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Это методическое пособие представляет интерес для практических 

психологов ОУ в их работе с педагогическим коллективом, управленческими 

кадрами, родителями, учащимися разных возрастных групп для выявления 

уровня развития копинг – поведения. 

  



Методы психологической защиты тщательно изучали на протяжении 

двух последних столетий. Занимались этим и психологи, и медики, 

поскольку эта сфера тесно связана с психиатрией и нейрофизиологией. 

Копинг - стратегии – это одно или несколько действий, призванных 

защитить человека от стрессовой ситуации или снизить ее воздействие на 

психику. По- другому их можно назвать методами психологической защиты 

от проблем в разных жизненных сферах. В психологии считается, что копинг 

– стратегиями пользуются абсолютно все люди. 

Кто- то выражает свои эмоции, кто – то избегает неприятные ситуации. 

Все это происходит на уровне подсознания и считается рефлекторной 

деятельностью мозга. 

 Непроизвольные стратегии зависят от характера, темперамента и 

автоматических установок. Произвольные или сознательные связаны с 

саморегуляцией.  Человек на 100% осознает то, что произошло. Он знает, как 

решить возникший вопрос и может применить эти знания на практике. 

  В ситуации современного школьного образования все большее 

значение приобретает способность всех участников образовательного 

процесса самостоятельно решать личностные жизненные проблемы на 

основе осознанных действий и конструктивных подходов. Однако 

многочисленные психологические исследования показывают, что рост 

зависимых, девиантных форм поведения, роли психологической тревожности 

школьников, а зачастую родителей и педагогов в эмоциональном плане 

самостоятельно решать проблемы, искать различные варианты подходов к 

разрешению противоречий, ведущих к стрессу. 

 Главная задача копинг – стратегий – защитить физическое и 

психологическое здоровье человека от негативного воздействия стрессовых 

ситуаций. Меры, направленные на борьбу с кризисом затрагивают мысли, 

поведение, чувства и эмоции. 

 Именно поэтому в данных рекомендациях представлены методики для 

определения стиля борьбы со стрессом, позволяющих установить тип 

реагирования на сложную ситуацию, распределенных в соответствии с тремя 

основными сферами психической деятельности на когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий копинг - механизмы; 

методики для диагностики агрессивных и враждебных состояний, 

исследования базисных стратегий поведения человека; 

методики для изучения влияния родителей в воспитании ребенка, 

диагностики некорректного влияния членов семьи друг на друга; 

методика, направленная на изучение агрессивного отношения; 

Диагностические методики объединены в три блока: для школьников разных 

возрастных групп, педагогов, родителей. 

Разработанные научно-методические материалы могут быть рекомендованы 

для применения в ОУ Ставропольского края. 

 

 

 



Блок №1 

Методические диагностики для детей. 

1. Методика диагностики доминирующей стратегии 

психологической защиты в общении (В.В. Бойко) 

Цель: определение ведущей стратегии защиты в общении с 

партнерами. 

 

Бланк опросника 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст_________Класс___________Дата_________________________ 

Инструкция. Вам предлагается 24 ситуации. Постарайтесь 

представить типичные ситуации и выберите тот вариант ответа, который 

больше всего подходит вам. Предпочтителен тот ответ, который первым 

пришёл вам в голову. 

1. Зная себя, вы можете сказать: 

а. я скорее человек миролюбивый, покладистый; 

б. я скорее человек гибкий, способный обходить острые ситуации, избегать 

конфликтов; 

в. я скорее человек, идущий напрямую, бескомпромиссный, категоричный. 

2. Когда вы мысленно выясняете отношения со своим обидчиком, то чаще 

всего: 

а. ищете способ примирения; 

б. обдумываете способ не иметь с ним дел; 

в. размышляете о том, как его наказать или поставить на место. 

3. В спорной ситуации, когда партнер явно не старается или не хочет вас 

понять, вы вероятнее всего: 

а. будете спокойно добиваться того, чтобы он вас понял; 

б. постараетесь свернуть с ним общение; 

в. будете горячиться, обижаться или злиться. 

4. Если защищая свои важные интересы, вы почувствуете, что можете 

поссориться с хорошим человеком, то: 

а. пойдете на значительные уступки; 

б. отступите от своих притязаний; 

в. будете отстаивать свои интересы. 

5. В ситуации, где вас пытаются обидеть или унизить, вы скорее всего: 

а. постараетесь запастись терпением и довести дело до конца; 

б. дипломатичным образом уйдете от контактов; 

в. дадите достойный отпор. 

6. Во взаимодействии с властным и в то же время несправедливым 

руководителем вы: 

а. сможете сотрудничать во имя интересов дела; 

б. постараетесь как можно меньше контактировать с ними; 

в. будете сопротивляться его стилю, активно защищая свои интересы. 

7. Если решение вопроса зависит только от вас, но партнер задел ваше 

самолюбие, то вы: 



а. пойдете ему навстречу; 

б. уйдете от конкретного решения; 

в. решите вопрос не в пользу партнера. 

8. Если кто-то из друзей время от времени будет позволять себе обидные 

выпады в ваш адрес, вы: 

а. не станете придавать этому особого значения; 

б. постараетесь ограничить или прекратить контакты; 

в. всякий раз дадите достойный отпор. 

9. Если у партнера есть претензии к вам и он при этом раздражен, то вам 

привычнее: 

а. прежде успокоить его, а затем реагировать на претензии; 

б. избежать выяснения отношений с партнером в таком состоянии; 

в. поставить его на свое место или прервать. 

10. Если кто-нибудь из коллег станет рассказывать вам о том плохом, что 

говорят о вас другие, то вы: 

а. тактично выслушаете всё до конца; 

б. пропустите мимо ушей; 

в. прервете рассказ на полуслове. 

11. Если партнер слишком проявляет напористость и хочет получить выгоду за 

ваш счёт, то вы: 

а. пойдете на уступку ради мира; 

б. уклонитесь от окончательного решения в расчёте на то, что партнер 

успокоится и тогда вы вернетесь к вопросу; 

в. однозначно дадите понять партнеру, что он не получит выгоду за ваш счёт. 

12. Когда вы имеете дело с партнером, который действует по принципу «урвать 

побольше», вы: 

а. терпеливо добиваетесь своих целей; 

б. предпочитаете ограничить взаимодействие с ним; 

в. решительно ставите такого партнера на место. 

13. Имея дело с нагловатой личностью, вы: 

а. находите к ней подход посредством терпения и дипломатии; 

б. сводите общение до минимума; 

в. действуете теми же методами. 

14. Когда спорщик настроен к вам враждебно, вы обычно: 

а. спокойно и терпеливо преодолеваете его настрой; 

б. уходите от общения; 

в. осаждаете его или отвечаете тем же. 

15. Когда вам задают неприятные, подковыривающие вопросы, вы чаще всего: 

а. спокойно отвечаете на них; 

б. уходите от прямых ответов; 

в. «заводитесь», теряете самообладание. 

16. Когда возникают острые разногласия между вами и партнером, то это чаще 

всего: 

а. заставляет вас искать выход из положения, находить компромисс, идти на 

уступки; 



б. побуждает сглаживать противоречия, не подчеркивать различия в позициях; 

в. активизирует желание доказать свою правоту. 

17. Если партнер выигрывает в споре, вам привычнее: 

а. поздравить его с победой; 

б. сделать вид, что ничего особенного не происходит; 

в. «сражаться до последнего патрона». 

18. В случаях, когда отношения с партнером обретают конфликтный характер, 

вы взяли себе за правило: 

а. «мир любой ценой» – признать свое поражение, принести извинения, пойти 

на встречу пожеланиям партнера; 

б. «пас в сторону» – ограничить контакты, уйти от спора; 

в. «расставить точки над “и”» – выяснить все разногласия, непременно найти 

выход из ситуации. 

19. Когда конфликт касается ваших интересов, то вам чаще всего удается его 

выигрывать: 

а. благодаря дипломатии и гибкости ума; 

б. за счёт выдержки и терпения; 

в. за счёт темперамента и эмоций. 

20. Если кто-либо из коллег намеренно заденет ваше самолюбие, вы: 

а. мягко и корректно сделаете ему замечание; 

б. не станете обострять ситуацию, сделаете вид, будто ничего не случилось; 

в. дадите достойный отпор. 

21. Когда близкие критикуют вас, то вы: 

а. принимаете их замечания с благодарностью; 

б. стараетесь не обращать на критику внимание; 

в. раздражаетесь, сопротивляетесь или злитесь. 

22. Если кто-либо из родных или близких говорит вам неправду, вы обычно 

предпочитаете: 

а. спокойно и тактично добиваться истины; 

б. сделать вид, что не замечаете ложь, обойти неприятный оборот дела; 

в. решительно вывести лгуна на «чистую воду». 

23. Когда вы раздражены, нервничаете то чаще всего: 

а. ищите сочувствия, понимания; 

б. уединяетесь, чтобы не проявить свое состояние на партнерах; 

в. на ком-нибудь отыгрываетесь, ищете «козла отпущения». 

24. Когда кто-то из коллег, менее достойный и способный чем вы, получает 

поощрение начальства, вы: 

а. радуетесь за коллегу; 

б. не придаете особого значения факту; 

в. расстраиваетесь, огорчаетесь или злитесь. 

 

Обработка результатов. Посчитайте количество ответов по всем 

шкалам: 

1. Стратегия «Миролюбие»: количество ответов «а»; 

2. Стратегия «Избегание»: количество ответов «б»; 



3. Стратегия «Агрессия»: количество ответов «в». 

Чем больше ответов того или иного типа, тем отчетливее выражена 

соответствующая стратегия; если их количество примерно одинаковое, 

значит в контакте с партнерами испытуемый активно использует разные 

защиты своей субъективной реальности. 

Миролюбие – психологическая стратегия защиты субъектной 

реальности личности, в которой ведущую роль играют интеллект и характер. 

Интеллект погашает или нейтрализует энергию эмоций в тех случаях, когда 

возникает угроза для «Я» личности. Миролюбие предполагает партнерство и 

сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки и быть 

податливым, готовность жертвовать некоторыми своими интересами во имя 

главного – сохранения достоинства. Не следует полагать, что миролюбие – 

безукоризненная стратегия защиты «Я», пригодная во всех случаях. 

Сплошное миролюбие – доказательство бесхребетности и безволия, утраты 

чувства собственного достоинства, которое как раз и призвана оберегать 

психологическая защита. Лучше всего, когда миролюбие доминирует и 

сочетается с прочими стратегиями (мягкими их формами). 

Избегание – психологическая стратегия защиты субъектной 

реальности, основанная на экономии интеллектуальных и эмоциональных 

ресурсов. Индивид привычно обходит или без боя покидает зоны конфликтов 

и напряжений, когда его «Я» подвергается атакам. При этом он в открытую 

не растрачивает энергию эмоций и минимально напрягает интеллект. 

Избегание будто бы проще, не требует особых умственных и эмоциональных 

затрат, но и оно обусловлено повышенными требованиями к нервной системе 

и воле. 

Агрессия – психологическая стратегия защиты субъектной реальности 

личности, действующая на основе инстинкта. Инстинкт агрессии – один из 

«большой четверки» инстинктов, свойственных всем животным – голод, 

секс, страх и агрессия. С увеличением угрозы для субъектной реальности 

личности её агрессия возрастает. Личность и инстинкт агрессии, оказывается, 

вполне совместимы, а интеллект выполняет при этом роль «передаточного 

звена» – с его помощью агрессия «нагнетается», «раскручивается на полную 

катушку». Интеллект работает в режиме трансформатора, усиливая агрессию 

за счёт придаваемого ей смысла. 

 

 

 

2. Диагностика копинг стратегий Хайма (Тест Хайма борьбы со 

стрессом). Выход из сложных ситуаций. 

Цель: определение стиля борьбы со стрессом. Отвечая на вопросы 

теста, можно узнать обычный тип поведения в сложной жизненной ситуации, 

а также познакомиться с новыми, возможно более эффективными 

вариантами выхода из сложных ситуаций. 

Методика для психологической диагностики копинг стратегий, иначе 

копинг механизмов Хейма позволяет исследовать 26 ситуационно-



специфических вариантов копинга (иначе типов поведения, реагирования на 

сложную ситуацию, борьбы со стрессом), распределенных в соответствии с 

тремя основными сферами психической деятельности на когнитивный 

(переосмысливание, анализ случившегося и т.д.), эмоциональный и 

поведенческий копинг механизмы. Методика адаптирована в лаборатории 

клинической психологии Психоневрологического института им. В. М. 

Бехтерева, под руководством д. м. н. профессора Л. И. Вассермана. 

Показаниями к использованию предлагаемой методики Э. Хайма 

являются: 

 изучение характеристик копинг-поведения у пациентов с пограничными 

нервно-психическими расстройствами для уточнения их роли в генезе 

указанной патологии; 

 исследование неадаптивных форм копинг-стратегий у лиц, находящихся в 

стрессовых ситуациях, для коррекции их копинг-поведения; 

 проведение групповой или индивидуальной психотерапии, в ходе которых 

выявляются неадаптивные формы копинг-стратегий для последующей их 

коррекции и формирования адаптивного копинг-поведения; 

 составление психогигиенических и психопрофилактических программ с 

учетом формирования адаптивных форм копинг-поведения как для здоровых 

лиц, подвергающихся стрессу, так и для больных пограничными нервно-

психическими расстройствами. 

Противопоказаний к использованию методики нет. Можно лишь 

отметить неадекватность применения методики Э. Хайма у пациентов, 

страдающих психозами, которые не могут достаточно осознанно и 

объективно оценивать реальность. 

 

Бланк опросника 

Диагностика копинг стратегий Хайма 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст________________Класс________________Дата_____________ 

Инструкция. 

Вам будет предложен ряд утверждений (всего 26 вопросов, поделенных 

на три блока), касающихся особенностей вашего поведения. Постарайтесь 

вспомнить, каким образом вы чаще всего решаете проблемы. Обведите 

кружком, пожалуйста, тот номер, который вам подходит. В каждом блоке 

утверждений  необходимо выбрать только один вариант, при помощи 

которого вы разрешаете свои трудности. 

Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, как вы справляетесь с 

трудными ситуациями на протяжении последнего времени. Пишите первое, 

что пришло в голову.  

А 

1. "Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем 

трудности" 

2. "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться" 



3. 'Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все 

хорошо" 

4. "Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые 

минуты и стараюсь никому не показывать своего состояния" 

5. "Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, 

что же случилось" 

6. "Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей, мои – 

это пустяк" 

7. "Если что-то случилось, то так угодно Богу" 

8. "Я не знаю, что делать и мне временами кажется, что мне не 

выпутаться из этих трудностей" 

9. "Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 

совершенствуюсь сам" 

10. "В данное время я полностью не могу справиться с этими 

трудностями, но со временем смогу справиться и с ними, и с более 

сложными". 

Б 

1. "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и 

протестую" 

2. ''Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу" 

3. "Я подавляю эмоции в себе" 

4. "Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации" 

5. "Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, 

которые готовы помочь мне" 

6. "Я впадаю в состояние безнадежности" 

7. "Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам" 

8. "Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным" 

В 

1. "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях" 

2. "Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих 

горестях" 

3. "Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на 

своих неприятностях" 

4. "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, 

успокоительных средств, вкусной еды и т. п.)" 

5. "Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней 

мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т. п.)" 

6. "Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой" 

7. "Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для 

преодоления трудностей" 

8. "Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом" 

 

Обработка результатов.  

Используется преимущественно качественно - содержательный анализ  

ответов. В ключе каждое утверждение связано с определенной  копинг-



стратегией.   Если опрашиваемый выбирает конкретное утверждение как  

наиболее  привычное   для себя, предполагается, что соответствующая 

копинг-стратегия  будет  для   него типичной. Стратегии совладания со 

стрессом могут быть: продуктивными, позволяющими решить проблему,  

относительно продуктивными и непродуктивными.  

В ключе копинг-стратегии приведены в соответствии с утверждениями.  

В скобках даны обозначения:       

"П" - продуктивная копинг-стратегия (помогает быстро и успешно 

совладать со стрессом);         

"О" - относительно продуктивная копинг-стратегия (помогающая в  

некоторых ситуациях, например не очень значимых или при небольшом 

стрессе);         

"Н" - непродуктивная стратегия (не  устраняет  стрессовое  состояние,   

напротив, способствует его усилению).  

 А. Когнитивные копинг-стратегии.         

1. Игнорирование - "Говорю себе: в данный момент есть что-то  

важнее,   чем трудности" (О).         

2. Смирение - "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться" (Н).         

3. Диссимуляция - "Это несущественные трудности, не все так плохо,  в   

основном все хорошо" (О).         

4. Сохранение самообладания - "Я не теряю  самообладания  и  

контроля   над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не показывать 

своего  состояния" (О).         

5. Проблемный анализ - "Я стараюсь проанализировать, все  взвесить  и   

объяснить себе, что же случилось" (П).         

6. Относительность - "Я говорю себе: по сравнению с проблемами 

других   людей мои - это пустяк" (О).         

7. Религиозность - "Если что-то случилось, то так угодно Богу" (О).         

8. Растерянность - "Я не знаю, что делать и  мне  временами  кажется,   

что мне не выпутаться из этих трудностей" (Н).         

9. Придача смысла - "Я придаю своим трудностям особый смысл,  

преодолевая их, я совершенствуюсь сам" (О).        

10. Установка собственной ценности - "В данное время  я  полностью  

не   могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться  

и  с   ними, и с более сложными" (О).                        

Б. Эмоциональные копинг-стратегии.         

1. Протест - "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью  судьбы  

ко   мне и протестую" (О).         

2. Эмоциональная разрядка - "Я впадаю  в  отчаяние, я  рыдаю  и  

плачу" (Н).         

3. Подавление эмоций - "Я подавляю эмоции в себе" (Н).         

4. Оптимизм - "Я всегда уверен, что  есть  выход  из  трудной  

ситуации" (П).         

5. Пассивная кооперация - "Я  доверяю  преодоление  своих  

трудностей   другим людям, которые готовы помочь мне" (О).         



6. Покорность - "Я впадаю в состояние безнадежности" (Н).         

7. Самообвинение - "Я считаю  себя  виноватым  и  получаю  по  

заслугам" (Н).         

8. Агрессивность  -  "Я  впадаю  в  бешенство,  становлюсь  

агрессивным" (Н).                        

В. Поведенческие копинг-стратегии.         

1. Отвлечение - "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о 

трудностях" (О).         

2. Альтруизм - "Я стараюсь помочь людям, и в заботах о них забываю  

о   своих горестях" (О).         

3. Активное избегание - "Стараюсь не думать, всячески избегаю  

сосредоточиваться на своих неприятностях" (Н).         

4. Компенсация - "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью  

алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и т.п.)" (О).         

5. Конструктивная активность - "Чтобы пережить трудности, я берусь 

за   осуществление давней мечты (еду путешествовать, поступаю  на  курсы  

иностранного языка и т.п.) (О).         

6. Отступление -  "Я изолируюсь,  стараюсь  остаться  наедине  с  

собой" (Н).         

7. Сотрудничество - "Я  использую  сотрудничество  со  значимыми  

мне   людьми для преодоления трудностей" (П).         

8. Обращение - "Я  обычно  ищу  людей,  способных  помочь  мне  

советом" (О).  

Интерпретация к методике Э. Хайма. 

Таким образом, адаптивные (те, что позволяют найти наилучший 

выход из сложной ситуации) варианты копинг-поведения, следующие: 

 Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: 

"проблемный анализ", – формы поведения, направленные на анализ 

возникших трудностей и возможных путей выхода из них. 

"установка собственной ценности", повышение самооценки и 

самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как 

личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных 

ситуаций.  

"сохранение самообладания" – формы поведения, направленные на 

анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение 

самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной 

ценности как личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении 

трудных ситуаций. 

 Среди эмоциональных копинг-стратегий: 

"протест", 

"оптимизм" – эмоциональное состояние с активным возмущением и 

протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода из 

сложных ситуаций. 

 Среди поведенческих копинг-стратегий: 

"сотрудничество", 



"обращение", просьба помощи для выхода из сложных ситуаций у 

других. 

"альтруизм" – под которыми понимается такое поведение личности, 

при котором она вступает в сотрудничество со значимыми (более опытными) 

людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или сама 

предлагает ее близким в преодолении трудностей. 

Неадаптивные варианты копинг-поведения. 

 Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: 

"смирение", 

"растерянность", 

"диссимуляция", подавление чувств и эмоций. 

"игнорирование" – пассивные формы поведения с отказом от 

преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и интеллектуальные 

ресурсы, с умышленной недооценкой неприятностей. 

 Среди эмоциональных копинг-стратегий: 

"подавление эмоций", 

"покорность", 

"самообвинение", 

"агрессивность" – варианты поведения, характеризующиеся 

подавленным эмоциональным состоянием, состоянием безнадежности, 

покорности и недопущения других чувств, переживанием злости и 

возложением вины на себя и других. 

 Среди поведенческих копинг-стратегий: 

"активное избегание", 

"отступление" – поведение, предполагающее избегание мыслей о 

неприятностях, пассивность, уединение, покой, изоляция, стремление уйти от 

активных межличностных контактов, отказ от решения проблем. 

Относительно адаптивные варианты копинг-поведения, 

конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации 

преодоления. 

 Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: 

"относительность", "могло быть и хуже". 

"придача смысла", иначе переосмысливание. 

"религиозность" – формы поведения, направленные на оценку 

трудностей в сравнении с другими, придание особого смысла их 

преодолению, вера в Бога и стойкость в вере при столкновении со сложными 

проблемами. 

 Среди эмоциональных копинг-стратегий: 

"эмоциональная разрядка", например плач, крики. 

"пассивная кооперация" – поведение, которое направлено либо на 

снятие напряжения, связанного с проблемами, эмоциональным 

отреагированием, либо на передачу ответственности по разрешению 

трудностей другим лицам. 

 Среди поведенческих копинг-стратегий: 



"компенсация", 

"отвлечение", 

"конструктивная активность" – поведение, характеризующееся 

стремлением к временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя, 

лекарственных средств, погружения в любимое дело, путешествия, 

исполнения своих заветных желаний. 

 

3.Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(адаптированный вариант Т.А. Крюковой) 

Цель: определение доминирующих копинг - стрессовых поведенческих 

стратегий из перечня заданных реакций на стрессовые ситуации. 

 

Бланк опросника. 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст______________Класс__________Дата_____________________ 

Инструкция. Ниже приводятся возможные реакции человека на 

различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. Обведите, 

пожалуйста, кружком одну из цифр от 1 до 5, отвечая на каждый из 

следующих пунктов. Укажите, как часто вы ведете себя подобным образом в 

трудной стрессовой ситуации. 

 

 Частота использования заданных 

типов поведения 

Типы поведения и реакций в стрессовых 

ситуациях 
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1. Стараюсь тщательно распределить 

свое время. 
1 2 3 4 5 

2. Сосредоточиваюсь на проблеме и 

думаю, как ее можно решить. 
1 2 3 4 5 

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

моей жизни. 
1 2 3 4 5 

4. Стараюсь быть на людях. 1 2 3 4 5 

5. Виню себя за нерешительность. 1 2 3 4 5 

6. Делаю то, что считаю самым 

подходящим в данной ситуации. 
1 2 3 4 5 

7. Погружаюсь в свою боль и страдания. 1 2 3 4 5 

8. Виню себя за то, что оказался в 

данной ситуации. 
1 2 3 4 5 

9. Думаю о том, что для меня самое 

главное. 1 2 
3 4 5 

10. Хожу по магазинам, ничего не 

покупая. 1 2 
3 4 5 



11. Стараюсь больше спать. 1 2 3 4 5 

12. Балую себя любимой едой. 1 2 3 4 5 

13. Переживаю, что не могу справиться 

с ситуацией. 
1 2 3 4 5 

14. Испытываю нервное напряжение. 1 2 3 4 5 

15. Вспоминаю, как я решал 

аналогичные проблемы раньше. 
1 2 3 4 5 

16. Говорю себе, что это происходит не 

со мной. 
1 2 3 4 5 

17. Виню себя за слишком 

эмоциональное отношение к ситуации. 
1 2 3 4 5 

18. Иду куда-нибудь перекусить или 

пообедать. 1 2 
3 4 5 

19. Испытываю эмоциональный шок. 1 2 3 4 5 

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь. 1 2 3 4 5 

21. Определяю курс действий и 

придерживаюсь его. 
1 2 3 4 5 

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

поступить. 
1 2 3 4 5 

23. Иду на вечеринку. 1 2 3 4 5 

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию. 1 2 3 4 5 

 

 Частота использования 

заданных типов поведения 

Типы поведения и реакций в стрессовых 

ситуациях 
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25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, 

что делать. 
1 2 3 4 5 

26. Немедленно предпринимаю меры, 

чтобы исправить ситуацию. 
1 2 3 4 5 

27. Обдумываю случившееся или свое 

отношение к случившемуся. 
1 2 3 4 5 

28. Жалею, что не могу изменить 

случившегося или свое отношение к 

случившемуся. 

1 2 3 4 5 

29. Иду в гости к другу. 1 2 3 4 5 

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать. 1 2 3 4 5 

31. Провожу время с дорогим человеком. 1 2 3 4 5 

32. Иду на прогулку. 1 2 3 4 5 



33. Говорю себе, что это никогда не 

случится вновь. 
1 2 3 4 5 

34. Сосредоточиваюсь на своих общих 

недостатках. 
1 2 3 4 5 

35. Разговариваю с тем, чей совет я 

особенно ценю. 
1 2 3 4 5 

36. Анализирую проблему, прежде чем 

реагировать на нее. 
1 2 3 4 5 

37. Звоню другу. 1 2 3 4 5 

38. Испытываю раздражение. 1 2 3 4 5 

39. Решаю, что теперь важнее всего делать. 1 2 3 4 5 

40. Смотрю кинофильм. 1 2 3 4 5 

41. Контролирую ситуацию. 1 2 3 4 5 

42. Прилагаю дополнительные усилия, 

чтобы все сделать. 
1 2 3 4 5 

43. Разрабатываю несколько различных 

решений проблемы. 
1 2 3 4 5 

44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от 

ситуации. 
1 2 3 4 5 

45. Отыгрываюсь на других. 1 2 3 4 5 

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, 

что я могу сделать это. 
1 2 3 4 5 

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти 

победителем из ситуации. 
1 2 3 4 5 

48. Смотрю телевизор. 1 2 3 4 5 

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Ведущей считается та стратегия (или несколько стратегий) копинг- 

поведения по которым респондент набрал максимальное количество баллов. 

Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются 

следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 

Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 

16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются 

следующие 16 пунктов: 3,6, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к 

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

Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из 

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

Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются в 

субшкалах отвлечения и социального отвлечения. 

 



4. Опросник Басса-Дарки 

Цель: диагностика агрессивных и враждебных реакций. Под агрессивностью 

понимается свойство личности, характеризующееся наличием деструктивных 

тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений. 

Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и 

негативные оценки людей и событий. Создавая свой опросник, 

дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басc и А. 

Дарки выделили следующие виды реакций: 

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. 

 

Бланк опросника. 

ФИО______________________________________________________________ 

Возраст________________Класс________________Дата__________________ 

Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, 

примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему 

образу жизни, и отвечайте одним из возможных ответов: «да» и «нет». 

Опросник 

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

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

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

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

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

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

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

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

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 



13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, 

чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

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

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

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

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

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

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

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

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

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

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

зазнавались. 

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

30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

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

носу. 

34. От злости иногда бываю мрачным. 

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

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

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

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

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

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

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

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

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

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

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

нелегко ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-

нибудь приятное для меня. 



53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 

56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

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

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не 

верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

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

ее. 

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

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

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

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

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

оскорбить меня. 

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

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

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

 

Обработка результатов и интерпретация 
Ответы оцениваются по 8 шкалам. 

1. Физическая агрессия (k=11): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 9, 7 

2. Вербальная агрессия(k=8): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

3. Косвенная агрессия (k=13): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 26, 49 

4. Негативизм (k=20): 



"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 4,12,20,28, 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 36 

5. Раздражение (k=9): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 11, 35, 69 

6. Подозрительность (k=11): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

7. Обида (k=13): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58 

8. Чувство вины (k=11): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67 

Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс 

враждебности включает в себя 6 и 7 шкалу.  

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а 

враждебности – 6-7 ± 3. При этом обращается внимание на возможность 

достижения определенной величины, показывающей степень проявления 

агрессивности.  

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 опрос-ником Басса-Дарки следует пользоваться в 

совокупности с другими методиками: личностными тестами психических 

состояний (Кэттелл, Спилберг), проективными методиками (Люшер) и т.д. 

5.Личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т.А. 

Немчинова) 

Цель: диагностика уровня тревоги испытуемого. Шкала лживости, введенная 

В.Г. Норакидзе в 1975 г., позволяет судить о демонстративности и 

неискренности. 

Бланк опросника. 

Инструкция: Опросник состоит из 60 утверждений. Для удобства 

использования каждое утверждение предлагается испытуемому на отдельной 

карточке.Нужно распределить утверждения на две группы, в зависимости от 

согласия или несогласия. То есть ответить на утверждение «да» или «нет». 

ФИО______________________________________________________________ 

Возраст_______Класс______Дата______________ 

1. Я могу долго работать не уставая. 

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

нет. 

3. Обычно руки и ноги у меня теплые. 



4. У меня редко болит голова. 

5. Я уверен в своих силах. 

6. Ожидание меня нервирует. 

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

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

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

10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то. что мне 

поручали. 

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

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

13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство людей. 

14. Я не слишком застенчив. 

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

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

17. Я краснею не чаще, чем другие. 

18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

19. Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку. 

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

21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 

22. Обычно я спокоен и меня не легко расстроить. 

23. Меня часто мучают ночные кошмары. 

24. Я склонен все принимать слишком серьезно. 

25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость. 

26. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

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

28. Я более чувствителен, чем большинство людей. 

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

30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, как, вероятно, довольны 

другие. 

31. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами. 

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

могут причинить мне вреда. 

34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, 

которых мне не преодолеть. 

35. Я легко прихожу в замешательство. 

36. Временами я становлюсь настолько возбужденным, что это мешает мне 

заснуть. 

37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных положений. 

38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39. Я никогда не опаздывал на свидание или работу. 

40. Временами я определенно чувствую себя бесполезным. 

41. Иногда мне хочется выругаться. 

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

43. Меня беспокоят возможные неудачи. 



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

45. Меня нередко охватывает отчаяние. 

46. Я — человек нервный и легко возбудимый. 

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

сделать. 

48. Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49. Мне не хватает уверенности в себе. 

50. Я легко потею, даже в прохладные дни. 

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

52. У меня очень редко болит живот. 

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

или работе. 

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

долго усидеть на одном месте. 

55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения. 

56. Я легко расстраиваюсь. 

57. Практически я никогда не краснею. 

58. У меня гораздо меньше опасений и страхов чем у моих друзей и 

знакомых. 

59. Бывает, что я откладываю на завтра то. что следует сделать сегодня. 

60. Обычно я работаю с большим напряжением. 

 

Обработка и интерпретация данных: 

Шкала тревоги. В 1 балл оцениваются ответы «Да» к пунктам: 6, 7, 9 

11,12,13,15,18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33,34,35,36,37,38,40,42,44, 

45,46, 47,48,49, 50,51,54,56,60. 

И ответы «Нет» к пунктам: 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58. 

Шкала лжи. В 1 балл оцениваются ответы «Да» к пунктам: 2,10,55; ответы 

«Нет» к пунктам: 16,20,27,29, 41,51,59. 

Вначале следует обработать результаты по шкале лжи. Она диагностирует 

склонность давать социально желательные ответы. Если этот показатель 

превышает 6 баллов, то это свидетельствует о неискренности испытуемого. 

Затем подсчитывается суммарная оценка по шкале тревоги: 

40—50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня 

тревоги: 

25—40 баллов свидетельствует о высоком уровне тревоги: 

15—25 баллов — о среднем (с тенденцией к высокому) уровню; 

5—15 баллов — о среднем (с тенденцией к низкому) уровню; 

0—5 баллов — о низком уровне тревоги. 

 

Блок №2. 

Методические диагностики для родителей и законных представителей. 

1.Опросник «Анализ семейных взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис (АСВ)» 



Цель: предназначен для изучения влияния родителей в воспитании ребенка 

или подростка и поиска ошибок в родительском воспитании, методика 

позволяет диагностировать нежелательное, некорректное влияние членов 

семьи друг на друга, нарушения при выполнении ролей в семье и помехи для 

ее целостности. 

Правила пользования опросником АСВ 
Перед тем, как родитель начинает заполнять опросник, необходимо создать 

атмосферу доверительного психологического контакта между ним и лицом, 

проводящим исследование. Родитель должен быть заинтересован в 

правдивости собственных ответов. Каждый опрашиваемый получает текст 

опросника и бланк регистрации ответов. Проводящий исследования 

зачитывает находящуюся в начале опросника инструкцию, убеждается, что 

опрашиваемые ее правильно поняли. В процессе заполнения 

инструктирование или пояснения не допускаются.  

Бланк опросника. 

Инструкция: Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит 

утверждения о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же 

номера есть в „Бланке для ответов". Читайте по очереди утверждения 

опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то в „Бланке для ответов" 

обведите кружком номер ответа. Если Вы в общем не согласны — зачеркните 

тот же номер. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере 

вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше пяти. 

В опроснике нет „неправильных" или „правильных" утверждений. Отвечайте 

так, как Вы сами думаете. На утверждения, номера которых выделены в 

опроснике курсивом, отцы могут не отвечать. 

Текст опросника для родителей детей в возрасте 3–10 лет 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) – 

пообщаться, поиграть. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не 

разрешают многие другие родители. 

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы 

догадался сам (сама). 

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей по уходу за собой и 

поддержанию порядка, чем большинство детей его возраста. 

6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, чего он не 

любит. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их 

родители. 

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты. 

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка. 

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, 

за что в другое время наказал(а) бы. 



12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга. 

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает 

чувство, что я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело. 

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые нередко выводят 

меня из себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой(я) 

муж (жена) не мешал(а) бы мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок. 

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один 

раз объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой). 

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-

нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали 

их слабости и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда 

мы очень строги, а иногда все разрешаем. 

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом. 

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится 

взрослым. 

34. Если ребенок упрямится из-за плохого самочувствия, лучше сделать так, 

как он хочет. 

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего. 

37. У моего сына (дочери) есть недостатки, которые не исправляются, хотя я 

упорно с ними борюсь. 

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж 

(жена) тут же 

начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее). 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 

42. Мне много раз приходилось пропускать родительские собрания. 



43. Стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие 

дети. 

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать. 

45. Мне часто приходилось давать моему сыну (дочери) трудные для его (ее) 

возраста поручения. 

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки. 

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться. 

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть. 

49. Чем строже родители относятся к ребенку, тем лучше для него. 

50. По характеру я – мягкий человек. 

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается выбрать 

момент, когда я в хорошем настроении. 

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я 

буду ему (ей) не нужна, у меня портится настроение. 

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не 

умеют к нему подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не 

исчезают, несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену). 

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже может понять чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и 

приходится отказываться. 

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, 

вызывают у меня раздражение. 

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему 

(ей) больше надо. 

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей. 

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что 

надо. 

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю. 

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим 

детям. 

70. От наказаний мало проку. 

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни 

балуют, другие, 

наоборот, очень суровы. 

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня. 

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы он(а) 



слишком быстро взрослел(а). 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) 

многое позволять. 

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а 

взамен не получаешь ничего. 

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное 

средство – это постоянные строгие наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д. 

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил 

или с ним что-нибудь случилось. 

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он (она) хочет. 

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому. 

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, 

как говорят старшие. 

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет. 

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень. 

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с 

возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все 

тихо, мы опять оставляем его (ее) в покое. 

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я была бы моложе, то наверняка 

бы в него влюбилась. 

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

94. В недостатках моего сына(дочери) виновата) я сам(а), потому, что не 

умел(а) его (ее) воспитывать. 

95. Только благодаря нашим огромным усилиям наш(а) сын (дочь) остался 

(осталась) жить. 

96. Нередко я завидую тем, кто живет без детей. 

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно 

использует это во вред себе или окружающим. 

98. Нередко бывает, что я говорю сыну (дочери) одно, а муж (жена) 

специально говорит наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) для меня – закон. 



104. Мой сын очень любит спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них. 

107. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о 

здоровье и чувствах своих родителей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может 

плохо кончиться. 

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына 

(дочери). 

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку «нет». 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других детей. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

120. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в яслях, 

детском саду, у родственников. 

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения. 

122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, произошло 

только благодаря моей постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в 

покупке какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, «пепси» и т. д.). 

128. Мой сын говорил мне: «Вырасту, женюсь на тебе, мама». 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

 

Текст опросника для родителей детей в возрасте от 11 до 21 года 

Инструкция: Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит 

утверждения о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же 

номера есть в "Бланке для ответов". 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с 

ними, то на "Бланке для ответов" обведите кружком номер утверждения. 

Если Вы в общем не согласны – зачеркните этот же номер в бланке. Если 

очень трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак. 



Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше 5. 

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. Отвечайте 

так, как Вы сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с Вами. 

На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, отцы 

могут не отвечать. 

 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-

нибудь интересным – куда-нибудь пойти вместе, поговорить подольше о 

чем-нибудь интересном. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не 

разрешают многие другие родители. 

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы 

догадался сам (сама). 

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей, чем большинство его 

товарищей. 

6. Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильны ли взгляды их 

родителей. 

8. Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет. 

9. Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка. 

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, 

за что в другое время наказал бы. 

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга. 

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает 

чувство, что я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16. Общение с детьми в общем-то утомительное депо. 

17. У моего сына есть некоторые качества, которые выводят меня из себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж 

не мешал бы мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой сын (дочь). 

23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он сам(а) 

хочет, даже если она дорогая. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один 

раз объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой). 

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-



нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали 

их слабости и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда 

мы очень строги, а иногда все разрешаем. 

32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем. 

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится 

взрослым. 

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего 

сделать так, как он хочет. 

35. Мой ребенок рос слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего. 

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя я 

упорно с ними борюсь. 

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж 

(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его. 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание. 

43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это стоит 

дорого. 

44. Если подольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно 

устать. 

45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и 

трудные дела. 

46. На моего сына (дочь) нельзя положиться в серьезном деле. 

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться. 

48. Мой сын сам решает, курить ему или нет. 

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 

50. По характеру я – мягкий человек. 

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается выбрать 

момент, когда я в хорошем настроении. 

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я 

буду ему (ей) не нужна, у меня портится настроение. 

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не 

умеют к нему подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 



57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не 

исчезают, несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену). 

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться. 

62. Бывало, что я не узнавал о замечании или двойке в дневнике потому, что 

не посмотрел(а) дневник. 

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему 

(ей) больше надо. 

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей. 

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не то, что 

надо. 

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

68. Мой сын (дочь) сам решает, на что ему тратить свои деньги. 

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим. 

70. От наказаний мало проку. 

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни 

балуют, другие, наоборот, – очень строги. 

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня. 

73. Когда мой сын (дочь) был маленький, он(а) мне нравился больше, чем 

теперь. 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходилось в детстве 

многое позволять ему. 

76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а 

взамен не получаешь ничего. 

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что 

на него действует – это постоянные строгие наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т.д. 

82. Нередко мне приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за 

несколько недель сразу. 

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет. 

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Мой сын (дочь) много помогает мне (дома, на работе). 

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87. Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, 

как говорят родители. 



88. Выходя из дома, мой сын (дочь) редко говорит, куда он идет. 

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень. 

90. Многие недостатки в поведении моего сына (дочери) прошли сами собой 

с возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (нее). Если все 

тихо, мы опять оставляем его (ее) в покое. 

92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, то я 

наверняка в него влюбилась. 

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не 

умел(а) его (ее) воспитывать. 

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жив. 

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно 

использует это во вред себе или окружающим. 

98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж (жена) 

специально говорит наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) — для меня закон. 

104. Когда мой сын был маленьким, он очень любил спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них. 

107. Ради сына (дочери) я пошел (пошла) бы на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о 

здоровье и чувствах своих родителей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может 

плохо кончиться. 

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына 

(дочери). 

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку "Нет". 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства его сверстников. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне 



дома. 

121. У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения. 

122. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко думаю, что слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему моменту (в учебе, работе 

или другом), он добился только благодаря моей постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

127. Кончив уроки (или придя домой с работы), мой сын (дочь) занимается 

тем, что ему нравится. 

128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится 

настроение. 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

Бланк ответов 

Бланк для ответов 

 

1 21 41 61 81 

2 22 42 62 82 

3 23 43 63 83 

4 24 44 64 84 

5 25 45 65 85 

6 26 46 66 86 

7 27 47 67 87 

8 28 48 68 88 

9 29 49 69 89 

10 30 50 70 90 

11 31 51 71 91 

12 32 52 72 92 

13 33 53 73 93 

14 34 54 74 94 

15 35 55 75 95 

16 36 56 76 96 

17 37 57 77 97 

18 38 58 78 98 

19 39 59 79 99 

20 40 60 80 100 

101 107 113 119 125 

102 108 114 120 126 

103 109 115 121 127 

104 110 116 122 128 



105 111 117 123 129 

106 112 118 124 130 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

Фамилия и имя сына (дочери)_________________________________________ 

Сколько ему (ей) лет________________________________________________ 

Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель)__________________________ 

 

Обработка результатов: 

На бланке регистрации ответов номера этих ответов расположены так, что 

номера, относящиеся к одной шкале, расположены в одной строке. Это дает 

возможность быстрого подсчета баллов по каждой шкале. Для этого нужно 

подсчитать число обведенных номеров. За вертикальной чертой на бланке 

регистрации ответов указано диагностическое значение (ДЗ) для каждой 

шкалы. Если число баллов достигает или превышает ДЗ, то у обследуемого 

родителя диагностируется тот или иной тип воспитания. Буквы за 

вертикальной чертой – это применяемые в данных методических 

рекомендациях сокращенные названия шкал. Названия некоторых шкал 

подчеркнуты. Это значит, что к результату по горизонтальной строке 

(набранному числу баллов) надо прибавить результат по дополнительной 

шкале, находящейся в нижней части бланка, под горизонтальной чертой и 

обозначенной теми же буквами , что и основная.  

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться 

к таблице 1 для установления типа негармоничного семейного воспитания.  

Бланк ответов 

Бланк для ответов ДЗ (*) 

1 21 41 61 81 Г+ 7 

2 22 42 62 82 Г– 8 

3 23 43 63 83 У+ 8 

4 24 44 64 84 У– 4 

5 25 45 65 85 Т+ 4 

6 26 46 66 86 Т– 4 

7 27 47 67 87 З+ 4 

8 28 48 68 88 З– 3 

9 29 49 69 89 С+ 4 

10 30 50 70 90 С– 4 

11 31 51 71 91 Н 5 

12 32 52 72 92 РРЧ 6 

13 33 53 73 93 ПДК 4 

14 34 54 74 94 ВН 5 

15 35 55 75 95 ФУ 6 

16 36 56 76 96 НРЧ 7 

17 37 57 77 97 ПНК 4 

18 38 58 78 98 ВК 4 



19 39 59 79 99 ПЖК 4 

20 40 60 80 100 ПМК 4 

101 107 113 119 125 Г+          

102 108 114 120 126 Г–          

103 109 115 121 127 У+   

104 110 116 122 128 РРЧ   

105 111 117 123 129 ФУ   

106 112 118 124 130 НРЧ   

 

Нарушение процесса воспитания в семье 
Рассмотрим особенности воспитания, учет которых наиболее важен при 

изучении этиологии непсихотических патологических нарушений поведения 

и отклонения личности детей и подростков. Одновременно дадим описание 

тех шкал опросника АСВ, которые предназначены для диагностики типов 

негармоничного воспитания.  

1. Уровень протекции в процессе воспитания 
Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители при 

воспитании ребенка. Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная 

(гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция).  

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют 

ребенку крайне много времени, сил и внимания, и воспитание его стало 

центральным делом их жизни. Типичные высказывания таких родителей 

использованы при разработке настоящей шкалы.  

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или подросток 

оказывается на периферии внимания родителя, 1.0 него "не доходят руки", 

родителю не "до него". Ребенок часто выпадает у них из виду. За него 

берутся лишь время от времени, когда случается что-то серьезное.  

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка 
Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на 

удовлетворение потребностей ребенка как материально-бытовых (в питании, 

одежде, предметах развлечения), так и духовных – прежде всего в общении с 

родителями, в их любви и внимании. Данная черта семейного воспитания 

принципиально отличается от уровня протекции, поскольку характеризует не 

меру занятости родителей воспитанием ребенка, а степень удовлетворения 

его потребностей. Так называемое "спартанское воспитание" является 

примером высокого уровня протекции, поскольку родитель много занимается 

воспитанием, и низкого уровня удовлетворения потребностей ребенка. В 

степени удовлетворения потребностей возможны два отклонения:  

Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех 

случаях, когда родители стремятся к максимальному и некритическому 

удовлетворению любых потребностей ребенка или подростка. Они "балуют" 

его. Любое его желание для них – закон. Объясняя необходимость такого 

воспитания, родители приводят аргументы, являющиеся типичной 

рационализацией – "слабость ребенка", его исключительность, желание дать 

ему то, чего был сам лишен в свое время родителями, что ребенок растет без 



отца и т.д. Типичные высказывания приведены в шкале У+. При 

потворствовании родители бессознательно проецируют на детей свои ранее 

неудовлетворенные потребности и ищут способы заместительного 

удовлетворения их за счет воспитательных действий.  

Игнорирование потребностей ребенка (шкала У–). Данный стиль 

воспитания противоположен потворствованию и характеризуется 

недостаточным стремлением родителя к удовлетворению потребностей 

ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно 

потребность в эмоциональном контакте, общении с родителем.  

3. Количество и качество требований к ребенку в семье 
Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. 

Они выступают, во-первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в тех заданиях, 

которые он выполняет – учеба, уход за собой, участие в организации быта, 

помощь другим членам семьи. Во-вторых, это требования-запреты, 

устанавливающие, чего ребенок не должен делать. Наконец, невыполнение 

требований ребенком, может повлечь применение санкций со стороны 

родителей от мягкого осуждения до суровых наказаний.  

Формы нарушений системы требований к ребенку различны, поэтому 

высказывания родителей, отражающие их, представлены в целом ряде шкал: 

Т+, Т-; 3+, 3-; С+,С-.  

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это качество 

лежит в основе типа негармоничного воспитания "повышенная моральная 

ответственность". Требования к ребенку в этом случае очень велики, 

непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не содействуют 

полноценному развитию его личности, но напротив, представляют риск 

психотравматизации.  

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом 

случае ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная 

особенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, как 

трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по дому.  

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, 

определяют прежде всего степень самостоятельности его, возможность 

самому выбирать способ поведения. И здесь возможны две степени 

отклонения: чрезмерность и недостаточность требований-запретов.  

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может 

лежать в основе типа негармонического воспитания "доминирующая 

гиперпротекция". В этой ситуации ребенку "все нельзя". Ему предъявляется 

огромное количество требований, ограничивающих его свободу и 

самостоятельность. У стеничных детей и подростков такое воспитание 

форсирует возникновение реакций оппозиции и эмансипации, у менее 

стеничных предопределяет развитие черт сенситивной и тревожно-

мнительной (психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания 

родителей отражают их страх перед любыми проявлениями 

самостоятельности ребенка. Этот страх проявляется в резком преувеличении 

последствий, к которым может привести хотя бы незначительное нарушение 



запретов, а также в стремлении подавить самостоятельность мысли ребенка.  

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З–). В этом 

случае ребенку "все можно". Даже если и существуют какие-либо запреты, 

ребенок или подросток легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. 

Он сам определяет круг своих друзей, время еды, прогулок, свои занятия, 

время возвращения вечером, вопрос о курении и об употреблении спиртных 

напитков. Он ни за что не отчитывается перед родителями. Родители при 

этом не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его поведении. 

Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного типа личности у 

подростка и, особенно, неустойчивого типа.  

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком 

(шкалы С+ и С-).  

Чрезмерность санкций (тип воспитания "жестокое обращение"). Для 

этих родителей характерна приверженность к применению строгих 

наказаний, чрезмерное реагирование даже на незначительные нарушения 

поведения. Типичные высказывания родителей отражают их убеждение в 

полезности для детей и подростков максимальной строгости (см. шкалу С+).  

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают 

обходиться либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они 

уповают на поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний.  

4. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 
Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, 

наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к эмоциональному 

отвержению его родителями.  

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует 

формированию таких черт характера как упрямство, склонность 

противостоять любому авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях 

детей и подростков с отклонениями характера.  

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в 

воспитании ребенка, однако недооценивают размах и частоту этих 

колебаний.  

Сочетание различных отклонений в воспитании. Возможно 

достаточно большое количество сочетаний перечисленных черт семейного 

воспитания. Однако особенно важное значение с точки зрения анализа 

причин отклонения характера, а также возникновения непсихотических 

психогенных нарушений поведения, неврозов и неврозоподобных состояний 

имеют следующие устойчивые сочетания (см. таблицу 1).  

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой 

тип негармоничного воспитания. Классификация типов негармоничного 

воспитания также дана в таблице 1.  

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах 

Г+, У+, при Т-, 3-, С-). Ребенок находится в центре внимания семьи, которая 

стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип 

воспитания содействует развитию демонстративных (истероидных) и 



гипертимных черт личности у подростка.  

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также в 

центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, 

однако, в то же время, лишают его самостоятельности, ставя многочисленные 

ограничения и запреты. У гипертимных подростков такие запреты усиливают 

реакцию эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции 

экстрапунитивного типа. При тревожно-мнительном (психастеническом), 

сенситивном, астеническом типах акцентуаций личности доминирующая 

гиперпротекция усиливает астенические черты.  

Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип 

воспитания характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с 

пониженным вниманием к его потребностям. Стимулирует развитие черт 

тревожно-мнительной (психастенической) акцентуации личности.  

Таблица 1  

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания  

Тип воспитания  

Выраженность черт воспитательного процесса  

Уровень 

протекци

и 

Полнота 

удовлетворен

ия 

потребностей  

Степень 

предъявлени

я 

требований  

Степен

ь 

запрето

в  

Строгост

ь 

санкций  

П (Г+,Г-)  У  Т  3  С  

Потворствующ

ая 

гиперпротекци

я 

+ +  -  - -  

Доминирующа

я 

гиперпротекци

я 

+ ±  ±  + +  

Повышенная 

моральная 

ответственност

ь 

+ -  +  ± ±  

Эмоциональное 

отвержение 
- -  ±  ± ±  

Жестокое 

обращение  
- -  ±  ± +  

Гипопротекция - -  -  - ±  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты 



воспитания;  

– недостаточную выраженность;  

± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, 

так и недостаточность или невыраженность.  

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – это 

воспитание по типу "Золушки". В основе эмоционального отвержения лежит 

осознаваемое или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями 

ребенка с какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. 

Ребенок в этой ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, 

которые устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. 

Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-

импульсивной (эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной 

психопатии, ведет к декомпенсации и формированию невротических 

расстройств у подростков с эмоционально-лабильной и астенической 

акцентуациями.  

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на 

первый план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся 

наказаниями в форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, 

неудовлетворением их потребностей  

Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребенок предоставлен 

самому себе, родители не интересуются им и не контролируют его. Такое 

воспитание особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и 

неустойчивого типов.  

Психологические причины отклонений в семейном воспитании 
Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это 

определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить 

адекватное воспитание. В этом случае показаны разъяснительная работа и 

рациональная психотерапия. Однако, нередко основную роль в нарушении 

воспитательного процесса играют личностные особенности самих родителей.  

Особую роль в практике врача-психотерапевта играют две группы 

причин.  

Отклонения личности самих родителей. 
Акцентуации личности и психопатии нередко предопределяют 

определенные нарушения в воспитании. При неустойчивой акцентуации 

родитель чаще склонен проводить воспитание, характеризующееся 

гипопротекцией, пониженным удовлетворением потребностей ребенка, 

пониженным уровнем требований к нему. Инертно-импульсивная 

(эпилептоидная) акцентуация родителей чаще других обусловливает 

доминирование, жестокое обращение с ребенком. Стиль доминирования 

может также обуславливаться чертами тревожной мнительности. 

Демонстративно-гиперкомпенсаторная акцентуация личности и истероидная 

психопатия у родителей нередко предрасполагают к противоречивому типу 

воспитания: демонстрируемая забота и любовь к ребенку при зрителях и 

эмоциональное отвержение в отсутствие таковых (Эйдемиллер Э.Г., 1994).  

Во всех случаях необходимо выявить отклонение личности родителей, 



убедиться в том, что именно оно играет решающую роль в возникновении 

нарушений в воспитании. Поэтому внимание врача-психотерапевта 

направляется на осознание родителями взаимосвязи между особенностями 

своих личностных характеристик, типом воспитания и нарушениями 

поведения у подростка или ребенка.  

Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счет 

ребенка. 

В этом случае, в основе негармоничного воспитания лежит какая-то 

личностная проблема, чаще всего носящая характер неосознаваемой 

проблемы, потребности. Родитель пытается разрешить ее (удовлетворить 

потребность) за счет воспитания ребенка. Попытки разъяснительной работы, 

уговоров изменить стиль воспитания оказываются неэффективными. Перед 

психологом и врачом-психотерапевтом встает трудная задача выявить 

психологическую проблему родителя, помочь ему осознать ее, преодолеть 

действие защитных механизмов, препятствующих такому осознанию.  

Излагая наиболее часто встречающиеся психологические проблемы, 

лежащие в основе негармонического воспитания, мы опирались на опыт 

практической работы с родителями детей и подростков с невротическими 

расстройствами, нарушениями адаптации, личностными расстройствами 

(психопатиями) - соответственно 120, 60 и 80 семей.  

Как и в предыдущем разделе, одновременно с описанием этих 

личностных проблем будут указываться шкалы АСВ, предназначенные для 

их диагностики.  

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ). Обусловливаемое 

нарушение воспитания - повышенная протекция (потворствующая или 

доминирующая). Данный источник нарушения воспитания возникает чаще 

всего тогда, когда супружеские отношения между родителями в силу каких-

либо причин оказываются нарушенными: супруга нет - смерть, развод, либо 

отношения с ним не удовлетворяют родителя, играющего основную роль в 

воспитании (несоответствие характеров, эмоциональная холодность и др.). 

Нередко при этом мать, реже отец, сами того четко не осознавая, хотят, 

чтобы ребенок, а позже подросток стал для них чем-то большим, нежели 

просто ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть 

потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены в 

психологических отношениях супругов - потребность во взаимной 

исключительной привязанности, частично - эротические потребности. Мать 

нередко отказывается от вполне реальной возможности повторного 

замужества. Появляется стремление отдать ребенку (подростку) - чаще 

противоположного пола - "все чувства", "всю любовь". В детстве 

стимулируется эротическое отношение к родителям - ревность, детская 

влюбленность. Когда ребенок достигает подросткового возраста, у родителя 

возникает страх перед самостоятельностью подростка. Появляется 

стремление удержать его с помощью потворствующей или доминирующей 

гиперпротекции.  

Стремление к расширению сферы родительских чувств за счет 



включения эротических потребностей в отношениях матери и ребенка, как 

правило, ею не осознается. Эта психологическая установка проявляется 

косвенно, в частности, в высказываниях, что ей никто не нужен, кроме сына, 

и в характерном противопоставлении идеализированных ею собственных 

отношений с сыном неудовлетворяющим ее отношениям с мужем. Иногда 

такие матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они 

предъявляют ее в виде многочисленных придирок к ним.  

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК). 

Обусловливаемое нарушение воспитания - потворствующая гиперпротекция. 

В этом случае у родителей наблюдается стремление игнорировать 

повзросление детей, стимулировать у них сохранение таких детских качеств, 

как непосредственность, наивность, игривость. Для таких родителей 

подросток все еще "маленький". Нередко они открыто признают, что 

маленькие дети вообще им нравятся больше, что с большими не так 

интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны с 

особенностями биографии самого родителя (он не имел младшего брата или 

сестру, на которых в свое время переместилась любовь родителей, в связи с 

чем свой старший возраст воспринимался как несчастье).  

Рассматривая подростка, как "еще маленького", родители снижают 

уровень требований к нему, создавая потворствующую гиперпротекцию, тем 

самым стимулируя развитие психического инфантилизма.  

Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН). Обусловливаемое 

нарушение воспитания - потворствующая гиперпротекция, либо просто 

пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность родителя 

можно было бы назвать "слабым местом" личности родителя. В этом случае 

происходит перераспределение власти в семье между родителями и ребенком 

(подростком) в пользу последнего. Родитель идет "на поводу" у ребенка, 

уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, по его же мнению, никак 

нельзя. Это происходит потому, что подросток сумел найти к своему 

родителю подход, нащупал его "слабое место" и добивается для себя в этой 

ситуации "минимум требований - максимум прав". Типичная комбинация в 

такой семье - бойкий, уверенный в себе подросток (ребенок), смело ставящий 

требования, и нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним, 

родитель. В одних случаях "слабое место" обусловлено психастеническими 

чертами личности родителя. В других - определенную роль в формировании 

этой особенности могли сыграть отношения родителя с его собственными 

родителями. В определенных условиях дети, воспитанные требовательными, 

эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в своих детях ту же 

требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к ним то 

же чувство "неоплатного должника", что испытывали ранее по отношению к 

собственным родителям. Характерная черта высказываний таких родителей - 

признание ими массы ошибок, совершенных в воспитании. Они боятся 

упрямства, сопротивления своих детей и находят довольно много поводов 

уступить им.  

Фобия утраты ребенка (шкала ФУ). Обусловливаемое нарушение 



воспитания - потворствующая или доминирующая гиперпротекция. "Слабое 

место" - повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, преувеличенные 

представления о "хрупкости" ребенка, его болезненности и т.д.  

Другой источник - перенесенные ребенком тяжелые заболевания, если 

они были длительными. Отношение родителей к ребенку или подростку 

формировалось под воздействием страха утраты его. Этот страх заставляет 

родителей тревожно прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и 

спешить удовлетворить их (потворствующая гиперпротекция), в других 

случаях - мелочно опекать его (доминирующая гиперпротекция).  

В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая 

боязнь за ребенка: они находят у него множество болезненных проявлений, 

свежи воспоминания о прошлых, даже отдаленных по времени переживаниях 

по поводу здоровья подростка.  

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). Обусловливаемые 

нарушения воспитания - гипопротекция, эмоциональное отвержение, 

жестокое обращение. Адекватное воспитание детей и подростков возможно 

лишь тогда, когда родителями движут какие-либо достаточно сильные 

мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к ребенку, потребность 

"реализовать себя" в детях, "продолжить себя".  

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у 

родителей подростков с отклонениями личностного развития. Однако, это 

явление очень редко ими осознается, а еще реже признается как таковое. 

Внешне оно проявляется в нежелании иметь дело с ребенком (подростком), в 

плохой переносимости его общества, поверхностности интереса к его делам.  

Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение 

самого родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не 

испытал родительского тепла.  

Другой причиной НРЧ могут быть личностные особенности родителя, 

например, выраженная шизоидность.  

Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее развиты 

у очень молодых родителей, имея тенденцию усиливаться с возрастом 

(пример любящих бабушек и дедушек).  

При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ 

обусловливает тип воспитания гипопротекция и, особенно, эмоциональное 

отвержение. При трудных, напряженных, конфликтных отношениях в семье 

на ребенка часто перекладывается значительная доля родительских 

обязанностей - тип воспитания "повышенная моральная ответственность", 

либо к нему возникает раздражительно-враждебное отношение.  

Типичные высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько 

утомительны родительские обязанности, сожаление, что эти обязанности 

отрывают их от чего-то более важного и интересного. Для женщин с 

неразвитым родительским чувством довольно характерны эмансипационные 

устремления и желание любым путем "устроить свою жизнь".  

Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых качеств 

(шкала ПНК). Обусловливаемые нарушения воспитания - эмоциональное 



отвержение, жестокое обращение. Причиной такого воспитания нередко 

бывает то, что в ребенке родитель как бы видит черты характера, которые 

чувствует, но не признает в самом себе. Это могут быть: агрессивность, 

склонность к лени, влечение к алкоголю, те или иные склонности, 

негативизм, протестные реакции, несдержанность и т.д. Ведя борьбу с 

такими же, истинными или мнимыми, качествами ребенка, родитель (чаще 

всего, отец) извлекает из этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с 

нежелаемым качеством в ком-то другом помогает ему верить, что у него 

данного качества нет. Родители много и охотно говорят о своей 

непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными чертами и слабостями 

ребенка, о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим применяют. В 

высказываниях родителя сквозит неверие в ребенка, нередки инквизиторские 

интонации с характерным стремлением в любом поступке выявить 

"истинную", т.е. плохую причину. В качестве таковой чаще всего выступают 

качества, с которыми родитель неосознаваемо борется.  

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала 

ВК). Обусловливаемые нарушения воспитания - противоречивый тип 

воспитания - соединение потворствующей гиперпротекции одного родителя 

с отвержением либо доминирующей гиперпротекцией другого.  

Конфликтность во взаимоотношениях между супругами - нередкое 

явление, даже в относительно стабильных семьях. Нередко воспитание 

превращается в "поле битвы" конфликтующих родителей. Здесь они 

получают возможность наиболее открыто выражать недовольство друг 

другом, руководствуясь "заботой о благе ребенка". При этом разница во 

мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один настаивает на 

весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и 

санкциями, другой же родитель склонен "жалеть" ребенка, идти у него на 

поводу.  

Характерное проявление ВК - выражение недовольства воспитательными 

методами другого супруга. При этом легко обнаруживается, что каждого 

интересует не столько то, как воспитывать ребенка, сколько то, кто прав в 

воспитательных .спорах. Шкала ВК отражает типичные высказывания 

"строгой" стороны. Это связано с тем, что именно строгая сторона, как 

правило, является инициатором обращения к врачу или медицинскому 

психологу.  

Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости от 

его (ребенка) пола. Шкала предпочтения мужских качеств - ПМК и шкала 

предпочтения женских качеств - ПЖК. Обусловливаемые нарушения 

воспитания - потворствующая гипепротекция, эмоциональное отвержение.  

Нередко отношение родителя к ребенку обусловливается не 

действительными особенностями ребенка, а такими чертами, которые 

родитель приписывает его полу, т.е. "вообще мужчинам" или "вообще 

женщинам". Так, при наличии предпочтения женских качеств наблюдается 

неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. В таком случае 

приходится сталкиваться со стереотипными суждениями о мужчинах 



вообще:  

Мужчины в основном, грубы, неопрятны. Они легко поддаются 

животным побуждениям, агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны к 

алкоголизму. Любой же человек, будь то мужчина или женщина, должны 

стремиться к противоположным качествам - быть нежными, деликатными, 

опрятными, сдержанными в чувствах". Именно такие качества родитель с 

ПЖК видит в женщинах. Примером проявления установки ПЖК может 

служить отец, видящий массу недостатков у сына и считающий, что таковы 

же и все его сверстники. В то же время этот отец "без ума" от младшей 

сестры мальчика, т.к. находит у нее одни достоинства. Под влиянием ПЖК в 

отношении ребенка мужского пола в данном случае формируется тип 

воспитания "эмоциональное отвержение". Возможен противоположный 

перекос с выраженной антифеминистской установкой, пренебрежением к 

матери ребенка, его сестрам. В этих условиях по отношению к мальчику 

может сформироваться воспитание по типу "потворствующей 

гиперпротекции".  
 

2.Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) И.Марковской 

Методика И. Марковской  предназначена для параллельного опроса 

детей и родителей. Она позволяет измерить одни и те же параметры детско-

родительского взаимодействия.  
Опросник имеет три формы: одну – детскую и две – взрослые, по 60 

вопросов в каждой.  
В опроснике «Взаимодействие родитель – ребенок» для подростков и 

их родителей представлены следующие 10 шкал. 

1. Нетребователъность – требователъность родителя. Данные этой 

шкалы показывают тот уровень требовательности родителя, который 

проявляется во взаимодействии родителя с ребенком. Чем выше показания по 

этой шкале, тем более требователен родитель, тем больше ожидает он 

высокого уровня ответственности от ребенка. 

2. Мягкость – строгость родителя. По результатам этой шкалы 

можно судить о суровости, строгости мер, применяемых к ребенку, о 

жесткости правил, устанавливаемых во взаимоотношениях между 

родителями и детьми, о степени принуждения детей к чему-либо.  
3. Автономность – контроль по отношению к ребенку. Чем выше 

показатели по этой шкале, тем более выражено контролирующее поведение 

по отношению к ребенку. Высокий контроль может проявляться в мелочной 

опеке, навязчивости, стремлении ограничивать; низкий контроль может 

приводить к полной автономии ребенка, к вседозволенности, кото-рая может 

быть следствием либо безразличного отношения к ребенку, либо любования. 

Возможно также, что низкий контроль связан с проявлением доверия к 

ребенку или стремлением родителя привить ему самостоятельность. 

4. Эмоциональная дистанция – эмоциональная близость ребенка к 

родителю. Следует обратить особое внимание, что эта шкала отражает 



представление родителя о близости к нему ребенка. Такая трактовка этой 

шкалы вызвана зеркальной формой опросника, по которой дети оценивают 

свою близость к родителям, свое желание делиться самым сокровенным и 

важным с родителями. Сравнивая данные родителя и данные ребенка, можно 

судить о точности представлений родителя, о переоценке или недооценке 

близости к нему ребенка. 

5. Отвержение – принятие ребенка родителем. Эта шкала отражает 

базовое отношение родителя к ребенку, его принятие или отвержение 

личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка. Принятие ребенка 

как личности является важным условием благоприятного развития ребенка, 

его самооценки. Поведение родителей может восприниматься ребенком как 

принимающее или отвергающее. 

6. Отсутствие сотрудничества –  сотрудничество.  Наличие 

сотрудничества между родителями и детьми как нельзя лучше отражает 

характер взаимодействия. Сотрудничество является следствием 

включенности ребенка во взаимодействие, признания его прав и достоинств. 

Оно отражает равенство и партнерство в отношениях родителей и детей. 

Отсутствие такового может быть результатом нарушенных отношений, 

авторитарного, безразличного или попустительского стиля воспитания. 

7. Несогласие – согласие между ребенком и родителем. Эта шкала 

тоже описывает характер взаимодействия между родителем и ребенком и 

отражает частоту и степень согласия между ними в различных жизненных 

ситуациях. Используя две формы опросника – детскую и взрослую, можно 

оценить степень согласия не только по этой шкале, но и по всем остальным 

шкалам, так как расхождения между ними тоже позволяют судить о 

различиях во взглядах ребенка и родителя на воспитательную ситуацию в 

семье. 

8. Непоследовательность  –  последовательность  родителя.  

Последовательность родителя является важным параметром взаимодействия, 

в этой шкале отражается, насколько последователен и постоянен родитель  
в своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказаний 

и поощрений и т. д. Непоследовательность родителя может быть следствием 

эмоциональной неуравновешенности, воспитательной неуверенности, 

отвергающего отношения к ребенку и т. п. 

9. Авторитетность родителя. Результаты этой шкалы отражают 

самооценку родителя в сфере его влияния на ребенка, насколько его мнения, 

поступки, действия являются авторитетными для ребенка, какова сила их 

влияния. Сравнение с данными ребенка позволяет судить о степени 

расхождения оценок родительского авторитета. Когда дети дают высокую 

оценку авторитетности родителя, то чаще всего это означает выраженное 

положительное отношение к родителю в целом, поэтому показатели по этой 

шкале очень важны для диагностики позитивности – негативности 

отношений ребенка к родителю, как и показатели по следующей – 10-й 

шкале. 



10. Удовлетворенностъ отношениями ребенка с родителем. По данным 

10-й шкалы можно судить об общей степени удовлетворенности от-

ношениями между родителями и детьми – как с той, так и с другой стороны. 

Низкая степень удовлетворенности может свидетельствовать о нарушениях в 

структуре родительско-детских отношений, возможных конфликтах или об 

обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией. 

Вариант опросника для родителей подростков послужил основой для 

составления другой формы опросника – для родителей дошкольников и 

младших школьников. Были изменены некоторые вопросы, которые 

оказались неадекватными для детей этого возраста и заменены две шкалы 

опросника. Вместо шкал несогласие – согласие и авторитетность родителя 

(7-я и 9-я шкалы) были введены две новые шкалы: 7-я – тревожность за 

ребенка; 9-я – воспитательная конфронтация в семье. 

Такая замена объясняется тем, что показатели этих шкал могут дать 

ценную информацию для психолога-консультанта, к которому родители 

обращаются за помощью и которому необходимо иметь более полную 

информацию о характере воспитания в семье. А.И. Захаров выделяет также в 

качестве черты патогенного типа воспитания низкую сплоченность и 

разногласия членов семьи по вопросам воспитания, что может приводить к 

воспитательной конфронтации внутри семьи. Кроме того, замена 7-й и 9-й 

шкал вызвана отсутствием параллельной формы этих шкал в детском 

варианте опросника, так как в этом возрасте детям достаточно трудно 

отвечать на вопросы, связанные с их отношением к родителям, а без 

сравнения с детскими данными шкалы согласия и авторитетности 

утрачивают свою диагностическую ценность. 

 

Бланк опросника 

Вариант для родителей младших школьников 

Иинструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями 

по 5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка 

в бланке ответов: 5 — несомненно, да (очень сильное согласие); 4 — в 

общем, да; 3 — и да, и нет; 2 — скорее нет, чем да; 1 — нет (абсолютное 

несогласие). 

 

1. Если уж я чего-то требую от него (от нее), то обязательно добьюсь этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки. 

3. Он(а) сам(а) обычно решает, какую одежду надеть. 

4. Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (ней) происходит. 

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизли. 

7. Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем (ней) не нравится, чем 

нравится. 

8. Часто мы совместно справляемся с домашней работой. 

9. Я постоянно беспокоюсь о здоровье ребенка. 

 10. Я чувствую, что непоследователен(ьна) в своих требованиях. 



11. В нашей семье часто бывают конфликты. 

12. Я бы хотел(а), чтобы он(а) воспитывал(а) своих детей так же, как я его 

(ее). 

13. Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прощу 

14. Я его (ее) очень редко ругаю. 

15. Я стараюсь контролировать действия своего ребенка. 

16. Считаю, что для него (нее) главное — это слушаться меня. 

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со 

мной. 

18. Я не разделяю его (ее) увлечений. 

19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы. 

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней). 

21. Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное. 

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему (к 

ней). 

23. Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие члены 

семьи не мешали. 

24. Мне нравятся наши с ней (с ним) отношения. 

25. Дома у него (у нее) больше обязанностей, чему большинства его (ее) 

друзей. 

26. Приходится применять к нему (к ней) физические наказания. 

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не 

хочет. 

28. Думаю, я лучше его (ее) знаю, что ему (ей) нужно. 

29. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я бы хоте л (а) в нем (ней) многое изменить. 

 32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение. 

33. Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа). 

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным. 

35. Бывает, что когда я наказываю ребенка, мои муж (жена, бабушка и т. п.) 

начинают упрекать меня в излишней строгости. 

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37. Я предъявляю к нему (ней) много требований. 

38. По характеру я мягкий человек. 

39. Я позволяю ему (ей) гулять одному во дворе дома. 

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей в жизни. 

41. Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал(а) мои слабости и недостатки. 

42. Мне нравится его (ее) характер. 

43. Я часто критикую его (ее) по мелочам. 

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Считаю, что мой долг оградить его (ее) от всяких опасностей. 

46. Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сам(а). 

47. Бывает, я невольно настраиваю ребенка против цругих членов семьи. 

48. Я устаю от повседневного общения с ним (ней). 



49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет. 

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы. 

51. Мне бы хотелось знать о нем (ней): о чем он(а) думает, как относится к 

своим друзьям и т. д. 

52. Он(а) сам(а) выбирает, чем заниматься дома и в свободное время. 

53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек. 

54. Я приветствую его (ее) поведение. 

55. Я часто высказываю свое недовольство им (ею). 

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а). 

57. Я часто думаю, что кто-то может обидеть его (ее). 

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же. 

59. Случается, что если я говорю ему (ей) одно, а муж [жена, бабушка и т. д.) 

специально говорит наоборот. 

60. Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях 

большинства моих знакомых. 

 

Вариант для родителей подростков 

Инструкция:  Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 

5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в 

бланке ответов. 

5 — несомненно, да (очень сильное согласие); 

4 — в общем, да; 

3 — и да, и нет; 

2 — скорее нет, чем да; 

1 — нет (абсолютное несогласие). 

1. Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие уступки. 

3. Он(а) редко говорит мне, куда идет и когда вернется. 

4. Я считаю его (ее) вполне самостоятельным человеком. 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (ней) происходит. 

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни. 

7. Я говорю ему (ей) чаще о его(ее) недостатках, чем достоинствах. 

8. Часто поручаю ему (ей) важные и трудные дела. 

9. Нам трудно достичь взаимного согласия. 

10. Бывает, что разрешаю ему (ей) то, что еще вчера запрещал(а). 

11. Сын (дочь) всегда учитывает мою точку зрения. 

12. Я бы хотел(а), чтобы он(а) относился к своим детям так же, как я к нему 

(к ней). 

13. Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу. 

14. Я его (ее) очень редко ругаю. 

15. Я стараюсь контролировать все его действия и поступки. 

16. Считаю, что для него главное — это слушаться меня. 

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со 

мной. 

18. Я не разделяю его увлечений. 



19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы. 

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней). 

21. Я часто иду у него (нее) на поводу. 

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему 

(ней). 

23. Думаю, что я для него (нее) авторитетный человек. 

24. Мне нравятся наши с ней (с ним) отношения. 

25. Дома у него больше обязанностей, чем у большинства его друзей. 

26. Приходится применять к нему (к ней) физические наказания. 

27. Ему(ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не 

хочет. 

28. Думаю, я лучше знаю, что ему (ей) нужно. 

29. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я хотел(а) бы в нем (ней) многое изменить. 

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение. 

33. Я всегда соглашаюсь с его (ее) идеями и предложениями. 

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным. 

35. Я являюсь для него (нее) эталоном и примером во всем. 

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37. Я предъявляю к нему (к ней) много требований. 

38. По характеру я мягкий человек. 

39. Я позволяю ему (ей) возвращаться домой, когда он(а) хочет. 

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни 

41. Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал(а) мои слабости и недостатки. 

42. Мне нравится его (ее) характер. 

43. Я часто критикую его по мелочам. 

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Мы расходимся с ним (с ней) по очень многим вопросам. 

46. Я наказываю его за такие поступки, которые совершаю сама. 

47. Он(а) разделяет большинство моих взглядов. 

48. Я устаю от повседневного общения с ней (с ним). 

49. Мне приходиться заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет 

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы. 

51. Мне бы хотелось знать о нем вес; о чем он(а) думает, как относится к 

своим 

друзьям и т.д. 

52. Он(а) не советуется со мной с кем ему (ей) дружить. 

53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек. 

54. Я приветствую его (ее) повеление. 

55. Я часто высказываю свое недовольство им. 

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а). 

57. Мы по-разному представляем с ним (с ней) его (ее) будущую жизнь. 

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же. 

59. Думаю, ему (ей) хотелось бы походить на меня. 



60. Я хочу, чтобы он(а) всегда относился(лась) ко мне так же, как сейчас 

 

Ф. И. О.___________________________________________________________ 

Возраст________________________ 

Ф.И.О. ребёнка_________________________________________Класс_______ 

 

 баллы  баллы  баллы  баллы  баллы  

1  13  25  37  49   

2  14  26  38  50   

3  15  27  39  51   

4  16  28  40  52   

5  17  29  41  53   

6  18  30  42  54   

7  19  31  43  55   

8  20  32  44  56   

9  21  33  45  57   

10  22  34  46  58   

11  23  35  47  59   

12  24  36  48  60   

 

 Порядок и последовательность обработки данных 
 

Все три формы опросника (детская и взрослые) обрабатываются по 

сходной схеме. Подсчитывается общее количество баллов по каждой шка-ле, 

при этом учитывается – прямые это или обратные утверждения. Обрат-ные 

утверждения переводятся в баллы таким образом:  
Ответы: 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

Баллы:  5 – 4 – 3 – 2 – 1.  
В бланках-ключах обратные вопросы обозначены звездочками. По-

скольку шкалы 3 и 5 содержат по 10 утверждений, а не по 5, как в осталь-

ных, то арифметическая сумма баллов по этим шкалам делится на 2. Сум-

марная оценка проставляется в последнем столбце регистрационного бланка. 

Каждая строка бланка для ответов принадлежит одной шкале (см. ключ). 

Например, к 1-й шкале относятся утверждения: 1, 13, 25, 37, 49; к 10-й шкале: 

12, 24, 36, 48, 60; к 3-й шкале: 3, 4, 15, 16, 27, 28, 39, 40, 51, 52 и т. д. 

Шкалы опросника ВРР для подростков и их родителей: 

1) нетребовательность – требовательность; 

2) мягкость – строгость; 

3) автономность – контроль; 

4) эмоциональная дистанция – близость; 

5) отвержение – принятие; 

6) отсутствие сотрудничества – сотрудничество; 

7) несогласие – согласие; 

8) непоследовательность – последовательность; 

9) авторитетность родителя; 



10) удовлетворенность отношениями с ребенком (с родителем). 
 
Ключ к опроснику  
для подростков и их родителей 
№ Баллы № Баллы № Баллы № Баллы № Баллы № Сумма 
вопро

са  

вопро

са  

вопро

са  

вопро

са  

вопро

са  шкал По 

           шкале 

1  13*  25  37  49  1  

            

2  14*  26  38*  50*  2  

            

3*  15  27  39*  51  3  

            

4*  16  28  40  52*  3 (Де-  

          лится  

          на 2)  

5  17  29  41*  53  4  

            

6*  18*  30  42  54*  5  

            

7*  19*  31*  43*  55  5 (Де-  

          лится  

          на 2)  

8  20  32  44  56  6  

            

9*  21  33  45  57*  7  

            

10*  22*  34*  46*  58*  8  

            

11  23  35  47  59  9  

            

12  24  36  48*  60  10  

              
Шкалы опросника ВРР для родителей дошкольников и младших 

школьников: 

1) нетребовательность – требовательность; 

2) мягкость – строгость;  
3) автономность – контроль;  
4) эмоциональная дистанция – близость; 

5) отвержение – принятие; 

6) отсутствие сотрудничества – сотрудничество; 

7) тревожность за ребенка; 

8) непоследовательность – последовательность; 

9) воспитательная конфронтация в семье; 

10) удовлетворенность отношениями с ребенком. 
 
Ключ к опроснику  



для родителей дошкольников и младших школьников 
№ 
вопроса Баллы 

№ 
вопроса Баллы 

№ 
вопроса Баллы 

№ 
вопроса Баллы 

№ 
вопроса Баллы Сумма 

          

по 

шкале 

           

           

1  13*  25  37  49  1 

           

2  14*  26  38*  50*  2 

           

3*  15  27  39*  51  3 

           

4*  16  28  40  52*  3 (Де- 
          Лится 

          на 2) 

5  17  29  41*  53  4 

           

6*  18*  30  42  54*  5 

           

7*  19*  31*  43*  55  5 (Де- 
          Лится 

          на 2) 

8  20  32  44  56  6 

           

9  21  33  45  57  7 

           

10*  22*  34*  46*  58*  8 

           

11  23  35  47  59  9 

           

12  24  36  48*  60  10 

           

 

3.Тест-опросник родительского отношения А.Я.Варга, В.В.Столин. 

Методика ОРО  

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление 

родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической 

помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении 

с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, 

его поступков.   

Структура опросника 
Опросник состоит из вопросов, которые группируются в 5 шкал. 

1. "Принятие-отвержение". Шкала отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится 

ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, 



симпатизирует ему. Родитель стремится проводить много времени вместе с 

ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом полюсе шкалы: 

родитель воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, 

неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за 

низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей 

части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он 

не доверяет ребенку и не уважает его.  

2. "Кооперация" - социально желательный образ родительского отношения. 

Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах 

и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. 

Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности 

ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель 

доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах.  

3. "Симбиоз" - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с 

ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 

стремится к симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта 

тенденция описывается так - родитель ощущает себя с ребенком единым 

целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 

трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным.  

      Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает 

автономизироваться в силу обстоятельств, т.к. по своей воле родитель не 

предоставляет ребенку самостоятельности никогда.  

4. "Авторитарная гиперсоциализация" - отражает форму и направление 

контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в 

родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается 

авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в 

состоянии встать на его точку зрения. За проявление своеволия ребенка 

сурово наказывают. Родитель пристально следит за социальными 

достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, 

мыслями, чувствами. 

5. "Маленький неудачник" - отражает особенности восприятия и понимания 

ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском 

отношении данного родителя имеются стремление инфантилизировать 

ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность. Родитель 

видит ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, 

несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не успешным, 

открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, 

досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель 

старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его 

действия. 

 



В результате факторизации данных общей выборки испытуемых было 

получено 4 значимых фактора: "принятие - отвержение", "кооперация", 

"симбиоз", "авторитарная гиперсоциализация". В экспериментальной и 

контрольной группах также  были получены значимые факторы: 3 - в 

экспериментальной, 4 - в контрольной и 2 - в подвыборке лиц, обратившихся 

за психологической помощью - "маленький неудачник". На основе значимых 

факторов общей выборки и максимально дискриминативного фактора была 

построена структура настоящего опросника. 

Валидность опросника определялась методом известных групп. По Т-

критерию вычислялась дискриминативность факторов экспериментальной 

группы во всех выборках. Из пяти факторов четыре оказались 

дискриминативными, то есть значимо различали выборки между собой. 

Таким образом, показано, что предлагаемый опросник действительно 

учитывает особенности, родительского отношения лиц, испытывающих 

трудности в воспитании детей. Кроме того, была проведена факторизация 

данных по испытуемым с последующим "Varimax" вращением значимых 

факторов. Она показала совпадение априорных и эмпирических групп; в 

результате факторизации выявилась группа субъективно благополучных 

родителей (контрольная группа) и подвыборка людей, обратившихся за 

помощью в психологическую консультацию. Эти данные также 

подтверждают валидность опросника. 

Инструкция. Прочтите внимательно предлагаемые утверждения и на бланке 

для ответов зачеркните крестиком номера тех утверждений, которые Вы 

можете отнести к себе или к Вашему ребенку. 

Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.  

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка.  

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы.  

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют.  

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.  

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8. Мой ребенок часто неприятен мне.  

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10.  Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

большую пользу.  

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

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

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, 

ничего не стоят.  

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.  

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



17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как "губка".  

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании.  

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет 

порядочный человек.  

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам.  

21. Я принимаю участие в своем ребенке.  

22. К моему ребенку "липнет" все дурное.  

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.  

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось.  

25. Я жалею своего ребенка.  

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажется мне 

взрослее и по поведению, и по суждениям.  

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

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

жизни.  

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого 

от него.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.  

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.  

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенком.  

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.  

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

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.  

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

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

43. Я разделяю увлечения своего ребенка.  

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.  

45. Я понимаю огорчения своего ребенка.  

46. Мой ребенок часто раздражает меня.  

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка.  

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребенку.  

50. За строгое воспитание дети благодарят потом.  

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.  

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53. Я разделяю интересы своего ребенка.  

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо делать самостоятельно, а если и 

сделает, то обязательно не так.  



55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.  

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

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

него.  

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся 

его родителям. 

Бланк для ответов 

1 10 19 28 37 46 55 

2 11 20 29 38 47 56 

3 12 21 30 39 48 57 

4 13 22 31 40 49 58 

5 14 23 32 41 50 57 

6 15 24 33 42 51 60 

7 16 25 34 43 52 61 

8 17 26 35 44 53  

9 18 27 36 45 54  

 

Ключи к опроснику 
1. Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

2. Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 

3. Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

4. Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30,48, 50, 57, 59. 

5. «Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

Интерпретация результатов 

За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ 

типа «нет» – 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной 

развитости указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы 

– о том, что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то 

оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим 

образом. 

Шкала  «ПРИНЯТИЕ–ОТВЕРЖЕНИЕ» 

 Высокие баллы по шкале – от 24 до 33 – говорят о том, что у данного 

испытуемого имеется выраженное положительное отношение к ребенку. 

Взрослый в данном случае принимает ребенка таким, какой он есть, уважает 

и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает 

планы, проводит с ним достаточно немало времени и не жалеет об этом. 

 Низкие баллы по этой же шкале – от 0 до 8 – говорят о том, что взрослый 

испытывает по отношению к ребенку в основном только отрицательные 

чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Такой 

взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 



оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка. 

Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим 

педагогом. 

Шкала «КООПЕРАЦИЯ» 

 Высокие баллы по шкале – от 7 до 8 – являются признаком того, что 

взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 

высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и 

инициативу ребенка, старается быть с ним на равных. 

 Низкие баллы поданной шкале – от 1 до 2  – говорят о том, что взрослый по 

отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не может 

претендовать на роль хорошего педагога. 

Шкала «СИМБИОЗ» 

 Высокие баллы по шкале – от 6 до 7 – достаточны для того, чтобы сделать 

вывод о том, что данный взрослый человек не устанавливает 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть 

ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить 

от неприятностей. 

 Низкие баллы по этой же шкале – от 1 до 2 – являются признаком того, что 

взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой 

взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 

Шкала «АВТОРИТАРНАЯ ГИПЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ»   

 Высокие баллы по шкале – от 6 до 7 – говорят о том, что взрослый человек 

ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него 

безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. 

Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый человек 

далеко не всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей. 

 Низкие баллы по этой же шкале – от 1 до 2 – напротив, свидетельствуют о 

том, что контроль за действиями ребенка со стороны взрослого человека 

практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и 

воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических 

способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, от 

3 до 5 баллов. 

Шкала «МАЛЕНЬКИЙ НЕУДАЧНИК» 

 Высокие баллы по шкале – от 7 до 8 – являются признаком того, что 

взрослый человек считает ребенка маленьким неудачником и относится к 

нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства 

ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. 

Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для 

ребенка. 

 Низкие баллы по этой же шкале – от 1 до 2 – напротив, свидетельствуют о 

том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него. 

Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем. 

Порядок подсчета тестовых баллов 



При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ «верно». 

Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как: 

 отвержение, 

 социальная желательность, 

 симбиоз, 

 гиперсоциализация, 

 инфантилизация (инвалидизация). 

Тестовые нормы проводятся в виде таблиц процентальных рангов тестовых 

баллов по соответствующим шкалам = 160 

1 шкала «Принятие - отвержение» 

 «Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Процентильный 

ранг 
0 0 0 0 0 0 0,63 3,79 12,02 

 «Сырой балл» 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Процентильный 

ранг 
31,0 53,79 68,35 77,21 84,17 88,60 90,50 92,40 93,67 

 «Сырой балл» 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 Процентильный 

ранг 
94,30 95,50 97,46 98,10 98,73 98,73 99,36 100 100 

 «Сырой балл» 27 28 29 30 31 32 
   

 Процентильный 

ранг 
100 100 100 100 100 100 

   

2 шкала «Кооперация» 

 «Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Процентильный 

ранг 
1,57 3,46 5,67 7,88 9,77 12,29 19,22 31,19 48,82 80,93 

3 шкала «Симбиоз» 

 «Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 

 Процентильный 

ранг 
4,72 19,53 39,06 57,96 74,97 86,63 92,93 96,65 

4 шкала «Авторитарная гиперсоциализация» 

 «Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 

 Процентильный 

балл 
4,41 13,86 32,13 53,87 69,30 83,79 95,76 

5 шкала «Маленький неудачник» 

 «Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 

 Процентильный 

ранг 
14,55 45,57 70,25 84,19 93,04 96,83 99,37 100 

 

Типы копинг-стратегии 

1. Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по изменению ситуации. 

Предполагает определенную степень враждебности и готовности к риску. 



Пункты (номера вопросов): 2,3,13,21,26,37. 

2. Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость. 

Пункты: 8,9,11,16,32,35. 

3. Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и действий. 

Пункты: 6,10,27,34,44,49,50. 

4. Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информационной, 

действенной и эмоциональной поддержки. 

Пункты: 4,14,17,24,33,36. 

5. Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме с 

сопутствующей темой попыток ее решения. 

Пункты5,19,22,42. 

6. Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие усилия, 

направленные к бегству или избеганию проблемы. 

Пункты 7,12,25,31,38,41,46,47. 

7. Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие 

аналитический подход к проблеме. 

Пункты: 1,20,30,39,40,43. 

8. Положительная переоценка. Усилия по созданию положительного 

значения с фокусированием на росте собственной личности. Включает также 

религиозное измерение. 

Пункты: 15,18,23,28,29,45,48. 

Обработка теста: подсчитать по каждому типу копинга сумму баллов, 

разделить на максимальную сумму баллов по этому типу и умножить на 

100%. 

Pr = Σ (сумма сырых баллов) / мах по каждой шкале х 100% 

Сравнить полученные цифры: первые три места – это ваши основные 

используемые стратегии совладания с проблемной ситуацией, последние 3 

места – это стратегии, которыми вы редко или совсем не пользуетесь. 

4.Тест руки Вагнера (Hand Test)       

Тест руки – проективная методика, направленная на изучение агрессивного 

отношения. Методика может быть использована для обследования как 

взрослых, так и детей. Разработан тест Б. Брайклином, З. Пиотровским, Э. 

Вагнером в 1962 году. Тест назвали именем Вагнера, потому что идея теста 

принадлежит ему. Система подсчета очков и коэффициенты разработаны 3. 

Пиотровским и Б. Бриклином.  Стимульный материал к тесту состоит из 10 

карточек: 9 изображений кистей рук и одной пустой карточки, при показе 

которой просят представить кисть руки и описать её воображаемые действия. 

Изображения показываются последовательно. Обследуемому даётся 

инструкция ответить на вопрос о том, какое, по его мнению, действие 

выполняет нарисованная рука (или сказать, что способен выполнять человек 

с такой рукой). Допускается указывать для каждой карточки несколько 
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вариантов действия. Десять карточек, одна за другой, последовательно 

предлагают испытуемому. Держать рисунок-карточку можно в любом 

положении; число вариантов ответов по карточке не ограничивается 

и не стимулируется так, чтобы вызвать сопротивление испытуемого. 

Желательно получить 4 варианта ответов. Если число ответов меньше, 

уточняется, нет ли желания ещё что-либо сказать по данному изображению 

руки, а в протоколе, например, при единственном варианте ответа, 

проставляется его обозначение со знаком х 4, то есть этот единственный 

безальтернативный ответ оценивается фактически в 4 балла вместо одного, 

и это ещё не самая большая оценка проявленной безапелляционности.  

Области применения теста 

Использование теста руки Вагнера может быть продуктивным не только при 

диагностике агрессивности, но и в некоторых других случаях. 

1. Для диагностики межличностных отношений. В этом случае инструкция 

видоизменяется. Испытуемого просят ответить на вопрос о том, что делает 

рука, изображенная на карточках, но при этом психолог говорит: 

«Представьте себе, что это рука Вашего друга (ребенка, мужа, жены, 

руководителя и т.п.)». Данный вариант дает возможность увидеть, какие 

тенденции и какой знак социальной направленности (положительный или 

отрицательный) приписываются партнеру и, таким образом, можно 

проанализировать актуальное отношение к нему испытуемого. 

2. Для диагностики кандидатов, выдвигаемых на руководящие должности. 

Если в процессе тестирования выявляется повышенный удельный вес 

ответов по категории «Указание» и одновременно незначительный процент 

установок на социальную кооперацию, то можно с большой вероятностью 

прогнозировать жесткую, авторитарную позицию будущего руководителя. 

При отсутствии ответов по категориям «Указание» и «Агрессия» и 

одновременном увеличении ответов по категориям «Зависимость» и 

«Страх» кандидат, скорее всего, проявляет себя как ведомый, зависимый, не 

способный отстаивать свою позицию. 

3. Для диагностики агрессивности различных групп преступников, прогноза 

открытого агрессивного поведения в криминальной психологии при 

проведении судебно-психологической экспертизы. 

Шкалы: агрессия, указание, страх, эмоциональность, коммуникация, 

зависимость, демонстративность, увечность, активная безличность, 

пассивная безличность, описание 

В теоретическом обосновании авторы исходят из положения о том, что 

развитие функции руки связано с развитием головного мозга. Велико 

значение руки в восприятии пространства, ориентации в нем, необходимых 



для любого действия. Рука непосредственно вовлечена во внешнюю 

активность. Следовательно, предлагая обследуемым в качестве визуальных 

стимулов изображения руки, выполняющей разные действия можно сделать 

выводы о тенденциях активности обследуемых. 

Методический прием, положенный в основу теста руки, заключается в том, 

что испытуемого просят проинтерпретировать содержание действия, 

представленного в виде «стоп-кадра»» изображения кисти руки, социально 

нейтрального и не несущего какой-либо смысловой нагрузки. 

Предполагается, что включение элемента в контекст более широкого вида 

активности и в сам выбор этого вида активности происходит по механизму 

проекции и в значительной степени определяется наличным состоянием 

испытуемого и, в частности, его активными мотивами. 

Инструкция к тесту руки Вагнера: Что, по Вашему мнению, эта рука 

делает? Как Вы думаете, что делает человек, которому принадлежат эти 

руки? Назовите все варианты, которые Вы себе можете представить. Если 

испытуемый затрудняется с ответом, ему предлагается вопрос: "Как Вы 

думаете, что делает человек, которому принадлежит эта рука? Нa что 

способен человеке такой рукой? Назовите все варианты (не меньше четырех), 

которые можете себе представить". 
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Примечание:  

 Стимульный материал – стандартные 9 изображений кисти руки и одна без 

изображения (подобно пустой карточке в Тематическом Тесте Апперцепции), 

при показе которой просят представить кисть руки и описать ее 

воображаемые действия. 

 Изображения предъявляются в определенной последовательности и 

положении. 

 При нечетком и недвусмысленном ответе просят пояснения, спрашивают: 

«Хорошо, а что еще?», но не навязывают никаких специфических ответов. 

Если экспериментатор чувствует, что его действия встречают сопротивление, 

рекомендуется перейти к другой карточке. 

 Держать рисунок-карточку можно в любом положении. 

 Число вариантов ответов по карточке не ограничивается и не стимулируется 

так, чтобы вызвать сопротивление испытуемого. Желательно получить 

четыре варианта ответов. Если число ответов меньше, уточняете, нет ли 

желания еще что-либо сказать по данному изображению руки, а в протоколе, 

например, при единственном варианте ответа проставляется его обозначение 

со знаком *4, т.е. этот единственный безальтернативный ответ оценивается в 

четыре балла вместо одного. 

 Важно во всех возможных случаях (если испытуемый не выражает протеста) 

максимально снижать неопределенность ответа, наполнять смыслом 

высказывания типа «кто-то, что-то, кому-то» и т.п. 

 Все ответы фиксируются в протоколе. Помимо записи ответов 

регистрируется положение, в котором обследуемый держит карточку, а 

также время с момента предъявления стимула до начала ответа. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

При обработке полученных результатов каждый ответ испытуемого относят 

к одной из 11 категорий. 

1. Агрессия (а). Рука воспринимается как доминирующая, наносящая 

повреждение, активно захватывающая какой-либо предмет, совершающая 

агрессивное действие (щиплющая, дающая пощечину, давящая насекомое, 

готовая нанести удар и т.п.). 

2. Указание (у). Рука участвует в действии императивного характера: ведет, 

направляет, препятствует, господствует над другими людьми (дирижирует 

оркестром, дает указание, читает лекцию, учитель говорит ученику: «выйди 

вон», милиционер останавливает машину и т.п.). 



3. Страх (с). Рука выступает в ответах как жертва агрессивных проявлений 

другого лица или стремится оградить кого-либо от физических воздействий; 

может восприниматься в качестве наносящей повреждение самой себе. В эту 

категорию также включаются ответы, содержащие тенденции к отрицанию 

агрессии (не злая рука; кулак сжат, но не для удара; поднятая в страхе рука; 

рука, отвращающая удар и т.п.). 

4. Эмоциональность (э). Рука выражает любовь, позитивные эмоциональные 

установки к другим людям; участвует в действии, выражающем 

привязанность, положительное отношение, благожелательность (дружеское 

рукопожатие; похлопывание по плечу; рука, гладящая животное, дарящая 

цветы; обнимающая рука и т.п.). 

5. Коммуникация (к). Рука участвует в коммуникативном действии: 

обращается к кому-либо, контактирует или стремится установить контакты. 

Общающиеся партнеры находятся в положении равенства (жестикуляция в 

разговоре, язык жестов, показывает дорогу и т.п.). 

6. Зависимость (з). Рука выражает подчинение другим лицам: участвует в 

коммуникативном действии в позиции "снизу", успех которого зависит от 

благожелательного отношения другой стороны (просьба; солдат отдает честь 

офицеру; ученик поднял руку для вопроса; рука, протянутая за милостыней; 

человек останавливает попутную машину и т.п.). 

7. Демонстративность (д). Рука разными способами выставляет себя на показ, 

участвует в явно демонстративном действии (показывает кольцо, любуется 

маникюром, показывает тени на стене, танцует, играет на музыкальной 

инструменте и т.п.). 

8. Увечность (ув). Рука повреждена, деформирована, больна, неспособна к 

каким-либо действиям (раненая рука, рука больного или умирающего, 

сломанный палец и т.п.). 

9. Активная безличность (аб). Рука участвует в действии, не связанном с 

коммуникацией; однако рука должна изменить свое физическое 

местоположение, приложить усилие (вдевает нитку в иголку, пишет, шьет, 

ведет машину, плывет и т.п.). 

10. Пассивная безличиость (пб). Рука в покое, либо наблюдается появление 

тенденции к действию, завершение которого не требует присутствия другого 

человека, но при этом рука все же не изменяет своего физического 

положения (лежит, отдыхая; спокойно вытянута; человек облокотился на 

стол; свесилась во время сна; и т.п.). 

11. Описание (о). В эту категорию входят описания руки без указания на 

совершаемые ею действия (пухлая рука, красивая рука, рука ребенка, рука 

больного человека т.п.). 

При категоризации возможна определенная однозначность, однако 

предполагается, что она не очень существенно влияет на окончательную 

интерпретацию. Ниже для иллюстрации приводится примерная форма 

протокола. 

В первой колонке указывают номер карточки. Во второй – дается время 

первой реакций на карточку в секундах. В третьей – приводятся все ответы 



испытуемого. В четвертой – результаты категоризации ответов. Если 

экспериментатору приходится обращаться к испытуемому с уточнениями – 

это обозначается (об). 

Протокол проведения теста   
 Испытуемый:  

 Пол:  

 Возраст:  

 Образование:  

 Дата обследования:  

Карта 

Время 

начала 

реакции 

Ответы испытуемого 
Результаты 

категоризации 

1 2 3 4 

1 6 

1. Объясняет что-то жестом, 

который стремится подчеркнуть 

что-то важное 

К*4 

2 8 

1. Человек в страхе поднявший руки 

в целях защиты от нападения 
С 

2. Приказывает – встаньте! У 

3. Если не сделаешь – ты мне не 

друг! 
У 

4. Большой палец руки ПБ 

3 3 

1. Высмеивает кого-то, показывая 

пальцем 
А 

2. Указывает на что-то   

3. Подчеркивает сказанное У 

4. Внушает свое желание кому-то К 

5. Указывает направление движения У 

4 8 

1. Просит милостыню З 

2. Готов к дружескому 

рукопожатию 
К 

5 3 

1. Выглядит уставшим, отдыхает ПБ 

2. Может быть злым, ударить кого-

либо 
А*3 

6 3 1. Подчеркивает какой-то момент К*4 

7 10 

1. Пожимает руку. Но почему 

левую? Может быть, он левша? 
Э 

2. Возможно ударит кого-либо в 

лицо или другое место, если это не 

ребенок 

А 

3. Просто вытянутая вперед рука – 

большой палец жесткий 
О 

4. Спонтанный удар ребенка в 

запястье 
А 

8 10 1. Милостыня, даваемая ребенку Э 



2. Держит карандаш О 

3. Пишет ручкой АБ 

4. Спокойно отдыхает АБ 

9 3 

1. Подчеркивает момент, который 

обсуждался 
К 

2. Стоп. Остановка машины У 

3. Попытка меня ударить С 

4. Угрожающая рука С 

10 4 

1. Я прикасаюсь большим пальцем к 

носу. Это шутка, не пишите! 
З 

2. Попытка остановить машину У*З 

После категоризации подсчитывается число высказываний в каждой 

категории: 

 Коммуникация – 11 

 Указание – 9 

 Агрессия – 6 

 Страх – 3 

 Активная безличность – 2 

 Описание – 2 

 Эмоциональность – 2 

 Зависимость – 2 

 Пассивная безличность – 2 

Итого: 39 баллов. 

Максимальное число баллов, которое может набрать испытуемый, учитывая, 

что он дает по четыре ответа на каждую карточку – 40. Однако испытуемый 

может давать больше ответов по одним категориям и меньше по другим. В 

приведенном примере мы имеем больше четырех высказываний по 

категориям «Агрессия», «Указание», «Коммуникация» и не имеем 

высказываний по категориям «Демонстративность» и «Увечность». 

 Ответы, относящиеся к категориям «Агрессия» и «Указание», 

рассматриваются: как связанные с готовностью обследуемого к высшему 

проявлению агрессивности, нежеланием приспособиться к окружению. 

 Категории ответов: «Страх», «Эмоциональность», «Коммуникация» и 

«Зависимость» отражают тенденцию к действию, направленную на 

приспособление к социальной среде; при этом вероятность агрессивного 

поведения незначительна. 

 Ответы, относящиеся к категориям «Демонстративность» и «Увечность», 

при оценке вероятности агрессивных проявлений не учитываются, т.к. их 

роль в данной области поведения непостоянна. Эти ответы могут лишь 

уточнять мотивы агрессивного поведения. 

 Категории «Активная безличность» и «Пассивная безличность» в анализе 

также не участвуют, так как их влияние на агрессивность поведения не 

однозначно. 

Суммарный балл агрессивности вычисляется, по формуле: 



А = (Агрессия + Указание) – (Страх + Эмоциональность + 

Коммуникация + Зависимость), 

То есть количественный показатель открытого агрессивного поведения 

рассчитывается путем вычитания суммы «адаптивных» ответов из суммы 

ответов по первым двум категориям. 

Первый член формулы характеризует агрессивные тенденции, второй – 

тенденции, сдерживающие агрессивное поведение. 

Сокращенная интерпретация результатов теста основывается на 

сравнении суммарного балла с тестовыми нормами и принятии решения об 

уровне агрессивности и актуальном состоянии испытуемого. Однако более 

содержательную информацию можно получить при анализе удельного веса и 

места агрессивных тенденций в общей системе диспозиций. 

Информационной в плане прогноза агрессивного поведения является доля 

ответов в категории «Агрессия» по отношению к суммарному количеству 

ответов в категориях, учитываемых при подсчете суммарного балла. 

Таким образом, 2-3 агрессивных ответа при полном отсутствии ответов типа 

социальной кооперации говорят о большой степени враждебности, чем 

множество таких ответов на фоне еще большего количества установок на 

доброжелательное межличностное взаимодействие. В рассматриваемом 

примере 

А = (6+9) – (3+2+11+2) = -3.  
То есть установки на социальное сотрудничество и зависимость преобладают 

над агрессивными, доминантными тенденциями. 

Важно, что значение имеет не только соотношение установок на социальную 

кооперацию и агрессию, но и то, какие именно тенденции 

противопоставляются конфронтации, что побуждает человека к 

сотрудничеству: страх перед ответной агрессией, чувство собственной 

неполноценности, зависимости или потребность в теплых, дружеских 

контактах с окружающими. Внешне сходное поведение в этих случаях имеет 

принципиально различные внутренние детерминанты. Данные об их природе 

можно получить при анализе удельного веса установок, которые 

противостоят агрессии (категории «Страх», «Коммуникация», 

«Эмоциональность», «Зависимость»). 

Средние значения агрессивности и ее среднеквадратические отклонения по 

группам подростков и взрослых  

№ 
Экспериментальные 

группы 

Среднее 

значение 

Среднеквадратическое 

отклонение 

Число 

испытуемых 

1 Взрослые -0,93 7,79 30 

2 Подростки -0,56 10,44 30 

3 Хулиганы 1,84 1,8 19 

4 Психопаты 2,87 2,38 15 

Кроме данных об уровне агрессивности, с помощью теста руки можно 

получить много дополнительной информации, характеризующей текущее 

психическое состояние обследуемого. Для этого проводится анализ по всем 



категориям теста и определяется процентное соотношение ответов по 

отдельным категориям. 

Интересная информация может быть получена при анализе ответов по тем 

категориям, которые не входят в подсчет суммарного балла агрессивности. 

1. Высокий процент ответов по категории «Демонстративность» 

свидетельствует о проявлениях истероидности, демонстративности (особенно 

у испытуемых мужского пола). 

2. Повышенный удельный вес ответов по категориям «Зависимость», 

«Увечность» и «Пассивность» характерен для больных с органической 

патологией мозга. 

3. Увеличение процента ответов по категории «Увечность» (если для этого нет 

объективных предпосылок) свидетельствует о наличии у испытуемого 

ипохондрических переживаний. 

4. Снижение числа ответов по категориям «Активная безличность» и 

«Пассивная безличность» интерпретируется как проявление 

гиперсензитивности испытуемого, т.е. лишь немногие внешние стимулы 

являются для него нейтральными и безличными. 

5. В том случае когда большую часть занимают ответы по категориям 

«Описание», «Пассивная безличность», можно сделать вывод о значительном 

снижении общего уровня активности испытуемого. Такое состояние может 

быть следствием астении, либо проявлением более глубоких изменений 

энергетики. 

6. Снижение числа ответов по категориям «Эмоциональность» и 

«Коммуникация», связанных с процессом обучения, говорит о 

необходимости обратить внимание психолога на сферу социальных 

контактов испытуемого, позволяет предположить наличие сложностей в этой 

области, отгороженности от окружающих, либо аутизации. 

Анализ данных по выделенным параметрам имеет качественный характер и 

должен производится с большой осторожностью при достаточном опыте 

работы с методикой.   

 

Методические диагностики для педагогических работников. 

1.«Диагностика копинг – механизмов» 

Цель: определение стиля борьбы со стрессом. Отвечая на вопросы теста, 

можно узнать обычный тип поведения в сложной жизненной ситуации, а 

также познакомиться с новыми, возможно более эффективными вариантами 

выхода из сложных ситуаций. 

Методика для психологической диагностики копинг стратегий, иначе 

копинг механизмов Хейма позволяет исследовать 26 ситуационно-

специфических вариантов копинга (иначе типов поведения, реагирования на 

сложную ситуацию, борьбы со стрессом), распределенных в соответствии с 

тремя основными сферами психической деятельности на когнитивный 

(переосмысливание, анализ случившегося и т.д.), эмоциональный и 

поведенческий копинг механизмы. Методика адаптирована в лаборатории 

клинической психологии Психоневрологического института им. В. М. 



Бехтерева, под руководством д. м. н. профессора Л. И. Вассермана. 

Показаниями к использованию предлагаемой методики Э. Хайма 

являются: 

 изучение характеристик копинг-поведения у пациентов с пограничными 

нервно-психическими расстройствами для уточнения их роли в генезе 

указанной патологии; 

 исследование неадаптивных форм копинг-стратегий у лиц, находящихся в 

стрессовых ситуациях, для коррекции их копинг-поведения; 

 проведение групповой или индивидуальной психотерапии, в ходе которых 

выявляются неадаптивные формы копинг-стратегий для последующей их 

коррекции и формирования адаптивного копинг-поведения; 

 составление психогигиенических и психопрофилактических программ с 

учетом формирования адаптивных форм копинг-поведения как для здоровых 

лиц, подвергающихся стрессу, так и для больных пограничными нервно-

психическими расстройствами. 

Противопоказаний к использованию методики нет. Можно лишь 

отметить неадекватность применения методики Э. Хайма у пациентов, 

страдающих психозами, которые не могут достаточно осознанно и 

объективно оценивать реальность. 

 

Бланк опросника 

Диагностика копинг стратегий Хайма 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст________________Класс________________Дата_____________ 

Инструкция. 

Вам будет предложен ряд утверждений (всего 26 вопросов, поделенных 

на три блока), касающихся особенностей вашего поведения. Постарайтесь 

вспомнить, каким образом вы чаще всего решаете проблемы. Обведите 

кружком, пожалуйста, тот номер, который вам подходит. В каждом блоке 

утверждений  необходимо выбрать только один вариант, при помощи 

которого вы разрешаете свои трудности. 

Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, как вы справляетесь с 

трудными ситуациями на протяжении последнего времени. Пишите первое, 

что пришло в голову.  

А 

1. "Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем 

трудности" 

2. "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться" 

3. 'Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все 

хорошо" 

4. "Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые 

минуты и стараюсь никому не показывать своего состояния" 

5. "Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, 

что же случилось" 



6. "Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей, мои – 

это пустяк" 

7. "Если что-то случилось, то так угодно Богу" 

8. "Я не знаю, что делать и мне временами кажется, что мне не 

выпутаться из этих трудностей" 

9. "Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 

совершенствуюсь сам" 

10. "В данное время я полностью не могу справиться с этими 

трудностями, но со временем смогу справиться и с ними, и с более 

сложными". 

Б 

1. "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и 

протестую" 

2. ''Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу" 

3. "Я подавляю эмоции в себе" 

4. "Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации" 

5. "Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, 

которые готовы помочь мне" 

6. "Я впадаю в состояние безнадежности" 

7. "Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам" 

8. "Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным" 

В 

1. "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях" 

2. "Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих 

горестях" 

3. "Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на 

своих неприятностях" 

4. "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, 

успокоительных средств, вкусной еды и т. п.)" 

5. "Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней 

мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т. п.)" 

6. "Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой" 

7. "Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для 

преодоления трудностей" 

8. "Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом" 

 

Обработка результатов.  

Используется преимущественно качественно - содержательный анализ  

ответов. В ключе каждое утверждение связано с определенной  копинг-

стратегией.   Если опрашиваемый выбирает конкретное утверждение как  

наиболее  привычное   для себя, предполагается, что соответствующая 

копинг-стратегия  будет  для   него типичной. Стратегии совладания со 

стрессом могут быть: продуктивными, позволяющими решить проблему,  

относительно продуктивными и непродуктивными.  



В ключе копинг-стратегии приведены в соответствии с утверждениями.  

В скобках даны обозначения:       

"П" - продуктивная копинг-стратегия (помогает быстро и успешно 

совладать со стрессом);         

"О" - относительно продуктивная копинг-стратегия (помогающая в  

некоторых ситуациях, например не очень значимых или при небольшом 

стрессе);         

"Н" - непродуктивная стратегия (не  устраняет  стрессовое  состояние,   

напротив, способствует его усилению).  

 А. Когнитивные копинг-стратегии.         

1. Игнорирование - "Говорю себе: в данный момент есть что-то  

важнее,   чем трудности" (О).         

2. Смирение - "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться" (Н).         

3. Диссимуляция - "Это несущественные трудности, не все так плохо,  в   

основном все хорошо" (О).         

4. Сохранение самообладания - "Я не теряю  самообладания  и  

контроля   над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не показывать 

своего  состояния" (О).         

5. Проблемный анализ - "Я стараюсь проанализировать, все  взвесить  и   

объяснить себе, что же случилось" (П).         

6. Относительность - "Я говорю себе: по сравнению с проблемами 

других   людей мои - это пустяк" (О).         

7. Религиозность - "Если что-то случилось, то так угодно Богу" (О).         

8. Растерянность - "Я не знаю, что делать и  мне  временами  кажется,   

что мне не выпутаться из этих трудностей" (Н).         

9. Придача смысла - "Я придаю своим трудностям особый смысл,  

преодолевая их, я совершенствуюсь сам" (О).        

10. Установка собственной ценности - "В данное время  я  полностью  

не   могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться  

и  с   ними, и с более сложными" (О).                        

Б. Эмоциональные копинг-стратегии.         

1. Протест - "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью  судьбы  

ко   мне и протестую" (О).         

2. Эмоциональная разрядка - "Я впадаю  в  отчаяние, я  рыдаю  и  

плачу" (Н).         

3. Подавление эмоций - "Я подавляю эмоции в себе" (Н).         

4. Оптимизм - "Я всегда уверен, что  есть  выход  из  трудной  

ситуации" (П).         

5. Пассивная кооперация - "Я  доверяю  преодоление  своих  

трудностей   другим людям, которые готовы помочь мне" (О).         

6. Покорность - "Я впадаю в состояние безнадежности" (Н).         

7. Самообвинение - "Я считаю  себя  виноватым  и  получаю  по  

заслугам" (Н).         

8. Агрессивность  -  "Я  впадаю  в  бешенство,  становлюсь  

агрессивным" (Н).                        



В. Поведенческие копинг-стратегии.         

1. Отвлечение - "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о 

трудностях" (О).         

2. Альтруизм - "Я стараюсь помочь людям, и в заботах о них забываю  

о   своих горестях" (О).         

3. Активное избегание - "Стараюсь не думать, всячески избегаю  

сосредоточиваться на своих неприятностях" (Н).         

4. Компенсация - "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью  

алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и т.п.)" (О).         

5. Конструктивная активность - "Чтобы пережить трудности, я берусь 

за   осуществление давней мечты (еду путешествовать, поступаю  на  курсы  

иностранного языка и т.п.) (О).         

6. Отступление -  "Я изолируюсь,  стараюсь  остаться  наедине  с  

собой" (Н).         

7. Сотрудничество - "Я  использую  сотрудничество  со  значимыми  

мне   людьми для преодоления трудностей" (П).         

8. Обращение - "Я  обычно  ищу  людей,  способных  помочь  мне  

советом" (О).  

Интерпретация к методике Э. Хайма. 

Таким образом, адаптивные (те, что позволяют найти наилучший 

выход из сложной ситуации) варианты копинг-поведения, следующие: 

 Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: 

"проблемный анализ", – формы поведения, направленные на анализ 

возникших трудностей и возможных путей выхода из них. 

"установка собственной ценности", повышение самооценки и 

самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как 

личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных 

ситуаций.  

"сохранение самообладания" – формы поведения, направленные на 

анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение 

самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной 

ценности как личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении 

трудных ситуаций. 

 Среди эмоциональных копинг-стратегий: 

"протест", 

"оптимизм" – эмоциональное состояние с активным возмущением и 

протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода из 

сложных ситуаций. 

 Среди поведенческих копинг-стратегий: 

"сотрудничество", 

"обращение", просьба помощи для выхода из сложных ситуаций у 

других. 

"альтруизм" – под которыми понимается такое поведение личности, 

при котором она вступает в сотрудничество со значимыми (более опытными) 



людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или сама 

предлагает ее близким в преодолении трудностей. 

Неадаптивные варианты копинг-поведения. 

 Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: 

"смирение", 

"растерянность", 

"диссимуляция", подавление чувств и эмоций. 

"игнорирование" – пассивные формы поведения с отказом от 

преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и интеллектуальные 

ресурсы, с умышленной недооценкой неприятностей. 

 Среди эмоциональных копинг-стратегий: 

"подавление эмоций", 

"покорность", 

"самообвинение", 

"агрессивность" – варианты поведения, характеризующиеся 

подавленным эмоциональным состоянием, состоянием безнадежности, 

покорности и недопущения других чувств, переживанием злости и 

возложением вины на себя и других. 

 Среди поведенческих копинг-стратегий: 

"активное избегание", 

"отступление" – поведение, предполагающее избегание мыслей о 

неприятностях, пассивность, уединение, покой, изоляция, стремление уйти от 

активных межличностных контактов, отказ от решения проблем. 

Относительно адаптивные варианты копинг-поведения, 

конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации 

преодоления. 

 Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: 

"относительность", "могло быть и хуже". 

"придача смысла", иначе переосмысливание. 

"религиозность" – формы поведения, направленные на оценку 

трудностей в сравнении с другими, придание особого смысла их 

преодолению, вера в Бога и стойкость в вере при столкновении со сложными 

проблемами. 

 Среди эмоциональных копинг-стратегий: 

"эмоциональная разрядка", например плач, крики. 

"пассивная кооперация" – поведение, которое направлено либо на 

снятие напряжения, связанного с проблемами, эмоциональным 

отреагированием, либо на передачу ответственности по разрешению 

трудностей другим лицам. 

 Среди поведенческих копинг-стратегий: 

"компенсация", 

"отвлечение", 

"конструктивная активность" – поведение, характеризующееся 

стремлением к временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя, 



лекарственных средств, погружения в любимое дело, путешествия, 

исполнения своих заветных желаний. 

 

Методика диагностики копинг – механизмов ( Е. Хейма)-  

скрининговая методика, позволяющая исследовать 26 ситуационно- 

специфических вариантов копинга, распределенных в соответствии с тремя 

основными сферами психической деятельности на когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий – копинг – механизмы 

 

Вариант А 

Выход из сложных ситуаций. Диагностика копинг стратегий Хайма  

(Тест Хайма борьбы со стрессом): 

Инструкция. 

Вам предложен ряд утверждений (всего 26 вопросов, поделенных на три 

блока), касающихся особенностей вашего поведения. Постарайтесь 

вспомнить, каким образом вы чаще всего решаете проблемы. Обведите 

кружком, пожалуйста, тот номер, который вам подходит. В каждом блоке ут-

верждений  необходимо выбрать только один вариант, при помощи которого 

вы разрешаете свои трудности.  Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, 

как вы справляетесь с трудными ситуациями на протяжении последнего 

времени. Пишите первое, что пришло в голову.   

Тестовый материал (вопросы) 

А 

1. "Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности" 

2. "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться" 

3. 'Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все хорошо" 

4. "Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стара-

юсь никому не показывать своего состояния" 

5. "Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же случи-

лось" 

6. "Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои – это пустяк" 

7. "Если что-то случилось, то так угодно Богу" 

8. "Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из 

этих трудностей" 

9. "Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 

совершенствуюсь сам" 

10. "В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, но со 

временем смогу справиться и с ними, и с более сложными". 

Б 

1. "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и протестую" 

2. ''Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу" 

3. "Я подавляю эмоции в себе" 

4. "Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации" 

5. "Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы 

помочь мне" 



6. "Я впадаю в состояние безнадежности" 

7. "Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам" 

8. "Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным" 

В 

1. "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях" 

2. "Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях" 

3. "Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих неприят-

ностях" 

4. "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных 

средств, вкусной еды и т. п.)" 

5. "Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду 

путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т. п.)" 

6. "Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой" 

7. "Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления 

трудностей" 

8. "Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом" 

 

2.«Индикатор копинг – стратегий» (Д. Амирхан) 

Методика разработана Д. Амирханом и предназначена для диагностики 

доминирующих копинг-стратегий личности. Адаптирована для проведения 

исследования на русском языке Н.А. Сиротой (1994) и В.М. Ялтонским 

(1995). 

Дж. Амирхан на основе факторного анализа разнообразных конинг-ответов 

на стресс разработал «Индикатор копинг-стратегий». Он выделил 3 группы 

копинг-стратегий: разрешения проблем, поиска социальной поддержки и 

избегания. Идея этого опросника заключается в том, что все поведенческие 

стратегии, которые формируются у человека в процессе жизни, можно 

подразделить на три большие группы: 

 Стратегия разрешения проблем — это активная поведенческая стратегия, при 

которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные 

ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения 

проблемы. 

 Стратегия поиска социальной поддержки — это активная поведенческая 

стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы 

обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, 

друзьям, значимым другим. 

 Стратегия избегания — это поведенческая стратегия, при которой человек 

старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от 

решения проблем. 

Человек может использовать пассивные способы избегания, например, уход в 

болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от 

решения проблем», использовав активный способ избегания — суицид. 

Стратегия избегания — одна из ведущих поведенческих стратегий при 

формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она 

направлена на преодоление или снижение дистресса человеком, который 



находится на более низком уровне развития. Использование этой стратегии 

обусловлено недостаточностью развития личностно-средовых копинг-

ресурсов и навыков активного разрешения проблем. Однако она может 

носить адекватный либо неадекватный характер в зависимости от конкретной 

стрессовой ситуации, возраста и состояния ресурсной системы личности. 

Наиболее эффективным является использование всех трех 

поведенческих стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях 

человек может самостоятельно справиться с возникшими трудностями, в 

других ему требуется поддержка окружающих, в-третьих он просто может 

избежать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее 

негативных последствиях. 

Ответы испытуемого сопоставляются с ключом. Для получения общего 

балла по соответствующей стратеги подсчитывается сумма баллов по всем 11 

пунктам, относящимся к этой стратегии. Минимальная оценка по каждой 

шкале - 11 баллов, максимальная - 33 балла. 

Шкалы методики: 

 Шкала «разрешение проблем». 

 Шкала «поиск социальной поддержки». 

 Шкала «избегание проблем». 

Инструкция: На бланке вопросов представлено несколько возможных 

путей преодоления проблем, неприятностей. Ознакомившись с 

утверждениями, Вы сможете определить, какие из предложенных вариантов 

обычно Вами используются. 

Попытайтесь вспомнить об одной из серьезных проблем, с которой Вы 

столкнулись за последний год и которая заставила вас изрядно беспокоиться. 

Опишите эту проблему в нескольких словах. 

Теперь, читая приведенные ниже утверждения, выберите один из трех 

наиболее приемлемых вариантов ответов для каждого утверждения. 

Полностью согласен. 

Согласен. 

Не согласен. 
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1. Позволяю себе поделиться чувством с другом       

2.Стараюсь все сделать так, чтобы иметь 

возможность наилучшим образом решить проблему 
      

3. Осуществляю поиск всех возможных 

решений, прежде чем что-то предпринять 
      

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы       

5. Принимаю сочувствие и понимание от кого-

либо 
      



6. Делаю все возможное, чтобы не дать 

окружающим увидеть, что мои дела плохи 
      

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как 

обсуждение помогает мне чувствовать себя лучше 
      

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих 

постепенно справляться с ситуацией 
      

9. Очень тщательно взвешиваю возможности 

выбора 
      

10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах       

11. Пытаюсь различными способами решать 

проблему, пока не найду подходящий 
      

12. Доверяю свои страхи родственнику или 

другу 
      

13. Больше времени, чем обычно, провожу один       

14. Рассказываю другим людям о ситуации, так 

как только ее обсуждение помогает мне прийти к ее 

разрешению 

      

15. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы 

исправить положение 
      

16. Сосредотачиваюсь полностью на решении 

проблемы 
      

17. Обдумываю про себя план действий       

18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно       

19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), 

чтобы он помог мне чувствовать себя лучше 
      

20. Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно 

в этой ситуации 
      

21. Избегаю общения с людьми       

22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь 

спортом, чтобы избежать . проблем 
      

23. Иду к другу за советом - как исправить 

ситуацию 
      

24. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше 

почувствовать проблему 
      

25. Принимаю сочувствие, взаимопонимание 

друзей 
      

26. Сплю больше обычного       

27. Фантазирую о том, что все могло бы быть 

иначе 
      

28. Представляю себя героем книги или кино       

29. Пытаюсь решить проблему       

30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного       

31. Принимаю помощь от друзей или       



родственников 

32. Ищу успокоения у тех, кто знает меня 

лучше 
      

33. Пытаюсь тщательно планировать свои 

действия, а не действовать импульсивно под 

влиянием внешнего побуждения 

      

  

Обработка результатов теста диагностики копинг-стратегий 

Ответы испытуемого сопоставляются с ключом. Для получения общего 

балла по соответствующей стратеги подсчитывается сумма баллов по всем 11 

пунктам, относящимся к этой стратегии. Минимальная оценка по каждой 

шкале - 11 баллов, максимальная - 33 балла. 

Ключ 

 Шкала «разрешение проблем» – пункты опросника: 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 

20, 29, 33. 

 Шкала «поиск социальной поддержки» – пункты опросника: 1, 5, 7, 12, 14, 

19, 23, 24, 25, 31, 32. 

 Шкала «избегание проблем» – пункты опросника: 4, 6, 10, 13, 18, 21, 22, 26, 

27, 28, 30. 

Баллы начисляются по следующей схеме: 

 Ответ “Полностью согласен” оценивается в 3 балла. 

 Ответ “Согласен” в 2 балла. 

 Ответ “Не согласен” в 1 балл. 

Интерпретация результатов. 

Нормы для оценки результатов теста: 

Урове

нь 

Разрешение 

проблем 

Поиск социальной 

поддержки 

Избе

гание 

проблем 

Очень 

низкий 
< 16 < 13 < 15 

Низкий 17 - 21 14 – 18 16 - 23 

Средний 22 - 30 19 – 28 24 - 26 

Высокий > 31 > 29 > 27 

 

3. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(адаптированный вариант Т.А. Крюковой) 

Цель: определение доминирующих копинг - стрессовых поведенческих 

стратегий из перечня заданных реакций на стрессовые ситуации. 

Бланк опросника. 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст______________Класс__________Дата_____________________ 

Инструкция. Ниже приводятся возможные реакции человека на 

различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. Обведите, 

пожалуйста, кружком одну из цифр от 1 до 5, отвечая на каждый из 



следующих пунктов. Укажите, как часто вы ведете себя подобным образом в 

трудной стрессовой ситуации. 

 

 Частота использования заданных 

типов поведения 

Типы поведения и реакций в стрессовых 

ситуациях 

Н
и

к
о

гд
а 

Р
ед

к
о
 

И
н

о
гд

а 

Ч
ащ

е 

в
се

го
 

О
ч

ен
ь 

ч
ас

то
 

1. Стараюсь тщательно распределить 

свое время. 
1 2 3 4 5 

2. Сосредоточиваюсь на проблеме и 

думаю, как ее можно решить. 
1 2 3 4 5 

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

моей жизни. 
1 2 3 4 5 

4. Стараюсь быть на людях. 1 2 3 4 5 

5. Виню себя за нерешительность. 1 2 3 4 5 

6. Делаю то, что считаю самым 

подходящим в данной ситуации. 
1 2 3 4 5 

7. Погружаюсь в свою боль и страдания. 1 2 3 4 5 

8. Виню себя за то, что оказался в 

данной ситуации. 
1 2 3 4 5 

9. Думаю о том, что для меня самое 

главное. 1 2 
3 4 5 

10. Хожу по магазинам, ничего не 

покупая. 1 2 
3 4 5 

11. Стараюсь больше спать. 1 2 3 4 5 

12. Балую себя любимой едой. 1 2 3 4 5 

13. Переживаю, что не могу справиться 

с ситуацией. 
1 2 3 4 5 

14. Испытываю нервное напряжение. 1 2 3 4 5 

15. Вспоминаю, как я решал 

аналогичные проблемы раньше. 
1 2 3 4 5 

16. Говорю себе, что это происходит не 

со мной. 
1 2 3 4 5 

17. Виню себя за слишком 

эмоциональное отношение к ситуации. 
1 2 3 4 5 

18. Иду куда-нибудь перекусить или 

пообедать. 1 2 
3 4 5 

19. Испытываю эмоциональный шок. 1 2 3 4 5 

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь. 1 2 3 4 5 

21. Определяю курс действий и 1 2 3 4 5 



придерживаюсь его. 

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

поступить. 
1 2 3 4 5 

23. Иду на вечеринку. 1 2 3 4 5 

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию. 1 2 3 4 5 

 

 Частота использования 

заданных типов поведения 

Типы поведения и реакций в стрессовых 

ситуациях 

Н
и

к
о

гд
а 

Р
ед

к
о
 

И
н

о
гд

а 

Ч
ащ

е 
в
се

го
 

О
ч

ен
ь 

ч
ас

то
 

25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, 

что делать. 
1 2 3 4 5 

26. Немедленно предпринимаю меры, 

чтобы исправить ситуацию. 
1 2 3 4 5 

27. Обдумываю случившееся или свое 

отношение к случившемуся. 
1 2 3 4 5 

28. Жалею, что не могу изменить 

случившегося или свое отношение к 

случившемуся. 

1 2 3 4 5 

29. Иду в гости к другу. 1 2 3 4 5 

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать. 1 2 3 4 5 

31. Провожу время с дорогим человеком. 1 2 3 4 5 

32. Иду на прогулку. 1 2 3 4 5 

33. Говорю себе, что это никогда не 

случится вновь. 
1 2 3 4 5 

34. Сосредоточиваюсь на своих общих 

недостатках. 
1 2 3 4 5 

35. Разговариваю с тем, чей совет я 

особенно ценю. 
1 2 3 4 5 

36. Анализирую проблему, прежде чем 

реагировать на нее. 
1 2 3 4 5 

37. Звоню другу. 1 2 3 4 5 

38. Испытываю раздражение. 1 2 3 4 5 

39. Решаю, что теперь важнее всего делать. 1 2 3 4 5 

40. Смотрю кинофильм. 1 2 3 4 5 

41. Контролирую ситуацию. 1 2 3 4 5 

42. Прилагаю дополнительные усилия, 

чтобы все сделать. 
1 2 3 4 5 



43. Разрабатываю несколько различных 

решений проблемы. 
1 2 3 4 5 

44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от 

ситуации. 
1 2 3 4 5 

45. Отыгрываюсь на других. 1 2 3 4 5 

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, 

что я могу сделать это. 
1 2 3 4 5 

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти 

победителем из ситуации. 
1 2 3 4 5 

48. Смотрю телевизор. 1 2 3 4 5 

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Ведущей считается та стратегия (или несколько стратегий) копинг- 

поведения по которым респондент набрал максимальное количество баллов. 

Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются 

следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 

Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 

16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются 

следующие 16 пунктов: 3,6, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к 

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

Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из 

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

Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются в 

субшкалах отвлечения и социального отвлечения. 

 

4.Опросник Плутчика Келлермана Конте. Методика Индекс жизненного 

стиля (Life Style Index, LSI). Тест для диагностики механизмов 

психологической защиты. 

 

Опросник Плутчика Келлермана Конте - Методика Индекс жизненного стиля 

(Life Style Index, LSI) был разработан Р.Плутчиком в соавторстве с 

Г.Келлерманом и Х.Р.Контом в 1979 году. Тест используется для 

диагностики различных механизмов психологической защиты.  

Предполагается, что существует восемь базисных защит, которые тесно 

связаны с восемью базисными эмоциями психоэволюционной теории. 

Существование защит позволяет  косвенно измерить уровни 

внутриличностного конфликта, т.е. дезадаптированные люди должны 

использовать защиты в большей степени, чем адаптированные личности. 

Защитные механизмы  стараются свести до минимального негативные, 

травмирующие личность переживания. Эти переживания в основном 

связанны с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги 

или дискомфорта. Механизмы защиты помогают нам сохранить стабильность 



своей самооценки, представлений о себе и о мира. Так же они могут 

выступать в роли буферов, стараясь не допустить очень близко к нашему 

сознанию слишком сильные разочарования и угрозы, которые приносит нам 

жизнь. В тех случаях, когда мы не можем справиться с тревогой или страхом, 

защитные механизмы искажают реальную действительность с целью 

сохранения нашего психологического здоровья и нас самих как личность.  

 

Инструкция. Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения, 

описывающие чувства, поведение и реакции людей в определенных 

жизненных ситуациях, и если они имеют к Вам отношение, то отметьте 

соответствующие номера знаком "+".  

 

1. Со мной ладить очень легко  

2. Я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю  

3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось быть похожим  

4. Если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель каждого действия  

5. Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое желание 

сбудется  

6. Я легко краснею  

7. Одно из самых больших моих достоинств - это умение владеть собой  

8. Иногда у меня появляется настойчивое желание пробить стену кулаком 

 9. Я легко выхожу из себя 

 10. Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить  

11. Я редко запоминаю свои сны  

12. Меня раздражают люди, которые командуют другими  

13. Я часто бываю не в своей тарелке  

14. Я считаю себя исключительно справедливым человеком  

15. Чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее  

16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих  

17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы могут 

разгуливать дома без одежды  

18. Мне говорят, что я хвастун  

19. Если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль о 

самоубийстве  

20. Почти все мною восхищаются  

21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью  

22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают  

23. Я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни 

 24. Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить свою 

внешность  

25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир  

26. Я человек, у которого нет предрассудков  

27. Мне говорят, что я бываю излишне импульсивным  

28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими  

29. Очень не люблю недоброжелательных людей  



30. Я всегда стараюсь случайно кого-нибудь не обидеть  

31. Я из тех, кто редко плачет  

32. Пожалуй, я много курю  

33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит 

 34. Я плохо помню лица  

35. Я иногда занимаюсь онанизмом  

36. Я с трудом запоминаю новые фамилии  

37. Если мне кто-нибудь мешает, то я его не ставлю в известность, а жалуюсь 

на него другому  

38. Даже если я знаю, что я прав, я готов слушать мнения других людей 

 39. Люди мне никогда не надоедают  

40. Я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время  

41. Я мало, что могу вспомнить из своего детства  

42. Я длительное время не замечаю отрицательные черты других людей  

43. Я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно все обдумать  

44. Другие считают меня излишне доверчивым  

45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у меня 

неприятные чувства  

46. Плохое я стараюсь выбросить из головы  

47. Я не теряю никогда оптимизма  

48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до мелочей  

49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры  

50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным  

51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать другому на 

ошибки в его рассуждениях  

52. Я легко принимаю брошенный другим вызов  

53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы  

54. Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания  

55. Другие считают, что я равнодушный человек  

56. Что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомневаюсь  

57. Если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа противоречия 

буду показывать свои возможности  

58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание разбить чужой 

автомобиль  

59. Многие люди меня выводят из себя своим эгоизмом  

60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу.  

61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит  

62. Я грызу ногти  

63. Другие говорят, что я избегаю проблем  

64. Я люблю выпить  

65. Непристойные шутки приводят меня в замешательство  

66. Я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами 67. Я не люблю 

карьеристов  

68. Я много говорю неправды  

69. Фильмы для взрослых вызывают у меня отвращение  



70. Неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего скверного 

характера  

71. Больше всего не люблю лицемерных неискренних людей  

72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние  

73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня волнения  

74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю омерзение  

75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как ребенок  

76. Я думаю, что часто спорю с людьми напрасно по пустякам 

 77. Покойники меня не «трогают»  

78. Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания  

79. Многие люди вызывают у меня раздражение  

80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка.  

81. Я с трудом произношу непристойные слова 

 82. Я раздражаюсь, если нельзя доверять другим  

83. Я хочу, чтобы меня считали чувственно привлекательным  

84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю начатое дело  

85. Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более 

привлекательным  

86. Мои моральные правила лучше, чем у большинства моих знакомых  

87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники  

88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают  

89. Я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет  

90. Я часто влюбляюсь  

91. Другие считают, что я излишне объективен  

92. Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека . 

 

Обработка и интерпретация теста. 

Восемь механизмов психологической защиты личности формируют восемь 

отдельных шкал, численные значения которых выводятся из числа 

положительных ответов на определенные, указанные выше утверждения, 

разделенные на число утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой 

психологической защиты подсчитывается по формуле n/N х 100 %, где n – 

число положительных ответов по шкале этой защиты, N – число всех 

утверждений, относящихся к этой шкале. Тогда общая напряженность всех 

защит (ОНЗ) подсчитывается по формуле n/92 х 100%, где n – сумма всех 

положительных ответов по опроснику. 

 

№ 

и/и 

Названия шкал Номера утверждений № 

1 Вытеснение 6, 11, 31, 34, 36, 41, 55, 73, 77, 9 10 

2 
Регрессия 2, 5, 9, 13, 27, 32, 35, 40, 50, 54, 62, 64, 

68, 70, 72, 75, 84 

17 

3 Замещение 8, 10, 19, 21, 25, 37, 49, 58, 76, 89 10 

4 Отрицание 1, 20, 23, 26, 39, 42, 44, 40, 47, 63, 90 11 



5 Проекция 12, 22, 28, 29, 45, 59, 67, 71, 78, 79, 82, 

88 
12 

6 Компенсация 3, 15, 16, 18, 24, 33, 52, 57, 83, 85 10 

7 Гиперкомпенсация 17, 53, 61, 65, 66, 69, 74, 80, 81, 86 10 

8 Рационализация 4, 7, 14, 30, 38, 43, 48, 51, 56, 60, 87, 91 12 

 

Интерпретация  Индекса жизненного стиля.  

Отрицание. Механизм психологической защиты, посредством которого 

личность либо отрицает некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу 

обстоятельства, либо какой-либо внутренний импульс или сторона отрицает 

самое себя. Как правило, действие этого механизма проявляется в отрицании 

тех аспектов внешней реальности, которые, будучи очевидными для 

окружающих, тем не менее не принимаются, не признаются самой 

личностью. Иными словами, информация, которая тревожит и может 

привести к конфликту, не воспринимается. Имеется в виду конфликт, 

возникающий при проявлении мотивов, противоречащих основным 

установкам личности, или информация, которая угрожает ее 

самосохранению, самоуважению или социальному престижу. Как процесс, 

направленный вовне, отрицание часто противопоставляется вытеснению как 

психологической защите против внутренних, инстинктивных требований и 

побуждений. Примечательно, что авторы методики ИЖС объясняют наличие 

повышенной внушаемости и доверчивости у истероидных личностей 

действием именно механизма отрицания, с помощью которого у социального 

окружения отрицаются нежелательные, внутренне неприемлемые черты, 

свойства или негативные чувства к субъекту переживания. Как показывает 

опыт, отрицание как механизм психологической защиты реализуется при 

конфликтах любого рода и характеризуется внешне отчетливым искажением 

восприятия действительности.  

Вытеснение. З.Фрейд считал этот механизм (его аналогом служит 

подавление) главным способом защиты инфантильного «Я», неспособного 

сопротивляться соблазну. Другими словами, вытеснение – механизм защиты, 

посредством которого неприемлемые для личности импульсы: желания, 

мысли, чувства, вызывающие тревогу, – становятся бессознательными. По 

мнению большинства исследователей, этот механизм лежит в основе 

действия и других защитных механизмов личности. Вытесненные 

(подавленные) импульсы, не находя разрешения в поведении, тем не менее 

сохраняют свои эмоциональные и психо-вегетативные компоненты. 

Например, типична ситуация, когда содержательная сторона 

психотравмирующей ситуации не осознается, и человек вытесняет сам факт 

какого-ибо неблаговидного поступка, но интрапсихический конфликт 

сохраняется, а вызванное им эмоциональное напряжение субъективно 

воспринимается как внешне немотивированная тревога. Именно поэтому 

вытесненные влечения могут проявляться в невротических и 

психофизиологических симптомах. Как показывают исследования и 



клинический опыт, наиболее часто вытесняются многие свойства, 

личностные качества и поступки, не делающие личность привлекательной в 

собственных глазах себя и в глазах других, например, завистливость, 

недоброжелательность, неблагодарность и т. п. Следует подчеркнуть, что 

психотравмирующие обстоятельства или нежелательная информация 

действительно вытесняются из сознания человека, хотя внешне это может 

выглядеть как активное противодействие воспоминаниям и самоанализу. В 

опроснике в эту шкалу авторы включили и вопросы, относящиеся к менее 

известному механизму психологической защиты – изоляции. При изоляции 

психотравмирующий и эмоционально подкрепленный опыт индивида может 

быть осознан, но на когнитивном уровне, изолированно от аффекта тревоги. 

Регрессия. В классических представлениях регрессия рассматривается как 

механизм психологической защиты, посредством которого личность в своих 

поведенческих реакциях стремится избежать тревоги путем перехода на 

более ранние стадии развития либидо. При этой форме защитной реакции 

личность, подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, заменяет 

решение субъективно более сложных задач на относительно более простые и 

доступные в сложившихся ситуациях. Использование более простых и 

привычных поведенческих стереотипов существенно обедняет общий 

(потенциально возможный) арсенал преобладания конфликтных ситуаций. К 

этому механизму относится и упоминаемая в литературе защита по типу 

«реализация в действии», при которой неосознаваемые желания или 

конфликты прямо выражаются в действиях, препятствующих их 

осознаванию. Импульсивность и слабость эмоционально-волевого контроля, 

свойственная психопатическим личностям, определяются актуализацией 

именно этого механизма защиты на общем фоне изменения мотивационно-

потребностной сферы в сторону их большей упрощенности и доступности. 

Компенсация. Этот механизм психологической защиты нередко объединяют 

с идентификацией. Он проявляется в попытках найти подходящую замену 

реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства 

другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения 

себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой 

личности. Часто это происходит при необходимости избежать конфликта с 

этой личностью и повышения чувства самодостаточности. При этом 

заимствованные ценности, установки или мысли принимаются без анализа и 

переструктурирования и поэтому не становятся частью самой личности. Ряд 

авторов обоснованно считают, что компенсацию можно рассматривать как 

одну из форм защиты от комплекса неполноценности, например, у 

подростков с асоциальным поведением, с агрессивными и преступными 

действиями, направленными против личности. Вероятно, здесь речь идет о 

гиперкомпенсации или близкой по содержанию регрессии с общей 

незрелостью МПЗ. Другим проявлением компенсаторных защитных 

механизмов может быть ситуация преодоления фрустрирующих 

обстоятельств или сверхудовлетворения в других сферах. – например, 

физически слабый или робкий человек, неспособный ответить на угрозу 



расправы, находит удовлетворение в унижении обидчика с помощью 

изощренного ума или хитрости. Люди, для которых компенсация является 

наиболее характерным типом психологической защиты, часто оказываются 

мечтателями, ищущими идеалы в различных сферах жизнедеятельности. 

Проекция. В основе проекции лежит процесс, посредством которого 

неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли 

локализуются вовне, приписывается другим людям и таким образом 

становятся как бы вторичными. Негативный, социально малоодобряемый 

оттенок испытываемых чувств и свойств, например, агрессивность нередко 

приписывается окружающим, чтобы оправдать свою собственную 

агрессивность или недоброжелательность, которая проявляется как бы в 

защитных целях. Хорошо известны примеры ханжества, когда человек 

постоянно приписывает другим собственные аморальные стремления. Реже 

встречается другой вид проекции, при котором значимым лицам (чаще из 

микросоциального окружения) приписываются позитивные, социально 

одобряемые чувства, мысли или действия, которые способны возвысить. 

Например, учитель, не проявивший особых способностей в 

профессиональной деятельности, склонен наделять любимого ученика 

талантом именно в этой области, неосознанно возвышая тем самым и себя 

(«победителю ученику от побежденного учителя»).  

Замещение. Распространенная форма психологической защиты, которая в 

литературе нередко обозначается понятием «смещение». Действие этого 

защитного механизма проявляется в разрядке подавленных эмоций (как 

правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, 

представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что 

вызвали отрицательные эмоции и чувства. Например, открытое проявление 

ненависти к человеку, которое может вызвать нежелательный конфликт с 

ним, переносится на другого, более доступного и неопасного. В большинстве 

случаев замещение разрешает эмоциональное напряжение, возникшее под 

влиянием фрустрирующей ситуации, но не приводит к облегчению или 

достижению поставленной цели. В этой ситуации субъект может совершать 

неожиданные, подчас бессмысленные действия, которые разрешают 

внутреннее напряжение.  

Интеллектуализация. Этот защитный механизм часто обозначают понятием 

«рационализация». Авторы методики объединили эти два понятия, хотя их 

сущностное значение несколько отличается. Так, действие 

интеллектуализации проявляется в основанном на фактах чрезмерно 

«умственном» способе преодоления конфликтной или фрустрирующей 

ситуации без переживаний. Иными словами, личность пресекает 

переживания, вызванные неприятной или субъективно неприемлемой 

ситуацией при помощи логических установок и манипуляций даже при 

наличии убедительных доказательств в пользу противоположного. Отличие 

интеллектуализации от рационализации, по мнению Ф.Е.Василюка, состоит в 

том, что она, по существу, представляет собой «уход из мира импульсов и 

аффектов в мир слов и абстракций». При рационализации личность создает 



логические (псевдоразумные), но благовидные обоснования своего или 

чужого поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, 

которые она (личность) не может признать из-за угрозы потери 

самоуважения. При этом способе защиты нередко наблюдаются очевидные 

попытки снизить ценность недоступного для личности опыта. Так, 

оказавшись в ситуации конфликта, человек защищает себя от его негативного 

действия путем снижения значимости для себя и других причин, вызвавших 

этот конфликт или психотравмирующую ситуацию. В шкалу 

интеллектуализации – рационализации была включена и сублимация как 

механизм психологической защиты, при котором вытесненные желания и 

чувства гипертрофированно компенсируются другими, соответствующими 

высшим социальным ценностям, исповедуемым личностью.  

Реактивные образования. Этот вид психологической защиты нередко 

отождествляют с гиперкомпенсацией. Личность предотвращает выражение 

неприятных или неприемлемых для нее мыслей, чувств или поступков путем 

преувеличенного развития противоположных стремлений. Иными словами, 

происходит как бы трансформация внутренних импульсов в субъективно 

понимаемую их противоположность. Например, жалость или заботливость 

могут рассматриваться как реактивные образования по отношению к 

бессознательной черствости, жестокости или эмоционального безразличия. 

Изоляция - это отделение психотравмирующей ситуации от связанных с ней 

душевных переживании. Замена ситуации происходит как бы неосознанно, 

по крайней мере не связывается с собственными переживаниями. Все 

происходит как будто с кем-то другим. Изоляция ситуации от собственного 

Эго особенно ярко проявляется у детей. Взяв куклу или игрушечную 

зверюшку, ребенок в игре может разрешить ей делать и говорить все, что ему 

самому запрещается: быть безрассудной, саркастичной, жестокой, ругаться, 

высмеивать других и т. п.  

Сублимация - это наиболее распространенный защитный механизм, когда 

мы, стараясь забыть о травмирующем событии (переживании), 

переключаемся на различные виды деятельности, приемлемые для нас и 

общества. Разновидностью сублимации может быть спорт, интеллектуальный 

труд, творчество.  

Интроспекция - это процесс, в результате которого идущее извне ошибочно 

воспринимается как происходящее внутри. Так, маленькие дети вбирают в 

себя всевозможные позиции, аффекты и формы поведения значимых в их 

жизни людей, выдавая в последующем это за свое мнение. 

 


