
 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Методика диагностики показателей  и форм агрессии А. Басса, А.Дарки 

2. Методика измерения степени агрессивности Л.Г.Почебут 

3. Методика определение уровня тревожности Филлипса 

4. Тест «Кактус» М.А. Панфилова 

5. Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся 

6. Метод наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки 

Опросник агрессивности Басса - Дарки (англ. Buss - Durkee Hostility 

Inventory, сокр. BDHI) предназначен для выявления уровня агрессивности 

учащихся. Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый 

отвечает «да» или «нет».  На русском языке стандартизирован А.А. Хваном, 

Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой в 2005 году. 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

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

вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

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

и приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

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

(проклятия, угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые 

им угрызения совести. 

При составлении опросника использовались следующие принципы: 

 вопрос может относиться только к одной форме агрессии. 

 вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени 

ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос. 

Инструкция 

Внимательно прослушайте утверждения. Если вы согласны с 

утверждением, то ставьте знак «+», если нет, ставьте знак «-». 

Обработка результатов 

Шкала Прямые утверждения Обратные 

утверждения 
Коэффициент 

Физическая агрессия 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68 9, 17, 41 10 

Косвенная агрессия 2, 18, 34, 42, 56, 63 10, 26, 49 8 

Раздражение 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 11, 35, 69 11 



 

 

Негативизм 4, 12, 20, 23, 36  20 

Обида 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58 44 9 

Подозрительность 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 65, 70 10 

Вербальная агрессия 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 

73 

39, 66, 74, 75 13 

Чувство вины 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 

67 

 11 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс 

агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 

3, 7. 

По Рогову Е.И., значение показателей враждебности и агрессивности 

равно сумме показателей составляющих их шкал: 

 Враждебность = Обида + Подозрительность; 

 Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия. 

По Хвану А.А. с соавт., значение этих показателей равно среднему 

арифметическому составляющих показателей (так как максимальным 

уровнем во всех случаях является 100 стандартных баллов): 

 Враждебность = (Обида + Подозрительность)/2 

 Агрессивность = (Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия)/3 

Интерпретация результатов 

По Рогову Е.И., нормой агрессивности является величина ее индекса, 

равная 21 ± 4, а враждебности – 6,5-7 ± 3. При этом обращается внимание на 

возможность достижения определенной величины, показывающей степень 

проявления агрессивности. 

Хван А.А. с соавтор предлагает более сложную схему. Сырые баллы по 

каждой шкале необходимо умножить на коэффициент, цель которого - 

привести максимальное значение по каждой шкале к 100 баллам. Затем эти 

баллы переводятся в стены: 

Стены Результаты в баллах Интерпретация 

Физическая агрессия Косвенная агрессия 

Вербальная агрессия Раздражение 

Негативизм Подозрительность 

Чувство вины Обида 

1 0 - 20 0 низкий уровень 

2 20 - 30 0 - 14 

3 31 - 41 15 – 25 средний уровень 

4 42 -52 26 – 36 



 

 

5 53- 63 37 – 47 повышенный 

уровень 6 64 -74 48 – 58 

7 75 - 85 59 - 69 высокий 

8 86 - 96 70 - 80 очень высокий 

9 97 и более 81 - 92  

10 
 

92 и более 

Как уже указывалось выше физическая, косвенная и вербальная агрессия 

вместе образуют суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и 

подозрительность — индекс враждебности. 

Стены Результаты в баллах Интерпретация 

Агрессивность Враждебность 

1 0 – 17 0 низкий уровень 

2 18 – 27 0 – 14 

3 28 – 38 15 – 25 средний уровень 

4 39 – 49 26 – 36 

5 50 - 60 37 – 47 повышенный уровень 

6 61 - 71 48 – 58 

7 72 - 82 59 – 69 высокий 

8 83 - 93 70 – 80 очень высокий 

9 94 и более 81 – 92 

10  92 и более 

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как 

свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в 

контексте психологического анализа мотивационно - потребностной сферы 

личности. Поэтому опросником Басса - Дарки следует пользоваться в 

совокупности с другими методиками: личностными тестами психических 

состояний (Кеттел, Спилбергер), проективными методиками (Люшер) и так 

далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://psylab.info/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%259A%25D1%258D%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0&sa=D&ust=1535106320730000
https://www.google.com/url?q=http://psylab.info/%25D0%25A8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8_%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1535106320731000
https://www.google.com/url?q=http://psylab.info/%25D0%25A6%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582_%25D0%259B%25D1%258E%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1535106320731000


 

 

Стимульный материал опросника Басса-Дарки 

   1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим.   да 

/ нет 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.   да / нет 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.   да / нет 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.   да / нет 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.   да / нет 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.   да / нет 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать.   да / нет 

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

угрызения совести.   да / нет 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.   да / нет 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.   да / 

нет 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.   да / нет 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить 

его.   да / нет 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами.   да / нет 

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

более дружественно, чем я ожидал.   да / нет 

15. Я часто бываю несогласен с людьми.   да / нет 

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

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

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.   да / нет 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.   да / нет 

20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор.   да / нет 

21. Меня немного огорчает моя судьба.   да / нет 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня.   да / нет 

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

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.   да / 

нет 

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

26. Я не способен на грубые шутки.   да / нет 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.   да / нет 

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

зазнавались.   да / нет 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится.   да / нет 

30. Довольно многие люди завидуют мне.   да / нет 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня.   да / нет 

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

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

носу".   да / нет 



 

 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости.   да / нет 

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

расстраиваюсь.   да / нет 

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

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.   да / нет 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.   да / нет 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям.   да / нет 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.   да / нет 

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

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

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.   да / нет 

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

45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам".   да / нет 

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

/ нет 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.   да / нет 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.   да / нет 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.   да / нет 

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

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

которым нелегко работать.   да / нет 

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

что-нибудь приятное для меня.   да / нет 

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

54. Неудачи огорчают меня.   да / нет 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие.   да / нет 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее.   да / нет 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.   да / нет 

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

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в 

это не верю.   да / нет 

60. Я ругаюсь только со злости.   да / нет 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.   да / нет 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я 

применяю ее.   да / нет 

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

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся.   да / 

нет 

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

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает.   да / нет 

67. Я часто думаю, что жил неправильно.   да / нет 

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

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.   да / нет 



 

 

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

оскорбить меня.   да / нет 

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

исполнение.   да / нет 

72. В последнее время я стал занудой.   да / нет 

73. В споре я часто повышаю голос.   да / нет 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям.   да / нет 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика «Тест уровня школьной тревожности» Филлипса 

Одной из самых распространѐнных проблем, с которой сталкивается школьный 

психолог, является школьная тревожность. Своевременное выявление этого 

состояния чрезвычайно важно, поскольку оно оказывает отрицательное влияние на 

все сферы жизни ребѐнка: здоровье и состояние психики, общение со сверстниками 

и учителями, успеваемость в школе, поведение как в учебном заведении, так и за 

его пределами.  

ТЕСТ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ФИЛЛИПСА 

Одной из самых распространѐнных проблем, с которой сталкивается школьный 

психолог, является школьная тревожность. Своевременное выявление этого 

состояния чрезвычайно важно, поскольку оно оказывает отрицательное влияние на 

все сферы жизни ребѐнка: здоровье и состояние психики, общение со сверстниками 

и учителями, успеваемость в школе, поведение как в учебном заведении, так и за 

его пределами. 

Определение школьной тревожности. Причины 

Школьная тревожность — довольно многогранное понятие, включающее в 

себя различные формы психологического напряжения ребѐнка в школе и 

имеющее следующие признаки: 

 неуверенность и неадекватность поведения; 

 необоснованная уверенность в несправедливом, предвзятом отношении к 

себе со стороны учителей и одноклассников; 

 чрезмерная скованность как на занятии, так и во время перемены; 

 чувство дискомфорта в обычных школьных ситуациях; 

 беспокойство по незначительным поводам; 

 повышенная ранимость, чувствительность; 

 нежелание ходить в школу; 

 раздражительность и агрессивные проявления; 

 отсутствие усидчивости при выполнении заданий учителя; 

 полная потеря интереса к происходящему на уроке; 

 болезненное восприятие критических замечаний в свой адрес; 

 постоянная неуверенность в правильности своих действий; 

 страх сделать что-то неправильно и выглядеть аутсайдером в глазах 

сверстников; 

 ожидание неодобрения и порицания со стороны учителей; 



 

 

 снижение концентрации внимания на уроках, рассеянность; 

 страх потерять или испортить школьные принадлежности. 

Часто именно школьная тревожность является провоцирующим фактором, 

пусковым механизмом расстройства внутренней эмоциональной сферы личности. 

Основными причинами школьной тревожности являются: 

 внутренний конфликт, в основании которого потребности самого ребѐнка; 

 конфликты с одноклассниками и педагогами; 

 завышенные требования, не соответствующие психофизиологическому 

развитию ребѐнка; 

 противоречивые требования со стороны родителей и учителей; 

 специфика воспитательной и образовательной системы школы; 

 особенности психофизиологической организации ученика, его склада 

характера; 

 привитые в семье нормы поведения. 

Описание методики диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

Для диагностики уровня тревожности у школьников младшего и среднего возраста 

(6–13 лет) в настоящее время активно используется методика британского 

психотерапевта Б. Н. Филлипса (Beeman N. Phillips), разработанная в 1970-х годах. 

Именно ему принадлежит идея о том, что для нормальной социализации и 

формирования адекватной самооценки ребѐнка важно вовремя снизить школьную 

тревожность. Методика Филлипса позволяет определить как общий уровень 

тревожности испытуемого, так и определѐнные тревожные синдромы, чѐтко 

указывающие на конкретные проблемы. Данная методика представлена в виде 

теста. Простой в проведении и интерпретации результатов, тест уровня школьной 

тревожности Филлипса (School Anxiety Questionnaire) хорошо зарекомендовал себя 

при проведении психологических исследований в средней школе. 

Тест Филлипса представляет собой 58 общих вопросов о том, как ребѐнок 

чувствует себя в школе, которые подразумевают однозначные ответы: «да» или 

«нет». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Текст опросника: 

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

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал? 

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

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

урок? 

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

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

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

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 

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

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные 

игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

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

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, 

как правило, не выбирают? 

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

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не 

хочет делать то, чего хочешь ты? 

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

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

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

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку 

при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

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

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь? 

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

учителя? 



 

 

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

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы 

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

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

спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

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

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

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

друзей, что ты хочешь выслужиться? 

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

ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 

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

справляются с учебой? 

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

тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

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

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

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

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

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 

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

у других ребят в классе? 

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

лучше их? 

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

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

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и 

поведение? 



 

 

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

другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что 

вот-вот расплачешься? 

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

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

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

забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

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

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли 

ты страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего 

не можешь ты? 

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

понимают его лучше, чем ты? 

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

проверочную работу? 

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

плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске 

перед всем классом? 

Тестирование обычно проводится в письменном виде: ребѐнку предлагается 

заполнить специальный бланк с проставленными номерами (от 1 до 58), в котором 

при ответе на вопросы нужно поставить «+» (при положительном ответе) или «–» 

(при отрицательном ответе) в соответствующей каждому вопросу графе. Вопросы 

предъявляются или в письменном виде, или зачитываются школьникам. Методику 

Филлипса можно использовать как для индивидуального опроса, так и для 

исследования тревожности в группе (школьном классе). Безусловно, для получения 

достоверных результатов крайне нежелательно присутствие взрослых (помимо 

экспериментатора) в помещении, где проводится тестирование. 

Проведение тестирования 

Перед началом тестирования необходимо дать ребѐнку точные инструкции 

относительно того, как давать ответы на предложенные вопросы. Важно обратить 

внимание испытуемых на то, что не нужно долго размышлять над каждой 

ситуацией, учитывая всевозможные варианты развития событий и додумывая 

всевозможные обстоятельства. Лучше сразу давать ответ, к которому ребѐнок 



 

 

изначально склоняется. Он с большой долей вероятности и будет соответствовать 

действительности. Необходимо также объяснить детям, что отвечать нужно 

самостоятельно, одинаковых ответов на все вопросы быть не может, в тесте нет 

единственно правильных или совершенно неверных ответов. 

Проявление излишней тревожности может принимать различные формы и 

выявляет следующие аспекты: 

 

 

 преобладающий эмоциональный фон ученика; 

 неумение выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 беспокойство, связанное с необходимостью участия в общественной жизни 

школы; 

 различные страхи (страх наказания, боязнь при проверке знаний, боязнь 

расстроить родителей); 

 отношение к личному успеху (чаще индифферентное, но проявляется и 

«сверхценность» школьной оценки); 

 потеря контроля над собственным поведением в стрессовых ситуациях; 

 проблемы со здоровьем (снижение работоспособности, повышенная 

утомляемость, выраженные вегетативные реакции, нервные срывы). 

Обработка и анализ результатов 

Процедура обработки результатов достаточно проста и понятна: необходимо лишь 

сравнить ответы испытуемых с ключом к тесту и выявить несовпадения. Именно 

несовпадающие ответы указывают на качественные особенности переживания 

тревожности каждым испытуемым. 

Ключ к тесту: 

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-  

 

 

Далее необходимо подсчитать общее количество несовпадений, на основании 

чего и делается вывод об уровне тревожности ребѐнка: 50% от общего 

количества вопросов в тесте говорит о повышенном уровне тревожности, 75% 



 

 

свидетельствует о еѐ высоком уровне. Если выявлено менее 50% 

несовпадений, можно утверждать, что уровень тревожности респондента 

находится в пределах нормы. 

Аналогичные показатели используются при качественном анализе результатов, 

позволяющем выделить те или иные тревожные синдромы (факторы), каждый из 

которых отдельно определяет и оценивает как личностную, так и ситуационную 

школьную тревожность испытуемых. Для этого несовпадающие с ключом ответы 

соотносятся со специально разработанной шкалой опросника Филлипса. 

Факторы Номера вопросов Сумма 

1. Общая 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; 

22 

2. Переживание социального 

стресса 

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

44; 

11 

3. Фрустрация потребности в 

достижение успеха 

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

41, 43; 

13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; 6 

6. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22; 5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28; 5 

8. Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; 8 

 

 

Для получения полного представления о каждом из выше перечисленных факторов 

тревожности необходимо обратиться к их содержательной характеристике. 

1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребѐнка, 

связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса — эмоциональное состояние ребѐнка, на 

фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего — со 

сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребѐнку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата и т. д. 



 

 

4. Страх самовыражения — негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряжѐнных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, 

возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребѐнка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребѐнка. 

Результаты диагностики группы детей заносятся в специальный протокол для 

упрощения дальнейшего анализа полученных данных. Рекомендуется также 

представить результаты обследования школьников в виде диаграммы. 

 

Тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут) 

Назначение теста: диагностика агрессивного поведения. 

Шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, косвенная агрессия, 

эмоциональная агрессия, самоагрессия. 

Описание теста 

Агрессивное поведение — это специфическая форма действий человека, 

характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе или применением 

силы по отношению к другому лицу либо группе лиц, которым субъект 

стремится причинить ущерб. 

Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как противоположное 

поведению адаптивному. Адаптивное поведение предполагает 

взаимодействие человека с другими людьми, согласование интересов, 

требований и ожиданий его участников. 

Психологи Б. Басс и Р. Дарки разработали тест, оценивающий уровень 

агрессивного поведения человека. Данный опросник является 

адаптированным вариантом для экспресс-диагностики. 



 

 

Инструкция. Если вы согласны с утверждением (то есть это подходит для 

описания вашего поведения или состояния), то поставьте «+» в клеточку 

рядом с номером утверждения. Если не согласны, то ничего ставить не 
надо. 

1. Во время спора я часто повышаю голос. 

2. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты 

своих прав, я сделаю это, не раздумывая. 

3. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, 

чтобы привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 

4. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 

5. Когда я вспоминаю прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 

6. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю. 

7. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе 

незаметно ущипнуть или толкнуть его. 

8. Я иногда бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 

9. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая 

постоянно готова взорваться. 

10. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 

11. Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об 

этом. 

12. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его 

первым. 

13. Я могу от злости порвать тетрадку или бросить книжку. 

14. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком. 

15. Когда я сердит, то обычно мрачнею и не хочу ни с кем общаться. 

16. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю. 

17. У меня часто «чешутся кулаки», и я всегда готов пустить их в ход. 

18. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало 

под руку, и ломал. 



 

 

19. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием. 

20. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать. 

21. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю. 

22. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти 

до драки. 

23. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 

24. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

25. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред. 

26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 

27. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 

28. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 

29. Другие люди мне всегда кажутся более счастливыми и везучими. 

30. Мне кажется, что я сам виноват в своих проблемах. 

31. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 

32. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, у меня появляется 

желание причинить ему зло. 

33. Иногда меня злят улыбающиеся и веселые люди. 

34. Я думаю, что люди совершают хорошие поступки, потому что им это 

выгодно. 

35. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень 

расстраиваюсь по этому поводу. 

36. В разговоре с человеком я обычно его перебиваю. 

37. В детстве я часто дрался. 

38. На моем столе всегда беспорядок. 

39. Я не верю людям, которые делают для меня хорошее. 

40. Я не могу поделиться с другими своими чувствами и переживаниями. 



 

 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Агрессивное поведение по форме проявления может быть диагностировано 

по пяти шкалам. 

1. Вербальная агрессия (ВА) — человек словами выражает свое агрессивное 

отношение к другому, использует оскорбления, иронию, насмешки. 

2. Физическая агрессия (ФА) — человек выражает свою агрессию по 

отношению к другому с применением физической силы. 

3. Косвенная агрессия (КА) — человек срывает свою агрессию на 

окружающих его предметах. 

4. Эмоциональная агрессия (ЭА) — у человека возникает эмоциональное 

отчуждение при общении с другими людьми, сопровождаемое 

подозрительностью, враждебностью, неприязнью или 

недоброжелательностью по отношению к ним. 

5. Самоагрессия (СА) — человек не находится в мире и согласии с собой; у 

него отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты, он 

оказывается беззащитным в агрессивной среде, теряется, падает духом или 

наносит вред себе. 

Ключ к тесту 

Фамилия, имя учащегося, класс 

ВА 1 6 11 16 21 26 31 36  

ФА 2 7 12 17 22 27 32 37  

КА 3 8 13 18 23 28 33 38  

ЭА 4 9 14 19 24 29 34 39  

СА 5 10 15 20 25 30 35 40  

Всего 

Обработка результатов теста (1 «плюсик» рядом с номером 

утверждения = 1 балл) 

1. Суммируются баллы по каждой из пяти шкал (сумма вписывается в 

последний столбец). 



 

 

Если сумма баллов будет выше 5, это означает высокую степень 

агрессивности. 

Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии. 

Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности. 

2. Суммируются баллы по всем шкалам. 

Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень 

агрессивности человека, его низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности и 

адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и высокую 

степень адаптированного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Графическая методика «Кактус» (М.А.Панфилова) 

 

Психодиагностика психолога в школе - Проективные тесты исследования 
личности 

Цель: методика предназначена для исследования эмоционально-личностной 
сферы детей младшего школьного возраста и подростков. 

Процедура проведения. При проведении диагностики испытуемому выдается 
лист бумаги форматом А 4 и простой карандаш. Возможен вариант с 
использованием восьми «люшеровских» цветов, тогда при интерпретации 
учитываются соответствующие показатели теста Люшера. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус - таким, каким ты его себе 
представляешь». Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. 

Обработка данных 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, 
соответствующие всем графическим методам, а именно: 
• пространственное положение 
• размер рисунка 
• характеристики линий 
• сила нажима на карандаш 
Кроме того, учитываются специфические показатели, характерные именно для 
данной методики: 
• характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, женственный и т.д.) 
• характеристика манеры рисования (прорисованный, схематичный и пр.) 
• характеристика иголок (размер, расположение, количество) 

Интерпретация результатов 

Интерпретация результатов: по результатам обработанных данных по рисунку 
можно диагностировать качества личности испытуемого ребенка : 
• Агрессивность – наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно 
торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают 
высокую степень агрессивности. 
• Импульсивность – отрывистые линии, сильный нажим. 
• Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, расположенный в 
центре листа. 
• Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположенный 
внизу листа. 
• Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в кактусе, 
вычурность форм. 
• Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или внутри 
кактуса. 
• Оптимизм – изображение «радостных» кактусов, использование ярких цветов в 
варианте с цветными карандашами. 
• Тревожность – преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, 
использование темных цветов в варианте с цветными карандашами 



 

 

• Женственность – наличие мягких линий и форм, украшений, цветов. 
• Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или цветов. 
• Интровертированность – на рисунке изображен только один кактус. 
• Стремление к домашней защите, чувство семейной общности – наличие 
цветочного горшка на рисунке, изображение домашнего кактуса. 
• Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества – 
изображение дикорастущего, пустынного кактуса. 
 
После завершения рисунка ребенку в качестве дополнения можно задать 
вопросы, ответы которые помогут уточнить интерпретацию: 
1. Этот кактус домашний или дикий? 
2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать? 
3. Кактусу нравиться, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 
4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 
соседом, то, какое это растение? 
5. Какие у кактуса есть соседи? 
6. Когда кактус подрастет, то, как он изменится (иголки, объем, отростки)? 

 

 

 

Протокол проведения и анализ теста «Кактус» 

 

Ф.И. ребѐнка__________________________________, возраст____, класс____ 
дата провед.___________ 

 

Краткая   обработка графической 

информации. 

Вывод 

1.             Пространственное положение, размер рисунка 

рисунок в центре нормальный уровень самооценки, 

отсутствие неудовлетворенности своим 

положением и каких-либо особенных 

притязаний 

крупный рисунок (чем крупнее -   тем 

более выражено) 

эгоцентризм, стремление к лидерству, 

настаивание на своем мнении как 

единственно верном 

маленький рисунок, расположенный 

внизу листа (чем ниже – тем менее 

выражено) 

неуверенность в себе, зависимость 

рисунок расположен вверху (чем сильнее высокий уровень самооценки 



 

 

- тем более выражено) 

сдвиг влево (чем сильнее -тем более 

выражено) 

интровертированность 

 

сдвиг вправо (чем сильнее -тем более 

выражено) 

экстравертированность 

2.             Характеристики линий и силы нажима на карандаш 

сильный нажим на карандаш, 

прерывистость линий, использование 

внутренней штриховки (чем больше – 

тем сильнее выражено) 

склонность к импульсивности, 

тревожности, подавленности настроения 

форма кактуса простая нет ярко выраженных отклонений в ту или 

иную сторону 

форма кактуса замысловатая, 

причудливая и витиеватая (чем больше – 

тем сильнее выражено) 

Демонстративность и наигранность 

характера 

расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса 

скрытность, осторожность, замкнутость, 

малообщительность, уклончивость, 

предосторожность 

использование темных цветов в варианте 

с цветными карандашами 

тревожность 

изображение «радостных» кактусов, 

использование ярких цветов в варианте с 

цветными карандашами 

оптимизм 

наличие мягких линий и форм женственность, мягкость 

тонкие линии, определенная «легкость» 

нажима, свободность линий в рисунке, 

присутствие элементов, придающих 

кактусу привлекательность 

покладистый, мягкий характер личности, 

чувство юмора, положительный   настрой, 

открытость 

3.             Характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, женственный и 

т.д.) 

изображение дикорастущего, 

пустынного,   и окультуренного   кактуса 

отсутствие стремления к домашней защите, 

чувство одиночества осознанно выбранное 

или вынужденное 

наличие цветочного горшка на рисунке, 

изображение домашнего кактуса. 

стремление к домашней защите, 

домашнему уюту, чувство семейной 



 

 

общности 

 

кактус «растет» на рисунке «из 

ниоткуда», то есть отсутствует даже 

малейшая основа 

в реальности нет опоры в виде домашнего 

уюта,   имеет проблемы с близкими людьми 

и подсознательно чувствует неприятие, 

отторжение, нехватку домашней 

защищенности. 

наличие на рисунке других кактусов или 

цветов 

экстравертированность 

на рисунке изображен только один 

кактус 

интровертированность 

4.             Характеристика манеры рисования (прорисованный, схематичный и 

пр.) 

отрывистые линии, сильный нажим. импульсивность 

наличие   украшений, цветов женственность, мягкость 

наличие выступающих отростков в 

кактусе, вычурность форм. 

демонстративность, открытость 

5.            Характеристика иголок (размер, расположение, количество) 

наличие иголок, особенно их большое 

количество. Сильно торчащие, длинные, 

близко расположенные друг к другу (чем 

сильнее и больше - тем более выражено) 

высокая степень агрессивности, 

враждебности 

Умеренное количество и длина иголок определенного рода защита от 

окружающей среды, необходимая для 

сохранения целостности личности 

6.             Наличие «деток» на кактусе 

«детки» на кактусе   (чаще всего «детки» 

встречаются на «одомашненных» 

кактусах) 

внутрисемейные отношения эмоционально 

благоприятные, стремление к созданию 

семьи 

7.             Отношение к заданию 

интерес к заданию, воодушевление, 

отдельные радостные реплики ребѐнка 

благоприятное психоэмоциональное 

состояние ребѐнка на момент обследования 

наличие мягких линий и форм, 

украшений, цветов 

женственность, мягкость 

8.             Присутствие дополнительных элементов 



 

 

надписи, подписи под рисунками, пояснения, а также другие животные, 

растения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся _____ класса МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Дата проведения мониторинга _____________________     Классный руководитель: ___________________ /_______________ 
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ФИ учащегося 
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