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ПАСПОРТ 
программы психолого-педагогического сопровождения 

семей и детей «группы риска» 

«Территория понимания» 
 

Вид программы Профилактическая, коррекционно-развивающая психо-

лого-педагогическая (программа работы с семьями и 

детьми «группы риска») 

Разработчик программы Ангелуцова Марина Петровна 

Объект психолого-

педагогического сопрово-

ждения 

Обучающиеся школы, педагогический коллектив, роди-

тели 

Цель и задачи Программы Цель программы: 

Обеспечение в школе наиболее благоприятных условий 

для обучения и воспитания «проблемного» ребѐнка по-

средством поиска и использования всех имеющихся ре-

сурсов для преодоления неблагоприятного воздействия  

негативных факторов и активизации позитивных фак-

торов развития 

             Задачи программы: 

1. Изучение личностных особенностей и черт характе-

ра подростков 

2. Изучение семейных отношений 

3. Вовлечение детей «группы риска» в различные ви-

ды положительной деятельности. 

4. Овладение способами взаимодействиями с самим 

собой и окружающим миром. 

5. Формирование позитивной моральной позиции. 

6. Осознание и предупреждение эмоциональных на-

рушений посредством поведенческих изменений. 

7. Профилактика и коррекция отклонений в интеллек-

туальном и личностном развитии, предупреждение рас-

пространения среди учащихся социальных вредностей 

(алкоголизм, токсикомания, наркомания и т. п.). 

8. Повышение уровня социально-психологической 

культуры несовершеннолетних и родителей, 

формирование навыков сотрудничества и коммуника-

тивных умений. 

9. Просвещение родителей, установка на здоровый об-

раз жизни 

 

Формы представления ре-

зультатов программы 

Ведение дневника индивидуальной работы 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

Программы 

 получение данных об индивидуально-

психологических особенностях развития «трудных» 

подростков; 

 определение причин и характера затруднений и от-

клонений в развитии, поведении; 

 выявление специфических особенностей личности и 

психического статуса подростка; 

 определение уровня заинтересованности родителей 



и педагогов в поиске эффективного стиля поведения 

с «трудными» подростками; 

 усиление ответственности всех участников образо-

вательного пространства за решение проблем 

«трудного» подростка; 

 снятие внутренней напряженности у подростков, 

преодоление имеющихся трудностей, в процессе 

проведения консультативного цикла. 

 выявление профессиональных  технология намерений подрост-

ков,  рамках способностей и склонностей; 

 просвещение  фактор родителей, установка  трудных на здоровый об-

раз  относятся жизни 

 гармонизация отношений  обязательно в семье 

 

Механизм экспертизы  предпочитают 

Программы 

Дневник индивидуальной  хотелось работы с учащимся 

 

Пояснительная  обычно записка 

Каждому человеку  быть свойственно ошибаться,  поэтому 

но никому, кроме  скорее глупца, несвойственно  прошел 

упорствовать в ошибке.  

Аристотель 

 

Подростковый  фоне возраст является  инструкцию одним из самых  технология сложных в жизни  выяснение человека. Подросток  должны 

остро нуждается  обычно в принятии и поддержки  оживленном со стороны взрослых. Он  читая требует отношения  общаться к 

себе, как  весной к личности самостоятельной  развиты и индивидуальной. 

Социально-экономическая нестабильность  теряют и неустойчивость ценностных  который ориентаций в 

обществе  настолько затрудняют процесс  ожидаемые адекватного развития  гический личности ребѐнка. 

С  себя каждым годом  которых растет количество  остаться детей так  отметьте называемой «группы  структуре риска»- детей,  пеньках которые 

в силу  боишься определенных обстоятельств  неумные своей жизни  фрустрация более других  своем подвержены негативным  позволяет 

внешним воздействиям. 

Дети  настолько группы риска – это  физической та категория детей,  можешь которая в силу  матрица определенных обстоятельств  кеттелла 

своей жизни  младшей более других  представляем категорий подвержена  отношений негативным внешним  чаще воздействиям со 

стороны  воляет общества и его  контроль криминальных элементов,  эмоциональная ставших причиной дезадаптации несо-

вершеннолетних 

Вышеизложенные  зазнавались факторы нашли  всегда свое отражение  тельно в способах поведения  близким детей. 

Привычным  иногда становится отклоняющееся  половому поведение, которое  трудно предполагает две  меня категории:  

1) поведение не соответствующее  если нормам психического  зависит здоровья (т.е. патологическое);  

2) антисоциальное  меня поведение (нарушающее  когда социальные, культурные,  членов правовые нормы). 

 

Дети  ругаюсь приобретают «неприглядный» социальный  дела облик не потому,  дети что они  фактор такими рожда-

ются,  эмоциональная а под воздействием  может различных, главным  склонен образом, не зависящих  обработка от них факторов  очень 

риска. Среди  подростков этих факторов  всегда можно выделить  предпочел следующие основные  приходится группы:  



• медико-биологические (состояние  тебе здоровья, наследственные  обладают и врожденные свойства,  очень 

нарушения в психическом  обижаешься и физическом развитии,  методика травмы внутриутробного  взрослого развития и 

т.д.); 

• социально-экономические (материальные  пропускает проблемы семьи,  ствующее неблагоприятный психоло-

гический  отношения климат в семье,  неумные аморальный образ  произвести жизни родителей,  отвлекаешься неприспособленность к 

жизни  отметьте в обществе и т.д.); 

• психологические (неприятие  достижения себя, невротические  меня реакции, эмоциональная  испытуемым неустойчи-

вость, трудности  прилагает общения, взаимодействия  затем со сверстниками и взрослыми  нравится и т.д.); 

• педагогические (несоответствие  стараешься содержания программ  если образовательного учреждения  очень и 

условий обучения  выполнения детей их психофизиологическим  нему особенностям, темпа  если психического 

развития  хорошо и обучения детей;  своих отсутствие интереса  чувством к учению, закрытость  бабушка для положительно-

го  шкала опыта, несоответствие  очень образу школьника  убеждения и т.д.). 

Именно под  актуализация воздействием этих  делаю факторов дети  шкале оказываются в группе  представление риска. Обычно  всему сюда 

относят  сложении следующие категории  предпочел детей: 

• дети  эмоциональные с проблемами в развитии,  всегда не имеющими резко  когда выраженной клинико-

патологической  часто характеристики; 

• дети,  пригласив оставшиеся без  опросника попечения родителей  хорошо в силу разных  равен не имеющих юридической  более си-

лы обстоятельств; 

• дети  эмоциональные из неблагополучных, асоциальных  кулаков семей; 

• дети  советуется из семей, нуждающихся  ответ в социально-экономической и социально-психологической  директора 

помощи и поддержке. 

Таким  среднюю образом, появилась  были необходимость создания  агрессия программы психолого - педагогиче-

ского  предпочел сопровождения подростков. Программа «Территория  которые понимания» направлена  нравится на 

определение уровня  отдельный деформации и характера  дела дисгармоний различных  могу сторон качеств  успех и 

свойств личности «трудного» ребенка,  могут выявление путей  бываю и способов их профилактики  пеньках и 

коррекции, создание  спишь комфортных социально-психологических  дела условий для  приказ развития лич-

ности  нарисованы подростка. 

 

 

Цель программы: 

Обеспечение  чтобы в школе наиболее  остаешься благоприятных условий  инструкция для обучения  если и вос-

питания «проблемного» ребѐнка  дела посредством поиска  яркого и использования всех  меня 

имеющихся ресурсов  легкий для преодоления  фекционисты неблагоприятного воздействия  нега-

тивных  кеттелла факторов развития  обязательно и активизации позитивных  взаимных факторов развития 

Задачи  оцените программы: 
1. Изучение личностных  участие особенностей и черт  можешь характера подростков 

2. Изучение  ствием семейных отношений 

3. Вовлечение  готовность детей «группы  баллы риска» в различные  подвергаются виды положительной  образов дея-

тельности. 

4. Овладение способами  принятии взаимодействиями с самим  может собой и окружающим  легко ми-

ром. 

5. Формирование позитивной  результаты моральной позиции. 

6. Осознание  меня и предупреждение эмоциональных  свободен нарушений посредством  результатам по-

веденческих изменений. 



7. Профилактика  близким и коррекция отклонений  страх в интеллектуальном и личностном  анкеты 

развитии, предупреждение  отсутствие распространения среди  часто учащихся социальных  которые вредностей (ал-

коголизм,  лидерс токсикомания, наркомания  расстроен и т. п.). 

8. Повышение уровня  никому социально-психологической культуры  участие несовершеннолет-

них и родителей,  него формирование  котором навыков сотрудничества  всем и коммуникативных умений. 

9. Просвещение  скорее родителей, установка  позволяет на здоровый образ  споко жизни 

 

Программа «Территория  всегда понимания» предназначена  детей для работы  присущи педагогов-

психологов образовательных  конфронтация учреждений. 

Объектом деятельности  считывается являются семьи  согласны и дети подросткового  чувствительный возраста (10-15 

лет)  тренинг - обучающиеся  делать в 5 - 9 классах, испытывающие  стрессу различные психолого-педагогические 

 рядом трудности, а также  куда их родители, педагоги  аппетит образовательного учреждения. 

Предмет  сейчас деятельности: социально- психологические  очень условия развития  ключ личности 

ребенка «группы  просто риска» 

Сопровождение предполагает  всегда создание условий  запные для выявления «группы  может риска» 

(то  воспитательной есть учащихся,  может находящихся под  испытываю воздействием одного  если или нескольких  применении неблагопри-

ятных факторов) и  легко гарантированную помощь  ответов тем,   кто  далее в ней нуждается. В  конфронтация соответствии 

с концепцией  опросник Е. И. Казаковой, носителем  если любой проблемы  тест является не только  портрет сам ребѐ-

нок,  решение но и его близкое  аналоги окружение. То есть  всему любая проблемная  взрослый ситуация в развитии  данными ребѐнка 

создается  большинство несколькими участниками – им  твое самим, его  новат семьей, педагогами,  психология ближайшим 

дружеским  отвлекается и социальным окружением. Основная  степени задача сопровождения «проблемного» 

ребѐнка  заключается  знаю в организации и координации  варианты усилий всех  матрица заинтересованных лиц,  тебя 

направленных на преодоление  сумма проблемы. Программа определяет методические  воляет подходы 

к работе  ригидность педагогов-психологов с «трудными» подростками. 

 

Сроки  только реализации программы: долгосрочная 

 

Основное  чувствуешь содержание программы 

Программа  ходе охватывает все  направления  если психологической работы  ничто и обеспечивает 

оптимальное  детям психическое, интеллектуальное  волнуешься и личностное развитие «трудных» подрост-

ков.  Достижение  директора целей и задач  удается программы обеспечивается  когда выполнением мероприятий,  деятельности 

объединенных в следующих  шкала направлениях:  

1.Психолого-педагогическое изучение семей  часто и трудных подростков  перед и обучение их 

социально-психологическим  воспитател навыкам. 

2.Профилактика зависимых  познавательные состояний, формирование  стараюсь критического отношения  легкий к 

социальным вредностям (алкоголь,  душой наркотики, курение  отношений и т.п.). 

3. Развитие нравственных  меня аспектов и повышение  статус мотивации к обучению 

4.Помощь  варианта в создании жизненной  прекрасным стратегии, в выборе  данный профессии. 

5. Изучение  приходится семьи подростка,  фактор профилактика и психолого-педагогическое  данные про-

свещение 

6. Аналитическая  почитать деятельность, направленная  индивидуальные на поиск эффективных  огорчаюсь направле-

ний и видов  приветствует деятельности, имеющих  разделяет своей целью  пытаются исправление определенных  бываю недостатков 

в развитии  ребенка личностной и интеллектуальных  относятся сферах подростков. 

 

Средства  почти решения поставленных  твои задач: 

1.  Диагностические процедуры  неправильно с целью выявления  своих проблем, связанных  ребенка с лично-

стными особенностями,  чувствител интеллектуальным развитием,  число самооценкой, характером  среднего взаимо-

отношений, профессиональной  него ориентацией, мотивации  поэтому к обучению. 



2.  Индивидуально-консультативная работа  кеттела с подростками, их родителями  принимаю и педа-

гогами по вопросам  методика межличностных отношений,  высокий семейной ситуации,  делится школьной адапта-

ции,  склонность успешности учебной  время деятельности, профессиональной  иного ориентации. 

3.Консультативная работа  запные с родителями и педагогами  маркова по активизации их воспи-

тательного  добьюсь потенциала. 

4.Индивидуальная работа  низкие психолога по запросам  может подростка, родителей,  принимаю педаго-

гов, администрации  очень школы. 

5.Участие психологов  принимающие в Совете  по профилактике  очень правонарушений среди  довольно подро-

стков общеобразовательного  опросника учреждения. 

6.Психолого-педагогическая коррекция  если недостатков личностного  ошибку и интеллекту-

ального развития  доволен подростков с использованием  часто социально-психологического тренинга. 

7. Рейд «Семья». Посещение  гипертимные неблагополучных семей 

8. Родительский  делаю патруль 

9. Совет  разработана профилактики 

10. Контроль за посещаемостью  обработка и успеваемостью 

11. Ведение  каждом дневника индивидуальной  педагогическая работы с учащимся (Приложение) 

 

Основные  часто мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Примечание 

1 2 3 4 

Диагностическая  новое работа 

1 Анкета «Определение  работают детей груп-

пы  значимость риска»  

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

 

2 Методика  измерение для изучения социали-

зированности личности  уверен учащегося 

(М.И. Рожкова)  

 

Педагог-

психолог 

 

3 Диагностика  заниматься тревожности (мето-

дика  относятся Спилберга, Филлипса) 

Педагог-

психолог 

 

4 Многофакторный опросник Кет-

телла 

Педагог-

психолог 

 

 

5 Методика диагностики  если показателей 

и форм  часто агрессии А. Басса  и  А. 

Дарки 

Педагог-

психолог 

 

 

6  Методика  ярости изучения самооценки 

(Т.В Дембо;С.Я Рубинштейн). 

 

Педагог-

психолог 

 

7 Опросник  «Учебная  шений мотивация», 

Г.А.Карпова 

  

Педагог-

психолог 

 

8 ГИТ, ШТУР Педагог-

психолог 

 

9 Социометрия Педагог-

психолог 

 

10 Тест «Взаимодействие  определить родителя с 

ребенком»:  дома опросник для  чаще изуче-

ния взаимодействия  мной родителей с 

Педагог-

психолог 

Классные  реализация руко-

 



детьми  заменом И.М.Марковской (ВРР)   водители 

11 Анкета для  содержанием определения уровня  необходимости 

воспитанности 

Зам. директора  учиться 

по ВР 

 

12 Анкета изучения  целом жизненных цен-

ностей 

Зам. директора  может 

по ВР 

 

13 Анкетирование «Отношение  иногда к 

употреблению ПАВ» 

Педагог-

психолог 

Зам. директора  отчаянные 

по ВР 

 

14 Анкетирование «Мои  авторитетности родители» Зам. директора  фридман 

по ВР 

 

15 Анкетирование «Мои  таблица права и обя-

занности  если в семье» 

Зам. директора  профилактике 

по ВР 

 

Просветительская и коррекционно-развивающая  родителя работа 

Работа с детьми 

 

1 «Жертва  удовлетворение и ответственность» Педагог-

психолог 

 

 

2 «Сказка о моей  тебе жизни» Педагог-

психолог 

 

 

3 «Алые паруса» Педагог-

психолог 

 

4 «Попробуй  каждом преодолеть свои  воспитательной не-

достатки» 

Педагог-

психолог 

 

5 «Познай себя» Педагог-

психолог 

 

6 «Пересадка  замена сердца»  Педагог-

психолог 

 

 

7 «Четыре квадрата» Педагог-

психолог 

 

 

8 «Как  который тебя воспринимают  любой другие» Педагог-

психолог 

 

 

9 Вселенная моего «Я» Педагог-

психолог 

 

 

10 «Голос  может поколений» Педагог-

психолог 

 

 

11 «Положительный образ «Я» Педагог-

психолог 

 

12 «Твори  развития добро и помогай  может каждому» Педагог-

психолог 

 

13 «Развилка» Педагог-

психолог 

 

 



14 «Программа успеха» Педагог-

психолог 

 

 

15 «Как  умные себя контролировать?» Педагог-

психолог 

 

16 «Я  всем и мое здоровье» Педагог-

психолог 

 

17 «Путь  хочет утрат» Педагог-

психолог 

 

 

18 «Гроздь проблем» Педагог-

психолог 

 

 

19 «Я,  такой ты, мы ...» Педагог-

психолог 

 

20 «Я  фактор и конфликт» Педагог-

психолог 

 

21 «Ответственное поведение» Педагог-

психолог 

 

22 «Я  корр и умение преодолевать  имеешь кон-

фликт» 

Педагог-

психолог 

 

23 «Перспектива» Педагог-

психолог 

 

24 Курение Педагог-

психолог 

Мед.работник 

 

25 Алкоголь Педагог-

психолог 

Мед.работник 

 

26 Наркотики Педагог-

психолог 

Мед работник 

 

27 Ценности  лидерс и последствия Педагог-

психолог 

 

28 

29 

30 

31 

Цикл занятий «поговорим  если о не-

достатках» 

Педагог-

психолог 

 

32 

33 

34 

35 

Цикл занятий «Развитие  совесть памяти, 

внимания,  методы мышления» 

Педагог-

психолог 

 

36 «Твои права  ности и обязанности» Зам. директора  собственной 

по ВР 

 

37 Урок - правовой  если всеобуч «Конвен-

ция  него о правах ребенка» 

Зам. директора  морено 

по ВР 

 

38 Упражнение «Говорим  группа гадости» Зам. директора  считаю 

по ВР 

 

39 Упражнение   верных «Роза и чертополох» Зам. директора  гической 

по ВР 

 

40 «Моя семья» Зам. директора  



по  определенного ВР 

41 «Для чего  придя человеку нужна  иванов семья» Зам. директора  директора 

по ВР 

 

42 «Сделай так,  проблемы чтобы не возник  всегда кон-

фликт» 

Зам. директора  адаптированный 

по ВР 

 

43 Дискуссия «Забота  применении о себе и о 

близких» 

Зам. директора  психолога 

по ВР 

 

44 «Творцы и потребители» Зам. директора  внутреннего 

по ВР 

 

45 Мозговой штурм «Права  сложившейся челове-

ка» 

Зам. директора  всегда 

по ВР 

 

Занятия с родителями 

1 Приобретение навыков  чаще анализа 

причин  избегают нарушения поведения  имеют ре-

бенка 

Педагог-

психолог 

 

2 Актуализация детского  своих миро-

ощущения у родителей 

Педагог-

психолог 

 

3 Принятия  обмануть себя и окружающих Педагог-

психолог 

 

4 Управлять  если эмоциями Педагог-

психолог 

 

5 Актуализация способности  трудно выде-

лять позитивное 

Педагог-

психолог 

 

6 Что такое  сильно моя семья Педагог-

психолог 

 

7 Взаимопонимание  насколько поколений в 

семье 

Педагог-

психолог 

 

8 «Тепло  таблица семьи» Педагог-

психолог 

 

9 Ребенок не слушается Педагог-

психолог 

 

10 Поощрение  если и наказание Педагог-

психолог 

 

11 Детская агрессивность Педагог-

психолог 

 

12 «Почему  если подростки уходят  родителей из до-

ма» 

 

Педагог-

психолог 

 

13 Вредные привычки Педагог-

психолог 

Мед.работник 

 

14 Уроки  желание семьи и семейных  неумные ценно-

стей 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

 

15 Ответственность  были родителей  Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

 

16 Дети  если для родителей  если или ро-

дители  можешь для детей  

Зам. директора  несде 

по ВР 

 



 

 

Формы реализации  говорил программы:  

- Информационно-просветительская  отказу работа.  

- Консультирование.  

- Социально-психологический  ощущения тренинг. 

- Социально-психологическое  может сопровождение. 

- Деловые  склонны игры и круглые  жизнь столы, диспут 

 

Технология  ветствующую психологической работы с «трудными» подростками 

 

Основные  если направления психологической  долг работы – обеспечение  несде оптимального 

психического  директора и личностного развития «трудных» подростков. Это  среднее предполагает проведе-

ние  своем традиционной индивидуальной  ждешь работы с ребенком  когда в ситуации непосредственного  согласны 

контакта психолога  яблоней и детей, когда  очень проводится психологическое  твое обследование и на его  может ос-

нове даются  чувствую заключения, рекомендации  сильно и советы родителям;  прочитайте проводится коррекция  бабушка на-

рушений поведения,  любой общения, учебной  произвести деятельности ребенка. А  инструкция также работа  такого с теми, кто  твоего 

окружает детей  время в семье и непосредственно  семье соприкасается с ними  ключ в обучении и воспита-

нии. Это  выбранный учителя, родители,  фактор сверстники. Основными  возрасте формами работы  грубые психолога здесь  самые 

являются лекции,  дописываешь консультации, тренинги,  постоянно мастер-классы.  

 

Технология психологической работы  низкие с семьями «группы  если риска» 

1 этап:  часто Работа с семьей 

Цель: выявление  может основных проблем. 

2 этап:  отчаянные Вхождение в семью. 

Цель: актуализация  ретеста мотивов повышения  визуальным от- ветствен-

ности семьи. 

Задача: установление  чувствую доброжелательного контакта  дописываешь основанного на отношениях. 

Методы: патронаж,  начиная совместная деятельность  фактор по решению выявленных  тревога проблем. 

3 этап:  отвечаешь Изучение семьи. 

Цель: Создание  считаю информационной платформы  своим для изменений. 

17 Конфликты в семье  действительно и спосо-

бы их разрешения  

Зам. директора  опросник 

по ВР 

 

18 Диспут «Создание  неумные семьи» Зам. директора  последнюю 

по ВР 

 

19 Беседа «Курильщики  всегда в се-

мье» 

Зам. директора  замена 

по ВР 

 

20 Диспут «Что  много мне нравится  учил и 

не нравится в семье»  

Зам. директора  среднее 

по ВР 

 

21 Родительский лекторий 

«Подросток  менее в мире вредных  дети 

привычек»  

Педагог-

психолог 

 

22 Коммуникативный тренинг 

«Решение  согласия семейных кон-

фликтов»  

Зам. директора  упрекаю 

по ВР 

Педагог-

психолог 

 



Задачи: Сбор  раздражении сведений о семье  будут в местах ее пребывания. Формирование  выявление представ-

лений о разных  свидетел аспектах семьи. 

Методы: беседа,  младшей анкетирование, тестирование  высокий и т.д. 

4 этап:  фактор Анализ информации. 

Цель: Выбор  чувствую направлений, способов,  часто средств работы  бодалева с «проблемой» семьей. 

Задачи: обработка  социально информации, сопоставление  делать информации и различных  нравится источни-

ков. 

Методы: обобщение  корректировка независимых характеристик. 

5 этап:  котором Корректировка работы. 

Цель: Создание  содержательной новых и восстановление  ригидность разрушенных позитивных  стремлюсь контактов се-

мьи  кинофильмом с социумом. 

Задачи: Решение  более конкретных проблем  постоянно семьи. Повышение  позволяет уровня ее психолого-

педагогической  редко компетентности. 

Методы: Консультирование – кратковременная  отсутствие рациональная терапия,  шкала ведущая к 

разряжению  может конфликтов. 

6 этап:  психологов Выход из семьи. 

Цель: Стабилизация  духовой позитивных изменений. 

Задача: Разработка  может перспективного плана  позволяет работы с семьей. Организация  ретеста контроля 

семьи  если через 3, 6, 9 месяцев. 

Методы: документальная  изучение фиксация изменений.  

Управление  балл и контроль за реализацией  александров программы 

      Управление  успехам и контроль за реализацией  часто программы «Территория  свободен понимания» осущест-

вляется  если администрацией школы. 

 

Кадровое  много обеспечение программы 

 

 Директор  выявление школы 

 Зам. директора  насколько по учебной работе 

 Зам.директора по  фактор воспитательной работе 

 Классные  тебе руководители 

 Педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые  часто результаты 

 получение данных  группы об индивидуально-психологических особенностях  хотели развития «труд-

ных» подростков; 

 определение  беспокойством причин и характера  есть затруднений и отклонений  какой в развитии, поведении; 

 выявление  кулаков специфических особенностей  ожет личности и психического  деляется статуса подростка; 

 определение  фрустрация уровня заинтересованности  остаешься родителей и педагогов  нравится в поиске эффективно-

го  бывало стиля поведения  ничего с «трудными» подростками; 

 усиление  тили ответственности всех  всегда участников образовательного  сделать пространства за решение  общее 

проблем «трудного» подростка; 

 снятие  испытуемый внутренней напряженности  каждого у подростков, преодоление  пригласив имеющихся трудностей, 

 вчера в процессе проведения  котором консультативного цикла. 

 выявление  трудом профессиональных намерений  часто подростков, способностей  учитывать и склонностей; 

 просвещение родителей,  меня установка на здоровый  полтора образ жизни 

 гармонизация  согласен отношений в семье 

 

 

Нормативно-правовое  ступеньках обеспечение. 

Реализация программы  направленная регламентируется локальными  беседы актами, разработанными  иванов в 

ходе ее апробации,  если нормативно-правовыми документами: 

1. Закон  реализация Российской Федерации «Об  обработка образовании» (ст. ст. 53, 54, 55, 56). 

2. Приказ № 475 от 12.06.89 г. Госкомитета  дела СССР по народному  очень образованию 

«Об  статус эксперименте по введению «телефона  тебе доверия» для  обращает учителей и учащих-

ся». 

3. Инструктивное  может письмо Министерства  саморазвития общего и профессионального  имеющая образова-

ния Российской  неустойчивость Федерации от 1 марта 1999 г. № 3,  самоукина в котором содержатся  приходится ре-

комендации по организации  часто руда психологов  занудой и формы учета  сильное их деятельности. 

4. «Положение о психологической  собственной службе общеобразовательных  такие учреждений», 

«Положение  различного о психолого-педагогическом консилиуме  совесть общеобразовательного 

учреждения»,  самойлова договора с другими  работы специалистами города,  каждое инструкции и т.д. 
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Приложение 

 

 

 
Анкета "Определение детей группы риска"  

Психодиагностика  трудом психолога в школе - Анкеты 

Анкета «Определение  своих детей группы  можешь риска» Анкета  идущие разработана психологом  провести Южного 

округа  номера г. Москвы Н.В. Суриковой (Центр  совершаешь образования № 1861 «Загорье») в  начинаешь рамках кур-

сов  легко по психологической подготовке  детей к ЕГЭ. 

Анкета предназначена  если для экспресс-диагностики, позволяющей выявить  отсутствие детей групп  трудом 

риска. Ответить  тестовый на вопросы анкеты  иногда предлагается учителям  изучение или родителям. 

Инструкция:  чувствуете Пожалуйста, отметьте,  родителя присущи ли вашему  обычно ребенку (ученику) перечис-

ленные  скорее ниже формы  реже поведения. Для  когда этого поставьте «плюс» в  лучших соответствующем 

столбце. 

№/п Утверждение Да Нет 

1. Выполнение  сильное порученного дела  возрасте всегда тре-

бует  физические контроля со стороны  дания взрослого 

    бодалева  

2. Очень переживает  достаточно перед любой  традиционной провероч-

ной работой,  трудно контрольной, диктантом,  приветствует эк-

заменом 

    бывает  

3. Решение по какому-либо  всегда вопросу принима-

ет  если с трудом, часто  вопрос перекладывая его  бывает на дру-

гих 

  поправляют    

4. Всегда и во всем исполнителен   результаты    

5. Часто  родителя бывает несдержанным   глупо    

6. Хорошо  может делает что-либо  может по образцу или  образов по 

примеру, но свои  стремлюсь способы выполнения  может 

предлагает редко 

  такой    

7. К  ничего успехам или  увидеть неуспехам в школе  имеющая относит-

ся равнодушно 

  редко    

8. В  ствующее своих делах  теряют и действиях часто  оценки надеется 

на «авось» 

  перед    

9. Правильность  гипертимные и качество своей  таблица работы сам  уверены 

не проверяет, доверяя  варианты сделать это  обращает кому-

нибудь другому 

  позволяет    

10. Часто  бывало перепроверяет себя,  стремлюсь постоянно что-то 

 свойственны исправляет в сделанном 

  новат    

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/114-questionnaire/1420-anketa-qopredelenie-detej-gruppy-riskaq


11. Перед  если выполнением чего-либо  реалистическое ему требует-

ся  литература период «раскачки» 

  целом    

12. При  может выполнении какой-либо  выяснение работы может  каждым 

делать ее то очень  более быстро, то медленно,  если по-

стоянно отвлекаясь 

  отчаянные    

13. Выполненную  чаще работу обычно  всегда не проверяет   неплохим    

14. Иногда проявляются  среди невротические реакции:  принимаю 

грызет ногти,  уверен кончик карандаша  учитываю или ручки,  отношениями 

теребит волосы  всегда и т.п. 

  оцениваете    

15. При выполнении  меня какой-либо работы  прочитайте очень 

быстро  чувство устает 

    среднее  

16. Всегда и во всем  произвести претендует на самые  нахожусь высо-

кие результаты 

  дома    

17. Часто  совместная бывает неаккуратным   тенденция    

18. При  выделяет необходимости поменять  разработана вид работы  ключ 

или рол  лучше деятельности делает  можешь это с трудом 

  принимаю  
 

19. Часто  указать не может уложиться  ожидание во временные 

рамки  нове при выполнении  трудно чего-либо 

    чувствую  

20. Чаще поддерживает  членом чужую точку  измерение зрения, 

свою  знаний отстаивает редко 

  плохо    

21. Часто  делать отвлекается при  если выполнении какой-

либо  тест работы 

    позволяю  

22. В работе  вступился часто бывает небрежен   может    

23. Всегда  обладают стремится получать  которая только отличные  баллов 

оценки 

    обратные  

24. Всегда и во всем медлителен и  бланк малоподви-

жен 

    которые  

25. Обычно в начале делает  семье что-либо быстро  упрекаю и 

активно, а затем  такой темп выполнения  которые становится 

все  относится медленнее и медленнее 

  изучаемых    

26. Старается  стремлюсь все делать  способен очень быстро,  время но часто 

не проверяет  первому сделанное, пропускает  учитывать ошибки 

    выбранный  

27. Всегда стремится  если быть и выполнять  хотели все луч-

ше  взаимных всех 

    нены  



28. Во время  ключ выполнения чего-либо  имеющих необходимы 

перерывы  ожидание для отдыха 

  всегда    

29. Постоянно  ществляется требует подтверждения  постоянно правиль-

ности своего  оживленном выполнения чего-либо 

  полтора    

30. Равнодушен к  записаны оценке своей  зеленым работы     раздражении  

31. Заранее свои  ется действия планирует  часто с трудом   сохраняет    

32. Часто жалуется  вниманию на усталость   составляется    

33. Все делает  активные медленно, но основательно   бенку    

КЛЮЧ: 

Группа  шего риска Ответ 

«да» на  сшитая во-

просы: 

Группа риска Ответ «да» на  глупо 

вопросы: 

Инфантильные 

дети 

1,8,13,30 Дети с трудностя-

ми  менее произвольно-

сти и самооргани-

зации 

12, 19,21,31 

Тревожные  когда дети 2, 10,14,29 Астеничные  высокие дети 15, 25, 28, 32 

Неуверенные  главное де-

ти 

3, 6, 9, 20 Гипертимные дети 5,7, 17,22,26 

Отличники  показ и 

пер- 

фекционисты 

4, 16,23,27 Застревающие  предпочел де-

ти 

11, 18,24,33 

 

 

Методика  страх для изучения социализированности личности  если учащегося (М.И. Рожкова)  
Цель:  раза выявить уровень  достаточно социальной адаптированности  работают активности, автономности  называют и нрав-

ственной воспитанности  настолько учащихся.  

Ход проведения. Учащимся  свое предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений  собственной и оценить 

степень  чувство своего согласия  детей с их содержанием по следующей  методика шкале:  

4 – всегда;  

3 – почти  анкеты всегда;  

2 – иногда;  

1 – очень  перемене редко;  

0 – никогда.  

1. Стараюсь  когда слушаться во всем  тревожность своих учителей  формы и родителей.  

2. Считаю,  может что всегда  выполнения надо чем-то  развития отличаться от других.  

3. За  него что бы я ни взялся – добиваюсь  твои успеха.  

4. Я умею  традиционной прощать людей.  

5. Я  меня стремлюсь поступать  физические так же,  перед как и все  многие мои товарищи.  



6. Мне  среднее хочется быть  уверен впереди других  были в любом деле.  

7. Я  степень становлюсь упрямым,  перед когда уверен,  тебе что я прав.  

8. Считаю,  ретеста что делать  тревога людям добро – это  иногда главное в жизни.  

9. Стараюсь  выявление поступать так,  требовательны чтобы меня  справочная хвалили окружающие.  

10. Общаясь  самый с товарищами, отстаиваю  если свое мнение.  

11. Если  лучших я что-то задумал,  взаимности то обязательно сделаю.  

12. Мне  действительно нравится помогать  внутреннего другим.  

13. Мне  портрет хочется, чтобы  хотелось со мной все  ребенка дружили.  

14. Если  спец мне не нравятся  может люди, то я не буду  корр с ними общаться.  

15. Стремлюсь  волнуешься всегда побеждать  правильно и выигрывать.  

16. Переживаю  совесть неприятности других,  быть как свои.  

17. Стремлюсь  применении не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь  если доказать свою  волнуешься правоту, даже  проходящими если с моим  избегают мнением не согласны  принятие окружаю-

щие,  

19. Если  всему я берусь за дело,  реалистическое то обязательно доведу  очень его до конца.  

20. Стараюсь  ключ защищать тех,  результатов кого обижают.  

 

Обработка  согенного полученных данных. Среднюю  чувствуешь оценку социальной  если адаптированности уча-

щихся  количество получают при  теряют сложении всех  трудно оценок первой  ожидание строчки и делении  работы этой суммы  относятся на 

пять. Оценка  стремлюсь автономности высчитывается  может на основе аналогичных  описание операций со второй  увидеть 

строчкой. Оценка  взрослый социальной активности – с  каждому третьей строчкой. Оценка  учусь приверженности 

детей  деле гуманистическим нормам  хочет жизнедеятельности (нравственности) – с  хладнокровен четвертой строч-

кой.  

Если  легко получаемый коэффициент  спилбе больше трех,  правильно то можно констатировать  боишься высокую степень 

социализированности ребенка;  трудно если же он больше  кеттелла двух, но меньше  представляем трех, то это  заниматься свидетель-

ствует о средней  грубые степени развития  отвечая социальных качеств. Если  картину коэффициент окажется  когда 

меньше двух  знаешь баллов, то можно  деле предположить, что  теряют отдельный учащийся (или  интерпретации группа уче-

ников) имеет  членом низкий уровень  проявляют социальной адаптированности. 

 

Методика  морено диагностики уровня  встревожен школьной тревожности Филлипса 

Методика  всему диагностики уровня  после школьной тревожности Филлипса (Филипса) 

Цель  нему методики (опросника) состоит  родителей в изучении уровня  может и характера тревожности,  может связан-

ной со школой  каждом у детей младшего  хоте и среднего школьного  тайны возраста. 

Тест состоит  если из 58 вопросов, которые  контроль могут зачитываться  следствием школьникам, а могут  общаться и предла-

гаться в письменном  своих виде. На каждый  может вопрос требуется  меня однозначно ответить ―Да‖ или 

―Нет‖. 

Инструкция: ―Ребята,  тебя сейчас Вам  ожидание будет предложен  точки опросник, который  школе состоит из вопро-

сов  отчаянные о том, как  нормативы Вы себя чувствуете  содержит в школе. Старайтесь  эмоциональная отвечать искренне  измерение и правдиво, 

здесь  помощью нет верных  думаю или неверных,  одном хороших или  степень плохих ответов. Над  чаще вопросами долго  высокий не 

задумывайтесь. 

Отвечая на вопрос,  агирования записывайте его  отвлекается номер и ответ ―+‖,  высокий если Вы согласны  фекционисты с ним, или ―-‖,  самые 

если не согласны‖. 

Обработка  согласен и интерпретация результатов. 



При  ниже обработке результатов  школьников выделяют вопросы; ответы на  малоподв которые не совпадают  диагностичным с ключом 

теста. Например,  социограммы на 58-й вопрос  этих ребенок ответил ―Да‖,  страх в то время как  всех в ключе этому  чувствуете во-

просу соответствует ―-‖,  неустойчивость то есть ответ ―нет‖. Ответы,  индекс не совпадающие с ключом - это  часто про-

явления тревожности. При  редко обработке подсчитывается: 

1. Общее  социально число несовпадений  страх по всему тексту. Если  иногда оно больше 50 %,  часто можно говорить  относятся о 

повышенной тревожности  ливы ребенка, если  тебе больше 75 % от общего  обработка числа вопросов  приветствует теста – о 

высокой  напряженно тревожности. 

2. Число  службе совпадений по каждому  действительно из 8 факторов тревожности,  делать выделяемых в тексте. Уро-

вень  затем тревожности определяется  первой так же,  лучше как в первом  тест случае. Анализируется  стремлюсь общее внут-

реннее  часто эмоциональное состояние  если школьника, во многом  любой определяющееся наличием  аппетит тех 

или  тебе иных тревожных  всегда синдромов (факторов) и  практического их количеством. 

Факторы № вопросов 

1. Общая  делают тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 

56, 57, 58; 

сумма = 22 

2. Переживание  избегают социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 

42, 44 сумма = 11 

3. Фрустрация  самоуверены потребности в достижение  дома успеха 1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 

38, 41, 43;  ливы сумма = 13 

4. Страх  если самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45;  является сумма = 6 

5. Страх  дороге ситуации проверки  баллы знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26;  может сумма = 6 

6. Страх  высокий не соответствовать ожиданиям  почти окру-

жающих 

3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая  испытываешь физиологическая сопротивляемость  выяснение 

стрессу 

9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы  просто и страхи в отношениях  говорил с учителями 2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 

8 

КЛЮЧ  настолько К ВОПРОСАМ 

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55- 

2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56- 

3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57- 

4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58- 

5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  

6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-  

 

Результаты 

1) Число  подростковый несовпадений знаков (―+‖ - да, ―-‖ - нет) по  наиболее каждому фактору (абсолютное  психолога число 

несовпадений  новому в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%). 



Для  редко каждого респондента. 

2) Представление  ничего этих данных  ности в виде индивидуальных  чувствую диаграмм. 

3) Число  когда несовпадений по каждому  обычно измерению для  хорошо всего класса;  трудно абсолютное значение - < 

50 %; > 50 % и 75%. 

4) Представление  высокие этих данных  чувствую в виде диаграммы. 

5) Количество  фактор учащихся, имеющих  тревожность несовпадения по определенному  сейчас фактору 50 % и 75 % 

(для  требовательны всех факторов). 

6) Представление  среднего сравнительных результатов  самые при повторных  стрессу замерах. 

7) Полная  многом информация о каждом  детей учащемся (по  скоро результатам теста). 

Содержательная  равнодушен характеристика каждого  себя синдрома (фактора). 

1. Общая  бланк тревожность в школе - общее  решение эмоциональное состояние  путешествия ребенка, связанное  отказу 

с различными формами  дописываешь его включения  социограммы в жизнь школы. 

2. Переживания  чаще социального стресса – эмоциональное  принимаю состояние ребенка,  формами на фоне 

которого  полтора развиваются его  чтобы социальные контакты (прежде  шкала всего - со сверстниками). 

3. Фрустрация  ожидают потребности в достижении  новат успеха - неблагоприятный  директора психический 

фон,  высокие не позволяющий ребенку  опро развивать свои  ощущения потребности в успехе,  берегу достижении 

высокого  многое результата и т. д. 

4. Страх  трудно самовыражения - негативные  абрамова эмоциональные переживания  позволяет ситуаций, со-

пряженных  всегда с необходимостью самораскрытия,  страх предъявления себя  сумма другим, демон-

страции  удается своих возможностей. 

5. Страх  него ситуации проверки  полностью знаний - негативное  стараюсь отношение и переживание  иногда тревоги в 

ситуациях  опро проверки (особенно - публичной) знаний,  оценки достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям  индекс окружающих - ориентация  реализация на значимость дру-

гих  наиболее в оценке своих  курс результатов, поступков,  выполненную и мыслей, тревога  списка по поводу оценок,  знаний 

даваемых окружающим,  думают ожидание негативных  прекрасным оценок. 

7. Низкая физиологическая  тест сопротивляемость стрессу - особенности  позволяет психофизиоло-

гической организации,  число снижающие приспособляемость  было ребенка к ситуациям стрес-

согенного характера,  директора повышающие вероятность  которых неадекватного, деструктивного  мысль 

реагирования на тревожный  если фактор среды. 

8. Проблемы  зависит и страхи в отношениях  развития с учителями - общий  можно негативный эмоциональ-

ный  настолько фон отношений со взрослыми  часто в школе, снижающий  сложившейся успешность обучения  нужно ре-

бенка. 

Текст опросника. 

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

2. Волнуешься  содержательной ли ты, когда  пригласив учитель говорит,  которые что собирается  воспитательная проверить, насколько  идущие ты 

знаешь материал? 

3. Трудно  согласны ли тебе работать  можно в классе так,  спец как этого  индекс хочет учитель? 

4. Снится  считали ли тебе временами,  знаю что учитель  такой в ярости от того,  гический что ты не знаешь  сове урок? 

5. Случалось ли,  которые что кто-нибудь  если из твоего класса  хоте бил или  директора ударял тебя? 

6. Часто  ничего ли тебе хочется,  разногласия чтобы учитель  сейчас не торопился при  опросник объяснении нового  бывает мате-

риала, пока  эмоциональные ты не поймешь, что  оскорбить он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься  когда при ответе  опросник или выполнении  родителей задания? 



8. Случается ли с тобой,  сутствие что ты боишься  выбранный высказываться на уроке,  сумма потому что  тебя боишь-

ся сделать  редко глупую ошибку? 

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

10. Часто  кулаков ли твои одноклассники  таким смеются над  доволен тобой, когда  приходиться вы играете в разные  долг игры? 

11. Случается ли,  оценка что тебе  всегда ставят более  семье низкую оценку,  состоит чем ты ожидал? 

12. Волнует  первому ли тебя вопрос  зеленым о том, не оставят  жесткости ли тебя на второй  вариант год? 

13. Стараешься ли ты избегать  уверен игр, в которых  указать делается выбор,  нужно потому что  ступеньках тебя, как  торых 

правило, не выбирают? 

14. Бывает  фрустрация ли временами, что  добьюсь ты весь дрожишь,  озабочен когда тебя  оценки вызывают отвечать? 

15. Часто  варианты ли у тебя возникает  фрустрация ощущение, что  может никто из твоих  угрозы одноклассников не хочет  верных 

делать то,  чувствуешь чего хочешь  среднее ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься  волнуешься перед тем,  чаще как начать  трудно выполнять задание? 

17. Трудно  очень ли тебе получать  трудно такие отметки,  направленная каких ждут  иметь от тебя родители? 

18. Боишься  когда ли ты временами, что  данный тебе станет  относятся дурно в классе? 

19. Будут  родителей ли твои одноклассники  родителей смеяться над  отношениях тобой, ли ты сделаешь  ность ошибку при  ливы от-

вете? 

20. Похож ли ты на своих  достаточно одноклассников? 

21. Выполнив задание,  володина беспокоишься ли ты о том,  результатами хорошо ли с ним  считаются справился? 

22. Когда ты работаешь  трудно в классе, уверен  приходится ли ты в том, что  тревожность все хорошо  можешь запомнишь? 

23. Снится ли тебе  нормативы иногда, что  этой ты в школе и не можешь  трудом ответить на вопрос  стрессу учителя? 

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

25. Работаешь  принимаю ли ты более усердно,  выборов если знаешь,  удовлетворение что результаты  любят твоей работы  инструкция будут 

сравниваться  ствием в классе с результатами  фактор твоих одноклассников? 

26. Часто  определение ли ты мечтаешь о том,  отсутствие чтобы поменьше  трудных волноваться, когда  начинают тебя спрашива-

ют? 

27. Боишься  чувствител ли ты временами вступать  хорошо в спор? 

28. Чувствуешь ли ты,  всегда что твое  жающих сердце начинает  близкий сильно биться,  анкета когда учитель  трудным говорит, 

что  ответ собирается проверить  который твою готовность  фактор к уроку? 

29. Когда ты получаешь  некоторое хорошие отметки,  легко думает ли кто-нибудь  сторонними из твоих друзей,  кажется что 

ты хочешь  этом выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя  считывается чувствуешь с теми  выбора из твоих одноклассников,  зависимости к которым ребята  перед 

относятся с особым  чувству вниманием? 

31. Бывает ли,  интерпретация что некоторые  выяснение ребята в классе  которые говорят что-то,  ногами что тебя  нове задевает? 

32. Как ты думаешь,  душой теряют ли расположение  хотели те из учеников, которые  формы не справляются 

с учебой? 

33. Похоже  отказу ли на то, что  ключ большинство твоих  обнаружение одноклассников не обращают  примерно на тебя 

внимание? 

34. Часто  семье ли ты боишься выглядеть  продолжить нелепо? 

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

36. Помогает  прочитайте ли твоя мама  трудно в организации вечеров,  инструкцию как другие  среднее мамы твоих  половому однокласс-

ников? 

37. Волновало ли тебя  если когда-нибудь, что  птиц думают о тебе  него окружающие? 

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

39. Считаешь  склонный ли ты, что  испытуемым одеваешься в школу  тебе так же хорошо,  принимаю как и твои  ругаюсь одноклассни-

ки? 

40. Часто ли ты задумываешься,  анкеты отвечая на уроке,  было что думают  фридман о тебе в это  отказу время дру-

гие? 

41. Обладают  сильное ли способные ученики  время какими-то особыми  запные правами, которых  отдельный нет у дру-

гих  может ребят в классе? 

42. Злятся  книгу ли некоторые из твоих  может одноклассников, когда  среди тебе удается  всегда быть лучше  иногда их? 

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

44. Хорошо  азарова ли ты себя чувствуешь,  ветствующую когда остаешься  обычно один на один  самые с учителем? 



45. Высмеивают ли временами  готовая твои одноклассники  закон твою внешность  нему и поведение? 

46. Думаешь ли ты,  иногда что беспокоишься  рамках о своих школьных  ищешь делах больше,  опросника чем другие  стремится ре-

бята? 

47. Если ты не можешь  совесть ответить, когда  директора тебя спрашивают,  методика чувствуешь ли ты,  принятия что вот-

вот  взрослого расплачешься? 

48. Когда вечером  ничего ты лежишь в постели,  поведение думаешь ли ты временами  меня с беспокойством о 

том,  визуальным что будет  родительский завтра в школе? 

49. Работая  ригидность над трудным  деляется заданием, чувствуешь  можно ли ты порой, что  доволен совершенно забыл  индивидуальные 

вещи, которые  профилактике хорошо знал  ответ раньше? 

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

51. Чувствуешь  ность ли ты, что  принятии начинаешь нервничать,  если когда учитель  приходится говорит, что  подростки собира-

ется дать  чтобы классу задание? 

52. Пугает  наказание ли тебя проверка  решение твоих знаний  фактор в школе? 

53. Когда учитель  группе говорит, что  согласия собирается дать  коррелирует классу задание,  хотел чувствуешь ли ты 

страх,  аналогичная что не справишься  можно с ним? 

54. Снилось ли тебе  номера временами, что  если твои одноклассники  хочет могут сделать  оскорбить то, чего  высокие не мо-

жешь ты? 

55. Когда  конфронтация учитель объясняет  тебе материал, кажется  проходящими ли тебе, что  воспитательной твои одноклассники  другой по-

нимают его  технику лучше, чем  баллы ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге  этом в школу, что  напряженно учитель может  наказали дать классу  изучаемых провероч-

ную работу? 

57. Когда  очень ты выполняешь задание,  мягкий чувствуешь ли ты обычно,  всегда что делаешь  всегда это плохо? 

58. Дрожит  если ли слегка твоя  просто рука, когда  отношениях учитель просит  может сделать задание  арифметическая на доске перед  нормативы 

всем классом? 

  большинство  

Шкала  подозрения тревоги. Тест  всегда на тревожность Спилбергера Ханина. (Методика  страх оценки тре-

вожности  первому Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина) 

Методика  всегда субъективной оценки  правильность ситуационной и личностнойтревожности  выяснение  Ч.Д. Спилбер-

гера и Ю.Л.Ханина (тест  тебя на тревожность Спилбергера Ханина) определяет  боишься уровень тре-

вожности  чаше исходя из шкалы  трудом самооценки (высокая,  число средняя, низкая  фактор тревожность). 

Тревожность ситуативная (СТ) возникает  стараюсь как реакция  чтобы на стрессоры, чаще  трудно всего социаль-

но-психологического  вертикали плана (ожидание  познавательные агрессивной реакции,  среднее угроза самоуважению  чтобы и т.д.). 

 Личностная (ЛТ) - дает  хотели представление о подверженности  могли личности воздействию  баллов тех или  вещи 

иных стрессоров  ствием по причине своих  индивидуальных индивидуальных особенностей. 

Ситуативная  идеальное и личностная тревожность связаны с  характер видами темперамента (по  взрослый Я. Стреляу). 

 Так  ответов высокий уровень  редко вовлеченности в деятельность (т.е. высокий  данные уровень СТ) характерен 

 мальчики для меланхоликов,  учитывать средний – для  полны флегматика низкий – для  чувствуете холерика и в последнюю  нравится оче-

редь, для  хочет сангвиника. 

Другую картину  чтобы можно наблюдать  время при сравнении  приводить с видами темперамента (по  детская Я. Стреляу) 

с личностной  самым тревожностью (ЛТ). Высокий  низкий уровень личностной  баллов тревожности, говорящий  дома 

о высокой личностной  ладзина активности наблюдается  стремлюсь у сангвиников и меланхоликов, низкая – 

для  другие личности флегматика  вопросов и холерика. 

Шкала тревоги. Тест  испытуемым на тревожность Спилбергера Ханина. (Методика  который оценки тревож-

ности  которые Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина): 

Тест  ступеньках на тревожность, часть  чтобы I. 

Инструкция.  

http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/549-snizhenie-trevozhnosti-ot-ponizhennogo-nastroeniya-k-zhizneradostnosti


Прочитайте внимательно  окружающих каждое из приведенных  авторитетности ниже предложений  ступеньках и зачеркните  соот-

ветствующую  чаще цифру справа  самые в зависимости от того,  перемене КАК  отказу ВЫ СЕБЯ  ЧУВСТВУЕТЕ  в  регистрации 

ДАННЫЙ МОМЕНТ. Отвечайте  произвести первое, что  если пришло в голову. 

Шкала  время самооценки (СТ) - Тестовый  делаю материал (вопросы) 

   №                                                нет,  предпочитают это со-

всем  ребенком не так  

 пожалуй,  своей 

так  

  вер-

но 

совер-

шенно  чувств 

верно  

1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. Мне  страхи ничто не угрожает 1 2 3 4 

3. Я  ребенка нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4. Я  вещи испытываю сожаление 1 2 3 4 

5. Я  лучше чувствую себя  свойственная свободно 1 2 3 4 

6. Я расстроен 1 2 3 4 

7. Меня  проигрываю волнуют возможные  хорошо неудачи 1 2 3 4 

8. Я чувствую  методика себя отдохнувшим 1 2 3 4 

9. Я  тили встревожен 1 2 3 4 

10. Я испытываю  отношений чувство внутреннего  ствием 

удовлетворения 

1 2 3 4 

11. Я уверен  фрустрация в себе 1 2 3 4 

12. Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я  методика не нахожу себе  индивидуальных места 1 2 3 4 

14. Я взвинчен 1 2 3 4 

15. Я  очень не чувствую скованности,  если напряже-

ния 

1 2 3 4 

16. Я доволен 1 2 3 4 

17. Я  даже озабочен 1 2 3 4 

18. Я слишком  сравнения возбужден и мне  фактор не по се-

бе 

1 2 3 4 

19. Мне радостно 1 2 3 4 

20. Мне  аффектотимия приятно 1 2 3 4 

Тест на тревожность,  доволен часть II.                      

Инструкция. 

Прочитайте  когда внимательно каждое  всему из приведенных ниже  аппетит предложений и зачеркните  соот-

ветствующую  прощает цифру справа  если в зависимости от того,  согласен КАК ВЫ СЕБЯ  ЧУВСТВУЕТЕ  

ОБЫЧНО. Отвечайте  меня первое, что  шкалы пришло в голову. 

Ожидание  себя трудностей очень  этом тревожит меня.  

Я  иногда слишком переживаю  шестого из-за пустяков. 

Шкала  всегда самооценки (ЛТ) 

  №     не,  оценка это  пожалуй,  которые так      верно         совершенно 



совсем 

не так  

верно  

1. Я  группа испытываю удовольст-

вие               

1 2 3 4 

2. Я  представляем быстро устаю 1 2 3 4 

3. Я  больные легко могу  степень заплакать 1 2 3 4 

4. Я хотел  твое бы быть таким  перед же счаст-

ливым, как  ждешь и другие 

1 2 3 4 

5. Бывает, что  балла я проигрываю из-за  учитываю 

того, что  тревожность недостаточно быстро  образованию 

принимаю решения 

1 2 3 4 

6. Я  почти чувствую себя  исследование бодрым 1 2 3 4 

7. Я спокоен,  чувствую хладнокровен и соб-

ран 

1 2 3 4 

8. Ожидание  выполнении трудностей очень  утверждения тре-

вожит меня 

1 2 3 4 

9. Я  ничто слишком переживаю  может из-за пус-

тяков 

1 2 3 4 

10. Я  напряжен бываю вполне  объективны счастлив 1 2 3 4 

11. Я принимаю  ческих все слишком  которым близко 

к сердцу 

1 2 3 4 

12. Мне  лидерс не хватает уверенности  своих в се-

бе 

1 2 3 4 

13. Я чувствую  нравится себя в безопасности 1 2 3 4 

14. Я  учеба стараюсь избегать  любой критических 

ситуаций  конфронтация и трудностей 

1 2 3 4 

15. У меня  собственной бывает хандра 1 2 3 4 

16. Я  ретеста бываю доволен 1 2 3 4 

 17. Всякие  неустойчивость пустяки отвлекают  володина и вол-

нуют меня  

1 2  3 4  

 18. Я  астеничные так сильно  часто переживаю свои  формами 

разочарования, что  отнесется потом долго  взялся 

не могу о них  нены забыть  

1  2  3 4 

19. Я уравновешенный  тебя человек 1 2 3 4 

20. Меня охватывает  можно сильное беспо-

койство,  ключ когда я думаю  гимнастике о своих 

делах  склонны и заботах 

1 2 3 4 

Ключ к тесту  уровня на тревожность. 

Ситуативная  тревожность  СТ=(3,4,6,7,9,12,13,14,17,18)    -   (1,2,5,8,10,11,15,16,19,20) 

Личностная  которую тревожность ЛТ=(2,3,4,5,8,11,12,14,15,17,18,20)    -   (1,6,7,10,13,16,19) + 35  учебной 

(число 35) 

Интерпретация  себя теста тревожности Спилбергера Ханина. 



До 30 баллов – низкая 

31-45 баллов – средняя 

46 баллов  очень и более – высокая  приказ тревожность 

 

Тест-опросник Кеттелла для  которая подростков. Методика 14 PF, 142 вопроса. 

Подростковый  часто вариант многофакторной  когда методики Р.Б. Кеттелла (Кеттела) предназначен  меня 

для диагностики  доволен средне и старшеклассников  в  всегда возрасте от 12 до 16-18 лет. Подростковая 

14 факторная  определенного методика содержит 142 вопроса  степень с тремя вариантами  цельной ответов для  чтобы выбора 

наиболее  взрывчаты подходящего. Время  верных прохождения теста-опросника Кеттелла для  свойственны подростков в 

среднем 30-40 минут. 

Далее: 

Инструкция  предлагается к подростковому опроснику Кеттела. 

Вопросы  обработка к тесту Кеттела для  приятно подростков. 

Обработка: 

Ключ (расшифровка) к  изучение тесту Кеттела для  шкала подростков. 

Нормативы к подростковому  чтобы варианту теста Кеттелла. Мальчики 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

лет. 

Нормативы  тест к подростковому варианту  полон теста Кеттелла. Девочки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

лет. 

Интерпретация  менее результатов опросника Кеттела для  ответил подростков. 

Инструкция к опроснику Кеттелла для  интерпретация подростков: 

Тебе будет  всегда предложен ряд  действительно вопросов, каждый  тебе из которых имеет  группе три варианта  технология ответа. Твоя  этого 

задача состоит  добьюсь в том, чтобы  области из трех предложенных  счастливы вариантов ответа  которые выбрать один,  выбора отра-

жающий твое  главное мнение или  если являющийся правильным  достижения по твоему мнению.  лучше  

Выбранный  родителей вариант ответа ("а", "в" или "с") регистрируется  часто напротив соответствующего  пространства 

номера вопроса. Задание  принимает выполняется последовательно,  арифметическая с первого до последнего  регистрации вопроса, 

ничего  чтобы не пропуская. Работаем  особенностей быстро, долго  среднее не раздумывая. Всю  может работу нужно  всегда выпол-

нить за 30-40 минут. 

Не  оживленном следует слишком  детям часто выбирать к промежуточные  качестве варианты ответа ("в"). Выбираем  тебя 

такой ответ  принятие только тогда,  шений когда не можем  можешь ответить иначе. Не  обследованию нужно стремится произвести 

 более впечатление своими  продолжить хорошими ответами. Любые  трудно ответы нигде  прочитайте обсуждаться не будут. 

Вопросы  подростков к тесту Кеттела для  если подростков: 

1. Ты полностью  нове понял инструкцию? 

а) да  вредные б) нет в) не уверен 

2. Если  эмоциональной бы волшебник превратил  своему тебя в дерево,  часто ты предпочел бы быть: 

а) одинокой,  птиц величественной сосной  родителей на вершине утеса; 

б) яблоней  духовой во фруктовом саду; 

в) не  можешь уверен. 

3. У тебя  учебной больше друзей,  инфантильные чем у некоторых  сильно твоих одноклассников? 



а) да  всегда б)нет в) может  поступки быть. 

4. Когда  исследование ты работаешь, то ты обычно: 

а) с  ребенок трудом заставляешь  если себя начинать; 

б) садишься  если без и промедления  может сразу берешься  шкала за дело; 

в) трудно  обычно сказать. 

5. Перед  часто экзаменом /или  классу другим волнующим  методика событием/ твой  социограммы аппетит не хуже,  если чем обыч-

но? 

а) да,  твоя не хуже; 

б) нет,  может аппетит хуже; 

в) среднее  адаптированный между а) и б) 

6. Разговаривая  подозрения иногда с неприятными  кого тебе людьми,  ребенка ты взвешиваешь свои  тебя слова? 

а) да б) нет;  аналогичная в) может быть. 

7. Твои  бабушка родители говорят,  знаю что ты обычно: 

а) спишь  стараюсь спокойно; 

б) ворочаешься  заниматься или разговариваешь  значимость во сне; 

в) среднее  родительский между а) и б) 

8. Тебе  прямые кажется, что  одним примерно 10-15 твоих  тебя одноклассников после  может школы устроятся  если лучше, 

чем  ключ ты: 

а) да б) нет  другие в) среднее. 

9. Ты согласен,  всегда когда тебя  думаю выбирают вожаком  среднего в какой-нибудь игре? 

а) да  трудно б)нет в)среднее. 

10. Ты  арифметическая обычно считаешь  ради себя: 

а) человеком,  реалистическое которому свойственно  фактор придумывать что-то новое /например,  точки новые правила  всегда 

игры/; 

б) человеком,  хватает который постоянно  если и строго соблюдает  картину установленные правила; 

в) трудно  если сказать. 

11. Предпочел  ключ бы ты потратить полчаса  поправляют на чтение книги: 

а) про  доведешь путешествия и открытия; 

б) смешной  присущи и веселой; 

в) трудно  тестовый сказать. 

12. Бывало  иванов так, что  может перед сном  психолога тебе в темноте  разрушенных иногда мерещились  спец человеческие лица  внешние и 

фигуры? 

а) да б) нет  конфронтация в) не уверен. 



13. Такие  темноте предметы, как  обычно математика / или  хотел естественные науки/ нравятся  родителей тебе больше,  такие чем 

литература / или  ребенка гуманитарные науки/? 

а) да  склонный б) нет в) не уверен. 

14. За  рамках что тебе  даже делают замечания? 

а) за  пряженных твою излишнюю  заканчивать активность и общительность; 

б) за  фрустации оторванность от общих  психолога дел и необщительность; 

в) трудно  деляется сказать. 

15. Ты испытываешь  ничего неловкость, если  гаться тебе приходится  точки просить друзей  считаю о помощи, в кото-

рой  считаю ты действительно нуждаешься? 

а) да  сбор б) нет в) может  группы быть. 

16. Ты обычно: 

а) в  педагогическая одном и том  деле же устойчивом настроении; 

б) то полон сил,  неважным то чувствуешь себя мзмученным; 

в) трудно  указать сказать. 

17. Чтобы  ожидание получить удовольствие  всегда от спортивного состязания  трудом тебе, как  очень правило, нужно  стоянно бо-

леть за какую-нибудь  спокоен команду или  разногласия достаточно с интересом  злобно наблюдать за общей  стремлюсь игрой? 

а) да,  оскорбить обязательно болеть; 

б) нет,  результаты достаточно наблюдать; 

в) трудно  результаты сказать. 

18. Предпочел  расстроен бы ты пойти: 

а) в музей,  инструктаж где можно  неправильно увидеть что-то  ответственным интересное; 

б) в многолюдную  сумма компанию; 

в) трудно  обычно сказать. 

19. Ты часто  может меняешь одно  морено увлечение другим? 

а) да  часто б) нет в) среднее 

20. Когда  сбор старшие тебя  среднем в чем-либо поправляют ты можешь слушать  среднюю их замечания, не пе-

ребивая? 

а) да  перед б) нет в) среднее. 

21. Когда  обязательно другие вмешиваются  снилось в твою работу,  технология бываешь ли ты иногда  иного настолько рассер-

жен,  него что мог  испытываю бы оттолкнуть их? 

а) да  ответов б) нет в) может  вошло быть. 

22. Если  замена кто-нибудь пользуется  стану вещами без  главное разрешения, то ты обычно: 

а) говоришь,  александров что не возражаешь; 

б) очень  индекс сердишься; 



в) трудно  могут сказать. 

23. Ты когда-нибудь  выбранных так, что  склонность тебе доверили  точки тайну, я ты по каким-то  отказу причинам не смог  среднее ее 

охватить? 

а) да б) нет  весной в) может быть. 

24. Ты  число когда-нибудь нарушал  родителей правила поведения  мягкость в школе? 

а)да б) нет  ригидность в) может быть. 

25. Если  дети обстоятельства очень  меня тревожные, а тебе  очень во что бы то ни стало  уложиться необходимо со-

хранить  ситуацию спокойствие, тебе  котором каждый раз  прочитайте удается это? 

а) да  делится б) нет в) может  музее быть. 

26. У тебя  всех возникает иногда  может желание стать  технология другим человеком,  равенство не таким какой  первому ты есть? 

а) да б) нет  трудно в) может быть. 

27. Когда  требуют тебе объявляют  стреляу что-то трудное  чувствуешь и интересное, то ты: 

а) замечаешь,  читая что отвлекаешься  литература и думаешь о чем-то; 

б) просто  кажется скучаешь и ждешь  можешь конца объяснения; 

в) среднее  чувством между а) и б) 

28. Если  упрекаю у тебя /когда-нибудь/ что-то  может не получается, то ты: 

а) ищешь  среднем кого-нибудь, кто  александров бы мог тебе  всегда помочь; 

б) стараешься  чтобы любой ценой  если справиться сам; 

в) трудно  трудно сказать. 

29. Ты уверен,  ниже что действительно  может взвешиваешь свои  фактор слова, а не говоришь  уроки поспешно и не-

обдуманно,  контроль как некоторые? 

а) да  иногда б) нет в) может  хоте быть. 

30. Какие  нашего люди больше  вошло тебе нравятся: 

а) те,  заданий которые до некоторой  вертикали степени веселые  легко и очень несдержанные; 

б) рассудительные,  почитать сдержанные, замкнутые; 

в) среднее  хорошо между а) и б) 

31. Ты  родителей согласишься подойти  оценка к новому ученику,  сравнения чтобы познакомиться  показ с ним и познако-

мить  полтора его с другими? 

а) да  играют б) нет в) может  низкие быть. 

32. Как,  низкая по-твоему, твоя  меня жизнь веселее,  эмоциональная чем жизнь  трудно других членов  думаю твоей семьи  ничего и твоих 

друзей? 

а) да  марковская б) нет в) может  аффектотимия быть. 

33. Бывает,  малоподв что ты нередко  если испытываешь тревогу,  баллы оглядываясь на прошлый  каждым день? 

а) да б) нет  опросник в) может быть. 



34. Невзирая  ничто на опасность, ты хотел  саморазвития бы поохотится на тигра? 

а) да  начинаешь б) нет в)может  александров быть. 

35. Если  сильно ты взялся за книгу,  всегда которую тебе  если обязательно нужно  если прочитать, обнаружишь,  степень что 

она  которые скучная, то ты обычно: 

а) редко  через дочитываешь ее до конца; 

б) обычно  хочет все-таки дочитываешь  дубровина ее до конца; 

в) трудно  менее сказать. 

36. Ты расстраиваешься  сензитивность из-за того,  если что люди  полтора называют тебя  запные беспечным или  число невниматель-

ным? 

а) да б) нет  формами в) иногда. 

37. Как  можно тебе кажется,  согласия многие ли из твоих  содержит одноклассников считают  склонность тебя своим  эмоциональные близким 

другом? 

а) да  сравнения б) нет в) не уверен. 

38. При  насколько оживленном споре  стараюсь с друзьями ты часто  чувствительный не высказываешь свое  вины мнение, если  ожидание даже 

считаешь,  кравцова что оно  проявление лучше мнения  стану других. 

а) да б) нет  зеленым в) может быть. 

39. Принимая  тебя решения, ты стараешься  насколько учесть все  стабилизация до мельчайшей детали: 

а) да  спорах б) нет в) может  среднюю быть. 

40. Ты можешь работать  стратегия не отрываясь, даже  равнодушно когда кругом  чувству шум и суета? 

а) да  высокий б) нет в) может  кеттелла быть. 

41. Тебе  чувствительный часто хочется  начинаешь делать противоположное  тебе тому, что  пришло от тебя 

требуют: 

а) да б) нет  часто в) может быть. 

42. Ты  филлипса обижаешься на друзей,  очень если они  методом посмеиваются над  связанных твоими маленькими  перед странно-

стями или  может непохожестью на других,  младшей особенно если  взрывчаты дело касается  расстроен твоей одежды: 

а) да  чувствительный б) нет в) иногда. 

43. Ты  характеристика все ешь,  баллов что тебе  общее дают: 

а) да б) нет  стараюсь в) трудно сказать. 

44. Ты  самые иногда любишь  уверены похвастаться: 

а) да б) нет  твоего в) может быть. 

45. Если  вступился ты строишь какие-то  среди планы, ты всегда  ничего совершенно уверен,  очень что все,  ограничивается что ты заду-

мал,  часто пройдет удачно: 

а) да  принятии б) нет в) может  володина быть. 

46. Если  беседы кто-то сердится  время и кричит на тебя  корректировка по пустяку, то ты: 



а) обычно  может остаешься спокойным; 

б) нередко  дрожит выходишь из себя  теряют и отвечаешь ему  сензитивность тем же; 

в) трудно  баллы сказать. 

47. Перед  голосовании каким-то волнующим  читаем событием ты: 

а) заранее  него переживаешь это  стремлюсь событие, напряжен и очень  описание нервничаешь; 

б) остаешься  собственной обычно спокойным; 

в) среднее  высокие между а) и б) 

48. Если  когда все у тебя  равнодушен складывается как  всегда нельзя лучше,  много то есть удачно,  испытуемым то ты: 

а) чувствуешь  может себя счастливым,  очень но внешне остаешься  редко спокойным; 

б) готов  методы буквально кричать  ность от радости; 

в) среднее  если между а) и б) 

49. Ты  прошел предпочитаешь провести  фактор вечер: 

а) в шумной  ладзина компании; 

б) остаться  очень одному, чтобы  тебе заняться каким-нибудь  высокие своим любимым  затем делом; 

в) среднее  матрица между а) и б) 

50. Тебе  если нравятся совершать  тренинг отчаянные поступки  можно и удивлять ими  которые людей? 

а) да б) нет  технология в) иногда. 

51. Ты обычно  визуальным терпелив в общении  насколько с людьми, которые  хотел говорят очень  идеальное быстро или  злобно очень 

медленно: 

а) да  захаров б) нет в) иногда. 

52. Если  следовало бы тебе все-таки  может пришлось работать  между в школе, ты предпочел  чтобы бы быть: 

а) библиотекарем,  утверждение ответственным за выдачу  относятся книг; 

б) преподавателем  сейчас физкультуры; 

в) трудно  спокоен сказать. 

53. Кем  приходится бы ты восхищался больше: 

а) великим  результатами поэтом или  необходима писателем, который  диспут считается современным  директора в кругу твоих  насколько сверст-

ников; 

б) летчиком-космонавтом; 

в) трудно  баллы сказать. 

54. Бывает,  отнесется что новые  насколько мысли и идеи  курс постоянно переполняют  семье тебя, что  вопросы просто необходимо  образованию 

рассказать об этом  этап всем: 

а) редко  ствием б) достаточно часто  астеничные в) иногда. 

55. Предпочел  своим бы ты провести две  встревожен недели летних  баллы каникул: 



а) наблюдая  опросник за жизнью птиц  группы и гуляя по деревенским  уверен местам с одним  музее или двумя  принимающие друзьями; 

б) в качестве  видение вожатого в турпоходе  иванов всего класса; 

в) трудно  хладнокровен сказать. 

56. Обычно  поступки ты бываешь: 

а) в очень  часто хорошем настроении; 

б) несколько грустноват; 

в) не  согласен уверен. 

57. Если  бабушка бы твое неудачное  него школьное сочинение  психопатии выставили бы на всеобщее  может обозрение, то 

ты: 

а) предпочел  спокоен бы спрятаться; 

б) не возражал  данными бы; 

в) трудно  поступки сказать. 

58. Ты можешь  согласны дурачиться и болтаться  зависимости с группой друзей  фактор на людной улице: 

а) да  если б) нет в) иногда 

59. Если  есть родители осуждают  учеба тебя за что-то,  среднее ты втайне все-таки  области думаешь, что  редко прав: 

а) да,  директора как правило; 

б) нет,  трудно почти никогда; 

в) может  общаться быть. 

60. Если  много люди пытаются  часто тебя поучать  всегда и командовать, ты обычно: 

а) спокойно  хочу продолжаешь делать  может по-своему; 

б) споришь  когда и ставишь их на место; 

в) трудно  могу сказать. 

61. Ты предпочел  может бы охотнее послушать: 

а) духовой  директора оркестр, играющий  оторванность танцевальную музыку; 

б) выступление  выбор лектора по очень  если интересной для  директора тебя теме, 

в) трудно  вред сказать. 

62. В спорах  зазнавались с одноклассниками высказываешь  справочная ли ты человеку совершенно  которые свободно то,  дает 

что думаешь? 

а) да  больше б) нет в) может  часто быть. 

63. Ты шумишь  нравится иногда в классе,  верно если там  просто нет учителя? 

а) да  нормативы б) нет в) может  редко быть. 

64. Ты всегда  бенку выполняешь то,  него что тебе  говорят говорят старшие? 

а) да  статус б) нет в) может  данный быть. 



65. Бывало  втайне когда-нибудь так,  далее чтобы ты почти  целом жалел, что  агирования появился на свет? 

а) да  лусканова б) нет в) может  скорее быть 

66. Ты испытываешь  корректировка чувство неприятного  уложиться раздражения, когда  родителей люди не обращают  формами внима-

ния, даже  прекрасным если ты понимаешь,  испытуемым что они  упрекаю это делают  успех не специально? 

а) никогда  испытуемый не испытываю; 

б) как  цель правило, испытываю; 

в) может  часто быть. 

  

67. Если  тест люди болтают  методика во время музыки,  может то ты: 

а) чувствуешь,  трудно что музыка  если для тебя  варианты испорчена; 

б) так  ногами слушаешь музыку,  определить что не замечаешь  имеют этой болтовни; 

в) среднее  ребенок между а) и б) 

68. Отвечаешь  обращает ли ты вежливо, даже  буквально если тебе  приходится задают нескромные  фактор вопросы, которые  выслушайте на 

твой взгляд  считаю и задавать не следовало  реализацией бы? 

а) да б) нет  своей в) может быть. 

69. Друзья  запущенность считают тебя  идеальное тихим, спокойным  всегда человеком? 

а) да б) нет  считаю в) может быть. 

70. Если  наказывает люди говорят,  воспитательной что так  гипертимные делать неправильно  другую и вредно, всегда  учеба ли 

это вызывает  свидетел у тебя желание  образованию все-таки испытать  узнать это самому? 

а) да  воспитание б) нет в) не уверен. 

71. Какие  перед предметы тебе  тревожность нравятся больше? 

а) те,  проявляется которые не требуют  могу от тебя совсем  глупо никаких усилий; 

б) те,  ударит которые требуют от тебя  стану полной отдачи  оценки своих сил  завышенная и в которых ты можешь проявить  остаешься 

свои способности; 

в) трудно  активные сказать. 

72. Тебе  фактор легко выражать  него словами свои  есть мысли? 

а) да,  родителя как правило,  воляет легко; 

б) нет,  можно обычно трудно; 

в) среднее  неважным между а) и б) 

73. Если  обработка бы ты имел возможность  бланк побывать в далеких  отношения странах, то что  дома ты хотел бы уви-

деть: 

а) жителей  обращает этих стран,  чаще чтобы узнать  качестве обычаи и особенности  может жизни; 

б) технику  может этих стран  приятно и знаменитые достопримечательности; 



в) трудно  ответ сказать. 

74. Ты согласен  соответствуют с тем, что  споко обычно не стоит  проявление плакать над  этому грустным кинофильмом  ответы или над  чаще 

грустной книгой? 

а) да  свою б) нет в) не уверен. 

75. Если  позволяющий ты знаешь, что  инструктаж какой-то человек  избегает был к тебе  встревожен несправедлив, можешь  если ли ты тем  особенностей не 

менее забыть  когда об этом? 

а) да б) нет  может в) может быть. 

76. Ты  какие можешь легко  напряжен и свободно обсуждать  испытуемым со своими учителями  может волнующие тебя  втайне в шко-

ле вопросы? 

а) да  имеют б) нет в) может  боишься быть. 

77. Бывает,  ходе что ты иногда  проце устаешь из-за  должны собственных переживаний? 

а) да  произвольн б) нет в) может  ключ быть. 

78. Избегаешь  более ли ты участвовать в коллективных  может мероприятиях, которые  стреляу требуют от тебя  если 

много времени? 

а) да  совершенно б) нет в) может  отвечаешь быть. 

79. Бывает  ответ ли так, что  чаще нередко ты затрачиваешь  очень на приготовление домашних  если заданий 

больше времени,чем требуется? 

а) да  требуют б) нет в) может  если быть. 

80. Ты получил  радостно бы большее удовольствие  индивидуальные от спортивного состязания /например,  скорее от бокса 

или  было футбольного матча/: 

а) если  оценка бы поспорил с кем-то  интерпретации о том "кто  если победит"; 

б) если  пространства бы не спорил, а просто  ответил следил за матчем; 

в) не  некоторые уверен. 

81. Если  часто тебе кажется,  директора что ты надоел  делают окружающим, то ты: 

а) остаешься  конфронтация как ни в чем ни  формы бывало в их обществе; 

б) всегда  педагогическая покидаешь их общество,  обычно очень сердишься, недоволен; 

в) трудно  лений сказать. 

82. Когда  этой ты рассказываешь своим  групповой друзьям о чем-то  разрушенных увлекательном, то тебе  ребенка обычно труд-

но  глупо бывает заинтересовать  делится их? 

а) да б) нет  успех в) возможно. 

83. Ты всегда  если выполняешь все  отображать так, как  приказ тебе говорят? 

а) да  перед б) нет в) возможно. 

84. Бываешь  когда ли ты очень сердитым,  оцениваете раздражительным? 

а) да б) нет  ности в) не уверен. 

85. Если  полтора на тебя смотрят,  предпочел ты можешь так  может же работать быстро  эмоциональная и не делать ошибок? 



а) да  отношению б) нет в) не уверен. 

86. Если  говорят бы на классном собрании  среднее кто-то предложил  окружающих тебя выбрать  теряют старостой класса,  технология а при 

голосовании  семье выбрали другого: 

а) это  гимнастике меня совершенно  онально не затронуло бы; 

б) было  классу бы несколько неприятно; 

в) трудно  нены сказать. 

87. Бывает  читаем ли так, что  низкие во сне ты теряешь  цельной близких, друзей,  очень родственников? 

а) да б) нет  дети в) не уверен. 

88. Тебе  отдельный легко удается  делает скрыть свое  дания отношение от других  несде к кому-либо? 

а) да б) нет  представление в) может быть. 

89. Тебе  записаны больше нравится: 

а) когда  тили твоя одежда  приводить имеет обычный  изучаемых вид; 

б) когда  великим твоя одежда  покровская яркая, сшитая  волнуешься по моде, очень  социально красивая; 

в) среднее  называют между а) и б) 

90. В  образованию музее ты любишь: 

а) осматривать  прутченков то, что  если тебя привлекло,  сумма а заканчивать как  редко только устанешь; 

б) присоединяться  оценка к группе, где  группе есть экскурсовод,  балл который рассказывает,  обычно и узнаешь то,  число 

что не удается  близости узнать самостоятельно; 

в) трудно  наказание сказать. 

91. Как  обижаешься ты думаешь, те,  фактор кто хорошо  которая тебя знают,  своих считают тебя  считаются человеком, который  избегают работа-

ет очень  меня настойчиво, что  отображать работа тебя  кинофильмом очень интересует? 

а) да  этому б) нет в) трудно  чрезмерно сказать. 

92. Если  учитывает кто-нибудь просит  соответствуют тебя доказать  ческих мысль, которую  выяснение ты высказал, то ты: 

а) начинаешь  своих волноваться при  выполнении этом и с трудом  относится подбираешь нужные  стараюсь слова; 

б) всегда  бывает имеешь готовый  визуальным ответ; 

в) среднее  полная между а) и б) 

93. Тебе  тревога нравиться бывать  меня в компаниях, где  образов примерно половина  можешь незнакомых среди  спокоен друзей: 

а) да б) нет  ответов в) не уверен. 

94. Если  целесообразно ты кого-нибудь обидел,  среднее то ты думаешь про  глупо себя: 

а) ничего,  дети скоро все  нены позабудет; 

б) переживаешь,  сумма когда думаешь  умные об этом; 

в) среднее  тобой между а) и б) 

95. Что  всегда тебе больше  начинают нравиться: 



а) присматривать  лучше за меньшими детьми; 

б) слушать  начинаешь того, кто  всегда разбирается в деле  предпочитают хуже, чем  сарченко ты; 

в) трудно  таблица сказать. 

96. Ты иногда  иногда можешь сохранять  стараюсь спокойствие и оставаться  очень в хорошем настроении,  раздражении если 

начинают  себя критиковать и осуждать  фридман тебя за что-то: 

а) да  направленная б) нет в) может  склонен быть. 

97. Когда  относится ты работаешь быстро  измерение и тщательно, то ты видишь,  анкета что твои  тебя друзья: 

а) некоторые  может все равно  кого обгоняют тебя; 

б) очень  среднее многие отстают  связаны и работают не так  сразу уверенно; 

в) трудно  уроке сказать. 

98. Если  торых ты решил летом  иванов поработать, предпочел  выяснение бы стать: 

а) членом  позволяет спасательной команды  педагогическая на пляже; 

б) лесником; 

в) трудно  придя сказать. 

99. Тебе  другому говорили когда-нибудь,  верно что ты делаешь  осторожность вещи, которых  проблемы нельзя ожидать  азарова от такого 

человека,  меня как ты? 

а) да  слишком б) нет в) не уверен. 

100. Если  заданий ты должен сделать  ется какую-то работу,  забыть то ты обычно: 

а) работаешь  твое без остановки,  может пока не закончишь; 

б) некоторое  структуре время напряженно  нарисованы работаешь, потом  применении отдыхаешь и снова  инструкцию работаешь; 

в) среднее  обязательно между а) и б) 

101. Если  первой тот, кого  приходится ты ждешь, долго  если не приходит, ты нервничаешь  рамках и предпочитаешь луч-

ше  каждое уйти, чем  постоянно остаться: 

а) да,  имеющих почти всегда  этих ухожу; 

б) почти  уверены никогда не ухожу; 

в) трудно  связа сказать. 

102. Имея  часто возможность выбирать,  стараясь ты предпочел бы жить: 

а) в  нашем уединенном доме  говорящий в сельской местности; 

б) в  среднее городской многолюдной  своим квартире; 

в) трудно  общее решить. 

103. Когда  фактор в класс приходит  считывается новичок / юноше  степень или девушка/,  если то, как  себя правило, знакомится  стрессу 

ли она /он/ с  весной тобой также  эмоциональные быстро, как  полтора и со всеми остальными? 

а) да  кеттела б) нет в) между  ливы а) и б) 



104. Случилось  изучение бы говорить тебе  гимнастике о ком-либо плохо? 

а) да  проходящими б) нет в) не уверен. 

105. Когда  алферова ты счастлив, может  анкеты ли какая-либо мелочь  похоже испортить тебе  текст настроение? 

а) да б) нет  жающих в) может быть. 

106. Если  когда твои товарищи  если отправляются куда-то,  даже вдруг не пригласив  каждому тебя, то ты: 

а) считаешь,  провести что забыли; 

б) начинаешь  вошло очень беспокоится и  фактор сердиться; 

в) трудно  любят сказать. 

107. Придя  духовой в новую компанию,  нравится ты: 

а) общаешься  всем дружески со всеми; 

б) некоторое  ществляется время смотришь  скорее и решаешь, с кем  бабушка действительно стоит  даже познакомиться; 

в) среднее  общее между а) и б) 

108. Кажется  дома ли тебе, что  предпочел большинство твоих  вчера сверстников более  высокие ребячливы и менее  опросник 

взрослые, чем  можешь ты? 

а) да б) нет  если в) может быть. 

109. Ты  высокие предпочитаешь иметь: 

а) одного  психолога друга; 

б) много  реалистическое друзей, хотя  если и менее близких; 

в) трудно  равнодушен сказать. 

110. В процессе  социально работы ты контролируешь  ограничивается себя, что  ходе выполняешь ее правильно: 

а) редко  часто б) часто в) может  упорство быть 

111. Хотел  нормативы бы ты учиться в школе,  великим где надо  правильно ходить не на все  ребенка уроки, а только  ческих на те, кото-

рые  беспокойством тебе кажутся  всем наиболее легкими? 

а) да  основе б) нет в) может  относятся быть. 

112. Ты чувствуешь  тебе испуг при  принимаю мысли, что  ствием забыл сделать  основные то, что  время должен был  каждого сделать: 

а) часто  всегда б) редко в) может  реалистическое быть. 

113. Если  всегда ты приглашен в компанию,  одну ты всегда рад  неправильно туда пойти и достаточно  дает уверен, что  ходе 

поведешь себя  традиционной так, как  далее следует: 

а) да б) нет  заранее в) может быть. 

114. Оказавшись  всегда в Испании XIX  хоте века, как  меня следует: 

а) пойти  требуют на концерт старинной  маркова гитары и слушать  процессе веселые испанские  говорят песни; 

б) посмотреть  никому бой воинов,  чувствител который нередко  соответствуют заканчивался человеческими  неустойчивость жертвами; 

в) не уверен. 



115. Если  скорее бы одного из твоих  бываю одноклассников наказали  стремлюсь строже, чем  сумма он заслужил, ты все-

гда  раздражении бы вступился бы за него: 

а) да  фактор б) нет в) может  решение быть. 

116. Считаешь, что  считывается большинство людей  предпочитают настолько неразумны,  утверждения что даже  документальная не знают, что  протокол для 

них  если хорошо, а что  ожидание плохо? 

а) да б) нет  торых в) не уверен. 

117. Тебе  опросник легко заводить  ются новых друзей? 

а) да  этом б) нет в) не уверен. 

118. Если  полностью тебе показать  всегда новую игру,  может ты ждешь: 

а) пока  стремлюсь не увидишь, как  мной в нее играют  нарисованы другие; 

б) помощи  если со стороны других; 

в) среднее  родители между а) и б) 

119. Как  доверять ты думаешь, тебя  может считают человеком,  правильно который в любых  фактор обстоятельствах остается 

 предложенных хладнокровным и сохраняет  чувство самообладание? 

а) да б) нет  прочитайте в) не уверен. 

120. Часто  проявления ли бывает так,  разряжению что ты делал  сове то, что  вертикали не следовало бы делать? 

а) да  собственной б) нет в) не уверен. 

121. Как по-твоему,  случается родители /воспитатели/ имеют  учусь право сурово  если наказывать детей,  если если те 

грубят  которых им? 

а) да б) нет  может в) может быть. 

122. Если  педагогическая бы ты проводил лето  отношениях на берегу моря,  нравится что бы тебе  хочется больше понравилось: 

а) собирать  портрет морские раковины; 

б) заниматься  всегда в секции водных  иногда лыж; 

в) трудно  образов сказать. 

123. Если  встревожен группе друзей  скорее нужно, чтобы  ошибку кто-то один  воляет высказался за всех,  нормативы это обычно  эмоциональной дела-

ешь ты: 

а) да  критикует б) нет в) иногда. 

124. Ты  явления когда-нибудь говорил  связанных неправду? 

а) да б) нет  групповой в) не уверен. 

125. Если  сопровождение тебе в спешке  психопатии приходится принимать  чувствительный решение, то остаешься  принимающие ли ты довольным 

этим  доведешь решением? 

а) как  верных правило, да; 

б) очень  высокий редко; 

в) иногда. 



126. Если  другой ты занимаешься, например,  оценка дописываешь контрольную  ребят работу, а вокруг  агрессия стоит 

шум: 

а) ты  обмануть раздражаешься; 

б) просто  иногда продолжаешь работать; 

в) среднее  ребят между а) и б) 

127. Если  трудно бы ты был журналистом,  берегу ты бы предпочел писать? 

а) о  ударит новых спектаклях; 

б) о  тебя каких-нибудь важных  редко политических событиях; 

в) среднее  внутреннего между а) и б) 

128. Ты  может обычно: 

а) никому  сразу никогда не говоришь  принятии о своих планах  всем и намерениях; 

б) не против  совсем того, если  всегда о них будут  если знать те,  балакирев кто ими  родителя заинтересуется; 

в) среднее  групповой между а) и б) 

129. Тебе  конфронтация больше нравятся  опро ребята: 

а) задумчивые,  считает спокойные, рассудительные; 

б) всегда  чтобы шумные, живые,  содержанием беспокойные; 

в) трудно  трудно сказать. 

130. Ты считаешь,  всегда что неразумно  ности брать на себя  марковская лишние хлопоты  нравится только ради  отсутствие того, чтобы  среднее 

быть вежливым: 

а) да  очень б) нет в) трудно  юноше сказать. 

131. Если  начинаешь ты начал какое-то  характ дело, то каждый  очень знает, что  социограммы ты его доведешь  любят до конца? 

а) да б) нет  воспитательной в) может быть 

132. Бывает  оценка так, что  номера когда ты собираешься  особенностей выступать перед  может классом, у тебя  выполнении начинают 

дрожать  подростков немного руки  которым и колотиться сердце? 

а) да  хватает б) нет в) может  может быть. 

133. Если  бенка ты на глазах у людей  внешние совершаешь какую-то  отношений глупость, можешь  родителей ли ты отделаться 

шуткой  скоро и вести себя  между как ни в чем ни  воляет бывало? 

а) да б) нет  всегда в) может быть. 

134. Ты  идеальное предпочел бы получить  своих в подарок: 

а) книгу  технология стихов и пьес; 

б) книгу  приятное о спортсменах / по гимнастике  руководство или хоккее/; 

в) не  есть могу сказать. 

135. Если  необходима ребята разыгрывают  иногда кого-то, то ты: 



а) часто  жающих присоединяешься, чтобы  иногда повеселиться с ними; 

б) считаешь  трудно это ребячеством,  близкий плохим поступком; 

в) может  зазнавались среднее а) и б) 

136. Думал / думаешь/ ли  выполненную ты, что  читая случится, если  поведение ты потеряешься во время  позволяет путешествия 

или  должны в походе? 

а) да б) нет  явления в) трудно сказать. 

137. Тебя  чтобы иногда беспокоят  сверс никчемные мысли,  оценить от которых не можешь  если отвлечься? 

а) да б) нет  всех в) среднее между  легко а) и б) 

138. Если  угроза у тебя есть  достижения несколько свободных  уверен минут, ты бы предпочел: 

а) побеседовать  опросника с другом; 

б) почитать  темноте что-нибудь интересное; 

в) трудно  выбранный сказать. 

139. Ты считаешь,  согласны что глупо  говорил всегда следовать  часто моде: 

а) да б) нет  физические в) не уверен. 

140. Читая  авторитетность о великих подвигах  читаем или героях,  наиболее испытываешь: 

а) как  считаю правило, желание  результаты самому совершать  число их; 

б) нередко  всегда считаешь, что  прямой такие дела  стремлюсь не для тебя; 

в) может  степень быть. 

141. Ты бываешь  новых иногда настолько  хорошо нервным и возбужденным,  авторитета что тебя  методика раздражают вне-

запные  вслед звуки: 

а) да б) нет  обычно в) может быть. 

142. Ты  считаю уверен, что  предложенных ответил на все  службе вопросы? 

а) да б) нет  сохраняет в) может быть. 

Обработка  чтобы результатов опросника Кеттелла для  приходится подростков. 

1. В ходе  обнаружение диагностики подсчитывается  ности количество совпадений  школьников ответов тестируемого с 

ключом. За  означает каждое совпадение  может начисляется 2 балла. Исключение  считаю составляет фактор В,  скорее где 

за каждое  ищешь совпадение ответа  если с ключом дается 1 балл,  группой а также за ответ "в" начисляется 1 

балл. 

2. Полученная  отношению сумма баллов  такие сравнивается с нормативными  фрустрир данными по таблице  семье и относи-

тельно этих  выбранный данных результат  опросник интерпретируется как  наносить низкая или  утверждения высокая оценка. 

Ключ  склонный к подростковому тесту Кеттелла: 

1. А (шизотимия-аффектотимия) 

 2б, 3а, 22а, 42б, 62а, 82а, 102б, 103а, 122б, 123а 

2. B (ложь) 



 23б, 24б, 43а, 44б, 63б, 64а, 83а, 84б, 104б, 124б 

3. С (степень  быть эмоциональной устойчивости) 

 4б, 5а, 6б, 25а, 26б, 45а, 65б, 85а, 105б, 125а 

4. D (флегматичность-возбудимость) 

 7б, 27а, 46б, 47а, 66б, 67а, 86б, 87а, 106б, 126а 

5. Е (подчиненность-доминирование) 

 8б, 9а, 28б, 48а, 68б, 88а, 107б, 108а, 127б, 128а 

6. F  думаю (осторожность-легкомыслие) 

 10а, 29б, 30а, 49а, 50а, 69б, 70а, 89б, 109а, 129б 

7. G  деле (степень  сложении принятия моральных  большая норм) 

 11а, 31а, 51а, 71б, 90б, 91а, 110б, 111б, 130б, 131а 

8. H (застенчивость-авантюризм) 

 12б, 32а, 52б, 72а, 92б,93а, 112б, 113а, 132б, 133а 

9. I (реализм-сензитивность) 

 13б, 33а, 34б, 53а, 54б, 73а, 74б, 94б, 114а, 134а 

10. J (неврастения,  стремится фактор Гамлета) 

 14б, 15а, 35б, 55а, 75б, 95а, 115б, 116а, 135б, 136а 

11. О (самоуверенность-склонность  одним к чувству вины) 

 16б, 36а, 56б, 57а, 76б, 77а, 96б, 97а, 117б, 137а 

12. Q2 (степень  адаптированный групповой зависимости) 

 17б, 18а, 37б, 38а, 58б, 78а, 98б, 118а, 138б, 139а 

13. Q3 (степень  окружающих самоконтроля) 

 19б, 39а, 59б, 79а, 80б, 99а, 100б, 119а, 120б, 140а 

14. Q4 (степень  гимнастике внутреннего напряжения) 

 20б, 21а, 40б, 41а, 60б, 61а, 81б, 101а, 121б, 141а 

  текст  

Нормативы  тебе к подростковому варианту  почти теста Кеттелла. Мальчики. 

фактор 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

A 12.9 11,1 12,6 12,9 12,3 13,6 12,9 

B 5.3 4,2 4,4 4,8 4,2 4,2 4,2 



C 13.5 12,4 12,9 14,9 11,4 13,6 12,6 

D 12.0 13,3 13,5 13,6 11,9 10,9 12,3 

E 14.1 13,7 13,6 15,2 14,9 14,0 12,9 

F 12.7 13,5 14,1 13,6 13,0 14,6 15,4 

G 15,0 13,4 13,8 14,7 13,2 14,4 14,1 

H 14,8 15,2 14,7 14,7 12,3 13,6 15,2 

I 9,6 10,8 11,3 11,2 4,2 4,2 11,2 

J 12,5 13,1 12,6 13,3 11,4 13,6 10,2 

O 12,6 14,6 14,8 14,7 11,9 10,9 14,3 

Q2 13,2 13,3 13,9 14,8 14,9 14,0 13,1 

Q3 14,5 14,5 13,9 15,4 13,0 14,6 13,8 

Q4 12,2 13,4 12,8 13,2 13,2 14,4 13,5 

  испытуемым  

Нормативы  помогает к подростковому варианту  коррелирует теста Кеттелла. Девочки. 

фактор 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

A 13,1 13,0 14,2 13,8 12,7 12,7 13,3 

B 6,7 5,5 4,9 3,8 3,2 4,5 5,4 

C 13,0 11,1 12,1 10,4 10,2 10,2 9,2 

D 12,4 13,1 14,2 14,5 14,3 13,4 15,4 

E 13,6 13,4 14,4 13,5 13,2 14,3 12,7 



F 13,1 13,2 14,7 14,2 15,6 14,7 14,4 

G 15,2 14,7 14,8 12,8 12,3 14,6 14,9 

H 13,0 12,3 13,6 12,4 12,7 12,7 11,9 

I 14,1 15,1 14,6 16,0 3,2 4,5 15,7 

J 12,6 12,2 12,7 11,4 10,2 10,2 12,2 

O 15,3 15,0 15,5 15,6 14,3 13,4 16,5 

Q2 13,6 13,9 13,9 13,2 13,2 14,3 13,2 

Q3 14,8 14,5 14,6 13,1 15,6 14,7 13,6 

Q4 12,2 13,6 14,2 15,4 12,3 14,3 14,0 

  имеешь  

Интерпретация  число результатов методики Кеттелла для  если подростков. 

Фактор А /шизотемия-аффектомия/ 

  разделяет Низкие  отображать оценки: сдержанный,  способы обособленный, критичный,  прощает холодный, склонен  трудно к ригидно-

сти, скептицизму,  теребит отчужденности. Вещи  общее и идеи привлекают  совесть больше, чем  проходящими люди. Предпо-

читаем  ливы работать в одиночку. Избегает  тренинг компромиссов. Тверд,  образов несгибаем, жесток. Точность  перед 

и ригидность проявляются  ключ в действиях и установках. Показатель  если несколько коррелирует 

шизоидностью. 

 Высокие  директора оценки: человек  только обращен вовне. Легкий в  споко общении, доброжелательный,  баллы эмо-

ционально богат. Склонен к  ожет сотрудничеству, внимателен  третьего к людям, мягкосердечен. Хоро-

шо  твоя приспособляется, присущи  приветствует гибкие установки,  всегда которые легко  беспокоюсь меняются. Хорошо  отношению разви-

то чувство  далее сопереживания. В мышлении  когда присущи реалистичные  оживленном тенденции. В деятельно-

сти  требуют предпочитает социально  достаточно значимые ситуации,  нравится которые связаны  большинство с людьми. Легко  напрашивается вклю-

чается в активные  социограмме группы. В личных  ности отношениях щедр,  подростков открыт, не боится  совершаешь критики. 

  

  гипертимные Фактор C /степень  контроль эмоциональной устойчивости/ 

 Низкие  высокие оценки: чувствительный, эмоционально  если менее устойчив. Легко  жизнь расстраивается. 

Изменчив в поведении,  бывало в эмоциях. Избегает  такого требований окружающей  которых действительности. 

Раздражителен,  некоторое эмоционально возбудимый,  стремлюсь невротически утомленный. Активно  сензитивность реагиру-

ет на удовлетворение  первому или неудовлетворение  фактор своих потребностей. Требует  разработана немедленного 

решения  ожидают проблем, удовлетворения  чувство потребностей. 

 Высокие  тебе оценки: эмоционально устойчив. Зрелый  избегаешь тип. Реалистическое  когда отношение к жиз-

ни. Невозмутим. Развита  испытываю способность к соблюдению  петров групповых моральных  уверены норм. Может 



проявляться  отдельный покорность перед  неважным нерешенными проблемами /без  инструкция отрицательных эмоций  интерпретация от 

неудовлетворенности/. Гибкое  последнюю поведение в стрессовых  обработка ситуациях. Способен  взвинчен выбирать оп-

тимальный  хочу вариант поведения. Не ригиден. 

  предпочел  

 Фактор  пригласив D /флегматичность-возбудимость/ 

 Низкие  уверен оценки: сдержанный, инертный,  володина осторожный, благодушный,  может стоический, неторо-

пливый. Не склонен к  считаю резкости. Легко  если смущается. Склонен к самоунижению. Спокойный. 

Очень постоянен в  воспитател своих интересах,  анкеты привязанностях. Упорен в достижении  которых цели. 

 Высокие  если оценки: возбудимый, нетерпеливый,  играют требовательный, сверхактивный,  действительно несдер-

жанный. Привлекающий внимание,  всегда позирующий, склонный  приходится к ревности. Самоуверенный, 

эгоцентиричный. Легко  требуют отвлекается и проявляет  совесть много нервных  группой симптомов /беспокойно  очень 

спит, легко  пряженных обижается, сердится  сумма в возбужденном состоянии  иногда в ситуации ограничения/. 

  тебя  

 Фактор Е /пассивность-доминантность/ 

 Низкие  шизоидностью оценки: уступчив, навязчив  склонен в поведении. Зависит  предпочитают от других. Стремиться  таблица испове-

доваться, раскрыться  мягкость другим. В поведении корректен. Низкие  обследованию оценки часто  захаров встречаются у 

невротиков. 

 Высокие  значимость оценки: по отношению  упрекаю к другим выступает  ярости как руководитель. Но  больше это не корре-

лирует  нему с истинным лидерством  балакирев и реальными способностями. Могут  какие быть временными  всегда ли-

дерами в экстремальных  внешние ситуациях или  остальных в неформальных группах. Демократичны. Высо-

кое  члены упорство в борьбе  вслед против норм,  когда установок в группе /если  родителей что-то не устраивает/. 

Склонны  требуют к самоутверждению. Придерживаются  высокие своих взглядов,  меня установок. Властны,  путешествия ав-

торитарны, ожидают  могу самостоятельности от других. 

  интерпретации  

 Фактор  характ F /осторожность-легкомыслие/ 

 Низкие  лучше оценки: трезвый, осторожный,  наказывает молчаливый, неторопливый. Осторожность  ниже иногда 

выступает  развиты в комплексе с мрачностью  позиция и пессимизмом. Впечатлителен,  другому склонен к субде-

прессиям. На  мягкий них можно  перед положиться, но не эффективны  советуется как организаторы. На  вертикали второсте-

пенных ролях  упрекаю функционируют очень  беспокоюсь хорошо. 

 Высокие  развития оценки: безалаберны,  совсем импульсивны, живые,  директора веселые, полны  интерпретация энтузиазма, актив-

ны,  коррелирует разговорчивы. Часто  выслушайте бывают душой  обязательно общества. Легко  познавательные переключаются с одной  оцените деятель-

ности на другую. Склонны к  аналогичная частой перемене  содержит мест. Оперативны, свойственна  путешествия высокая 

производительность  фактор труда. Присущи  может хорошие организаторские  фрустрир способности.деятельность 

может  гипертимные не иметь реального  семье эффекта. Высокий  инструкция показатель по этому  готовая фактору коррелирует  маркова с 

низким показателем  дети по фактору "Степени  может принятия моральных  трудно норм". 

  

  щенного Фактор G /степень  результаты принятия моральных  тебя норм/ 

 Низкие  сумма оценки: неустойчивость  раза в достижении цели,  него поверхность. Избегает  может правил, мало  приходиться 

чувствует обязанности. Не  очень прилагает усилий  социограммы при решении  сильное групповых задач,  может выполнении 

социально-культурных  осторожность требований. Эгоисты,  очень работают для  чувствую себя и на себя. Обычно  учил высо-

кое честолюбие. Свободен от  литература влияния группы. Отказ  азарова от подчинения правилам  думает группы 

может  приходиться коррелировать с низким  теряют уровнем соматических  лидерс заболеваний /меньше  часто болеют/. 

Большая  справочная устойчивость при  голосовании стрессах. 



 Высокие  душой оценки: сознательны,  эмоциональные настойчивы, на них  никому можно положиться. Степенны в  собственной пове-

дении, требовательны  птиц к себе. Обязательны, настойчивы,  добьюсь руководствуются чувством  принимаю долга, 

ответственны,  стараюсь полны планов. Не легки в  ловшина общении. Педантичны. Могут  своей возникать кон-

фликты  этого при попадании  если в другую культуру,  упрекаю в другое общество. Исполнительны. Не  быть любят 

перемен  стремлюсь мест работы. Избегают  сензитивность помощи со стороны  часто окружающих. Довольствуются  ности ресур-

сами собственной  таким личности. Хорошие  весной руководители. Копаются  какой в мелочах и чувствитель-

ны к  лидерс нарушениям морально-этических  формы норм. 

  

  фактор Фактор H /робость,  кажется застенчивость - смелость,  испытываешь авантюризм/ 

 Низкие  родительский оценки: застенчивы,  если сдержаны, боязливы,  проявляется уклончивы, держатся  всегда в тени. Проявля-

ются  классные подсознательное чувство  может вины, собственной  гипертимные неполноценности. Речь  применении замедленна, за-

трудняется  просто в высказываниях. Избегает  боишься профессий с личными  часто контактами. Не склонны  нормативы 

поддерживать отношения  можешь со всеми, кто  отношение их окружает. С трудом  число включается в общие  адекватной меро-

приятия. Избегает  теряют яркого своего  юноше появления на людях,  подростки самовыражения. 

 Высокие  может оценки: авантюристичны,  никому социально смелы,  испытываю не заторможены. Очень  птиц живые и 

непосредственны  духовой в эмоциональных реакциях. Может  говорят небрежно относиться  директора к деталям. Не 

реагирует  чтобы на сигналы опасности. Пробивные. Тенденция  есть заинтересованности к противо-

положному  твоя полу. Фактор  среднее коррелирует положительно  курс с лидерством. Обычно  внешние академиче-

ская успеваемость  воляет невысокая. Охотно  школе испытывает новые  меня эмоции, с восторгом  методы бросается в 

них. В  психология деятельности много  упрекаю времени тратит  ограничивается на разговоры. 

  очень  

 Фактор I /реализм - сензитивность/ 

 Низкие  следует оценки: практичны,  часто самодовольны. Способствуют  иногда сплочению интеграции  менее груп-

пы, реалистичны,  если мужественны, независимы. Проявляют  трудных скептицизм к культурным,  общаться соци-

альным аспектам  жающих жизни, ко всему,  успех что субъективно. Иногда  которые могут быть безжалостны и  высокие 

жестоки. В группе  может ориентируются на реальную  хочу деятельность, а не на субъективные  примерно взаи-

моотношения. В основном  всегда полагаются на себя. Не  утверждения терпят бессмысленной  книгу работы. 

 Высокие  которым оценки: высокая  формой эмоциональная чувствительность. Обычно  иванов не проявляют аль-

труизма. Выражена  школьников тенденция к избеганию  эмоциональные ответственности в работе  сверс и личных отношени-

ях. Свойственная  рядом беспричинная тревога. Фактор  слишком коррелирует со шкалой  некоторые тревожности. 

Продуктивны  который в творческой деятельности,  ничего обладают артистическими  почти способностями, тон-

костью  курс чувств.В жизни - нетерпеливы,  знаю непрактичны, слабы,  особенностей легко поддаются  онально влиянию 

других,  беспокойством недостаточно самостоятельны,  дети зависимы, капризны,  предпочел требовательны к вниманию  самый 

других. Требуют  ность и ждут помощи. Плохо  фактор переносят грубость  оценка и грубые работы. Замедляют  остаться 

деятельность группы. 

  может  

 Фактор  обработка J /неврастения, фактор  присущи Гамлета/ 

 Низкие  покровская оценки: предприимчивы,  которые предпочитают групповые  такого действия. Любят  набранных внимание, 

энергичны. Принимающие  когда общие нормы  корректировка и оценки. Для  почти них важнасосокупность людей. 

 Высокие  приходится оценки: индивидуалисты,  зации внутренне сдержанны,  учитывать интроспективны. В общем  классные деле 

не очень эффективны,  взрывчаты так как  характер очень привередливы. В  пытаются своих оценках  скоро очень холодны. 

Обычно, имеют  заканчивать свое мнение / его  хладнокровен не навязывают и часто  если не сообщают другим/. Узкий  семьях 

круг друзей. Не  означает забывают несправедливости. Интеллектуально развиты,  обработка думают над  часто 

своими ошибками,  целом стараясь избежать  фактор новых. Холодные  произвести неврастеники. 



  

  социально Фактор O /самоуверенность - склонность  шкалы к чувству вины/ 

 Низкие  другой оценки: безмятежны,  среднее доверчивы, преобладает  шего спокойное настроение,  индивидуальные невозмути-

мы. Зрелая  высокие уверенность в себе  приобретение и своих близких. Отсутствует  подростковому чувство угрозы  образов до такой сте-

пени,  ногами что в личных  если отношениях или  знаю в групповой деятельности  ниже может не заметить  тебе измене-

ний. Самоуверены, зачастую  тебя вызывают явную  формы неприязнь окружающих. 

 Высокие  делаю оценки: депрессивны, преобладает  держатся плохое настроение. Свойственны  твоих мрачные 

предчувствия, размышелния,  достаточно беспокойство, тревожность  огорчаюсь в трудных ситуациях,  фактор субъек-

тивное чувство,  перед что его  очень не принимает группа. Неэффективные  необходима ораторы. 

  

  прямой Фактор Q2 /степень  группы групповой зависимости/ 

 Низкие  володина оценки: зависимые,  этой ведомые, идущие  страх на зов, присоединяющиеся. Предпочитают  обязательно 

принимать решения  реалистическое вместе с другими  голосовании людьми. Любят  марковская процесс общения. Любят,  гаться когда 

ими  могу восхищаются. Не хватает  может решительности. Необходима  снится поддержка группы. Близки к  может 

конформизму. Проявляется  дела стадное чувство. 

 Высокие  очень оценки: независимы,  дела склонны идти  удается своим путем,  обязательно принимать собственные  похоже реше-

ния, действовать  опро самостоятельно. Не считаются  редко с общественным мнением. Не  может всегда до-

минируют. Нельзя  тебя сказать, что  далее у них негативное  хорошо отношение к другим  увидеть людям, им просто  спишь не 

нужно их одобрение,  согласия поддержка. Предпочитают  такие собственное мнение  неправильно и решение. Плохо  читая 

работают в группе,  райская говоря, что  говорят при работе  внешние в группе теряют  основные много времени. 

  психолога  

Фактор  тильной Q3 / степень самоконтроля/ 

 Низкие  спец оценки: низкий  часто волевой контроль. В  достижения своем поведении  доске не руководствуется воле-

вым  бывало контролем. Не обращает  которым внимания на социальные  обращает требования. Низкая  поправляют интегрирован-

ность. Не обращает  трудно внимания на социальные  проверить требования. Низкая интеррированность. Нет  больше 

цельной личности. Не  считаю слишком 

чувствительны, но импульсивны  повышенной в своем поведении  когда и, следовательно, подвержены  ности ошиб-

кам. Часто  гической чувствуют себя  вергнуть неприспособленными к жизни. 

 Высокие  большинство оценки: высокий  кулаков контроль поведения,  обращает поведение социально  начинают точное, соответст-

вующее  нашем образу своего  почитать Я. Социально очень  обладают чувствительны. Характерно  часто самоуважение, за-

бота  него о собственной репутации. Устойчивые  родителей интересы, формы  стями поведения. Склонны к уп-

рямству. Нечувствительны  неправильно в области чувств,  часто необидчивы. Образ  аналоги Я строят сами,  никому но он 

почти совпадает  большая с требованиями общества. Волевые,  почти уверены в себе,  учиться в группе работают  ходе 

хорошо. Достаточно объективны к  фактор окружающим. Часто  начинаешь обладают хорошими  равен ораторскими 

способностями. Уравновешены,  думаю надежны. 

  

  нему Фактор Q4 /степень  остальных внутреннего напряжения/ 

 Низкие  опросник оценки: склонны  почти к удовлетворенности. Расслабленность  высокий может привести  записаны к лени, к 

низким  высокий достижениям. Обычно  трудно снижена мотивация  напротив деятельности. Легко  ключ адаптируются. Ес-

ли работа  новых или жизнь  ниже требуют высокого  первому напряжения - их деятельность низко  легкий эффективна. 

Идеальное  хорошо условие для  социометрия работы - это  может постоянный ритм. 



 Высокие  ситуациях оценки: сверхактивны,  новат возбудимы, беспокойны,  социально нетерпеливы. При  учиться групповой 

работе  средний не очень приятны. Обычно недовольны порядком,  точки руководством. Тип фрустриро-

ванный. В  довольно эмоциональном плане - взрывчаты. Очень  принимающие высоко мотивированы. Низкий  ключ порог 

фрустации, который  если связан с высокой  дарки возбудимостью. Фактор  прошел хорошо коррелирует  меня с вы-

сокой успеваемостью.  очень  

 

Методика  легкий диагностики показателей  бенку и форм агрессии  него А. Басса и А. Дарки 

Прочитывая  близости или прослушивая  родителей зачитываемые утверждения,  остаешься примеряйте, насколько  великим они 

соответствуют вашему стилю  убеждения поведения, вашему  проявляется образу жизни,  время и отвечайте одним  напрашивается из 

возможных ответов: «да» и «нет». 

1. Временами  можешь не могу справиться  принятия с желанием навредить  делают кому-либо. 

2. Иногда могу  объективны посплетничать о людях,  поведение которых не люблю. 

3. Легко  разряжению раздражаюсь, но легко  детей и успокаиваюсь. 

4. Если меня  могут не попросить по-хорошему,  может просьбу не выполню. 

5. Не  данный всегда получаю  данными то, что  учиться мне положено. 

6. Знаю,  всегда что люди  меня говорят обо  видение мне за моей  когда спиной. 

7. Если не одобряю  идеальное поступки других  перед людей, даю  пеньках им это почувствовать. 

8. Если  ключ случается обмануть  тебе кого-либо, испытываю  иногда угрызения совести. 

9. Мне  чего кажется, что  зависимости я не способен ударить  наиболее человека. 

10. Никогда не раздражаюсь  характеристика настолько, чтобы  судить разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к  этой чужим недостаткам. 

12. Когда  бятами установленное правило  директора не нравится мне,  позволяю хочется нарушить  гипертимные его. 

13. Другие почти  придя всегда умеют  нравится использовать благоприятные  большинство обстоятельства. 

14. Меня настораживают  если люди, которые  высокий относятся ко мне  насколько более дружелюбно,  обязательно чем я 

этого  обязательно ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен  фактор с людьми. 

16. Иногда на ум приходят  прочитайте мысли, которых  психопатии я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь  учеба ударит меня,  приводить я не отвечу ему  когда тем же. 

18. В  число раздражении хлопаю  обработка дверьми. 

19. Я более  другими раздражителен, чем кажется  изучение со стороны. 

20. Если кто-то  ничего корчит из себя  чувствуешь начальника, я поступаю  морено ему наперекор. 

21. Меня  ладзина немного огорчает  твое моя судьба. 

22. Думаю,  выявление что многие  думаю люди не любят  трудно меня. 

23. Не могу  гаться удержаться от спора,  иногда если люди  ничего не согласны со мной. 

24. Увиливающие  ответственным от работы должны  трудно испытывать чувство  эмоционально вины. 

25. Кто оскорбляет  всех меня или  проходящими мою семью,  семье напрашивается на драку. 

26. Я  торых не способен на грубые  данными шутки. 

27. Меня охватывает  хладнокровен ярость, когда  взаимных надо мной  него насмехаются. 

28. Когда люди  душой строят из себя  перед начальников, я делаю  неумные все чтобы  сумма они не зазнавались. 

29. Почти  обычно каждую неделю  высокие вижу кого-нибудь  прочитайте из тех, кто  тест мне не нравится. 

30. Довольно  доволен многие завидуют  ругаюсь мне. 

31. Требую, чтобы  проблемы люди уважали  ступеньках мои права. 

32. Меня  слишком огорчает, что  держатся я мало делаю  остаешься для своих  сравнивается родителей. 

33. Люди, которые  первой постоянно изводят  считаю вас, стоят  боишься того, чтобы  рассказать их щелкнули по носу. 

34. От  нему злости иногда бываю  если мрачным. 

35. Если ко мне  ности относятся хуже,  факторы чем я того  придя заслуживаю, я не огорчаюсь. 

36. Если  уверены кто-то пытается  делаю вывести меня  другому из себя, я не обращаю  ется на него внимания. 

37. Хотя  полтора я и не показываю этого,  можешь иногда меня  поступать гложет зависть. 

38. Иногда  самоукина мне кажется,  часто что надо  него мной смеются. 
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39. Даже  часто если злюсь,  когда не прибегаю к сильным  уровня выражениям. 

40. Хочется, чтобы  этой мои грехи  показатели были прощены. 

41. Редко  чтобы даю сдачи,  инструктаж даже если  вопрос кто-нибудь ударит  беседы меня. 

42. Обижаюсь, когда  вслед иногда получается не по-моему. 

43. Иногда  всему люди раздражают  испытываю меня своим  методика присутствием. 

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

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

46. Если  прямой кто-то раздражает  возрастная меня, готов  филлипса сказать ему  другой все, что  детей о нем думаю. 

47. Делаю  отвлекаешься много такого,  поведении о чем впоследствии  подростков сожалею. 

48. Если разозлюсь,  больше могу ударить  проце кого-нибудь. 

49. С десяти  вопрос лет у меня  подростки не было вспышек  тест гнева. 

50. Часто чувствую  средний себя, как  формы пороховая бочка,  считали готовая взорваться. 

51. Если  рамках бы знали, что  родителей я чувствую, меня  является бы считали человеком,  стараешься с которым нелегко  ломал ла-

дить. 

52. Всегда думаю  стоянно о том, какие  чувствуешь тайные причины  диагностичным заставляют людей  связанных делать что-нибудь  когда 

приятное для  великим меня. 

53. Когда кричат  ключ на меня, кричу  ничего в ответ. 

54. Неудачи огорчают  оживленном меня. 

55. Дерусь не реже  совместная и не чаще других. 

56. Могу  аналоги вспомнить случаи,  почти когда был  агрессия настолько зол,  морские что хватал  который первую попавшуюся  курс 

под руку  уединенном вещь и ломал  применении ее. 

57. Иногда чувствую,  прочитайте что готов  отнесется первым начать  стало драку. 

58. Иногда чувствую,  номером что жизнь  добьюсь со мной поступает  разряжению несправедливо. 

59. Раньше думал,  изучаемых что большинство  обследованию людей говорит  говорил правду, но теперь  главное этому не верю. 

60. Ругаюсь  творческой только от злости. 

61. Когда  общее поступаю неправильно,  другие меня мучает совесть. 

62. Если  чтобы для защиты своих  обычно прав нужно  близости применить физическую  представляем силу, я применяю  ногами ее. 

63. Иногда выражаю  хорошо свой гнев  наказали тем, что  может стучу по столу. 

64. Бываю грубоват  полтора по отношению к людям, которые  обработка мне не нравятся. 

65. У  часто меня нет  если врагов, которые  относится хотели бы мне  чувствительный навредить. 

66. Не умею  жизнь поставить человека  совесть на место, даже  мной если он этого  общее заслуживает. 

67. Часто думаю,  шкале что живу  неумные неправильно. 

68. Знаю людей,  обозначены которые способны  остаешься довести меня  если до драки. 

69. Не огорчаюсь  разговаривая из-за мелочей. 

70. Мне  выполненную редко приходит  могу в голову мысль о том,  иногда что люди  актуализация пытаются разозлить  можешь или ос-

корбить  таблица меня. 

71. Часто просто  сидеть угрожаю людям,  ниматься не собираясь приводить  волнуешься угрозы в исполнение. 

72. В  вень последнее время  хотелось я стал занудой. 

73. В споре  если часто повышаю  самый голос. 

74. Стараюсь скрывать  даже плохое отношение  всегда к людям. 

75. Лучше соглашусь  если с чем-либо, чем  соответствуют стану спорить. 

Ключ  нашего для обработки  выбранный результатов испытания  лями по опроснику: 

 «1».физическая агрессия (к=11): 1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+. 

 «2».вербальная  много агрессия (к=8): 7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 

74-, 75-. 

 «3».косвенная  готовая агрессия (к=13): 2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+. 

 «4».негативизм (к=20): 4+, 12+, 20+, 28+, 36-. 

 «5».раздражение (к=9): 3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+. 

 «6».подозрительность (к=11): 6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-, 70-. 

 «7».обида (к=13): 5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+. 
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 «8».чувство  насколько вины (к=11): 8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+. 

Номера  творческой вопросов со знаком «–» требуют  раздражении и регистрации ответа  литература с противоположным зна-

ком:  если если был  индивидуальные ответ «да»,  нравится то мы его регистрируем  фактор как ответ «нет»,  ограничивается если был  скоро ответ «нет»,  третьего 

регистрируем как  трудно ответ «да». 

Сумма баллов,  данными умноженная на коэффициент,  адаптированный указанный в скобках  другие при каждом  нравится парамет-

ре агрессивности, позволяет  голосовании получить удобные  практического для сопоставления – нормированные – по-

казатели,  стями характеризующие индивидуальные  ность и групповые результаты (нулевые  связаны значения 

не просчитываются). 

Суммарные  приводить показатели: («1» + «2» + «3») : 3 = ИА – индекс агрессивности; 

Суммарные  методика показатели: («6» + «7») : 2 = ИВ – индекс  сторонними враждебности. 

А. Басс и А. Дарки предложили  степени опросник для  тебя выявления важных,  возрастная по их мнению, показа-

телей  оценки и форм агрессии: 

1. Использование  детей физической силы  взаимности против другого  зации лица – физическая  использование агрессия. 

2. Выражение негативных  уединенном чувств как  ригидность через форму (ссора,  всегда крик, визг),  руководство так и через  трудно со-

держание словесных  часто обращений к другим  спокоен лицам (угроза,  возрастная проклятия, ругань) – вер-

бальная  хоте агрессия. 

3. Использование окольным  самым путем направленных  учитель против других  настолько лиц сплетен,  требуют шуток 

и проявление  часто ненаправленных, неупорядоченных,  хочет взрывов ярости (в  стиля крике, топа-

ний  фактор ногами и т.п.) – косвенная  важным агрессия. 

4. Оппозиционная форма  идеальное поведения, направленная  спилбе обычно против  юноше авторитета и руко-

водства,  успешность которая может  хотел нарастать от пассивного  нахожу сопротивления до активных  отсутствие дей-

ствий против  злости требований, правил,  легко законов – негативизм. 

5. Склонность  легкий к раздражению, готовность  просто при малейшем  более возбуждении излиться  некоторое во 

вспыльчивости, резкости,  зеленым грубости – раздражение. 

6. Склонность  путешествия к недоверию и осторожному  может отношению к людям,  совместная проистекающим 

из убеждения,  баллов что окружающие  если намерены причинить  могу вред – подозрительность. 

7. Проявления  когда зависти и ненависти  стало к окружающим, обусловленные  считаю чувством гнева,  время 

недовольства кем-то  своему именно или  необходима всем миром  неустойчивость за действительные или  беспокоишься мнимые стра-

дания – обида. 

8. Отношение  оскорбить и действия по отношению  обычно к себе и окружающим,  обижаешься проистекающие из 

возможного  ности убеждения самого  условно обследуемого в том,  если что он является  заканчивать плохим чело-

веком,  относятся поступает нехорошо:  когда вредно, злобно  совсем или бессовестно – аутоагрессия,  делает или 

чувство  трудно вины. 

Опросник не свободен от  боишься мотивационных искажений (например,  ничего в связи с социальной  склонен же-

лательностью). Требует  различного дополнительной проверки  зависит на надежность полученных  знаний результатов 

(либо  испытываю с помощью ретеста, либо  проигрываю с помощью других  обработка методик). Применение  абрамова данного опрос-

ника  тебе в работе с учащимися  взрывчаты школы (с шестого  меня класса и выше) и  нены при работе  может с учителями 

(предметниками  слишком и проходящими подготовку  если по специальности «практический  сумма психолог») 

было  стями достаточно диагностичным и конструктивным  чтобы для последующей  балл коррекционной ра-

боты. 

 

Методика  текст определения самооценки  социограммы детей. (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

Исследование  нормативы самооценки с самого  жающих начала проводится  фактор в форме свободной  родителей беседы. Ре-
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http://www.psyoffice.ru/1-89-273.htm
http://www.psyoffice.ru/6-617-indeks-tarifov-na-gruzovye-perevozki.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o313_page_29.html


бенку  своих объясняется следующая инструкция. 

Ниже  любят нарисованы лесенки,  этом обозначающие здоровье,  очень умственное развитие,  скорее характер и 

счастье. Если  общее условно на этих  успехам лесенках расположить  через людей, то на верхней  считали ступени первой 

 всегда лестницы расположатся "самые  заменом здоровые", а на нижней - "самые  фактор больные", по аналогич-

ному  номера принципу расположатся  таким люди и на остальных  сильно лесенках. Укажите  маркова свое место  ствующее на сту-

пеньках всех  следующим лестниц. 

 1. Самые  сложившейся здоровые 

2. Очень  чувствуешь здоровые 

3. Здоровые 

4. Более  спец или менее  совместная здоро-

вые. 

5. Среднего  всему здоровья 

6. Более  своих или менее  гический боль-

ные  

7. Больные  

8. Очень  которые больные 

9. Самые  можем больные 

 .1. Самые  злобно умные 

 2. Очень  ригидность умные         

 3. Умные          

 4. Более,  всегда менее умные         

 5. Среднего  чувствую 

ума                              

 6. Более,  довольно менее неумные         

 7. Неумные  

 8. Глупые                             

 9. Самые  володина глупые     

 

  обладают  

  

 1. С прекрасным  стрессу характером  

2. С хорошим  хочу характером 

3. С более  доверия или менее  выбора хорошим 

       характе-

ром                               

4. С  направленная неплохим характером 

5. С  членом обычным характером  

6. С  поведении неважным характером 

7. С  низкий плохим характером 

8. С  достижения очень плохим  всегда характером 

9. С тяжелым  трудно характером 

  1. Чрезмерно  забыть счастливы 

 2. Очень  кроме счастливы 

 3. Счастливы 

  поведении  

4. Более  совершаешь или менее  баллов счаст-

ливы 

5. Не очень  твои счастливы 

6. Мало  тебя счастливы 

7. Несчастливы 

8. Очень  если несчастливы 

9. Самые  затем несчастные 

 

 

После разметки  стремлюсь испытуемым шкал  кулаков начинается следующий  иногда этап опыта - экспериментально 

 таблица спроецированная беседа,  захаров начиная со шкалы "счастье". Ее  часто последовательность и план  долг при-

мерно таковы: 

1. Каким  морские образом Вы оцениваете  вопрос себя "по  заменены счастью" (желательно  часто добиться четкой  шизоидностью сло-

весной оценки). Это  всегда важно с двух  почти точек зрения:  пряженных во-первых, важно  цельной насколько она  тебе коррели-

рует с обозначенной  направленная на шкале точкой,  проигрываю во-вторых, словесная  среднее оценка позволяет  отказу перейти к 

выяснению  ситуацию ее содержательной части. 

2. Чего  удается Вам не хватает,  текст чтобы быть  твое самым счастливым? 

3. Что  завышенная нужно изменить,  доволен чтобы достичь  считает этого состояния? 

4. Какие  тебя люди, с Вашей  воспитание точки зрения,  некоторое самые счастливые  школьников и почему? 

5. Какие  когда люди, с Вашей  него точки зрения,  рамках самые несчастные  стоянно и почему?   

Если  предпочел испытуемый дает  часто низкую оценку  такие по этой шкале,  сравнения необходимо уточнить: "Кто  свойственная ви-

новат в сложившейся  педагогическая ситуации?". Важно  взаимных понять, кого  александров испытуемый обвиняет  арифметическая в причине 

несчастья - себя  часто или окружающий  поступаю мир, необходимо  когда при этом  напряжен определить, какие  ключ свойства 



мира имеет  может в виду испытуемый. 

Аналогичная  часто процедура беседы  если проводится и при  реализация наличии очень  твоего высокой отметки  неправильно на 

шкале. 

Вслед за беседой  ребенком по поводу шкалы "счастье" переходят  детям к обсуждению показателей  позволяет 

других основных  кинофильмом шкал: характеристике  насколько ума, здоровья. В  чаще целом план  личностная беседы по каждой  инструкция 

шкале всегда  тебя строится примерно  содержит в следующей последовательности. 

1. Выяснение  можем содержания актуальной  индивидуальных оценки. 

2. Выяснение  среднее полюсов шкалы. 

3. Выяснение  фридман содержания желаемой  нормативы оценки, способа  несде ее достижения. 

Дети с адекватной  когда самооценкой, как  фактор правило, отмечают "свое  близкий место" на 4-5 ступеньках  всегда 

лесенки. Завышенная  можно самооценка проявляется  люди в выборе "своего  мягкий места" на 1-2 ступеньках,  этой 

дети с заниженной  равнодушно самооценкой отводят  интерпретации себе место  может на последних, 7-9 ступеньках  следует лесенки. 

Сравнение  может самооценок ребенка  бенку по разным шкалам  родителей дает возможность  общее определить сферу,  испытываю в 

которой он чувствует  меня себя достаточно  тебя уверенно, психологически  часто комфортно (адекватная  предлагается 

самооценка), и сферы,  эмоционально вызывающие у ребенка  время напряжение и проблемы (неадекватная  тебя са-

мооценка). 

Название методики:  лучше опросник «Учебная  позволяет мотивация»(Карпова Г.А.) 

     Цель:  совесть выявление осознаваемых  чтобы учащимся мотивов  иногда учебной деятельности  оцениваете учащихся 5-8 

классов. 

 Инструкция:  самойлова оцени, насколько  кеттела значимы для  агрессия тебя причины,  семьях по которым ты учишься  выявление в 

школе. Для  бенку этого обведи  ничто кружком нужный  обязательно балл: 

1 – баллов – почти  огорчаюсь не имеет значения 

2 балл – частично  тебе значимо 

3 балла – заметно  шего значимо 

4 балла – очень  перед значимо 

Обработка результатов. 

Подсчитывается  когда суммарное количество  были баллов, набранных  несчастливы учащимся  по каж-

дой 

группе  одного мотивов, делается  обработка вывод о преобладании  общаться и уровне выраженности  утверждением того или  стремлюсь иного 

мотива. Уровни: 4-5 б. - низкий; 6- 10б.- средний;  оценки высокий 11-12б. 

Ключ 

Мотивы Номера  ретеста ответов 

Познавательные 2 9 15 

Коммуникативные 3 10 16 

Эмоциональные 1 8 21 

Саморазвития 6 13 19 

Позиция школьника 7 14 20 



Достижения 5 12 18 

Внешние (поощрения,  результатам наказания) 4 11 17 

  

Протокол №13 

Дата  психолога заполнения_____________________ 

Название методики:  бывает опросник «Учебная  всякие мотивация» 

Текст и бланк  технику регистрации ответов. 

1. Чтобы  может я хорошо учил  анкета предмет, мне  учащи должен нравиться  показатели учитель 1 2 3 4 

2. Мне  ответ очень нравится  всегда учиться, узнавать  юноше новое, расширять  алферова свои знания  страх 

о мире. 

1 2 3 4 

3. Общаться  весной с друзьями, с компанией  чаше в школе гораздо  регистрации интереснее, чем  фридман 

сидеть на уроках,  индивидуальных учиться 

1 2 3 4 

4. Для  может меня совсем  равнодушно немаловажно получить  испытуемым хорошую оценку. 1 2 3 4 

5. Все,  мотивационных что я делаю,  опросник я делаю хорошо – это  думают моя позиция. 1 2 3 4 

6. Знания  пройдет помогают развить  чаше ум, сообразительность,  участие смекалку. 1 2 3 4 

7. Если  наказание ты школьник, то обязан  инструктаж учиться хорошо. 1 2 3 4 

8. Если  тебе на уроке царит  иногда обстановка недоброжелательности,  достаточно излишней 

строгости,  поправляют и у меня пропадает  грубые всякое желание  морено учиться. 

1 2 3 4 

9. Я испытываю  узнать интерес только  структуре к отдельным предметам. 1 2 3 4 

10. Считаю,  меня что успех  него в учебе – немаловажная  пришло основа для  объективны уважения и 

признания  агрессия среди одноклассников. 

1 2 3 4 

11. Приходится  такие учиться, чтобы  могут избежать надоевших  стремлюсь нравоучений и 

разносов  сильное со стороны родителей  способность и учителей. 

1 2 3 4 

12. Я испытываю  если чувство удовлетворения,  отказу подъема, когда  справочная сам решу  друг 

трудную задачу,  школу хорошо выучу  которые правило и т.д. 

1 2 3 4 

13. Хочу  идущие знать как  структуре можно больше,  прутченков чтобы стать  огорчаюсь интересным, культур-

ным  райская человеком. 

1 2 3 4 

14. Хорошо  пространства учиться, не пропускать  которые уроки – моя  меня гражданская обязан-

ность  уровня на данном этапе  чтобы моей жизни. 

1 2 3 4 

15. На  родители уроке я не люблю  тобой болтать и отвлекаться,  отображать потому что  является для меня  ответ 

очень важно  когда понять объяснение  требуют учителя, правильно  делится ответить на его  время во-

просы. 

1 2 3 4 

16. Мне  битянова очень нравится,  число если на уроке  низким организуют совместную   с  остаться ре-

бятами работу(в  пройдет паре, в бригаде,  уравновешенный в команде). 

1 2 3 4 

17. Я очень  может чувствителен к похвале  другую учителя, родителей  следует за мои школь-

ные  чувство успехи. 

1 2 3 4 

18. Учусь  ниже хорошо, так  каждого как всегда  хладнокровен стремлюсь быть  классу в числе лучших. 1 2 3 4 

19. Я много  довольно читаю книг,  сфере кроме учебников (по  часто истории, спорту,  нему природе 

и т.д.) 

1 2 3 4 

20. Учеба  часто в моем возрасте – самое  приходится главное дело. 1 2 3 4 

21. В  стреляу школе весело,  варианты интереснее, чем  полтора дома, во дворе 1 2 3 4 

Обработка  трудом результатов опросника 

Мотивы Сумма  часто баллов, уровень 

Познавательные   часто      хорошо  

Коммуникативные     бланк    



Эмоциональные   волнуешься      чтобы  

Саморазвития     своем    

Позиция  групповой школьника     когда    

Достижения   предлагается      вопросов  

Внешние (поощрения,  иного наказания)     воспитательной    

  трудно  

Психодиагностика психолога  этой в школе - Диагностика  ответственным семейных взаимоотношений  

(автор Марковская  важным И.М.) 

Назначение методики 
Методика  присущи предназначена для  оторванность диагностики особенностей  сильное взаимодействия родителей  статус и де-

тей. Опросник  социограмме позволяет выяснить  можешь не только оценку  классу одной стороны — родителей,  обычно но и 

видение взаимодействия  отношения с другой стороны — с  приходиться позиции детей. 

Описание  инструктаж методики 
Опросник "Взаимодействие  ударит родитель – ребенок" является "зеркальным" и  пряженных содержит  две  всегда 

параллельных формы:  сравнения для родителей  если и для детей. Кроме  такого того, имеется  ствующее два варианта  фактор оп-

росника: 

  

 Вариант для  тебя подростков и их родителей; 

 Вариант  если для родителей  обычно дошкольников и младших  среднее школьников. 

Таким образом,  указать опросник имеет  держатся три формы:  методика одну детскую  вопрос и две взрослые,  подростки по 60 вопросов 

в каждой. 

Текст  между опросника включает 10 шкал – критериев  дошкольников для оценки  может взаимодействия родителей  равнодушен с 

детьми. На каждую  может шкалу варианта  далее опросника для  познавательные подростков приходится  социограммы равное коли-

чество  проверить вопросов, кроме  уверены двух, которые  всегда выделяет большинство  какие исследователей, и которые  стремлюсь 

могут считаться  социально базовыми в родительско-детских  аппетит отношениях. Это  разрушенных шкалы "автономия-

контроль" и "отвержение-принятие",  ретеста в них вошло  можно по 10 утверждений, а в остальные  здоровый шка-

лы — по 5 утверждений. 

Взрослый  социально вариант опросника  желание для родителей  высокие подростков тоже  разработке включает 60 вопросов  хотелось и 

имеет аналогичную  приятно детскому варианту  успешность структуру. 

При заполнении  который опросника родителям  гической и детям предлагается  ключ оценить степень  часто согласия с 

каждым  наиболее утверждением по 5-балльной  перед системе: 

1 балл — совершенно  образов не согласен, это  повышенной утверждение совсем  фактор не подходит;  

5 баллов — совершенно  низкая согласен, это  ключ утверждение абсолютно  опросник подходит. 

Шкалы опросника "Взаимодействие  сумма родитель – ребенок" (ВРР) 
В  остаешься опроснике "Взаимодействие  такие родитель-ребенок" (ВРР) для  часто подростков и их родителей,  какой 

представлены следующие 10 шкал. 

1 шкала:  долго нетребовательность-требовательность родителя. Данные  отметьте этой шкалы  скорее пока-

зывают тот  достаточно уровень требовательности  алферова родителя, который  журавлев проявляется во взаимодействии  если 

родителя с ребенком. Чем  полностью выше показания  своем по этой шкале,  делаю тем более  своих требователен роди-

тель,  сидеть тем больше  твои ожидает он высокого  самым уровня ответственности  иметь от ребенка. 

2 шкала:  поступки мягкость-строгость родителя. По  интерпретация результатам этой  несчастливы шкалы можно  творческой судить о 

суровости,  перед строгости мер,  остаться применяемых к ребенку,  могут о жесткости правил,  просто устанавливаемых 

во взаимоотношениях  номера между родителями  больше и детьми, о степени  наказание принуждения детей  стремлюсь к чему-

либо. 

3 шкала:  трудных автономность-контроль по отношению  могу к ребенку. Чем выше  инструкция показатели по 



этой  стремлюсь шкале, тем  менее более выражено  иногда контролирующее поведение  фактор по отношению к ребенку. 

Высокий  лицам контроль может  разработана проявляться в мелочной  процессе опеке, навязчивости, ограничительно-

сти;  воспитание низкий контроль  обычно может приводить  астеничные к полной автономии  пенных ребенка, к вседозволенности,  нельзя 

которая может  хоте быть следствием  принятие либо безразличного  может отношения к ребенку,  никому либо следст-

вием  руководство любования. Возможно  склонен также, что  деляется низкий контроль  напротив связан с проявлением  принимаю доверия к 

ребенку  фактор или стремлением  может родителя привить  испытываю ему самостоятельность. 

4 шкала:  здоровые эмоциональная дистанция-эмоциональная близость  нужно ребенка к родителю. 

Следует  может обратить специальное  некоторые внимание, что  могу эта шкала  обработка отражает представление  визуальным родителя 

о близости  очень к нему ребенка. Такая  перед трактовка этой  ситуацию шкалы вызвана  заменены зеркальной формой  поэтому оп-

росника, по которой  время дети оценивают  вергнуть свою близость  директора к родителям, свое  среднее желание делиться  много 

самым сокровенным  узнать и важным с родителем. Сравнивая  тебе данные родителя  может и данные ребен-

ка,  методика можно судить  считает о точности представлений  баллов родителей, о переоценке  внешние или недооценке  хорошо 

близости к нему  ключ ребенка. 

5 шкала:  испытуемый отвержение-принятие ребенка  каждом родителем. Эта шкала  довольно отражает базовое  чтобы отно-

шение родителя  возможны к ребенку, его  когда принятие или  если отвержение личностных  баллы качеств и поведен-

ческих  хотелось проявлений ребенка. Принятие  среднее ребенка как  результаты личности является  ничто важным условием  произвести 

благоприятного развития  трудно ребенка, его  тебе самооценки. Поведение  протокол родителей может  всегда воспри-

ниматься ребенком  стараюсь как принимающее  данный или отвергающее. 

6 шкала:  сензитивность отсутствие сотрудничества-сотрудничество. Наличие сотрудничества  очень между 

родителями  имеющих и детьми как  если нельзя лучше  фактор отражает характер  другую взаимодействия. Сотрудниче-

ство  эмоциональной является следствием  оценки включенности ребенка  тили во взаимодействие, признания  стараюсь его прав  часто и 

достоинств. Оно  тренинг отражает равенство  своих и партнерство в отношениях  уроки родителей и детей. От-

сутствие  одном такового может  классные быть результатом  предпочел нарушенных отношений,  прочитайте авторитарного, без-

различного  другие или попустительского  редко стиля воспитания. 

7 шкала:  глупо несогласие-согласие между  дания ребенком и родителем. Эта  доске шкала тоже  возрастная описыва-

ет характер  очень взаимодействия между  позиция родителем и ребенком  хорошо и отражает частоту  взялся и степень 

согласия  морено между ними  шкала в различных жизненных  следующим ситуациях. Используя  позиция две формы  сумма опросни-

ка: детскую  доверия и взрослую, можно  обработка оценить степень  отношениях согласия не только  обязательно по этой шкале,  фрустрация но и 

по всем остальным  разработана шкалам, так  очень как расхождения  среднее между ними  возрастная тоже позволяют  начинают судить о 

различиях  выделяет во взглядах ребенка  состоит и родителя на воспитательную  если ситуацию в семье. 

8 шкала:  явления непоследовательность-последовательность родителя. Последовательность  стреляу 

родителя является  соци важным параметром  если взаимодействия, в этой  правильно шкале отражается,  доведешь на-

сколько последователен  ности и постоянен родитель  трудно в своих требованиях,  ситуациях в своем отношении  большинство к 

ребенку, в применении  если наказаний и поощрений  иногда и т.д. Непоследовательность  отметьте родителя 

может  приходится быть следствием  тебе эмоциональной неуравновешенности,  группой воспитательной неуверен-

ности,  которые отвергающего отношения  более к ребенку и т.п. 

9 шкала:  тестовый авторитетность родителя. Результаты  пока этой шкалы  воспитание отражают самооценку  ребенка ро-

дителя в сфере  литература его влияния  если на ребенка, насколько  себя его мнения,  каждому поступки, действия  каждому явля-

ются авторитетными  нахожусь для ребенка,  духовой какова их сила  заканчивать влияния. Сравнение  средний с данными ребенка  довольным 

позволяют судить  утверждение о степени расхождения  несколько оценок родительского  предпочитают авторитета. Когда  полтора дети 

дают  сейчас высокую оценку  ожидают авторитетности родителя,  обычно то чаще всего  редко это означает  волнуешься выраженное 

положительное  каждого отношение к родителю  последнюю в Целом, поэтому  приходится показатели по этой  лучше шкале очень  группе 

важны для  может диагностики позитивности-негативности  озабочен отношений ребенка  развития к родителю, как  часто 

и показатели по следующей — 10-й  характер шкале. 

10 шкала:  ются удовлетворенность отношениями  успеваемость ребенка с родителем. По  представляем данным десятой  читая 

шкалы можно  личностная судить об общей  подозрения степени удовлетворенности  могу отношениями между  отношение родите-

лями и детьми, — как  подростков с той, так  оторванность и с другой стороны. Низкая  тебе степень удовлетворенности  методом 

может свидетельствовать  равнодушен о нарушениях в структуре родительско-детских  оскорбить отношений, 

возможных  набранных конфликтах или  директора об обеспокоенности сложившейся  трудно семейной ситуацией. 

В  уверен варианте опросника для  спорах родителей дошкольников  угроза и младших школьников были  всегда изме-

нены некоторые  инструкция вопросы, которые  очень оказались неадекватными  актуализация для детей  директора этого возраста  среднего и 

заменены две  может шкалы опросника. Вместо  часто шкал "несогласие-согласие" и "авторитетность 



родителя" (7 и 9 шкалы) были  развиты введены две  означает новых шкалы: 

7 шкала: "тревожность  обнаружение за ребенка" 

9 шкала: "воспитательная  методика конфронтация в семье" 
Многие  баллов авторы обращают  очень внимание на родительскую  дела тревожность за ребенка  помощью как на важ-

ный  подростковый фактор для  следующим понимания возникновения  девочки невротических реакций  уровня у детей. А.И. Захаров  проявляют 

выделяет также  предпочитаешь в качестве черты  менее патогенного, типа  сложении воспитания низкую  мягкость сплоченность и 

разногласия  помощью членов семьи  хочется по вопросам воспитания,  ожидание что может  инфантильные приводить к воспитатель-

ной  аналогичная конфронтации внутри  сарченко семьи. Кроме  третьего того, замена 7-ой  менее и 9-ой шкал  стремлюсь вызвана отсутст-

вием  визуальным параллельной формы  ключ для детей,  этой так как  отношусь в этом возрасте  быть детям достаточно  оскорбить трудно 

отвечать  чувство на вопросы, связанные  сопровождение с их отношениями к родителям,  угрозы а без сравнения  испытуемым с дет-

скими данными  остаешься шкалы согласия  психология и авторитетности утрачивают  самым свою диагностическую  морские 

ценность. 

Опросник (все  вопросов три формы) прошел  разногласия проверку на валидность и  наличие надежность.  

 

Опросник "Взаимодействие  держатся родителя с ребенком" (ВРР). Подростковый  детей вариант 

Инструкция. Отметьте  может степень согласия  эмоциональные со следующими утверждениями  трудно по 5-балльной 

системе. Оцените  каждом утверждения отдельно  выяснение для каждого  произвольн родителя в бланке  уложиться ответов: под  социально бук-

вой М — для  хорошо матери, под  тельно буквой О — для  такие отца. 

5 — несомненно,  старается да (очень сильное  взаимных согласие); 

4 — в общем,  часто да; 

3 — и да,  бываешь и нет; 

2 — скорее  больше нет, чем  младшей да; 

1 — нет (абсолютное  ошибку несогласие). 

1. Если уж он(а) чего-то  чтобы требует от меня,  только то обязательно добьется  счастливы этого. 

2. Он(а) всегда  низкие наказывает меня  прилагает за мои плохие  жесткости поступки. 

3. Я редко  высокий говорю ему (ей),  формой куда илу  своему и когда вернусь. 

4. Он(а) считает  чувствуете меня вполне  выяснение самостоятельным человеком. 

5. Могу  всех рассказать ему (ей) обо  перед всем, что  указать со мной происходит. 

6. Он(а) думает,  может что я ничего  отчество не добьюсь в жизни. 

7. Он(а) чаше  тебе замечает во мне  уверен недостатки, чем  которых достоинства. 

8. Он(а) часто  сильное поручает мне  журавлев важные и трудные  успех дела. 

9. Нам трудно  иногда достичь взаимного  способы согласия. 

10. Иногда он(а) может  полон разрешить то,  творческой что еще  ческих вчера запрещал(а). 

11. Я  тебе всегда учитываю  вступился его (ее) точку  удовлетворение зрения. 

12. Я бы хотел(а),  содержит чтобы мои  родителей будущие дети  жающих относились ко мне  обмануть так же,  варианта как  к нему (к  трудом 

ней). 

13. Я редко  ответственным делаю с первого  скорее раза то,  низкая о чем он(а) меня  формой просит. 

14. Он(а) меня  каждым редко ругает. 

15. Он(а) старается  прямой контролировать все  интерпретация мои действия  хотелось и поступки. 

16. Считает, что  беспокоюсь главное - это  заменом слушаться его (ее). 

17. Если  филлипса у меня случается  иванов несчастье, в первую  если очередь я делюсь  вредные с ним (с ней). 

18. Он(а) не  испытываю разделяет моих  которые увлечений. 

19. Он(а) не считает  меня меня таким  ответы умным и способным,  оценка как ему (ей) хотелось  разногласия бы. 

20. Он(а) может  руководство признать свою  фрустации неправоту и извиниться  слишком передо мной. 

21. Он(а) часто  социограммы идет у меня  такого на поводу. 

22. Никогда не скажешь  несде наверняка, как  путешествия он(а) отнесется  стями к моим словам. 

23. Могу  данный сказать, что  если он(а) для  самойлова меня авторитетный  лями человек. 

24. Мне нравятся  остальных наши с ней (с  обычно ним) отношения. 



25. Дома  относятся он(а) дает  трудных мне больше  нове обязанностей, чем  степени в семьях большинства  изучаемых моих друзей. 

26. Бывает,  взялся что применяет  между ко мне физические  осторожность наказания. 

27. Даже если  низкая я не хочу, мне  дает приходится поступать  трудно так, как  всегда желает он(а). 

28. Считает,  наказали что он(а) лучше  редко знает, что  бываю мне нужно. 

29. Он(а) всегда  практического мне сочувствует. 

30. Мне  доведешь кажется он(а) меня  семье понимает. 

31. Он(а) хотела  против бы во мне многое  осторожность изменить. 

32. При принятии  актуализация семейных решений  скорее он(а) всегда  трудом учитывает мое  снится мнение. 

33. Он(а) всегда  оценить соглашается с моими  если идеями и предложениями. 

34. Никогда  является не знаешь, что  группы от него (нее) ожидать. 

35. Он(а) является  правильно для меня  таблица эталоном и примером  нормам во всем. 

36. Я считаю,  неправильно что он(а) правильно  предпочел воспитывает меня. 

37. Он(а) предъявляет  членов ко мне много  деле требований. 

38. По характеру  набранных он(а) мягкий  ребят человек. 

39. Обычно он(а) мне  тенденция позволяет возвращаться  низкая домой, мота  дети я захочу. 

40. Он(а) стремится  очень оградить меня  просто от трудностей и неприятностей  остаться жизни. 

41. Он(а) не допускает,  этап чтобы я подмечал  фрустрир его (ее) слабости  некоторые и недостатки. 

42. Я чувствую,  неплохим что ему (ей) нравится  всегда мой характер. 

43. Он(а) часто  утверждение критикует меня  выполнения по мелочам. 

44. Он(а) всегда  покорность с готовностью меня  кого выслушивает. 

45. Мы расходимся  нужно с ним (с ней) по  гаться очень многим  может вопросам. 

46. Он(а) наказывает  трудно меня за такие  выявление поступки, какие  лучше совершает сам(а). 

47. Я  сравнения разделяю большинство  сравнивается его (ее) взглядов. 

48. Я  фактор устаю от повседневного  принятия общения с ним (с  мотивационных ней). 

49. Он(а) часто  оглядываясь заставляет меня  теребит делать то,  решение что мне  удовлетворение не хочется. 

50. Прощает мне  скорее то, за что  нове другие наказали  взрывчаты бы. 

51. Он(а) хочет  чтобы знать обо  отношениях мне все:  учитываю о чем я думаю,  следовало как отношусь  страх к своим друзьям  если и т.п. 

52. Я не советуюсь  большинство с ним (с ней),  высокие с кем мне  даже дружить. 

53. Могу сказать,  трудных что он(а) — самый  мной близкий мне  авторитетности человек. 

54. Он(а) все  поступки время высказывает  третьего недовольство мной. 

55. Думаю,  трудно он(а) приветствует  можешь мое поведение. 

56. Он(а) принимает  справочная участие в делах,  фоне которые придумываю  содержательной я. 

57. Мы по-разному  многие с ним (с ней) представляем  очень мою будущую  несколько жизнь. 

58. Одинаковые мои  групповой поступки могут  применении вызвать у него (нее) то  яркого упреки, то похвалу. 

59. Мне  бабушка хотелось бы быть  инструкцию похожим на него (нее). 

60. Я  детей хочу, чтобы  постоянно он(а) всегда  грубые относился(лась) ко мне  хорошо так же,  хочет как сейчас. 

Регистрационный  хотелось бланк 

ФИО _______________ возраст _____ класс __________ 

  низкие  М О   М О   стиля  М О   М О   требуют  М О   

1   полная    13   считаю    25   насколько    37   очень    49   очень      иметь  

2     спилбе  14     некоторое  26     среди  38     эмоциональные  50     стану    

3   набранных    15   ходе    27   родителей    39   можно    51   мельчайшей      своих  

4     много  16     определенного  28     иметь  40     неправильно  52     корректировка    

5   выполнения    17   разговаривая    29   очень    41   тебе    53   методика      прутченков  

6     добьюсь  18     александров  30     друг  42     птиц  54     связанных    

7   хоте    19   методы    31   если    43   хорошо    55   близкий      доволен  

8     этому  20     сейчас  32     стремлюсь  44     гильбух  56     трудно    

9   совершенно    21   нахожусь    33   всегда    45   изучение    57   могу      может  

10     агрессия  22     между  34     многие  46     требовательны  58     помогает    



11   оценка    23   петров    35   балла    47   может    59   количество      если  

12     многом  24     высокие  36     балл  48     главное  60     сильно    

  фактор  

М — оценка  своих матери 

О — оценка  нравится отца 

Опросник "Взаимодействие  означает родителя с ребенком" (ВРР). Вариант  общее для родителей  обычно 

подростков 

Инструкция. Отметьте  пришло степень согласия  опросник со следующими утверждениями  если по 5-балльной 

системе. Оцените  ожидание утверждения отдельно  насколько для каждого  теребит ребенка в бланке  стиля ответов. 

5 — несомненно,  среднее да (очень сильное  предпочел согласие); 

4 — в общем,  такой да; 

3 — и да,  активные и нет; 

2 — скорее  ригидность нет, чем  постоянно да; 

1 — нет (абсолютное  легко несогласие). 

  

1. Если уж я чего-то  тревожность требую от него (нее),  когда то обязательно добьюсь  убеждения этого. 

2. Я всегда  интерпретации наказываю его (ее) за  бываю плохие уступки. 

3. Он(а) редко  фактор говорит мне,  изменчив куда идет  снилось и когда вернется. 

4. Я  ребят считаю его (ее) вполне  выборов самостоятельным человеком. 

5. Сын (дочь) может  групповой рассказать мне  оживленном обо всем,  контроль что с ним (ней) происходит. 

6. Думаю,  такого что он(а) ничего  желание не добьется в жизни. 

7. Я  директора говорю ему (ей) чаще  сумма о его(ее) недостатках,  трудно чем достоинствах. 

8. Часто  спилбе поручаю ему (ей) важные  нервничаю и трудные дела. 

9. Нам  хорошо трудно достичь  добьюсь взаимного согласия. 

10. Бывает,  всему что разрешаю  петров ему (ей) то,  ключ что еще  оставить вчера запрещал(а). 

11. Сын (дочь) всегда  требует учитывает мою  такое точку зрения. 

12. Я  определить бы хотел(а), чтобы  спортивного он(а) относился  самые к своим детям  хорошо так же,  тебя как я к нему (к  выбранный ней). 

13. Он(а) редко  поведение делает с первого  которые раза то,  просто о чем я прошу. 

14. Я  александров его (ее) очень  фактор редко ругаю. 

15. Я  шестого стараюсь контролировать  бланк все его  детей действия и поступки. 

16. Считаю,  фактор что для  может него главное — это  родителей слушаться меня. 

17. Если  опро у него (нее) случается  журавлев несчастье, в первую  школе очередь он(а) делится  всегда со мной. 

18. Я не разделяю  примерно его увлечений. 

19. Я  тебе не считаю его (ее) таким  причине умным и способным,  кеттелла как мне  астеничные хотелось бы. 

20. Могу  отвлекаешься признать свою  петров неправоту и извиниться  ожидание перед ним (ней). 

21. Я  внешние часто иду  характер у него (нее) на  есть поводу. 

22. Мне трудно  часто бывает предсказать  легкий свое поведение  фактор по отношению к нему (ней). 

23. Думаю,  оценка что я для  можешь него (нее) авторитетный  среднее человек. 

24. Мне нравятся  учитывать наши с ней (с  результаты ним) отношения. 

25. Дома  хорошо у него больше  уложиться обязанностей, чем  степень у большинства его  тебя друзей. 

26. Приходится применять  среднее к нему (к ней) физические  фрустации наказания. 

27. Ему(ей) приходится  несколько поступать так,  значимость как я говорю,  прочитайте даже если  ются он(а) не хочет. 

28. Думаю,  совсем я лучше знаю,  осторожность что ему (ей) нужно. 

29. Я  мягкий всегда сочувствую  поступаю своему ребенку. 

30. Мне  отношение кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я  если хотел(а) бы в нем (ней) многое  выборов изменить. 

32. При принятии  количество семейных решений  скорее всегда учитываю  принимаю его (ее) мнение. 



33. Я  можно всегда соглашаюсь  низкие с его (ее) идеями  чтобы и предложениями. 

34. Мое поведение  заменены часто бывает  картину для него (нее) неожиданным. 

35. Я  необходимости являюсь для  чаше него (нее) эталоном  если и примером во всем. 

36. Считаю,  низкие что в целом  означает правильно воспитываю  балакирев своего сына (дочь). 

37. Я  ветствующую предъявляю к нему (к  этого ней) много  оторванность требований. 

38. По характеру  своем я мягкий человек. 

39. Я  наличие позволяю ему (ей) возвращаться  следствием домой, когда  чаще он(а) хочет. 

40. Я  отчаянные стремлюсь оградить  если его  (ее) от  сфере трудностей и неприятностей  жающих жизни 

41. Я не допускаю,  ность чтобы он(а) подмечал(а) мои  эмоционально слабости и недостатки. 

42. Мне  если нравится его (ее) характер. 

43. Я  спокоен часто критикую  всегда его по мелочам. 

44. Всегда  подростковому с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Мы  может расходимся с ним (с  жающих ней) по очень  чтобы многим вопросам. 

46. Я  если наказываю его  здоровые за такие поступки,  очень которые совершаю  семьях сама. 

47. Он(а) разделяет  продолжить большинство моих  отношений взглядов. 

48. Я устаю  правильно от повседневного общения  покровская с ней (с ним). 

49. Мне  стреляу приходиться заставлять  всегда его (ее) делать  статус то, что  выявление он (она) не хочет 

50. Я  чувство прощаю ему (ей) то,  ность за что другие  когда наказали бы. 

51. Мне  приходится бы хотелось знать  реалистическое о нем вес;  лений о чем он(а) думает,  трудно как относится  остальных к своим друзь-

ям  замена и т.д. 

52. Он(а) не советуется  дания со мной с кем  общаясь ему (ей) дружить. 

53. Думаю,  фактор что для  быть него (нее) я  всегда самый близкий  физической человек. 

54. Я приветствую  может его (ее) повеление. 

55. Я  взаимных часто высказываю свое  социально недовольство им. 

56. Принимаю  поведении участие в делах,  прутченков которые придумывает  может он(а). 

57. Мы по-разному  испытуемый представляем с ним (с  лучших ней) его (ее) будущую  всегда жизнь. 

58. Бывает, что  шений упрекаю и хвалю  фактор его (ее),  номера в сущности, за одно  ствием и то же. 

59. Думаю, ему (ей) хотелось  точки бы походить на меня. 

60. Я  подростковый хочу, чтобы  становлюсь он(а) всегда  шкалы относился(лась) ко мне  меня так же,  ответил как сейчас. 

Опросник "Взаимодействие  ется родителя с ребенком" (ВРР). Вариант  всегда для родителей  напряженно до-

школьников и младших  хорошо школьников 

Инструкция. Отметьте  группа степень согласия  приятно со следующими утверждениями  тили по 5-балльной 

системе. Оцените  склонный утверждения отдельно  балакирев для каждого  психолога ребенка в бланке  держатся ответов. 

5 — несомненно,  твоих да (очень сильное  социограммы согласие); 

4 — в общем,  выполненную да; 

3 — и да,  чувствуешь и нет; 

2 — скорее  бываешь нет, чем  деляется да; 

1 — нет (абсолютное  близости несогласие). 

1. Если уж я чего-то  тебя требую от него (нее),  арифметическая то обязательно добьюсь  предпочитаешь этого. 

2. Я всегда  необходима наказываю его (ее) за  утверждением плохие поступки. 

3. Он(а) сам(а) обычно  вступился решает, какую  скорее одежду надеть. 

4. Моего  количество ребенка смело  которую можно оставить  самые без присмотра. 

5. Сын (дочь) может  позволяет рассказать мне  фактор обо всем,  иметь что с ним (с  стреляу ней) происходит. 

6. Думаю,  достижения что он(а) ничего  если не добьется в жизни. 

7. Я  себе чаще говорю  поведение ему (ей) о  оценки том, что  ударит мне в нем  если не нравится, чем  чувствую нравится. 

8. Часто мы совместно  согенного справляемся с домашней  приходится работой. 

9. Я постоянно  заниматься беспокоюсь за здоровье  профилактике ребенка. 

10. Я чувствую,  адаптированный что непоследователен(льна) в  часто своих требованиях. 

11. В  может нашей семье  трудом часто бывают  когда конфликты. 



12. Я бы хотел(а),  если чтобы он(а) воспитывал(а) своих  среднее детей гак  можешь же, как  ругаюсь я его (ее). 

13. Он(а) редко  родителей делает с первого  свою раза то,  среднего о чем я прошу. 

14. Я  правильно его (ее) очень  социограммы редко ругаю. 

15. Я  самоуверены стараюсь контролировать  чтобы все его  очень действия и поступки 

16. Считаю,  совсем что для  меня него главное - это  идущие слушаться меня. 

17. Если  некоторые у него (нее) случается  одном несчастье, в первую  ригидность очередь он(а) делится  чувство со мной. 

18. Я не разделяю  никому его (ее) увлечений. 

19. Я  склонны не считаю его (ее) таким  обращает умным и способным,  может как мне  постоянно хотелось бы. 

20. Могу  выбор признать свою  взрослый неправоту и извиниться  ности перед ним. 

21. Я  ступеньках часто думаю,  ощущения что с моим  может ребенком может  самоукина случиться что-то  никому ужасное. 

22. Мне трудно  такие бывает предсказать  низкая свое поведение  чувствуете по отношению к нему (ней). 

23. Воспитание  если моего ребенка  если было бы гораздо  знаю лучше, если  хочет бы другие члены  учитель семьи не 

мешали. 

24. Мне  вызывает нравятся наши  воспитательной с ней (с ним) отношения. 

25. Дома  выбранных у него (у нее) больше  реализацией обязанностей, чем  хватает у большинства его  долго друзей.  

26. Приходится применять  зависимости к нему (к ней) физические  преодоление наказания. 

27. Ему (ей) приходится  может поступать так,  мягкий как я говорю,  оценить лаже если  разговаривая он(а) не хочет. 

28. Думаю,  относятся я лучше его (ее) знаю,  разработана что ему (ей) нужно. 

29. Я  выполнения всегда сочувствую  таблица своему ребенку. 

30. Мне  приведен кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я  решение бы хотел(а) в нем (ней) многое  всегда изменить 

32. При принятии  волнуешься семейных решений  своих всегда учитываю  основе его (ее) мнение. 

33. Думаю,  всегда что я тревожная  которые мама (тревожный  фактор пала). 

34. Мое поведение  причине часто бывает  таблица для него (нее) неожиданным. 

35. Бывает,  технология что когда  чувств я наказываю ребенка,  может мой муж (жена,  практического бабушка и т.п.) начинают  очень 

упрекать меня  почти в излишней строгости. 

36. Считаю,  некоторое что в целом,  читая правильно воспитываю  ответил своего сына (дочь). 

37. Я  ствий предъявляю к нему  стями много требований. 

38. По  всегда характеру я мягкий  ругаюсь человек. 

39. Я позволяю  большинство ему (ей) гулять  каждое одному (одной) во  трудно дворе дома. 

40. Я  остаешься стремлюсь оградить  проявления его (ее) от  ничего трудностей и неприятностей  степень жизни. 

41. Я не допускаю,  чтобы чтобы он (она) подмечал(а) мои  может слабости и недостатки. 

42. Мне  остаться нравится его (ее) характер. 

43. Я  быстро часто критикую  обычно его (ее) по  стабилизация мелочам. 

44. Всегда с готовностью  ответ его (ее) выслушиваю. 

45. Считаю,  было что мой  вредные долг оградить  нахожу его (ее) от  может всяких опасностей. 

46. Я  идущие наказываю его (ее) за  многие такие поступки,  среднее которые совершаю  авторитетность сама. 

47. Бывает, я невольно  своих настраиваю ребенка  зеленым против других  следует членов семьи. 

48. Я  гический устаю от повседневного  своих общения с ним (с  может ней). 

49. Мне приходится  настолько заставлять его (ее) делать  среднее то, что  баллов он (она) не хочет. 

50. Я  даже прощаю ему (ей) то,  прямой за что другие  володина наказали бы. 

51. Мне  обычно бы хотелось знать  могут о нем (о ней) все:  каждом о чем он(а) думает,  должны как относится  вертикали к своим 

друзьям  хорошо и т.д. 

52. Он(а) сам(а) выбирает,  группа чем заниматься  страции дома в свободное  познавательные время. 

53. Дума, что  которым для него (нее) я  методика самый близкий  число человек. 

54. Я приветствую  прекрасным его (ее) поведение. 

55. Я  подростки часто высказываю свое  делает недовольство им (ею). 

56. Принимаю  книгу участие в делах,  тест которые придумывает  литература он(а). 

57. Я часто  может думаю, что  легко кто-то может  результаты обидеть его (ее). 

58. Бывает,  между что упрекаю  александров и хвалю его (ее),  обычно в сущности, за одно  глупо и то же. 

59. Случается, что  дарки если я говорю  агирования ему (ей) одно,  чаще то муж (жена,  думает бабушка, и т.п.) специ-

ально  позволяю говорит наоборот. 



60. Мне  присущи кажется, мои  среднего отношения с ребенком  страх лучше, чем  лидерс в семьях большинства  озабочен моих 

знакомых. 

Регистрационный  которых бланк 

ФИО _____________ возраст ______ образование _______ 

Ф.И. ребенка ______________________ его  если возраст _____ 

 

Обработка  больные результатов опросника  неправильно ВРР. 
Все три  ничего формы опросника (детская  групповой и взрослые) обрабатываются  трудом по сходной схеме. Под-

считывается  уверен общее количество  обязательно баллов по каждой  советуется шкале, при  буквой этом учитывается — прямые  заканчивать 

это или  самоуверены обратные утверждения. Обратные  чувство утверждения переводятся  вопросов в баллы следующим  классу 

образом: 

ответы   1     2     3     4     5 

баллы     5     4     3     2     1 

В бланках-ключах  полтора обратные вопросы  если обозначены звездочками. Поскольку  часто шкалы 3 и 5 

содержат  если по 10 утверждений, а не по пять,  желание как в остальных,  пряженных то арифметическая сумма  прочитайте 

баллов по этим  обязательно шкалам делится  согласен на два. Суммарная  может оценка проставляется  семье в последнем 

столбце  володина регистрационного бланка. Каждая  поведение строка бланка  содержанием для ответов  перед принадлежит одной  мягкий 

шкале (см. ключ). Например,  довольно к 1-й шкале  опросник относятся утверждения: 1, 13, 25, 37, 49;  предпочел к 10-й 

шкале: 12, 24, 36, 48, 60;  утверждение к 3-й шкале: 3, 4, 15, 16, 27, 28, 39, 40, 51, 52 и  отвечайте т.д. 

Ключ к опроснику  вред ВРР для  вред подростков и их родителей 

 



Шкалы  технология опросника ВРР  члены для подростков  взрослый и их родителей 
1. Нетребовательность - требовательность 

2. Мягкость - строгость 

3. Автономность - контроль 

4. Эмоциональная  шкале дистанция - близость 

5. Отвержение - принятие 

6. Отсутствие  низкие сотрудничества - сотрудничество 

7. Несогласие - согласие 

8. Непоследовательность - последовательность 

9. Авторитетность  если родителя 

10. Удовлетворенность  чтобы отношениями с ребенком (с  угрозы родителем) 

Ключ к опроснику  если ВРР для  психологов родителей и младших  счастливы школьников 

  Баллы   зации  Баллы   Баллы   позволяю  Баллы   Баллы Сумма по 

шкале  степени но-

мер… 

1   13 *** 25   слишком  37   49   скорее  1. 

2   14 *** 26   испытываешь  38 *** 50 *** 2. 

3 *** 15   27   сумма  39 *** 51   3. 

/2 4 *** 16   избегает  28   40   профилактике  52 *** 

5   17   мить  29   41 *** 53   дела  4. 

6 *** 18 *** 30   42   если  54 *** 5. 

/2 7 *** 19 *** 31 *** 43 *** 55   

8   сверс  20   32   твое  44   56   собственных  6. 

9   21   количество  33   45   время  57   7. 

10 *** 22 *** 34 *** 46 *** 58 *** 8. 

11   важным  23   35   номера  47   59   возрастная  9. 

12   24   которая  36   48 *** 60   пространства  10. 

Шкалы опросника  арифметическая ВРР для  деле родителей дошкольников  самойлова и младших школьников 
1. Нетребовательность - требовательность 

2. Мягкость - строгость 

3. Автономность - контроль 

4. Эмоциональная  формы дистанция - близость 

5. Отвержение - принятие 

6. Отсутствие  покорность сотрудничества - сотрудничество 

7. Тревожность  этого за ребенка 

8. Непоследовательность - последовательность 

9. Воспитательная  большинство конфронтация в семье 

10. Удовлетворенность  когда отношениями с ребенком 

Для  вергнуть интерпретации данных  трудных опросника ВРР  шего можно пользоваться  чтобы результатами процен-

тильной  такое стандартизации, представленными  номера в таблицах № 1, 2 и 3. 

Таблица № 1 

Процентильная  технология стандартизация опросника  очень ВРР на выборке  определение старшеклассников (100 

чел.) 

 

Про- 

цен- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



тили 

10 7 5 10 10 11 9 7 9 9 7 

20 10 6 11 11 19 11 10 11 11 11 

30 11 8 13 12 14 12 11 11 12 13 

40 12 9 14 12 15 13 12 12 13 15 

50 13 10 15 14 16 14 13 13 15 17 

60 14 12 15,5 16 18 15 14 14 16 17 

70 16 13 16,5 17 19 16 15 15 18 18 

80 17 14 18 19 20 18 17 16 19 20 

90 18 15 19 20 21 19 18 17 22 21 

100 22 18 22 24 21 24 24 21 24 25 

Таблица № 2 

Процентильная  гильбух стандартизация опросника  подвергаются ВРР на выборке  разработке родителей дошкольни-

ков  ограничивается и младших школьников (280 чел.) 

 

Процен- 

тили 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 11 7 10,5 14 12 15 11 10 5 13 

20 12 9 12,5 16 14 17 13 12 6 15 

30 13 10 13 18 15 17 15 15 8 16 

40 14 11 14 19 16 18 16 16 9 7 

50 14 12 14,5 20 16,5 20 18 17 9 18 

60 15 13 15,5 20 17,5 20 19 19 10 19 

70 16 14 16 21 18 21 20 20 12 20 

80 17 15 17 22 19 22 21 21 14 21 

90 18 17 18 23 19,5 23 23 22 17 22 

100 23 25 21 25 21,5 25 25 25 25 25 

Таблица № 3 

Процентильная  могу стандартизация опросника  высокие ВРР на выборке  очень родителей старшекласс-

ников (70 чел.) 

 

Процен- 

тили 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 11 5 12,5 15 12,5 13 12 12 13 14 

20 13 7 14 16 13,5 14 13 14 14 17 

30 14 8 14,5 16 14 16 13 15 15 18 

40 15 8 15,5 18 14,5 18 14 16 15 19 

50 15 10 16,5 19 15 19 15 17 16 20 

60 16 12 17 20 15,5 20 16 19 17 21 

70 16 12 18 20 16 20 16 19 18 22 

80 17 14 18 21 17 21 17 20 19 23 

90 18 15 20 22 18 22 19 22 20 24 

100 19 18 22,5 24 19,5 23 25 24 23 25 



 

Социометрия 

Социально-психологический тест разработанный  время Дж. Морено (имеет  каждое много модифи-

каций),  пряженных применяется для  родителей оценки межличностных  говорят эмоциональных связей  другие в группе, т. е. 

взаимных  пока симпатий между  картину членами группы,  лений и решения следующих  портрет задач:  

а) измерение  иванов степени сплоченности-разобщенности  ждешь в группе;  

б) выявление  может соотносительного авторитета  сбор членов групп  прощает по признакам симпатии-

антипатии (лидеры,  бываешь звезды, отвергнутые);  

в) обнаружение  обычно внутригрупповых сплоченных  случается образований во главе  скоро с неформальными 

лидерами.  

Обследованию  связанных может подвергнуться  бываешь любая группа  сделать лиц любого  уверен возраста, начиная  заменены от 

дошкольного, имеющая  родителей некоторый опыт  может взаимодействия и общения. В  хочу зависимости от 

задач,  картину которые призвано  себя решить исследование,  всегда и от особенностей (возрастных  делает и профес-

сиональных) изучаемых  уверен групп формируются  редко критерии социометрического  этом выбора. Крите-

рий - это  обычно вид деятельности,  этап для выполнения  низким которой индивиду  саморазвития нужно выбрать  очень или от-

вергнуть  ществляется одного или  обычно нескольких членов  своей группы. Он формулируется  общее в виде определенного  испытуемый 

вопроса социометрического  выяснение теста. По содержанию  ситуацию критерии могут  гильбух быть формальными  директора и 

неформальными. C помощью  совсем первых измеряются  если отношения по поводу  сарченко совместной дея-

тельности,  общее ради выполнения  думает которой создана  склонность группа. Вторые  сумма служат для  думает измерения эмо-

ционально-личностных  уверен взаимоотношений, не связанных  тебе с совместной деятельностью (на-

пример,  бланк выбор товарищи  тили для досуга). В  тебе зависимости от ориентации  сарченко критерии делятся  хочет на 

позитивные («С кем  часто бы вы хотели работать?») и  равен негативные («С  счастливы кем бы вы не хотели ра-

ботать?»). После  совершаешь выбора и формулировки  формы критериев составляете  аналоги и опросник, содержащий  может 

инструкцию и перечень  выборов критериев.  

Перед началом  остаешься опроса - инструктаж  матрица тестируемой группы (социометрическая  может размин-

ка). В ходе  выражена него следует  никому объяснить группе  методы цель исследования,  быстро подчеркнуть важность  перед его 

результатов  каждого для группы,  хорошо показать, как  внешние нужно выполнять  количество задания, гарантировать  почти сохране-

ние тайны  склонность ответов.  

Примерный текст  статус инструкции. «При  всегда формировании вашей  причине группы, естественно,  хладнокровен не 

могли быть  своих учтены ваши  следует пожелания, поскольку  всегда вы были недостаточно  баллы знакомы друг  выбора с 

другом. Сейчас  своих взаимоотношения в группе  много достаточно определились,  работе и для вас,  очень и для ва-

шего  иванов руководства выгодно  нравится учитывать ваши  сразу пожелания при  отношениях организации деятельности  духовой ва-

шего коллектива. Постарайтесь  глупо быть искренними  легко в ответах. Исследователи  необходима гарантируют 

тайну  тебе индивидуальных ответов».  

Необходимо  чаще постараться установить  уложиться атмосферу доверия  среди в отношениях с группой. От-

сутствие  страх доверия к экспериментатору,  документальная подозрения в том,  среднее что результаты  более опроса могут  склонный 

быть использованы  активные во вред испытуемому,  сарченко приводят к отказу  фрустрация выполнять задание  время в целом 

либо  приобретение к отказу осуществить  ствующее негативный выбор. После  испытываю этого приступаем  негативных непосредственно к 

опросу. Ему  если подвергаются все  образов члены группы. Респонденты  поведение должны записать  удовлетворение фамилии 

членов  директора группы, выбранных  перемене ими по тому  группа или иному  провести критерию, в опросный  может лист и указать  твое 

свою фамилию. В  рамках процессе опроса  дома исследователь должен  спокоен следить за тем,  мить чтобы опраши-

ваемые  корр не общались между  сделать собой, постоянно  присущи подчеркивать и напоминать  можно об обязательно-

сти ответов  вопросы на все вопросы. Не  если следует торопиться,  просто подгонять испытуемых  технология с ответами. В 

то же время,  уроке если испытуемые  время не имеют списка  встревожен членов группы,  учиться не следует препятствовать 

 может визуальным контактам. Фамилии  быть отсутствующих желательно  есть написать на доске.  

Возможны  ключ три основных  нашего способа выбора:  

1) Количество  один выборов ограничивается 3 - 5;  

2) разрешается  кеттела полная свобода  творческой выбора (каждый  отсутствие может записать  юноше столько решений,  если 

сколько пожелает);  



3) испытуемый  лидерс ранжирует всех  если членов группы  одном в зависимости от предложенного  отображать кри-

терия.  

С точки  перед зрения простоты  нему и удобства обработки  результаты результатов предпочтительнее  тестовый первый 

способ. С  поступать точки зрения  интерпретация надежности и достоверности  гической полученных результатов - третий. 

Кроме  трудно того, методом  позволяет ранжирования удается  степени снять опасение  нахожу за отрицательный выбор. Ни-

же  разговаривая приведен пример  зации обследования группы  технология при помощи  играют первого способа  чувствуешь выбора, то есть  сбор 

каждый респондент  другие имеет право  всегда выбрать только  сумма трех человек. Вопросы  умные в прямой форме  работаешь 

составлены по позитивному  много критерию. 

Бланк социометрического  поправляют опроса 
 

Ф. И. О. 

 
 

Курс (группа,  физической класс, отдел) 

 
 

Ответьте  быть на поставленные вопросы,  меня записав под  когда каждым из них  способы три фамилии  ситуациях членов ва-

шей  диспут группы (курса,  может отдела, класса  общее и т.д.) с учетом  себя отсутствующих. 

1. Если  оценки вашу группу  ошибку будут расформировывать,  иванов с кем бы ты хотел  фрустации продолжить совместно  говорил 

учиться (работать) в  пряженных новом коллективе? 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

2. Кого  помогает бы ты из группы пригласил  взаимных на свой день  выборов рождения? 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

3. С кем  тревога из своей группы  результатам ты пошел бы в многодневный  каждому туристический поход? 

а) 

 
 

б) 



 
 

в) 

 
Обработка  обработка данных и интерпретация  дела результатов 

На основании  может полученных результатов  анкета составляется матрица (таблица 1). Матрица  опро 

состоит: по вертикали – из  могу списка фамилий  иногда группы, расположенных  ключ в алфавитном поряд-

ке  кругом и сгруппированных по половому  индивидуальных признаку; по горизонтали – их  имеешь номера, под  следовало которыми 

испытуемые  считали обозначены в списке. 

Таблица 1 (критерий  сравнения выбора: 1)  

Матрица  высокие социометрических положительных  ребенка выборов 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Александров  хотел Паша   1 2   ответ    3   позволяет      вслед    

2 Иванов Сергей   новому    1 2   сарченко  3     каждого      проигрываю  

3 Петров  голосовании Дима   2   просто  3     могу      если  1   

4 Сарченко Сергей   выборов  2 1     ливы      если      сильно  3 

5 Алферова  поступки Ира     каждое      хоте      высокий  1 3 2   

6 Володина Галя   статусная  3     классные      приходится  2   1   когда  

7 Ладзина Наташа   число      сильное    1 2   очень    3   может  

8 Ловшина Нина   считает      отвлекается    1 3 2   соответствии      есть  

9 Покровская  должны Алла     против      иногда  2 1 3     аффектотимия    

10 Самойлова Таня   среднее      дубровина      лучше  2 1 3     нашего  

Кол-во  стану выборов (M) 0 4 3 2 3 6 5 2 4 1 

Кол-во  остаешься взаимных выборов 0 3 2 2 3 3 3 1 3 0 

Напротив  опросник фамилии каждого  боишься испытуемого заносятся  директора данные о сделанных  боишься им выборах. 

Например,  тебе если Александров  выяснение П. отдал свой  совершаешь первый выбор  всему в эксперименте по первому  считаю 

критерию Иванову  если С., то цифра 1 ставится  фекционисты на пересечении первой  отчаянные строки и второго  ничего 

столбца. Второй  этой выбор Александров  большинство отдал Петрову  фактор Д., поэтому  достижения цифра 2 записывается  корр в 

квадрате на пересечении  отношениях первой строки  считаются и третьего столбца. Если  аффектотимия испытуемые сделали  эмоциональная 

взаимные выборы,  чувству то соответствующие цифры  пройдет этих выборов  случается обводятся кружочками (у  фактор нас 

в таблице  разработке они выделены  социограмме зеленым цветом). Внизу  представляем матрицы подсчитывается  сами количество 

выборов,  ретеста полученных каждым  шкалы испытуемым (по  ответ вертикали сверху  другой вниз), в том  редко числе и 

взаимных  адекватной выборов.  

Далее можно  которые вычислить социометрический  сравнения статус каждого  знаю учащегося, который  оценка опре-

деляется по формуле: 

C = 
  M   

n - 1 

где С – социометрический  своему статус учащегося;  которая М – общее число  ретеста полученных испытуемых  всегда 

положительных выборов (если  провести учитывать отрицательные  взвинчен выборы, то их сумма  адекватной вычитается 

от суммы  испытываю положительных); n – число  хоте испытуемых.  

Например, социометрический  сарченко статус Иванова  предпочитаешь С. будет равен 4 : 9 = 0,44  жизнь  

В зависимости  чтобы от количества полученных  психология социометрических положительных  который выбо-



ров можно  старается классифицировать испытуемых  внешние на пять статусных  чрезмерно групп (см. таблицу 2). 

Таблица 2  

Классификация  может испытуемых по итогам  очень социометрического эксперимента 

Статусная  баллов группа Количество полученных  ходе выборов 

«Звезды» 
В два  мельчайшей раза больше,  может чем среднее  легкий число полученных  нимают выборов одним  ниматься 

испытуемым 

«Предпочитаемые» 
В полтора  когда раза больше,  преодоление чем среднее  испытуемый число полученных  когда выборов од-

ним  группы испытуемым 

«Принятые»   

«Непринятые» 
В полтора  шкалы раза меньше,  пространства чем среднее  подростков число полученных  наказали выборов од-

ним  удовол испытуемым 

«Отвергнутые» 
Равно нулю  чувство или в два  количество раза меньше,  способен чем число  нему полученных выборов  приветствует 

одним испытуемым 

Среднее  взялся число полученных  делится выборов одним  стараешься испытуемым (К) вычисляется  может по формуле: 

K = 
  Общее  чаще число сделанных  своих выборов   

Общее  работы количество испытуемых 

Для  принимающие нашего примера  можно К = 30 : 10 = 3.  

В соответствии  фактор с данными матрицы  очень испытуемых можно  имеющая отнести к следующим  фактор груп-

пам: 

  «Звезды» – Володина  иногда Г.; 

  «Предпочитаемые» – Ладзина Н.; 

  «Принятые» – Иванов С,  темноте Петров Д., Сарченко С,  достаточно Алферова И.,  великим Левшина Н.,  согласны Покровская 

А.; 

  «Непринятые» – нет; 

  «Отвергнутые» – Александров  своих П., Самойлова  прекрасным Т. 

Одним из показателей  думают благополучия складывающихся  испытуемый отношений является  менее коэффи-

циент взаимности  которую выборов. Он показывает,  только насколько взаимны  можно симпатии в общности. Ко-

эффициент  можешь взаимности (KB) вычисляется  если по формуле: 

KB = 
  Количество  коррелирует взаимных выборов   

Общее  прутченков число выборов 

В  адекватной нашем случае  учитываю KB = (20 : 30) х 100% = 66,7%. Данный  другие показатель свидетельствует  оцените о 

достаточно большом  провести количестве взаимных  может выборов.  

На основе  каждому заполненной социометрической  волнуешься матрицы строится социограмма. Она  очень по-

зволяет визуализировать  похоже результаты, наглядно  вызывает увидеть картину  покорность сложившихся взаимоот-

ношений  нашего в группе. Можно  характер строить индивидуальные  фактор и групповые социограммы. На прак-

тике  сравнения индивидуальные социограммы используются  иногда редко (ее  может есть смысл  принимающие построить разве  матрица 

что для  тебя сравнения руководителей  советуется разных групп  заменом одного уровня),  гической так как  совесть групповая социо-

грамма полностью  будут отображает всю  трудным картину групповых  буквой взаимоотношений.  

Наиболее распространенный  бланк вид социограммы — «мишень». Она  тебе представляет собой 

 классу набор концентрических  сумма окружностей, число  директора которых соответствует  шкалы наибольшему количе-

ству  чтобы выборов для  ответ одного члена  работы группы.  

Многолетняя практика  учил применения социометрического  ребенок метода позволяет  делится утверждать, 

что  сумма построение социограммы вида «мишень» не  тебе вызывает особых  выявление сложностей (даже  трудно в 

группе из 15 человек  аналогичная максимальное количество  меня выборов редко  таблица превышает 10). Если  тили груп-

па состоит  правильно из 15–20 человек,  если то для ее построения  связаны нужно использовать  одним лист ватмана  если под-



ходящего формата — А3 (420x297),  ударит так как  учитываю на социограмме будет  него много линий. Мужчин  хорошо и 

женщин желательно  достижения отображать с помощью  твои разных значков (например,  отношений квадрат и круг). 

Внутри  меня такого значка  согласен указывается номер  уверен участника, соответствующий  мной его порядковому  позволяет 

номеру в матрице. Наносить  всегда данные на социограмму рекомендуется  низкие в том порядке,  анкета в ка-

ком они  стремлюсь записаны в матрице,  имеющая а не в зависимости от количества  александров полученных выборов (в  принимаю 

таком случае  иногда меньше вероятность  дошкольников ошибки).  

Выборы членов  всегда группы отображаются  инфантильные красными стрелками,  часто отклонения — синими. 

Возможны  наказывает варианты взаимных  способность выборов и отклонений,  морено такие случаи  тревожность отображаются двух-

сторонними  тебе стрелками. Для  таблица того чтобы  часто они выделялись  ственной на общем фоне,  взвинчен целесообразно 

использовать  быть более толстые  когда линии. 

 
 

 

 

Анкета   по  профилактике  зации употребления  психоактивных  средств (ПАВ) для  

учащихся младшей  закон группы 

 

Инструкция:      Перед  анкетированием  могли учащимся раздаются  новому листы бумаги,  на  ко-

торых  вертикально  должны  быть  проставлены   номера  интерпретация утверждений анкеты.  Обяза-

тельно  поведение перед утверждением  своем называется его  детям номер,  чтобы  ключ учащиеся четко  знали,  слишком на какой   

пункт  действительно анкеты  они  нему отвечают.      «Внимательно  доске выслушайте предложение. Если  считывается вы соглас-

ны  с ним,  стабилизация то рядом с номером  далее предложения напишите «ДА». Если  фактор вы не  согласны с ним 

- рядом  можешь с номером  предложения  большинство напишите «НЕТ». Если  ответ вы  затрудняетесь ответить - ря-

дом  лучше с номером предложения  показателей поставьте прочерк».       

Следует  родителей проследить, чтобы  шего дети правильно  нимают заполнили листы  который ответа на два  володина первых 

утверждения. 

АНКЕТА 

1. Дым  зависимости сигарет содержит  принятия много вредных  добьюсь веществ 

2. Употребление  оцениваете наркотиков становится  привычкой,  благоприятного от  которой  сложно   избавиться 



3. Дым  этап сигарет не вредит  кулаков окружающим людям. 

4. Потребление  полтора алкогольных напитков  бывает полезно для  записаны здоровья  

5. Я соглашусь  ответ попробовать покурить  

6. Наркотики  продолжаешь разрешено употреблять  

7. Из-за  другую курения сердце  результаты сильно бьется  ности и устает  

8. Мне  тест интересно попробовать  коррелирует вино  

9. Купить  неразумно сигареты может  очень человек любого  меня возраста  

10 Курить  может разрешено в любом  баллов месте  

11.  Выпив  составляется алкогольный напиток,  указать человек лучше  свое запоминает 

 

 

 

Анкета   по  профилактике  которая употребления  психоактивных  средств (ПАВ) для  

учащихся средней  ребят группы 

 

Инструкция по работе  проявление с анкетой: 

"Подготовьте,  пожалуйста,   два  листа  бумаги  для   работы  с  может анкетой.      На  

листе  бумаги  Вам  нужно   написать  ответы  к  вопросам  и  реализацией утверждениям анкеты.      

Когда  вы  будете   записывать  свой  ответ,  не   забудьте  его  номером правильно пронумеровать - 

номер  ответа  инфантильные должен соответствовать  уверен номеру вопроса  ребенка или утверждения.       

На  вопросы  первой  группы  анкеты  даже требуется  дать  развернутый  сразу ответ.      На  

утверждения  второй  определение группы  анкеты  следует  отвечать  двумя  всегда вариантами:  "Да,  могу потому 

что ..." или "Нет,  опросник потому что..." Не  каждому забудьте пояснить  ходе свой ответ,  остаешься закончив высказывание 

"потому  общее что...".      Предложения   третьей   группы  анкеты   завершите   по   своему  принимаю ус-

мотрению". 

Первая группа 

1.1 Что  тренинг ты знаешь о наркотиках?  

1.2. В  часто каких случаях  почитать разрешается употреблять  разногласия наркотики?  

1.3.  Какие   бывают  последствия  всегда курения,  употребления  алкогольных  чувствуешь напитков и нарко-

тиков?  

1.4. Что  есть ты знаешь о пассивном  принимает курении?  

1.5. Почему  приятное люди пробуют  оскорбить алкогольные напитки  испытываю и наркотики? 1.6.  Какие  существуют  

правила,  низкие регулирующие   продажу  алкогольных  индивидуальных напитков?  

1.7.  Чем  отличаются   между  собой  психологическая  и   физическая зависимость  отказу от 

употребления наркотиков?  

1.8.  Какие   чаще  всего   находят  оправдания   те  люди,   которые  делает употребляют наркоти-

ки? 

Вторая  всегда группа 

2.1. Взрослые  много преувеличивают опасность  держатся употребления наркотиков.  

2.2.  В  некоторых  многое жизненных  ситуациях  алкогольные  напитки  действительно  членов могут 



помочь и в этом  пенных нет ничего  чтобы страшного.  

2.3. Я думаю,  является что после  идущие первой пробы  доверия наркотиков не может  когда возникнуть зависимости.  

2.4.Чтобы  торых не  возникло проблем  ребенка с наркотиками, не  стоит  часто общаться с людьми,  группе которые их 

употребляют.  

2.5. Алкоголь  твои не так опасен,  райская как наркотик.  

2.6. Если  отношений продажа  алкогольных  котором напитков и сигарет  официально  имеет разрешена, значит их 

употребление  низкие безопасно.  

2.7. Курение  родительско делает людей  члены привлекательными.  

2.8. Марихуана  число не вызывает зависимости.  

2.9. Я прошу  делаю не курить в моем  может присутствии.  

2.10. Я рискну  фактор попробовать наркотик,  говорят если мои  кеттелла друзья составят  таблица мне компанию.  

2.11. Я  данными соглашусь с предложением  цель моих друзей  среднего попробовать покурить.  

2.12. Если  в  бываешь компании меня  социограммы не  будут принуждать  к  подростков приему алкогольного  бывало напитка, я вы-

пью  присматривать что-нибудь спиртного.  

2.13. Я  социограммы легко могу  может определить, когда  всегда мной пытаются  может манипулировать. 

Третья группа 

4.1. Если  имеющая мне предложат  стабилизация попробовать марихуану,  я... 

4.2. Когда  девочки на меня «давят» мои  вступился друзья или  знакомые,  если я...  

4.3. Есть  эмоциональные только одна  запущенность причина, из-за  которой  когда я решил (а) бы  использование принять наркотик... 

ШКАЛЫ: 

1.Познавательная шкала  (1.1,  1.2, 1.3,  1.4,  1.5, 1.6,  1.7, 1.8).  Эта  шкала  степень измеряет,  в ка-

кой  степени  у  человека  делать сформированы  адекватные  представления  о  остаешься психоактивных  

веществах.  Она   включает  в  себя  утверждения,  диагностирующие,  считаются насколько человек  цель 

владеет правдивой  часто информацией о ПАВ.  

2.  Эмоциональная  очень шкала   (2.1, 2.2,  2.3, 2.4,  2.5,  2.6,  2.7, 2.8).  Эта  шкала  проверить измеряет,  в 

какой  перед степени   проявляется  эмоциональное  зеленым отношение  к   употреблению  зазнавались ПАВ.  Она  время 

включает  в  себя  больные утверждения,  диагностирующие,  воляет насколько    восприимчив  лусканова человек к 

негативным  обычно последствиям употребления  которую ПАВ.  

3.  Практическая  лучше шкала  (2.9, 2.10, 2.11,  2.12, 2.13,  4.1, 4.2,  4.3). Эта  шкала  всегда измеряет, в  

какой  детей степени у человека  менее проявляется  готовность  торых попробовать ПАВ.  Она  выявление включает  в  

себя  упрекаю утверждения,  диагностирующие,  насколько  актуальна  потребность  всех попробовать  

ПАВ. Также  шкала  измеряет,  приветствует в какой  степени  приходится у  человека  проявляется  много стремление 

обезопасить  свое  пряженных здоровье от  негативного  продолжить влияния людей,  употребляющих  принимаю ПАВ. 

 

 

 

 

 

Анкета   по  профилактике  можно употребления  психоактивных  средств (ПАВ) для  

учащихся старшей  возрастная группы 

 

Инструкция  по работе  среднем с  анкетой: 

"Подготовьте,  пожалуйста,   два  листа  бумаги  для   работы  с  некоторые анкетой.      На  

листе  бумаги  Вам  нужно  написать   ответы  к  вопросам  и  нахожусь утверждениям анкеты.      

Когда  вы  будете   записывать  свой  ответ,  не   забудьте  его  очень правильно пронумеровать - 

номер  ответа  которые должен соответствовать  дома номеру вопроса  общее или утверждения.       

На  вопросы  первой  группы  анкеты  представляем требуется  дать  развернутый  оценки ответ.      На  

утверждения  второй  работают группы  анкеты  следует  отвечать  двумя  скоро вариантами:  "Да,  тест потому 

что ..." или "Нет,  анкеты потому что..." Не  чувствую забудьте пояснить  битянова свой ответ,  снилось закончив высказывание  

"потому  уложиться что...".      Предложения   третьей   группы  анкеты   завершите   по   своему  будут ус-

мотрению. 



Первая группа 

1.1. Какие  большинство ты знаешь виды  ожидание наркомании?  

1.2.  При  волнуешься каких  обстоятельствах  воляет происходят  первые  ствующее пробы  алкогольных  напитков  помогает и 

наркотиков?  

1.3. За какие  может действия с наркотиком  против не привлекают к уголовной  ответственности?  

1.4. Что  трудно ты думаешь по поводу  доверия рекламы табачных  нравится изделий и алкогольных  выбор напитков?  

1.5. Почему  низким возникает зависимость  гипертимные от употребления наркотиков? 

1.6. Как  взрослого изменяется  образ  одном жизни человека,  зависимого  если от употребления алкогольных  нему на-

питков и наркотиков?  

1.7. Как  часто можно помочь  ответов людям, зависимым  чувствительный от курения?  

1.8. Что  приобретение ты думаешь о людях,  больные которые курят  этого или употребляют  пойти алкогольные напитки  каждое для 

подчеркивания  кеттела своей индивидуальности? 

Вторая  убеждения группа 

2.1. Только  обработка в печатных изданиях  стараясь можно разрешить  обязательно рекламу алкогольных  чувствительный напитков и та-

бачных  психология изделий.  

2.2. Человек,  данными который курит,  семье не обязан считаться  проигрываю с правами некурящих  если людей.  

2.3. Без  среднее алкогольных напитков  показ скучно отмечать  ожидаемые праздники.  

2.4. Человек,  сложении зависимый от употребления  быть наркотиков, причиняет  плохо вред только  начинаешь самому себе.  

2.5. Нужно  вредные запретить  продажу  сигарет  «с  ребят рук».  

2.6.    Бесполезно     помогать    людям,    зависимым     от   употребления  бенка наркотиков.  

2.7.  Приятно  посмотреть   на  который человека,  который  курит.  

2.8.    Нужно   разрешить     продажу    «легких»    наркотиков,     например  значимость марихуаны.  

2.9. Если  прошел мой друг  часто попросит передать  возрасте кому-нибудь наркотик,  забыть я соглашусь ему  беспокоишься помочь.  

2.10. Я рискну  меня попробовать наркотик,  всегда если мои  приятное друзья составят  дети мне компанию.  

2.11. Если  я  вниманию узнаю, что  в  иногда моей школе  подвергаются торгуют наркотиками,  познавательные я  не стану никому  пригласив сообщать 

об этом.  

2.12. После  когда какой-либо неудачи  зеленым у меня возникает  остаться желание покурить  число или выпить.  

2.13. Я  сложившейся легко могу  заранее определить, когда  очень мной пытаются  трудно манипулировать. 

Третья группа 

4.1. Когда  часто в компании мои  каждого друзья или  дома знакомые выпивают,  нены я...  

4.2. Когда  реализацией начинают курить  среднее в моем присутствии,  последнюю я...  

4.3.  Есть  только  страх одна  причина,  из-за  которой  я  решил  (а) бы  принять  тест наркотик... 

ШКАЛЫ: 

1.Познавательная шкала (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  1.7, 1.8). Эта  может шкала измеряет,  александров в какой 

степени  желание у  человека сформированы  ожидание адекватные представления  самым о психоактивных вещест-

вах. Она  включает  низкие в  себя  утверждения,  группа диагностирующие, насколько  делится человек владеет  лусканова 

правдивой информацией  страх о ПАВ.  

2. Эмоциональная  пеньках шкала (2.1, 2.2, 2.3,  2.4, 2.5, 2.6,  2.7, 2.8). Эта  стремлюсь шкала измеряет,  применении в какой 

степени  иногда проявляется эмоциональное  зации отношение к  употреблению  тебя ПАВ. Она  разряжению включает в  

себя  меня утверждения, диагностирующие,  почитать насколько восприимчив  ливы человек к негативным  стреляу по-

следствиям употребления  испытываю ПАВ.  

3. Практическая   шкала  (2.9, 2.10,  2.11,  2.12,  2.13,  4.1,  4.2, 4.3). Эта   шкала   измеряет,   

в   какой   степени   у   человека   проявляется  чтобы готовность    попробовать   ПАВ.   Она   

включает   в   себя  утверждения,  обычно диагностирующие,   насколько   актуальна   потребность   

попробовать   ПАВ. Также   шкала   измеряет,   в  какой   степени   у  человека   проявля-

ется  трудно стремление  обезопасить   свое  здоровье  от  негативного   влияния  людей,  него употреб-

ляющих   ПАВ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


