобладающих видов страхов (страх темноты, одиночества, смерти,
медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет. Прежде чем помочь
детям в преодолении страхов, необходимо выяснить, весь спектр страхов и
каким конкретно страхам они подвержены.



В ходе работы ребенку предлагается расселить страхи по двум домикам
– черный и красный. Черный домик – домик признания страха. При
перечислении страхов очень важно не повторять вопрос (только в случае
реальной необходимости), поскольку есть вероятность непроизвольного
внушения ребенку определенного страха. При стереотипном отрицании всех
страхов просят давать развернутые ответы типа «не боюсь темноты», а не
односложные. Взрослый, задающий вопросы, сидит рядом, а не напротив
ребенка, не забывая его периодически подбадривать и хвалить за то, что он
говорит все как есть. Лучше, чтобы взрослый перечислял страхи по памяти,
только иногда заглядывая в список, а не зачитывая его. После выполнения
задания ребенку предлагается закрыть черный дом на замок (нарисовать его),
а ключ - выбросить или потерять. Данный акт успокаивает
актуализированные страхи.

Анализ полученных результатов заключается в том, что
экспериментатор подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с
возрастными нормами. Совокупные ответы ребенка объединяются в
несколько групп по видам страхов. Если ребенок в трех случаях из четырех-
пяти дает утвердительный ответ, то этот вид страха диагностируется как
имеющийся в наличии. Из 31 вида страхов, выделенных автором, у детей
наблюдаются от 6 до 15. У городских детей возможное количество страхов
доходит до 15.

Все перечисленные в опросе страхи можно разделить на несколько
групп:

- медицинские страхи - боль, уколы, врачи, болезни;
- страхи, связанные с причинением физического ущерба - транспорт,

неожиданные звуки, пожар, война, стихии;
- страх смерти (своей);
- боязнь животных;
- страхи сказочных персонажей;
- страх темноты и кошмарных снов;
- социально-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний,

опозданий, одиночества;
- пространственные страхи - высоты, глубины, замкнутых пространств;

Наличие большого количества разнообразных страхов у ребенка - это
показатель предневротического состояния.

Методика «Семья животных» - также методика выявления
особенностей внутрисемейных отношений. Это универсальная методика,
которая может использоваться в работе и с младшими детьми, и с
подростками, если необходимо замаскировать цели исследования.

В ходе тестирования ребенку предлагается нарисовать членов своей
семьи в виде любых животных. В отличие от методики «Рисунок семьи»,
«Семья животных» наиболее четко показывает внутрисемейные
взаимоотношения, потому что ребенок на сознательном уровне не
идентифицирует свою семью с животными, он изображает не собственную, а



абстрактную семью, именно в результате снижения защитных механизмов,
проекция отношений ребенка становится более полной. Часто дети через
свои рисунки наглядно показывают взаимоотношения в семье на примере
разных видов животных, которые не видно в «Рисунке семьи». Например, вся
семья состоит из кошек, а сестра – собачка, или мама и папа – кошка с
собакой.

Методика исследования личности «Дом-дерево-человек» предназначена
как для взрослых, так и для детей, также возможно групповое обследование.
Методика предложена Дж. Баком в 1948 г., заключается в том, что
обследуемый должен нарисовать дом, дерево и человека. Выбор объектов для
рисования автор обосновывает тем, что они знакомы каждому обследуемому,
наиболее удобны для рисования и, наконец, стимулируют более свободные
словесные высказывания, нежели другие объекты. После окончания рисунка,
проводится опрос респондента по разработанному плану.  По рисунку можно
судить об аффективной среде личности, ее потребностях, уровне
психосексуального развития и т. д.

«Семейная социограмма» является одной из методик семейной
психотерапии и, также, как и «Рисунок семьи», относится к рисуночным
проективным методикам. «Семейная социограмма» дает возможность
выявить положение субъекта в системе межличностных отношений и
характер коммуникаций в семье. Методика может быть использована в
работе со взрослыми членами семьи и с детьми начиная со старшего
дошкольного возраста и младшего школьного возраста.

Интерпретация социограммы осуществляется по следующим
критериям: количество членов семьи, попавших в площадь круга; величина
кружков; расположение кружков относительно друг друга; дистанция между
ними. Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет
число членов семьи, изображенных испытуемым, с реально существующим.
Возможно, что родственник, с которым субъект находится в конфликтных
отношениях, не попадет в большой круг, он будет «забыт». В то же время
кто-то из посторонних лиц, животных, любимых предметов может быть
изображен в качестве члена семьи.

Методика «Семейной социограммы» и ее интерпретация также
используется для оценки изменения семейных отношений в процессе
психотерапии. Это позволяет выявить эффективность терапии и наглядно
проанализировать, что именно поменялось в мировоззрении пациентов.



«Тест выявления детской депрессии»

1

А
У меня редко бывает грустное настроение. 0
У меня часто бывает грустное настроение. 1
У меня все время грустное настроение. 2

2

Е
У меня никогда ничего не получится. 2
Я не уверен, что у меня все получится. 1
У меня все получится. 0

3

С
Я практически все делаю хорошо. 0
Я много делаю не так. 1
Я все делаю неправильно. 2

4

Д
Многое приносит мне удовольствие. 0
Кое-что доставляет мне радость 1
Меня ничего не радует 2

5

В
Я плохой всегда. 2
Я часто бываю плохим 1
Я редко бываю плохим 0

6

А
Я редко думаю о том, что со мной может случиться плохое 0
Я беспокоюсь о том, что со мной может случиться что-то
плохое 1

Я уверен, что со мной произойдет что-то ужасное. 2

7

Е
Я себя ненавижу. 2
Я не люблю себя. 1
Я доволен собой. 0

8

А
Все плохое происходит по моей вине. 2
Многие плохие вещи происходят из-за меня. 1
Во всем плохом, что происходит со мной, нет моей вины. 0

9
Е

Я не думаю о самоубийстве 0



Я думаю о самоубийстве, но никогда его не совершу. 1
Я хочу покончить с собой. 2

10

А
Желание заплакать я испытываю каждый день. 2
Желание плакать появляется у меня довольно часто. 1
Желание заплакать я испытываю редко. 0

11

А
Меня все время что-то беспокоит. 2
Меня часто что-то беспокоит. 1
Меня редко что-то беспокоит. 0

12

В
Я люблю находиться среди людей. 0
Я не люблю часто бывать с людьми. 1
Я вообще не хочу быть с людьми. 2

13

А
Я не могу изменить свое мнение о чем-либо. 2
Мне сложно изменить свое мнение, о чем либо. 1
Я легко изменяю свое мнение. 0

14

Е
Я выгляжу хорошо. 0
В моей внешности есть недостатки. 1
Я выгляжу безобразно. 2

15

С
Я должен постоянно заставлять себя делать домашнее
задание. 2

Я часто должен заставлять себя делать домашнее задание. 1
У меня нет проблем с подготовкой домашнего задания. 0

16

Д
Я плохо сплю каждую ночь. 2
Я часто плохо сплю. 1
У меня нормальный сон. 0

17

Д
Я редко чувствую себя усталым. 0
Я часто чувствую себя усталым. 1
Я все время чувствую себя усталым. 2

18
Д

У меня часто нет аппетита. 2
Иногда у меня нет аппетита. 1



Я всегда ем с удовольствием. 0

19

Д
Меня не беспокоят боли или недомогание. 0
Меня часто беспокоят боль или недомогание. 1
Я все время испытываю боль или недомогание. 2

20

Д
Я не чувствую себя одиноким. 0
Я часто чувствую себя одиноким. 1
Я все время чувствую себя одиноким. 2

21

Д
В школе ничто не доставляет мне радости. 2
В школе мне бывает приятно только время от времени. 1
Мне часто радостно в школе. 0

22

Д
У меня много друзей. 0
У меня есть друзья, но я бы хотел, чтобы их было больше. 1
У меня совсем нет друзей. 2

23

В
С учебой у меня все хорошо. 0
Моя успеваемость ухудшилась по сравнению с прошлым. 1
Я плохо успеваю по предметам, которые раньше мне
давались  легко. 2

24

С
Я никогда не стану таким хорошим, как другие ребята. 2
Если захочу я смогу стать таким хорошим, как другие. 1
Я такой же хороший как другие ребята. 0

25

Е
Меня никто не любит. 2
Я не уверен, что меня хоть кто-нибудь любит. 1
Я уверен, что меня кто-то любит. 0

26

В
Обычно я делаю то, что мне сказали. 0
Как правило, я не делаю того, что мне говорят. 1
Я никогда не делаю то, что мне говорят. 2

27

В
Я хорошо лажу с людьми. 2
Я часто ссорюсь. 1
Я постоянно ввязываюсь в ссоры. 0



Интерпретация:

0-10 – состояние без депрессии;

11-16 – легкое снижение настроения.

17-19 – субдепрессия, или маскированная депрессия.

20 – критическое число, рассматривается в качестве показателя для

углубленного изучения ребенка или подростка на предмет   идентификации

депрессивного заболевания.

Шкала А (негативное настроение: 1, 6, 8, 10, 11, 13) – общее снижение

настроения негативная оценка собственной эффективности в целом.

Постоянное ожидание неприятностей, склонность к плаксивости,

повышенный уровень тревожности.

Шкала В (межличностные проблемы: 5, 12, 26, 27) – идентификация себя с

ролью плохого, агрессивное поведение, высокий негативизм, непослушание.

Шкала С (неэффективность: 3, 15, 23, 24) – высокий уровень убеждения

неэффективности в школе.

Шкала Д (ангедония: 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) – высокий уровень

истощаемости, наличие чувства базы одиночества

Шкала Е (негативная самооценка: 2, 7, 9, 14, 25) – негативная оценка

собственной неэффетивности, наличие суицидальных мыслей.



«Опросник враждебности»

1. Если я разозлюсь, могу ударить кого-нибудь.
2. Иногда я раздражаюсь настолько, что могу бросить какой-то предмет.
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу.
5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива.
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной.
7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
8. Если я кого-то обманываю, то мне становится стыдно.
9. Мне кажется, что я могу ударить человека.
10. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.
11. Иногда люди раздражают меня просто фактом своего присутствия.
12. Если мне не нравится какое-то правило, то хочется его нарушить.
13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю.
14. Я думаю, что многие люди не любят меня.
15. Я требую, чтобы люди уважали мои права.
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Я знаю людей, которые могут довести меня до того, что захочется
драться.
18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу.
19. Иногда я могу взорваться, как пороховая бочка.
20. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор.
21. Есть люди, к которым я испытываю ненависть.
22. Довольно много людей мне завидует.
23. Если я злюсь, я могу выругаться.
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.
25. Если меня кто-то обидит, я могу дать сдачи.
26. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его.
27. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся.
28. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать.
29. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
31. Если кто-то раздражает меня, я могу сказать все, что о нем думаю.
32. Меня угнетает, что я мало помогаю своим родителям.
33. Если кто-то первый ударит меня, я ему отвечу тем же.
34. В споре я часто повышаю голос.
35. Я раздражаюсь из-за мелочей.
36. Того, кто корчит из себя начальника, я стараюсь поставить на место.
37. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю.
38. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить.
39. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозу в исполнение.
40. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.



Шкалы Номера вопросов

Физическая агрессия (Ф) 1 9 17 25 33

Косвенная агрессия (К) 2 10 18 26 34

Раздражительность (Р) 3 11 19 27 35

Негативизм (Н) 4 12 20 28 36

Обидчивость (О) 5 13 21 29 37

Подозрительность (П) 6 14 22 30 38

Вербальная агрессия (В) 7 15 23 31 39

Чувство вины (Ч) 8 16 24 32 40

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого
лица.

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо
или ни на кого не направленная.

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и
законов.

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и
вымышленные действия.

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по
отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют
и приносят вред.

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия,
угрозы).

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он
является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им
угрызения совести.



«Опросник Спилберга»

Шкала ситуативной тревожности (СТ)

№
п/п Суждение

Нет,
это не

так

Пожалуй,
так Верно Совершенно

 верно

1 Я спокоен 1 2 3 4
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4
4 Я внутренне скован 1 2 3 4
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4
6 Я расстроен 1 2 3 4
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4
8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4
9 Я встревожен 1 2 3 4

10 Я испытываю чувство внутреннего
удовлетворения 1 2 3 4

11 Я уверен в себе 1 2 3 4
12 Я нервничаю 1 2 3 4
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4
14 Я взвинчен 1 2 3 4
15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4
16 Я доволен 1 2 3 4
17 Я озабочен 1 2 3 4
18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4
19 Мне радостно 1 2 3 4
20 Мне приятно 1 2 3 4

Шкала личной тревожности (ЛТ)
№
п/п Суждение Никогда Почти

никогда Часто Почти
всегда

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3  4
22 Я бываю раздражительным 1 2 3  4
23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3  4

24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и
другие 1 2 3  4

25 Я сильно переживаю из-за неприятностей и
долго не могу о них забыть 1 2 3  4



26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3  4
27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3  4
28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3  4
29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3  4
30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3  4
31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3  4
32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3  4
33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3  4

34 Я стараюсь избегать критических ситуаций и
трудностей 1 2 3  4

35 У меня бывает хандра 1 2 3  4
36 Я бываю доволен 1 2 3  4
37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3  4
38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3  4
39 Я уравновешенный человек 1 2 3  4

40 Меня охватывает беспокойство, когда я думаю
о своих делах и заботах 1 2 3  4

Ключ

Номера
суждения

Ответы
Никогда Почти никогда Часто Почти всегда

СТ
1 4 3 2 1
2 4 3 2 1
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
5 4 3 2 1
6 1 2 3 4
7 1 2 3 4
8 4 3 2 1
9 1 2 3 4

10 4 3 2 1
11 4 3 2 1
12 1 2 3 4
13 1 2 3 4
14 1 2 3 4
15 4 3 2 1
16 4 3 2 1



17 1 2 3 4
18 1 2 3 4
19 4 3 2 1
20 4 3 2 1

ЛТ
21 4 3 2 1
22 1 2 3 4
23 1 2 3 4
24 1 2 3 4
25 1 2 3 4
26 4 3 2 1
27 4 3 2 1
28 1 2 3 4
29 1 2 3 4
30 4 3 2 1
31 1 2 3 4
32 1 2 3 4
33 1 2 3 4
34 1 2 3 4
35 1 2 3 4
36 4 3 2 1
37 1 2 3 4
38 1 2 3 4
39 4 3 2 1
40 1 2 3 4

3,5-4,0 балла — очень высокая тревожность.

3,0-3,4 балла — высокая тревожность.

2,0-2,9 балла — средняя тревожность.

1,5-1,9 балла — низкая тревожность.

0,0-1,4 балла — очень низкая тревожность.



«Опросник Варги-Столина»

Инструкция: отвечая на вопросы методики, выразите свое согласие или
несогласие с ними с помощью оценок «Да» или «Нет».

1 Я всегда сочувствую своему ребенку.
2 Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.

3
Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно
отклоняется от нормы.

4 Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных
жизненных проблем, если они его травмируют.

5 Я испытываю к ребенку чувство симпатии.
6 Я уважаю своего ребенка.
7 Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8 Мой ребенок часто мне неприятен.
9 Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.

10 Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку
приносит ему пользу.

11 По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.
12 Мой ребенок ничего не добьется в жизни.

13 Мне кажется, что другие дети потешаются над моим
ребенком.

14 Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые
заслуживают осуждения.

15 Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для
своего возраста выглядит недостаточно развитым.

16 Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить
мне.

17 Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.

18 При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим
манерам.

19 Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только
тогда из него вырастет хороший человек.

20 Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21 Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.
22 К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.
23 Мой ребенок не добьется успехов в жизни.

24
Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно,
что мой ребенок не такой умный и способный, как другие
дети.

25 Я жалею своего ребенка.

26 Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они
кажутся мне более воспитанными и разумными, чем мой



ребенок.

27 Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное
время.

28
Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с
нежностью вспоминаю то время, когда он был еще совсем
маленьким.

29 Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно
отношусь к ребенку.

30 Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично
мне не удалось в жизни.

31
Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами
приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением,
как к личности.

32 Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего
ребенка.

33 При принятии решений в семье следует учитывать мнение
ребенка.

34 Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.

35 Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях
ребенок по-своему прав.

36 Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.
37 Я всегда считаюсь с ребенком.
38 Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.

39 Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень
и упрямство.

40 Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно
нормально отдохнуть.

41 Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное,
беззаботное детство.

42 Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что
хорошее.

43 Я разделяю увлечения моего ребенка.
44 Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.
45 Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.
46 Мой ребенок часто меня раздражает.
47 Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка.
48 Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49 Я не доверяю своему ребенку.

50 За строгое воспитание дети потом благодарят своих
родителей.

51 Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52 В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53 Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.
54 Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо



самостоятельно, и если он это делает, то обязательно
получается не так, как нужно.

55 Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.
56 Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57 Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.
58 Я восхищаюсь своим ребенком.
59 Ребенок не должен иметь секретов от родителей.

60 Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не
скрываю этого от него.

61 Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся
его родителям.
За каждый ответ типа «Да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый

ответ типа «Нет» – 0 баллов.
Ключ

Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60.
Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36.
Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58.
Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30,48, 50, 57, 59.
«Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61.

1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное эмоциональное
отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю
нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает
индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится
проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и
планы. На другом полюсе шкалы; родитель воспринимает своего
ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что
ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей,
небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части родитель
испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не
доверяет ребенку и не уважает его.

2. «Кооперация» - социально желательный образ родительского
отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель
заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь
ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает
интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает
чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и



самостоятельность ребенка, стирается быть с ним на равных. Родитель
доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения и спорных
вопросах.

3. «Симбиоз» - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с
ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что
родитель стремится к сим биотическим отношениям с ребенком.
Содержательно эта тенденция описывается так - родитель ощущает
себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все
потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей
жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему
кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается,
когда ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, так
как по своей воле родитель не предоставляет ребенку
самостоятельности никогда.

4. «Авторитарная гиперсоциализация» - отражает форму и направление
контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале и
родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается
авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного
послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем
свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления
своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально следит за
социальными достижениями ребенка, его индивидуальными
особенностями, привычками, мыслями, чувствами.

5. «Маленький неудачник» - отражает особенности восприятия и
понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в
родительском отношении данного родителя имеются стремления
инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную
несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с
реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка
кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется не
приспособленным, не успешным, открытым для дурных влияний.
Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и
неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от
трудностей жизни и строго контролировать его действия.



«Анализ семейных взаимоотношений»

Для родителей детей в возрасте 3-10 лет
1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).
2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) —
пообщаться, поиграть.
3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не
разрешают многие другие родители.
4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы
догадался (догадалась) сам(а).
5. Наш ребенок имеет больше обязанностей — уход за собой, поддержание
порядка — чем большинство детей его возраста.
6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, что он не
любит.
7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их
родители.
8. Мой сын (дочь) легко нарушают запреты.
9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй
безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка.
10. Если только возможно, я стараюсь не наказывать сына (дочь).
11. Когда я в хорошем настроении, я нередко прощаю своему сыну (дочери)
то, за что в другое время наказал(а) бы.
12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.
13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.
14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает
чувство, что я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.
15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.
16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.
17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из
себя.
18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж
(моя жена) не мешал(а) бы мне.
19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.
20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.
21. Мой сын (дочь) для меня — самое главное в жизни.
22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок.
23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она ни стоила.
24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем 1 раз
объяснить ему (ей).
25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше)
просматривать за младшим братом (сестрой).
26. Нередко бывает так: я несколько раз напоминаю сыну (дочери) о
необходимости сделать что-нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а).
27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали
их слабости и недостатки.
28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.
29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.
30. Я очень редко ругаю сына (дочь).
31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда
мы очень строги, а иногда все разрешаем.
32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом.
33. Меня огорчает то, что мой сын (дочь) быстро становится взрослым(ой).
34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, то лучше все
сделать так, как он хочет.
35. Мой ребенок растет слабым и болезненным.



36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо
большего.
37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя
упорно с ними борюсь.
38. Нередко бывает, что, когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж
(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его
(ее).
39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.
40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.
41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.
42. Мне много раз пришлось пропускать родительские собрания.
43. Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем
другие дети.
44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.
45. Мне часто приходилось давать сыну (дочери) трудные для его (ее)
возраста поручения.
46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.
47. Главное, чему родители должны научить своих детей, — это слушаться.
48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.
49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.
50. По характеру я — мягкий человек.
51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается
выбрать момент, когда я в хорошем настроении.
52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду
ему (ей) не нужна, у меня портится настроение.
53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.
54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не
умеют к нему подойти.
55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).
56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.
57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не
исчезают, несмотря на все меры.
58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).
59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина.
60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина.
61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и
приходится отказываться.
62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей,
вызывают у меня раздражение.
63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.
64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Я сам(а) лучше знаю, чего ему
(ей) надо.
65. У моего сына (дочери) детство более трудное, чем у большинства его (ее)
товарищей.
66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что
надо.
67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.
68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.
69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим
детям.
70. От наказаний мало проку.
71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни
балуют, другие, наоборот, — очень строги.
72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня.
73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому я не хотел(а) бы, чтобы мой сын
(моя дочь) слишком быстро взрослел(а).



74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).
75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей)
многое позволять.
76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а
взамен и не получаешь ничего.
77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что
на него (нее) действует, — это постоянные строгие наказания.
78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.
79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав
последствий.
80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав
последствий.
81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д.
82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил
или с ним что-нибудь случилось.
83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет.
84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.
85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому.
86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.
87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так,
как говорят родители.
88. В нашей семье так принято, что ребенок делает что хочет.
89. Бывают случаи, когда лучшее наказание — ремень.
90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с
возрастом.
91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все
тихо, опять оставляем его (ее) в покое.
92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я бы была помоложе, то
наверняка влюбилась бы в него.
93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.
94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не
умел(а) его (ее) воспитывать.
95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался(лась)
жить.
96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.
97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) немедленно
использует ее во вред себе или окружающим.
98. Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) одно, то мой
муж (жена) специально говорит наоборот.
99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 100. Женщины
чаще, чем мужчины, думают только о себе.
101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.
102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).
103. Желание моего сына (дочери) для меня — закон.
104. Мой сын очень любит спать со мной.
105. У моего сына (дочери) плохой желудок.
106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже
вспоминает о них.
107. Ради моего сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву.
108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я
могу.
109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю.
110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.
111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.
112. Большинство детей — маленькие эгоисты. Они совсем не думают о
здоровье и чувствах своих родителей.



113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может
плохо кончиться.
114. Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына (дочери).
115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: “Нет”.
116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все меньше нуждается во мне.
117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большинства других
детей.
118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к
родителям.
119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи.
120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне
дома — в яслях, в детском саду, у родственников.
121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения.
122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен.
123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.
124. Нередко я думаю, что слишком рано женился (вышла замуж).
125. Всему, что мой сын (дочь) умеют к настоящему времени, он(а)
научился(лась) только благодаря моей постоянной помощи.
126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).
127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в
покупке какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, пепси-кола и т. д.).
128. Мой сын говорил мне: “Вырасту, женюсь на тебе, мама”.
129. Мой сын (дочь) часто болеет.
130. Семья не помогает мне, а осложняет мою жизнь.

Для родителей подростков в возрасте от 11 до 21 года
1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).
2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-
нибудь интересным, куда-нибудь пойти вместе, поговорить подольше о чем-
нибудь интересном.
3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не
разрешают многие другие родители.
4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы
догадался (догадалась) сам (сама).
5. Наш сын (дочь) имеет дома больше обязанностей, чем большинство его
(ее) товарищей (подруг).
6. Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь делать по дому.
7. Всегда лучше, если дети не думают над тем, правильны ли взгляды
родителей.
8. Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет.
9. Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй
безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка.
10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).
11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то,
за что в другое время наказала бы.
12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.
13. Маленькие дети мне нравятся больше, чем большие.
14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает
чувство, что я поступил(а) неправильно по отношению к нему (к ней).
15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.
16. Общение с детьми, в общем-то, очень утомительное дело.
17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из
себя.
18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж
(моя жена) не мешал(а) бы мне.
19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.



20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.
21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.
22. Часто бывает, что я не знаю, где пропадает мой сын (дочь).
23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он (она)
сам(а) хочет, даже если она дорогая.
24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем раз
объяснить ему (ей).
25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше)
присматривать за младшим братом (сестрой).
26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) о
необходимости сделать что-либо, а потом плюну и сделаю сама (сам).
27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали
их слабости и недостатки.
28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) дружить.
29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.
30. Я очень редко ругаю сына (дочь).
31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда
мы очень строги, а иногда все разрешаем.
32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем сын с мужем.
33. Меня огорчает то, что мой сын (дочь) быстро становится взрослым(ой).
34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, то лучше
всего сделать так, как он хочет.
35. Мой ребенок рос слабым и болезненным.
36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо
большего.
37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не проходят, хотя я упорно
с ними борюсь.
38. Нередко бывает, что, когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж
(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его
(ее).
39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.
40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.
41. Заботы о сыне (дочери) занимают наибольшую часть моего времени.
42. Мне много раз приходилось пропускать родительские собрания.
43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он(а) хочет, даже если это стоит
дорого.
44. Если долго быть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.
45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и
трудные дела.
46. За моего сына (дочь) нельзя поручиться в серьезном деле.
47. Главное, чему родители должны научить своих детей, — это слушаться.
48. Мой сын (дочь) сам(а) решает, курить ему (ей) или нет.
49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.
50. По характеру я — мягкий человек.
51. Если моему сыну (дочери) чего-то от меня нужно, он(а) старается
выбрать момент, когда я в хорошем настроении.
52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду
ему (ей) не нужна, у меня портится настроение.
53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.
54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не
умеют правильно к нему подойти.
55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).
56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.
57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно
выползают, несмотря на все меры.
58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).



59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина.
60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина.
61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться.
62. Бывало, что я не узнавал(а) о замечании или двойке в дневнике потому,
что не посмотрел(а) в дневник.
63. Я трачу на своего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.
64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Я сама лучше знаю, что ему
(ей) нужно.
65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его
товарищей.
66. Дома мой сын (дочь) делает только то, ему (ей) хочется, а нето, что надо.
67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.
68. Мой сын (дочь) сам(а) решает, на что ему (ей) тратить свои деньги.
69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим.
70. От наказаний мало проку.
71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют
другие, наоборот, очень строги.
72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня.
73. Когда мой сын (дочь) был(а) маленький(ой), он(а) мне нравился(лась)
больше, чем теперь.
74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).
75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходилось в детстве
многое позволять ему (ей).
76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все,
взамен не получаешь ничего.
77. Моему сыну (дочери) мало помогает доброе слово. Единственное, что на
него действует, — это постоянные строгие наказания.
78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.
79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав
последствий.
80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав
последствий.
81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д.
82. Нередко приходится (приходилось) подписывать дневник за несколько
недель сразу.
83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет.
84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.
85. Мой сын (дочь) много помогает мне (дома или на работе).
86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.
87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так,
как говорят родители.
88. Выходя из дому, мой сын (дочь) редко говорит, куда идет.
89. Бывают случаи, когда лучшее наказание — это ремень.
90. Многие недостатки в поведении сына (дочери) прошли сами собой с
возрастом.
91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все
тихо, опять оставляем его (ее) в покое.
92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я была бы моложе, я наверняка в
него влюбилась бы.
93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.
94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не
умел(а) его (ее) воспитывать.
95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался(лась)
жив(а).
96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.



97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно
использует это во вред себе или окружающим.
98. Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) одно, то муж
(жена) специально говорит наоборот.
99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.
100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.
101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.
102. Я довольно мало знаю о делах моего сына (дочери).
103. Желание моего сына (дочери) — для меня закон.
104. Когда мой сын был маленький, он очень любил спать со мной.
105. У моего сына (дочери) плохой желудок.
106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже
вспоминает о них.
107. Ради моего сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву.
108. Моему сыну (дочери) надо уделять значительно больше времени, чем я
могу.
109. Мой сын (дочь) умеет быть таким(ой) милым(ой), что я ему (ей) все
прощаю.
110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже — после 30 лет.
111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.
112. Большинство детей — маленькие эгоисты. Они совсем не думают о
здоровье и чувствах своих родителей.
113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может
плохо кончиться.
114. Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына (дочери).
115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: “Нет”.
116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне.
117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большинства
подростков.
118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к
родителям.
119. Мой сын (дочь) не может обходиться без постоянной помощи.
120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне
дома.
121. У моего сына (дочери) очень мало времени на развлечения.
122. Кроме моего сына (дочери), мне больше никто на свете не нужен.
123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.
124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж).
125. Все, чего добился мой сын (дочь) к настоящему моменту (в учебе,
работе или другом), он(а) добился(лась) только благодаря моей постоянной
помощи.
126. Делами сына (дочери) в основном занимается муж (жена).
127. Окончив уроки (или придя с работы), мой сын (дочь) занимается тем,
что ему (ей) нравится.
128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится
настроение.
129. Мой сын (дочь) часто болеет.
130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь.



Бланк ответов
Ф.И.О.____________________________________________________________
Фамилия и имя сына
(дочери)___________________________________________________________
Сколько ему (ей)
лет________________________________________________________________
Кто заполнял (отец, мать, другой
воспитатель)_______________________________________________________

Бланк для ответов
1 21 41 61 81
2 22 42 62 82
3 23 43 63 83
4 24 44 64 84
5 25 45 65 85
6 26 46 66 86
7 27 47 67 87
8 28 48 68 88
9 29 49 69 89

10 30 50 70 90
11 31 51 71 91
12 32 52 72 92
13 33 53 73 93
14 34 54 74 94
15 35 55 75 95
16 36 56 76 96
17 37 57 77 97
18 38 58 78 98
19 39 59 79 99
20 40 60 80 100
101 107 113 119 125
102 108 114 120 126
103 109 115 121 127
104 110 116 122 128
105 111 117 123 129
106 112 118 124 130



Ключ

1 21 41 61 81 Г+ 7

2 22 42 62 82 Г- 8

3 23 43 63 83 У+ 8

4 24 44 64 84 У- 4

5 25 45 65 85 Т+ 4

6 26 46 66 86 Т- 4

7 27 47 67 87 З+ 4

8 28 48 68 88 З- 3

9 29 49 69 89 С+ 4

10 30 50 70 90 С- 4

11 31 51 71 91 Н 5

12 32 52 72 92 РРЧ 6

13 33 53 73 93 ПДК 4

14 34 54 74 94 ВН 5

15 35 55 . 75 95 ФУ 6

16 36 56 76 96 НРЧ 7

17 37 57 77 97 ПНК 4

18 38 58 78 98 ВК 4

19 39 59 79 99 ПЖК 4



20 40 60 80 100 ПМК 4

101 107 113 119 125 Г+

102 108 114 120 126 Г-

103 109 115 121 127 У+

104 110 116 122 128 РРЧ

105 111 117 123 129 ФУ

106 112 118 124 130 НРЧ

На бланке регистрации ответов номера ответов, относящихся к одной
шкале, расположены в одной строке (исключение составляют 6 шкал,
подчеркнутых в регистрационном бланке). Это дает возможность быстрого
подсчета баллов по каждой шкале путем суммирования положительных
ответов. За каждый положительный ответ дается 1 балл. Справа в бланке
регистрации ответов указано сокращенное название шкалы и
диагностическое значение. Если число баллов определенной шкале достигает
или превышает диагностическое значение, то у обследуемого родителя
присутствует данный тип отклонения в воспитании.

Если название шкал подчеркнуты, то к результату необходимо
прибавить число баллов по дополнительной шкале, которая находится в
нижней части бланка и обозначена теми же буквами.

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо
обратиться к Таблице "Диагностика типов семейного воспитания" для
установления типа неправильного семейного воспитания.

Интерпретация.
1. Гиперпротекция (Г+). При гиперпротекции родители уделяют

подростку крайне много сил, времени, внимания: воспитание является
центральным делом в жизни родителей. Типичные высказывания таких
родителей отражают то важное место, которое подросток занимает в их
жизни, и содержат полные опасений представления о том, что произойдет,
если не отдать ему все свои силы и время. Эти типичные высказывания
использованы при разработке соответствующей шкалы.

2. Гипопротекция (Г-) — ситуация, при которой ребенок оказывается
на периферии внимания родителей, до него “руки не доходят”, родителю “не
до него”. Подросток часто выпадает из виду. За него берутся лишь время от



времени, когда случается что-то серьезное. Вопросы данной шкалы отражают
типичные высказывания таких родителей.

Эти две шкалы определяют уровень протекции, то есть речь идет о том,
сколько сил, внимания, времени уделяют родители воспитанию ребенка.
Таким образом, здесь рассматриваются два уровня протекции: чрезмерная
(гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция).

3. Потворствование (У+). О потворствовании говорят в том случае,
когда родители стремятся к максимальному и некритическому
удовлетворению любых потребностей ребенка. Они “балуют” его. Любое его
желание — для них закон. Объясняя необходимость такого воспитания,
родители приводят аргументы, являющиеся типичной рационализацией:
“слабость” ребенка, его исключительность, желание дать ему то, чего в свое
время был лишен сам родитель, то, что подросток растет один, без отца и т.
п.

4. Игнорирование потребностей подростка (У-). Данный стиль
воспитания противоположен потворствованию и характеризуется
недостаточным стремлением родителя к удовлетворению потребностей
ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно
потребности в эмоциональном контакте, общении с родителями, в их любви.
Описываемый стиль проявляется в определенных высказываниях родителей,
косвенно отражающих их нежелание общаться с детьми, в предпочтении
детей, ничего не требующих от родителей.

Эти две шкалы измеряют степень удовлетворения потребностей
ребенка, то есть то, в какой мере деятельность родителей нацелена на
удовлетворение потребностей подростка, как материально-бытовых (в
питании, одежде, предметах развлечений), так и духовных (прежде всего — в
общении с родителями, в их любви и внимании). Данная черта семейного
воспитания принципиально отличается от уровня протекции, поскольку
характеризует не меру занятости родителей воспитанием ребенка, а степень
удовлетворения его потребностей. Так называемое “спартанское воспитание”
— пример высокого уровня протекции (родитель много занимается
воспитанием, уделяет ему большое внимание) и вместе с тем низкого
удовлетворения потребностей ребенка.

5. Чрезмерность требований (обязанностей) (Т+). Именно это качество
лежит в основе типа неправильного воспитания “повышенная моральная
ответственность”. Требования к ребенку в этом случае очень велики,
непомерны, не соответствуют его возможностям, не только не содействуют
развитию его личности, а, напротив, ставят его под угрозу. В одном случае на
ребенка перекладывается более или менее значительная часть обязанностей
родителей (ведение хозяйства, уход за малолетними детьми). Такие
родители, как правило, осознают, что ребенок очень загружен, но не видят
чрезмерности нагрузки. Они уверены к тому же, что этого требуют
обстоятельства, в которых семья находится в данный момент. В другом — от



ребенка ожидают значительных и не соответствующих его способностям
успехов в учебе или других престижных занятиях (художественная
самодеятельность, спорт и т. п.). Такие родители подчеркивают в беседе с
психологом те условия, которые прилагают для организации его успехов.

6. Недостаточность обязанностей подростка (Т-). В этом случае
ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная
особенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, что
трудно привлечь ребенка к какому-нибудь делу по дому.

Эти две шкалы дают представления о требованиях-обязанностях
ребенка, то есть тех заданиях, которые он выполняет (учеба, уход за собой,
участие в организации быта, помощь другим членам семьи).

7. Чрезмерность требований-запретов (доминирование) (3+). В этом
случае ребенку “все нельзя”. Ему предъявляется огромное количество
требований, ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных
подростков такое воспитание форсирует реакцию эмансипации, у менее
стеничных провоцирует развитие черт сенситивной и тревожно-мнительной
(психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания родителей
отражают их страх перед любым проявлением самостоятельности ребенка.
Этот страх проявляется в резком преувеличении последствий, которые могут
иметь место даже при незначительном нарушении запрета, а также в
стремлении подавить самостоятельность мысли подростка.

8. Недостаточность требований-запретов к ребенку (3-). Родители так
или иначе транслируют ребенку, что ему “все можно”. Даже если
существуют какие-то запреты, ребенок их легко нарушает, зная, что с него
никто не спросит. Он сам определяет время возвращения домой вечером,
круг друзей, вопрос о курении и употреблении алкоголя. Он ни за что не
отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят или не могут
установить какие-либо рамки в его поведении. Данное воспитание
стимулирует развитие гипертимного типа характера у подростка, особенно
неустойчивого типа.

Эти две шкалы указывают на то,  что ребенку нельзя делать.  Они
определяют, прежде всего, степень самостоятельности ребенка, возможность
самому выбирать способ поведения.

9. Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания) (С+). Для этих
родителей характерна приверженность к строгим наказаниям, чрезмерная
реакция даже на незначительные нарушения. Типичные высказывания этих
родителей отражают их убеждения в полезности для детей максимальной
строгости.

10. Минимальность санкций (С-). Родители склонны обходиться без
наказаний или применять их крайне редко. Они уповают на поощрения,
сомневаются в результативности любых наказаний.



Эти две шкалы дают представление о строгости наказаний,
применяемых к ребенку родителями за невыполнение семейных требований.

11. Неустойчивость стиля воспитания (Н). Оценки по этой шкале
позволяют говорить о постоянной резкой смене стиля воспитания, приемов
воспитания. Они свидетельствуют о “шараханьях” родителей: от очень
строгого стиля к либеральному и, наоборот, от значительного внимания к
ребенку к эмоциональному отвержению. При этом родители, как правило,
признают значительные колебания в воспитании подростка, однако
недооценивают размах (частоту этих колебаний).

Возможно большое количество сочетаний перечисленных стилей
семейного воспитания. Однако особенно важное значение имеют устойчивые
сочетания, формирующие следующие типы неправильного воспитания.

Потворствующая гиперпротекция (Г+, У+, Т-, 3-, С-). Ребенок
находится в центре внимания семьи, которая стремится к максимальному
удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания содействует
развитию демонстративных (истероидных) и гипертимных черт характера у
ребенка.

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также
находится в центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и
времени, но в то же время лишают его самостоятельности, ставя
многочисленные ограничения и запреты. У гипертимных подростков такое
воспитание усиливает реакцию эмансипации. При тревожно-мнительной
(психастенической), сенситивной, астеноневротической акцентуациях
характера доминирующая гиперпротекция усиливает астенические черты.

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, З±, С±) заключает в себе
сочетание пониженной протекции и игнорирование потребностей ребенка и
нередко проявляется в жестком обращении с ним. В крайнем варианте — это
воспитание по типу “Золушки”. При таком воспитании усиливаются черты
эпилептоидной акцентуации характера, а у подростков с эмоционально-
лабильной, сенситивной и астеноневротической акцентуациями характера
могут формироваться процессы декомпенсации и невротические
расстройства.



«Паровозик»

Протокол  (Методика «Паровозик»)

ФИ ребенка____________________________________

Возраст, дата рождения ребенка___________________

Дата проведения диагностики______________________

Порядок расположения вагончиков, высказывания ребенка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Выводы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Обработка данных



1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового

цвета на вторую позицию; черный, серый, коричневый - на третью; красный,

желтый, зеленый - на шестую.

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового

цвета на первую позицию; черный, серый, коричневый - на вторую; красный,

желтый, зеленый - на седьмую, синий - на восьмую.

3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик

поставлен на первую позицию; синий - на седьмую; красный, желтый,

зеленый - на восьмую позицию.

Если в результате суммирования полученных данных, баллов

оказывается менее трех, то психическое состояние оценивается как

позитивное, при 4-6 баллах - как негативное психическое состояние низкой

степени (НПС нс); при 7 - 9 баллах - как НПС средней степени; больше 9

баллов - НПС высокой степени.

Оценка результатов

4 балла - позитивное психическое состояние

3 балла - негативное психическое состояние низкой степени

2 балла - негативное психическое состояние средней степени

1 балл - негативное психическое состояние высокой степени

Наряду с полученным индивидуальным результатом можно определить

и общий психологический климат в группе. Для этого определяется сумма

всех ППС (а) и НПС (б), разница между ними делится на количество детей и

умножается на 100 %.

Оценка результатов: 70 % и выше - высокая степень благоприятности

психологического климата (сБПК); 42 - 69 % - средняя сБПК; 26 - 41,9 % -

незначительная сБПК; 0 - 25 % - начальная степень неблагоприятного

психологического климата (сНПК); -1 до - 25% -средняя сНПК; - 26 % и ниже

- сильная сНПК.



«Цветик-восьмицветик»

Исследование проводится на белом фоне в форме игры-беседы.

Психологу необходимо наладить доверительный контакт с ребёнком,

узнать о значимых взрослых из его окружения (или иметь список взрослых,

полученный в беседе с родителем/заместителем родителя), погрузить ребёнка

в игровую ситуацию и дать следующую инструкцию.

Инструкция: «Выбери лепесток, который ты отдашь маме, папе и

т.д.».

Можно предложить выбрать лепесток для себя. Необходимо следить,

чтобы ребенок отбирал цвет лепестка не по цвету глаз, рубашки и т.д.

человека, о котором идет речь, а по своему отношению к нему.

Данные заносятся в таблицу:

№ Цвет
лепестка

Адресат Комментарии
ребенка

Вывод

Обработка и интерпретация полученных результатов: анализируется

расположение лепестка, выбранного ребенком для себя, по отношению к

другим членам семьи. Необходимо учитывать, что не все цвета могут быть

использованы ребенком.



Содержательные характеристики цветов:

Цвет Характеристика

Желтый «Близко, рядом, вместе». Значимый человек, удовлетворяющий

потребность в ласке, любви, признании. Признание его

авторитета: эмоциональная зависимость.

Красный «Активное взаимодействие». Веселый человек, склонный к

активным действиям. Некоторая неровность, нестабильность в

отношениях с ребенком, оценке его деятельности.

Голубой «Рядом, но не всегда вместе». Нежелание конфликта с этим

человеком. Совместные игры, интересы.

Зеленый «Надежда и опора». Ощущение удовлетворенности,

спокойствия, защиты.

Фиолетовый Состояние, близкое к игнорированию данного лица.

Безучастный член семьи, не обладающий авторитетом. «Пустое

место».

Коричневый Отстраненный член семьи. Злой, требовательный. Часто

несправедливо наказывающий ребенка.

Серый Неэмоционален, угнетает активность ребенка, придирчив к

нему. Самолюбив, критичен.

Черный Агрессивный. Возможны физические наказания, угрозы с его

стороны, оскорбления. Устойчивый конфликт между ребенком и

данным лицом.



«Незаконченные предложения»

вариант 1 (подростки)
На бланке теста необходимо закончить предложения одним или

несколькими словами, на ваше усмотрение.
1. Думаю, что мой отец редко _________
2. Если все против меня, то _________
3. Я всегда хотел _________
4. Если бы я занимал руководящий пост _________
5. Будущее кажется мне _________
6. Мое начальство _________
7. Знаю, что глупо, но боюсь _________
8. Думаю, что настоящий друг _________
9. Когда я был ребенком _________
10. Идеалом женщины (мужчины) для меня является _________
11. Когда я вижу женщину рядом с мужчиной _________
12. По сравнению с большинством других моя семья _________
13. Лучше всего мне работается с _________
14. Моя мать и я _________
15. Сделал бы все, чтобы забыть _________
16. Если бы мой отец только захотел _________
17. Думаю, что я достаточно способен, чтобы _________
18. Я мог бы быть очень счастливым, если бы _________
19. Если кто-нибудь работает под моим руководством _________
20. Надеюсь на _________
21. В школе мои учителя _________
22. Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь _________
23. Не люблю людей, которые _________
24. Когда-то _________
25. Считаю, что большинство юношей (девушек) _________
26. Супружеская жизнь кажется мне _________
27. Моя семья обращается со мной как с _________
28. Люди, с которыми я работаю _________
29. Моя мать _________



30. Моей самой большой ошибкой было _________
31. Я хотел бы, чтобы мой отец _________
32. Моя наибольшая слабость заключается в том _________
33. Моим скрытым желанием в жизни является _________
34. Мои подчиненные _________
35. Наступит тот день, когда _________
36. Когда ко мне приближается мой начальник _________
37. Хотелось бы мне перестать бояться _________
38. Больше всех люблю тех людей, которые _________
39. Если бы я снова стал молодым _________
40. Считаю, что большинство женщин (мужчин) _________
41. Если бы у меня была нормальная половая жизнь _________
42. Большинство известных мне семей _________
43. Люблю работать с людьми, которые _________
44. Считаю, что большинство матерей _________
45. Когда я был молодым, то чувствовал вину, если _________
46. Думаю, что мой отец _________
47. Когда мне начинает не везти, я _________
48. Больше всего я хотел бы в жизни _________
49. Когда я даю другим поручение _________
50. Когда буду старым _________
51. Люди, превосходство которых над собой я признаю _________
52. Мои опасения не раз заставляли меня _________
53. Когда меня нет, мои друзья _________
54. Моим самым живым воспоминанием детства является _________
55. Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины) _________
56. Моя половая жизнь _________
57. Когда я был ребенком, моя семья _________
58. Люди, которые работают со мной _________
59. Я люблю свою мать, но _________
60. Самое худшее, что мне случилось совершить, это _________



Обработка и интерпретация результатов

60 утверждений методик распределяются по 15 категориям.

Ключ

№ Группы предложений NN заданий

1 Отношение к отцу 1 16 31 46

2 Отношение к себе 2 17 32 47

3 Нереализованные возможности 3 18 33 48

4 Отношение к подчиненным 4 19 34 49

5 Отношение к будущему 5 20 35 50

6 Отношение к вышестоящим лицам 6 21 36 51

7 Страхи и опасения 7 22 37 52

8 Отношение к друзьям 8 23 38 53

9 Отношение к своему прошлому 9 24 39 54

10 Отношение к лицам противоположного пола 10 25 40 55

11 Сексуальные отношения 11 26 41 56

12 Отношения к семье 12 27 42 57

13 Отношение к сотрудникам 13 28 43 58

14 Отношение к матери 14 29 44 59

15 Чувство вины 15 30 45 60

Количественная анализ

Количественный анализ предполагает предварительную экспертную
оценку эмоциональной насыщенности каждого предложения. Для оценки
ответов испытуемого предлагается следующая шкала:
"+2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно положительное
отношение к объекту или субъекту, о котором идет речь в предложении;

"+1" — положительное отношение;

"0" — нейтральное отношение к тому, о чем идет речь, отсутствие
выраженности каких-либо эмоций;

"-1" — отрицательное отношение;



"-2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно отрицательное
отношение к объекту или субъекту, о котором идет речь в предложении".

Количественный показатель подсчитывается для каждой сферы
отдельно в виде общей суммарной оценки каждого из 4-х входящих в нее
предложений. Его величина располагается в пределах от "+8" до "-8", может
быть нулевой. Всего таких показателей 15, в соответствии с количеством
сфер.

Пример: отношение к семье - утверждения 12, 26, 42, 57.

Ответы испытуемого и их экспертная оценка:

(12) По сравнению с большинством других семей, моя семья… достаточно
крепкая (оценка +2 – положительная эмоциональная нагрузка).
(26) Моя семья обращается со мной, как с… взрослым человеком достаточно
часто (оценка +1 – скорее положительная, чем отрицательная эмоциональная
нагрузка).

(42) Большинство известных мне семей… нередко ограничивают свободу
своих детей (оценка –1 – скорее отрицательная, чем положительная
эмоциональная нагрузка).
(57) Когда я был ребенком моя семья… прислушивалась к моему мнению
(оценка +1 – скорее положительная, чем отрицательная).

Таким образом сумма баллов по шкале «Отношение к семье» составит:
+2+1−1+1=+3 +2+1−1+1=+3

В результате тестирования определяются сферы, в которых
преобладают положительные установки (положительный опыт,
положительное восприятие, положительные ожидания), и области, в которых
преобладают установки близкие к отрицательным или отрицательные
(отрицательный опыт, отрицательное восприятие, отрицательные ожидания).



«Незаконченные предложения»

вариант 2 (для детей)

На бланке теста необходимо закончить предложения одним или

несколькими словами

1. Я весь трясусь, когда …

2. Если бы все ребята знали, как я боюсь…

3. Если тебя разозлили, то нужно…

4. Воспитывать детей нужно с помощью…

5. Ребенок в семье…

6. Мои близкие думают обо мне, что я…

7. Я боюсь идти домой, когда…

8. Я лучше побуду один, чем с…

9. Когда я вижу, что кого-то бьют, мне

10. Бить другого можно, когда…

11. Дети с опаской относятся к окружающим, потому что…

12. Применение физической силы к более слабому…

13. Родители кричат на детей, когда…

14. Когда у меня будут дети, я никогда…

15. Наша семья была бы идеальной, если бы не…

16. Я хочу побыть один, после…

17. Я убежал бы из дома, если бы…

18. Больше всего я не люблю, когда мои родители…

19. Я хочу, чтобы меня…

20. Приемлемое наказание – это…



Для интерпретации отдельных предложений они сгруппированы

последующим категориям:

а) отношение к матери — 3, 15,

б) отношение к отцу — 7, 9,

в) отношение к братьям, сестрам — 5, 11,

г) отношение к семье — 2, 10,

д) отношение к ровесникам — 4, 8,12,

е) отношение к учителям и школе — 23, 16, 18,

ж) отношение к людям в целом — 1,

з) отношение к собственным способностям — 6, 21,

и) негативные переживания, страхи — 13, 17, 19, к) отношение к болезни —

14,

л) мечты и планы на будущее — 20, 22, 24.



«Межличностные отношения ребёнка»

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь

ты.

2. Обозначь крестиком, где ты сядешь.



3. Обозначь крестиком, где ты сядешь.

4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь

их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ,

одноклассник).



5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь.

Где сел бы ты? Кто этот человек?

6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери

комнату для себя.

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату,

которую бы выбрал (выбрала) ты.



8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату.

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы это

сделали? Кому? А может быть тебе все равно? Напиши ниже.

_________________________________________________________________

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда

ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого

человека. Кого бы ты взял с собой? Напиши ниже.

_____________________________________________________________________________________

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты расскажешь
об этой неприятности? Напиши ниже.

__________________________________________________________________

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать
больной зуб. Ты пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с кем-
нибудь, то кто этот человек? Напиши.__________________________________

13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши ниже.

__________________________________________________________________

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты.



15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз.

16. Где ты на этот раз?

17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или
обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди.

18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо
лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, тебе все
равно? Напиши_________________________________________________



19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По
кому бы ты тосковал сильнее всего? Напиши ниже.

______________________________________________________________

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где
находишься ты.

21. С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста; младше тебя;

старше тебя? Подчеркни один из возможных ответов.

22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты.



23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь

крестиком, где будешь ты.

24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты.

25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать:

будешь плакать; пожалуешься учителю; ударишь его; сделаешь ему

замечание; не скажешь ничего? Подчеркни один из ответов.

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на

стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты.



27. Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из ответов.

28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты

находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты.

29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет.

Обозначь крестиком, где ты.

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где

находишься ты.



31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком,

где ты.

32. Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты.

33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: будешь

плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать

его, бить? Подчеркни один из этих ответов.

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что будешь делать:

будешь плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь

обзывать его, бить? Подчеркни один из этих ответов.



35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: плакать;

жаловаться; кричать; попытаешься отобрать; начнешь его бить? Подчеркни

один из этих ответов.

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза подряд

проигрываешь. Ты недоволен? Что будешь делать: плакать; продолжать

играть дальше; ничего не скажешь; начнешь злиться? Подчеркни один из

этих ответов.

37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не

ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти

вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов.

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не

ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти

вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов.

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты

выполнить это поручение? Напиши ниже.

______________________________________________________________

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных

мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой?



41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои

места. Обозначь крестиком, где сядешь ты.

42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть?

Ключ к тесту

Каждая из 13 переменных образует самостоятельную шкалу. В таблице,
где представлены все шкалы, также указано количество заданий методики,
относящихся к той или иной шкале (например, в шкале № 1 – «отношение к
матери» - их 20) и номера этих заданий.

Название шкалы Номера заданий Количество
заданий

Отношение к матери 1-4,8-15,17-19, 27,38, 40-42 20

Отношение к отцу 1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42 20

Отношение к матери и отцу вместе,
воспринимаемыми ребенком как
родительская чета («родители»)

1, 3, 4, 6-8, 13-14, 17, 40-42 12

Отношение к братьям и сестрам 2, 4-6, 8-13, 15-19, 30, 40, 42 18



Отношение к бабушке, дедушке и
другим близким родственникам

2, 4, 5, 7-13, 17-19, 30, 40,
41

16

Отношение к другу, подруге 4, 5, 8-13, 17-19, 30, 34, 40 14

Отношение к учителю, воспитателю 5, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 28-30, 32,
40

12

Любознательность 5, 26, 28, 29, 31, 32 6

Стремление к общению в больших
группах детей («общительность в
группе»)

4, 8, 17, 20, 22-24, 40 8

Стремление к доминированию или
лидерству в группе детей

20-24, 39 6

Конфликтность, агрессивность 22-25, 33-35, 37, 38 9

Реакция на фрустрацию 25, 33-38 7

Стремление к уединению,
отгороженность

7-10, 14-19, 21, 22, 24, 30,
40-42

18

Шкала личностной тревожности
Не тревожит Немного Достаточно Значительно Очень

0 1 2 3 4

Форма А
№ Ситуация Оценка
1 Отвечать у доски
2 Оказаться среди незнакомых ребят
3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах,

олимпиадах
4 Слышать заклятия
5 Разговаривать с директором школы
6 Сравнивать себя с другими
7 Учитель смотрит по журналу, кого спросить
8 Тебя критикуют, в чем-то упрекают
9 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь
10 Видеть плохие сны
11 Писать контрольную работу, выполнять тест по

какому-либо предмету
12 После контрольной, теста – учитель называет

отметки
13 У тебя что-то не получается
14 Смотреть на человека, похожего на мага, колдуна



15 На тебя обращают внимание
16 Ждешь родителей с родительского собрания
17 Тебе грозит неуспех, провал
18 Слышать смех за своей спиной
19 Не понимать объяснений учителя
20 Думаешь о том, чего ты можешь добиться в

будущем
21 Слышать предсказания о космических катастрофах
22 Выступать перед зрителями
23 Слышать, что какой-то человек «напускает порчу»

на других
24 С тобой не хотят играть
25 Проверяют твои способности
26 На тебя смотрят, как на маленького
27 На экзамене тебе достался 13-й билет
28 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос
29 Оценивается твоя работа
30 Не можешь справиться с домашним заданием
31 Засыпать в темной комнате
32 Не соглашаешься с родителями
33 Берешься за новое дело
34 Разговаривать со школьным психологом
35 Думать о том, что тебя могут «сглазить»
36 Замолчали, когда ты подошел (подошла)
37 Слушать страшные истории
38 Спорить со своим другом (подругой)
39 Думать о своей внешности
40 Думать о призраках, других страшных,

потусторонних существах

Форма Б
№ Ситуация Оценка
1 Отвечать у доски
2 Требуется обратиться с вопросом, просьбой к

незнакомому человеку
3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах,

олимпиадах
4 Слышать заклятия
5 Разговаривать с директором школы
6 Сравнивать себя с другими
7 Учитель делает тебе замечание



8 Тебя критикуют, в чем-то упрекают
9 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь
10 Видеть плохие или «вещие» сны
11 Писать контрольную работу, выполнять тест по

какому-либо предмету
12 После контрольной, теста – учитель называет

отметки
13 У тебя что-то не получается
14 Мысль о том, что неосторожным поступком можно

навлечь на себя гнев потусторонних сил
15 На тебя обращают внимание
16 Ждешь родителей с родительского собрания
17 Тебе грозит неуспех, провал
18 Слышать смех за своей спиной
19 Не понимать объяснений учителя
20 Думаешь о том своем будущем
21 Слышать предсказания о космических катастрофах
22 Выступать перед большой аудиторией
23 Слышать, что какой-то человек «напускает порчу»

на других
24 Ссориться с родителями
25 Участвовать в психологическом эксперименте
26 На тебя смотрят, как на маленького
27 На экзамене тебе достался 13-й билет
28 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос
29 Думаешь о своей привлекательности для девочек

(мальчиков)
30 Не можешь справиться с домашним заданием
31 Оказаться в темноте, видеть неясные силуэты,

слышать непонятные шорохи
32 Не соглашаешься с родителями
33 Берешься за новое дело
34 Разговаривать со школьным психологом
35 Думать о том, что тебя могут «сглазить»
36 Замолчали, когда ты подошел (подошла)
37 Общаться с человеком, похожим на мага,

экстрасенса
38 Слушать, как кто-то говорит о своих любовных

похождениях
39 Смотреться в зеркало
40 Кажется, что нечто непонятное, сверхъестественное

может помешать тебе добиться желаемого



Ключ к тесту (для обеих форм)
Школьная тревожность: 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 28, 30, 34.
Самооценочная тревожность: 3, 6, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 33, 39.
Межличностная тревожность: 2, 9, 15, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38.
Магическая тревожность: 4, 10, 14, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 40.

Обработка и интерпретация результатов теста:
Выделение субшкал во многом условно. Например, предложенные в

ней ситуации общения можно рассматривать с позиции актуализации
представлений о себе, некоторые школьные ситуации – как ситуации
общения со взрослыми и т. п. Однако представленный вариант, как
показывает практика, продуктивен с точки зрения задачи преодоления
тревожности: он позволяет локализовать зону наибольшего напряжения и
построить индивидуализированную программу работы.

При обработке ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается
количеством баллов, соответствующим округленной при ответе на него
цифре. Подсчитывается общая сумма баллов по шкале в целом и отдельно по
каждой субшкале.

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или
«сырую», оценку.

Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной
оценки используется стандартная десятка. Для этого данные испытуемого
сопоставляются с нормативными показателями группы учащихся
соответствующего возраста и пола. Результат, полученный по всей шкале,
интерпретируется как показатель общего уровня тревожности, по отдельным
субшкалам – отдельных видов тревожности.

Общая тревожность
Стены Половозрастные группы (результаты в баллах)

10-11 12 13-14 15-16
Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал.

1 0-33 0-26 0-34 0-26 0-34 0-37 0-33 0-27
2 34-40 27-32 35-43 27-32 35-43 38-45 34-39 28-34
3 41-48 33-39 44-50 33-38 44-52 46-53 40-46 35-41
4 49-55 40-45 51-58 39-44 53-61 54-61 47-53 42-47
5 56-62 46-52 59-66 45-50 62-70 62-69 54-60 48-54
6 63-70 53-58 67-74 51-56 71-80 70-77 61-67 55-61
7 71-77 59-65 75-81 57-62 81-88 78-85 86-74   62-68
8 78-84 66-71 82-89 63-67 89-98 86-93 75-80 69-75
9 85-92 72-77 90-97 68-73 99-107 94-101 81-87 76-82
10 93 и

более
78 и
более

98 и
более

74 и
более

108 и
более

102 и
более

88 и
более

83 и
более



«Тест семейных отношений Антони-Бене»

Форма для дошкольников и младших школьников

ФИО ребёнка_______________________________________________________

Положительные чувства, исходящие от ребенка

1. ... думает, что ты хороший. Кто хороший?

2. ... любит тебя. Кого любит ...?

3. ... нравится играть в твоей кровати. В чьей кровати нравится играть ...?

4. ... любит целовать тебя. Кто любит целовать ...?

5. ... любит сидеть у тебя на коленях. У кого любит сидеть ...?

6. ... нравится быть твоим малышом. Чей малыш ...?

7. ... любит играть с тобой. С кем любит играть ...?

8. ... нравится гулять с тобой. Кто должен брать ... на прогулки?

Отрицательные чувства, исходящие от ребенка

10. ... думает, что ты непослушный. Кто непослушный?

11.... не любит тебя. Кого не любит ...?

12. ... думает, что ты плохой. Кто плохой?

13. ... хотелось бы отшлепать тебя. Кого хотелось бы отшлепать ...?

14. ... хочет, чтобы ты ушел. Кого хотелось бы прогнать ...?

15. ... ненавидит тебя. Кого ненавидит ...?

16. ... думает, что ты гадкий. Кто гадкий?

17. Ты злишь ... Кто злит...?

Положительные чувства, получаемые ребенком

20. Ты любишь играть с ... Кто любит играть с ...?

21. Ты любишь целовать ... Кто любит целовать ...?

22. Ты улыбаешься ... Кто улыбается ...?

23. Ты даешь почувствовать себя счастливым. Кто делает счастливым?

24. Ты любишь обнимать ...? Кто любит обнимать ...?

25. Ты любишь ... Кто любит ...?

26. Ты милый с ... Кто мил с ...?



27.  Ты думаешь,  что ...  — милый(ая)  мальчик (девочка).  Кто думает,  что ...
милый(ая) мальчик (девочка)?

Отрицательные чувства, получаемые ребенком

30. Ты шлепаешь ... Кто шлепает ...?

31. Ты делаешь ... грустным. Кто делает ... грустным?

32. Ты бранишь ... Кто бранит ...?

33. Ты доводишь ... до слез. Кто доводит ... до слез?

Форма для подростков

ФИО ребёнка_______________________________________________________

Нежные чувства, исходящие от ребенка

0. Этот член семьи очень хороший.

1. Этот член семьи очень веселый.

2. Этот член семьи всегда помогает другим.

3. Этот член семьи имеет великолепные возможности.

4. Этот член семьи никогда не подведет тебя.

5. Этот член семьи много шутит.

6. Этот член семьи заслуживает хорошего подарка.

7. Этот член семьи — хороший спортсмен.

8. С этим членом семьи хорошо играть.

9. Этот член семьи очень добрый.

Сильные положительные с ceкcуальным оттенком чувства, исходящие от
ребенка

10. Мне нравится прижиматься к этому члену семьи.

11. Я люблю, когда меня целует этот член семьи.

12. Иногда мне хочется, чтобы я спал в одной кровати с этим членом семьи.

13. Мне хотелось бы, чтобы этот человек был возле меня всегда.

14. Мне бы хотелось, чтобы этот человек заботился обо мне больше, чем о
ком-либо другом.

15. Я хотел(а) бы, чтобы мой будущий супруг напоминал этого члена семьи.

16. Мне нравится, когда этот член семьи щекочет меня.



17. Мне нравится обнимать этого члена семьи.

Слабые отрицательные чувства, исходящие от ребенка

20. Этот член семьи иногда слишком суетится.

21. Этот член семьи иногда придирается.

22. Этот человек иногда портит чужие забавы.

23. Этот член семьи иногда вспыльчив.

24. Этот член семьи бывает в плохом настроении.

25. Этот член семьи временами слишком много жалуется.

26. Этот член семьи иногда досаждает без всякого повода.

27. Этот член семьи никогда не удовлетворен.

28. Этот человек не очень терпелив.

29. Этот член семьи иногда слишком зол.

Сильные отрицательные (враждебные) чувства, исходящие от ребенка

30. Иногда мне хочется убить этого члена семьи.

31. Иногда у меня возникает желание, чтобы этот человек убирался прочь.

32. Иногда я ненавижу этого члена семьи.

33. Иногда я представляю себя бьющим этого члена семьи.

34. Иногда я думаю, что был бы счастливей, если бы этого человека не было
в семье.

35. Иногда я чувствую, что "сыт этим человеком по горло".

36. Временами я хочу сделать что-то только для того, чтобы досадить этому
человеку.

37. Этот член семьи может сильно разозлить меня.

Нежные чувства, получаемые ребенком

40. Этот член семьи добр ко мне.

41. Этот член семьи очень тактичен со мной.

42. Этот член семьи очень меня любит.

43. Этот член семьи очень внимателен ко мне.

44. Этот член семьи готов помочь мне.

45. Этот член семьи любит забавляться со мной.

46. Этот член семьи действительно понимает меня.



47. Этот член семьи всегда выслушает меня.

Сильные положительные, с "оттенком" чувства, получаемые ребенком

50. Этот член семьи любит баловать меня.

51. Этот член семьи любит крепко обнимать меня.

52. Этот член семьи любит прижимать меня к себе.

53. Этот член семьи любит помогать мне мыться.

54. Этот член семьи любит пощекотать меня.

55. Этот член семьи любит быть со мной в постели.

56. Этот член семьи хочет всегда быть со мной.

57. Этот член семьи заботится больше обо мне, чем о ком-либо другом.

Слабые отрицательные чувства, получаемые ребенком

60. Этот член семьи иногда смотрит на меня неодобрительно.

61. Этот член семьи любит подразнить меня.

62. Этот член семьи иногда ругает меня.

63. Этот член семьи не соглашается со мной, когда мне хотелось бы того.

64. Этот член семьи не всегда соглашается помочь мне, когда у меня
трудности.

65. Этот член семьи иногда ворчит на меня.

66. Этот член семьи иногда зол со мной.

67. Этот член семьи слишком занят, чтобы у него оставалось на меня время.

Сильные отрицательные (враждебные) чувства, получаемые ребенком

70. Этот член семьи часто бьет меня.

71. Этот член семьи слишком часто наказывает меня.

72. Этот член семьи дает мне почувствовать себя глупым.

73. Этот член семьи заставляет меня бояться.

74. Этот член семьи неодобрителен ко мне.

75. Этот член семьи заставляет меня чувствовать себя несчастным.

76. Этот член семьи всегда недоволен мной.

77. Этот член семьи недостаточно любит меня.



Материнская сверхопека

80. Мама беспокоится, что этот член семьи может простудиться.

81. Мама беспокоится, что этот член семьи может заболеть.

82. Мама беспокоится, чтобы этот член семьи не попал под машину.

83. Мама беспокоится, что этот член семьи может удариться и что-то себе
повредить.

84. Мама беспокоится, что с этим человеком может что-нибудь случиться.

85. Мама боится разрешить этому члену семьи слишком много резвиться.

86. Мама боится разрешить играть этому члену семьи с озорными детьми.

87. Мама беспокоится, что этот член семьи очень мало ест.

Отцовское сверхпотакание

90. Об этом члене семьи папа зачастую попусту волнуется.

91. Этому члену семьи папа уделяет слишком много внимания.

92. Этого члена семьи папа слишком балует.

93. С этим членом семьи папа проводит слишком много времени.

94. Этого члена семьи папа любит больше всех.

Материнское сверхпотакание

95. Об этом члене семьи мама зачастую попусту волнуется.

96. Этому члену семьи мама уделяет слишком много внимания.

97. Этого члена семьи мама слишком балует.

98. С этим членом семьи мама проводит слишком много времени.

99. Этого члена семьи мама любит больше всех.



«Копинг-тест» Лазаруса

Ф.И.О.___________________________________возраст_______________

Оказавшись в трудной ситуации, я… никогда редко иногда часто
1. Сосредотачивался на том, что мне
нужно было делать дальше - на
следующем шаге.

0 1 2 3

2. Начинал что-то делать, зная, что это
все равно не будет работать: главное –
делать хоть что-нибудь.

0 1 2 3

3. Пытался склонить вышестоящих к
тому, чтобы они изменили свое мнение. 0 1 2 3

4. Говорил с другими, чтобы больше
узнать о ситуации. 0 1 2 3

5. Критиковал и укорял себя. 0 1 2 3
6. Пытался не сжигать за собой мосты,
оставляя все, как оно есть. 0 1 2 3

7. Надеялся на чудо. 0 1 2 3
8. Смирялся с судьбой: бывает, что мне
не везет. 0 1 2 3

9. Вел себя, как будто ничего не
произошло. 0 1 2 3

10. Старался не показывать своих
чувств. 0 1 2 3

11. Пытался увидеть в ситуации и что-то
положительное. 0 1 2 3

12. Спал больше обычного. 0 1 2 3
13. Срывал свою досаду на тех, кто
повлек на меня проблемы. 0 1 2 3

14. Искал сочувствия и понимания у
кого-нибудь. 0 1 2 3

15. Во мне возникла потребность
выразить себя творчески. 0 1 2 3

16. Пытался забыть все это. 0 1 2 3
17. Обращался за помощью к
специалистам. 0 1 2 3

18. Менялся или рос как личность в
положительную сторону. 0 1 2 3

19. Извинялся или старался все
загладить. 0 1 2 3

20. Составлял план действий. 0 1 2 3
21. Старался дать какой-то выход своим 0 1 2 3



чувствам.
22. Понимал, что я сам вызвал эту
проблему. 0 1 2 3

23. Набирался опыта в этой ситуации. 0 1 2 3
24. Говорил с кем-либо, кто мог
конкретно помочь в этой ситуации. 0 1 2 3

25. Пытался улучшить свое
самочувствие едой, выпивкой, курением
или лекарствами.

0 1 2 3

26. Рисковал напропалую. 0 1 2 3
27. Старался действовать не слишком
поспешно, - доверяясь первому порыву. 0 1 2 3

28. Находил новую веру во что-то. 0 1 2 3
29. Вновь открывал для себя что-то
важное. 0 1 2 3

30. Что-то менял так, что все
улаживалось. 0 1 2 3

31. В целом избегал общения с людьми. 0 1 2 3
32. Не допускал это до себя, стараясь об
этом особенно задумываться. 0 1 2 3

33. Спрашивал совета у родственника
или у друга, которого  уважал. 0 1 2 3

34. Старался, чтобы другие не узнали,
как плохо обстоят дела. 0 1 2 3

35. Отказывался воспринимать это
слишком серьезно. 0 1 2 3

36. Говорил с кем-то о том, что я
чувствую. 0 1 2 3

37. Стоял на своем и боролся за то, что
хотел. 0 1 2 3

38. Вымещал это на других людях. 0 1 2 3
39. Пользовался прошлым опытом - мне
приходилось уже  попадать в такие
ситуации.

0 1 2 3

40. Знал, что надо делать, и удваивал
свои усилия, чтобы все наладить. 0 1 2 3

41. Отказывался верить, что это
действительно произошло. 0 1 2 3

42. Я давал себе обещание, что в
следующий раз все будет по-другому. 0 1 2 3

43. Находил пару других способов
решения проблемы. 0 1 2 3

44. Старался, чтобы мои эмоции не 0 1 2 3



слишком мешали мне в других делах.
45. Что-то менял в себе. 0 1 2 3
46. Хотел, чтобы все это скорее как-то
образовалось или кончилось. 0 1 2 3

47. Представлял себе, фантазировал, как
все это могло бы обернуться. 0 1 2 3

48. Молился. 0 1 2 3
49. Прокручивал в уме, что мне сказать
или сделать. 0 1 2 3

50. Думал о том, как бы в данной
ситуации действовал человек, которым я
восхищаюсь, и старался подражать ему.

0 1 2 3



Методика Дембо-Рубинштейн



«Родительская анкета для оценки переживаний детей»

Ф. И. О. ребенка____________________________________________________

Возраст____________________________________________________________

Пол: М Ж

Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель) __________________________

Возможно, что ваш ребенок пережил какое-либо событие, которое

могло травмировать его психику? Пожалуйста, отметьте галочкой каждое из

событий (и возраст вашего ребенка во время каждого из случаев) в списке,

приведенном ниже:

Автомобильная катастрофа_______________________________возраст___лет

Другая катастрофа (несчастный случай) ___________________возраст___лет

Пожар возраст лет Стихийное бедствие____________________возраст___лет

Серьезное физическое заболевание________________________возраст___лет

Длительная или повторные госпитализации_________________возраст___лет

Физическое насилие_____________________________________возраст___лет

Сексуальное домогательство или насилие___________________возраст__лет

Смерть близкого человека________________________________возраст__лет

Пребывание в зоне военных действий______________________возраст__лет

Пребывание в качестве заложника_________________________возраст__лет

Другое травмирующее событие (уточните)__________________возраст__лет

Пожалуйста, опишите это событие (например, где это произошло, кто

был с Вашим ребенком во время происшествия, насколько часто это

происходило, как долго это продолжалось, насколько тяжелыми были

последствия для ребенка, обращались ли Вы за медицинской или

психологической помощью по этому поводу и т. д._______________________

__________________________________________________________________

Пожалуйста, отметьте в следующем списке (поставьте крестики в

соответствующие столбцы), насколько характерны данные чувства или

подобное поведение для Вашего ребенка. Если ребенок пережил несколько

травмирующих случаев, то отвечайте о наиболее тяжелом из них.



Сразу после травмы:

№ Утверждение Нет Скорее да Да
1. Ребенок чувствовал ужас (очень сильный страх).
2. Ребенок чувствовал отвращение.
3. Ребенок чувствовал себя беспомощным.
4. Ребенок был возбужденным. Он был

гиперактивен, трудно контролируем,
импульсивен.

5. Поведение ребенка стало отличаться от
обычного: оно стало менее организованным,
менее осмысленным.

В течение последнего месяца:
№ Утверждение Нет Скорее да Да

1 Ребенок рассказывает о неприятных
воспоминаниях о событии.

2 Ребенок легко пугается. Например, сильно
вздрагивает, когда слышит неожиданный или
громкий звук.

3 Ребенок расстраивается, когда вспоминает о
событии.

4 Ребенок кажется «оцепеневшим» (его эмоции не
видны).

5 Ребенок избегает действий, которые напоминают
ему о событии.

6 Ребенок кажется злым или раздражительным.
7 Ребенку трудно вспомнить детали случившегося.
8 У ребенка появились проблемы со сном или

засыпанием.
9 Кажется, что ребенок старается держаться на

расстоянии от других людей.
10 Ребенку трудно оставаться наедине с друзьями,

одноклассниками, учителями.
11 Ребенок делает вещи, которые были свойственны

ему в младшем возрасте: например, сосет большой
палец, просится спать с родителями, появился
энурез и т. д.

12 Ребенок говорит, что у него возникают такие же
чувства, как если бы событие произошло снова.

13 Ребенок суетлив и не может сидеть спокойно.
14 Ребенок избегает мест, которые напоминают ему о

случившемся.
15 Ребенку трудно оставаться наедине с членами

семьи.



16 Ребенок стал сильно смущаться, когда в его
присутствии обсуждают проблемы пола.

17 Кажется, что ребенок находится на грани нервного
срыва.

18 Кажется, что ребенок ошеломлен или одурманен.
19 Бывает, что ребенок ведет себя так, как если бы

событие произошло снова.
20 У ребенка проблемы с оценкой времени. Он может

спутать время суток, день недели или перепутать
время, когда произошло какое-то событие.

21 Ребенок избегает разговоров о случившемся.
22 Ребенку снятся плохие сны.
23 Ребенок жалуется на плохое физическое

самочувствие, когда что-то напоминает ему о
событии. Например, у него возникает головная или
зубная боль, затрудненное дыхание и т. д.

24 Ребенку стало трудно справляться с обычной
деятельностью (школьные занятия, работа по
дому).

25 Ребенок играет в случившееся (он проигрывает
событие, рисует или придумывает).

26 Ребенок кажется заторможенным. Ему требуется
больше времени, чем раньше, на обычные
действия.

27 Ребенок говорит о том, что окружающий мир
выглядит непривычно. Например, вещи стали
выглядеть или звучать по-другому.

28 Ребенок избегает людей, которые напоминают ему
о событии.

29 У ребенка возникли проблемы с концентрацией
внимания.

30 Ребенок говорит, что не хочет думать о
случившемся.



«Признаки психического напряжения и невротических тенденций»

Просьба отметить из перечисленных ниже возможных жалоб имеющие

или возникшие жалобы Вашего ребенка, время их появления,

продолжительность и с чем Вы это связываете. Нужное подчеркнуть и/или

дописать.

Если какой-нибудь признак имеется, попытаться оценить его

выраженность и напротив поставить соответствующую цифру:

Слабо Умеренно Сильно

1 2 3

1. Грызет ногти

2. Сосет пальцы

3. Отсутствие аппетита

4. Разборчив в еде

5. Засыпает медленно и с трудом

6. Спит беспокойно

7. Встает неохотно

8. Жалуется на боли в голове

9. Жалуется на боли в животе, области сердца

10. Бывает часто тошнота, рвота

11. Бывает часто головокружение

12. Заикается

13. Чрезмерно потеет

14. Краснеет, бледнеет

15. Легко пугается

16. Часто дрожит от возбуждения или волнения

17. Часто плачет

18. Часто моргает, морщит лоб, нос

19. Дергает рукой, плечом, раскачивает головой и т.д.



20. Недержание мочи (днем или ночью)

21. Недержание стула (днем, ночью)

22. Бывают припадки злости, грубости

23. Играет с какой-либо частью тела

24. Боится за свое здоровье

25.Бывают у него побуждения постоянно и церемонно что-либо дeлать

26. Бывает, что он замечтается и мысли его где-то далеко

27. Не может сосредоточиться, рассеян

28. Имеется что-нибудь, что для него всегда особенно важно

29. Он стал агрессивен, раздражителен

30. Он стал тревожен

31. Старается быть всегда тихим

32. Боится темноты

33. Боится всего нового

34. Боится одиночества

35. Боится животных, каких

36. Боится чужих людей, учителя

37. Боится шума

38. Боится неудачи, в чем

39. У него бывает чувство стыда, позора или виновности

40. У него бывает чувство неполноценности, отчаяния

41. Дополнительные жалобы - указать какие
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