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Обоснование разработки Программы 

Актуальность. В настоящее время, когда проблема жестокого обращения с 

детьми выходит на первый план, необходимо активное включение различных органов, 

учреждений в работу по профилактике и преодолению насилия над детьми. 

Проблема психотравмирующего влияния насилия на ребенка очень сложна. Она 

имеет не только психологический, но также социальный и юридический аспекты. 

Нарушения, возникающие после насилия, затрагивают все уровни человеческого 

функционирования. Они приводят к стойким личностным изменениям, которые 

препятствуют способности ребенка реализовать себя в будущем, способствуют 

формированию, специфических семейных отношений, особых жизненных сценариев. 

Как правило, ребенок - «жертва» страдает одновременно от нескольких форм насилия: 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ - жестокость и другие целенаправленные 

антигуманные действия, причиняющие боль ребенку и препятствующие его развитию 

(причинение физической боли: побои, укусы, прижигания, 

преднамеренное удушение или утопление ребенка, а также ситуации, когда 

ребенку дают яды и неадекватные лекарства) 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ - это действия или сексуальные домогательства и 

сексуальная эксплуатация несовершеннолетних. Сексуальное насилие сопровождается 

широким спектром форм поведения и может состоять из многих действий или актов 

на протяжении длительного времени, настойчивого домагания или одиночного 

инцидента. Жертвы различаются по возрасту: от менее чем одного года до 

подросткового возраста включительно. В частности сексуальные атаки включают 

грубые действия над детьми, оральный секс, проникновение в генитальные и 

анальные отверстия инородными предметами и сексуальное домогательство 

относительно детей. Сексуальная эксплуатация включает в себя действия или 

поведение, следствием которых являются порнографические изображения 

несовершеннолетних и содействие проституции среди подростков.  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ (ПСИХИЧЕСКОЕ) НАСИЛИЕ - ребенок испытывает 

постоянную нехватку внимания и любви, угрозы и насмешки, что приводит к потере 

чувства собственного достоинства и уверенности в себе. К нему предъявляют 

чрезмерные требования, не соответствующие его возрасту, которые ребенок не в 

состоянии выполнить. Ложь и невыполнение обещаний со стороны взрослых, 

нарушение доверия ребенка.  



ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ - не удовлетворяются жизненные 

потребности ребенка в жилье, пище, одежде, лечении. А также оставление детей без 

присмотра.  

Нормативно-правовое обеспечение. 

Международные документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка 1995 г.  

Российские документы федерального значения: 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Ведомственные и инструктивные документы: 

Письмо Минобразования России от 01 октября 2009 г. № 06-14-23 «Об организации 

работы по профилактике жестокого обращения с детьми». 

 Обоснование значимости для развития образовательной организации . 

Жестокое отношение к детям превратилось сегодня в обычное явление: до 10 % 

жертв насилия погибает, у остальных появляются отклонения в физическом, 

психическом развитии, в эмоциональной сфере. Это не только наносит непоправимый 

вред здоровью ребенка, травмирует его психику, тормозит развитие его личности, но 

и формирует социально дезадаптивных, инфантильных людей, не умеющих трудиться, 

не способных создать здоровую семью, быть хорошими родителями. В настоящее 

время это стало серьезной социальной и общечеловеческой проблемой. При 

своевременном искоренении данной проблемы возможно сохранение здоровья многим 

детям. 

Обоснование значимости Программы для развития системы образования 

Краснодарского края. 

 В России существует Национальный фонд защиты дѐтей от жестокого 

обращения. Но, к сожалению, фактов жестокого обращения с детьми меньше  не 

становится. Поэтому необходима комплексная программа по профилактике и 

преодолению насилия над детьми. Предлагаемая программа  один из вариантов 

комплексной помощи детям и подросткам в рамках противостояния различным видам 

насилия.  

Цель - формирование системы созидательных жизненных ценностей, развитие 



эмоционально-волевой сферы, совершенствование коммуникативных навыков, 

формирование толерантности как важного качества современной личности. 

Задачи:  

1.Воспитывать у детей и подростков терпимое отношение к себе и окружающим, 

независимо от личностных особенностей, убеждений, этнической принадлежности. 

2.Ориентировать детей и подростков на познание своих индивидуально-

личностных особенностей и некоторых аспектов межличностных взаимоотношений. 

3.Равивать правовое сознание. 

4.Формировать позитивную я-концепцию. 

Методологическая основа программы.  

Программа предназначена для проведения специальных занятий с учащимися 

1—11 классов в системе коррекционно-развивающей, воспитательной работы с 

учащимися образовательных учреждений. Предлагаемая программа - определенный 

ориентир. Она вариативна, может быть изменена, скорректирована в зависимости от 

условий, имеющихся в образовательном учреждении контингента учащихся.  

Основные принципы реализации программы: 

1. Приоритет интересов ребенка («На стороне ребенка»): решение каждой 

проблемной ситуации с максимальной пользой для ребенка.  

2. Принцип информационного согласия: согласование между собой  

представлений, подходов и действий различных специалистов и педагогов.  

3. Принцип системности: единство диагностики, коррекции и развития. 

Целостность ребенка как личности может быть понята лишь во взаимосвязи с более 

широкими социальными системами - семьей, социальным окружением, обществом. 

4. Принцип эвристической среды (реализация программы в творческой 

форме, ориентировка на потенциальные возможности ребенка)  

5. Принцип сотрудничества (заинтересованное взаимодействие педагога с 

группой в целом и с каждым отдельным ребенком) 

6. Принцип интеграции результатов (коррекция воздействий на ребенка в 

соответствии с результатами оценки) 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

1. Словесные: беседа, лекция, рассказ, дискуссия, диспут  

2. Наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация с использованием 

компьютерных технологий. 

3. Практические: упражнения, деловые игры, тренинговые занятия, 

ролевые и имитационные игры, тесты, анкеты, опросники . 



Программа реализуется по следующим направлениям: 

1.Психодиагностическая работа 

2.Просветительская работа 

3.Психолого- педагогическое консультирование 

4.Коррекционно-развивающая, воспитательная деятельность  

5.Мониторинг 

Программа включает в себя цикл из десяти занятий, каждое из которых имеет 

определенную цель и организационную форму. Время и структура каждого занятия 

различны и зависят от его содержания. Занятия рекомендуется проводить один раз в 

неделю по разным направлениям (классным руководителем и специалистами: 

педагогом-психологом, социальным педагогом) 

Качественная оценка достижения планируемых  результатов проводится 

методом наблюдения и анализа проведѐнных занятий. Количественная оценка - с 

помощью мониторинга, используя анкеты. 

Тематическое планирование (1-4 классы) 

1 .Диагностика (3 часа) 

Примерные используемые методики: 

-« Дом.Дерево.Человек.» 

-«Несуществующее животное» 

-«Рисунок семьи»   

- «Кактус» 

- «Свободный рисунок» 

- «Незаконченное предложение» 

2. Родительское собрание «Влияние воспитания в семье на формирование 

личности ребенка» 

3.Классный час «Знаешь ли ты свои права?» 

4.Общешкольное собрание с участием представителей правоохранительных 

органов. 

1. Классный час: психологическое занятие с элементами сказкотерапии. («Я 

не одинок в этом мире», «Мои колючки», «Мне совсем не страшно», «Фея 

равнодушия и Страна Надежды» и т. д.) 

2. Классный час; психологическое занятие с элементами арттерапии 

(«Счастье», «Нужная вещь», « Рыцарь и Темнота») 

3. Совместный классный час с родителями и детьми «Моя семья» 

4. Диагностика: анкетирование. 



Тематическое планирование (5-11 классы) 

1 .Диагностика (3 часа) 

Примерные используемые методики: 

-« Дом. Дерево. Человек» 

-«Несуществующее животное» 

-«Рисунок семьи» 

- «Кактус» 

- «Свободный рисунок» 

- «Незаконченное предложение» 

- «Метод цветовых выборов (Люшер)» 

- «Человек под дождем» 

-  Методика Басса-Дарки  - Методика Цунга    

 - Методика Филлипса 

-Методика Спилбергера- Ханина   

3. Родительское собрание «Компетентное воспитание» 

4. Классный час «Человек и Закон» 

5. Общешкольное собрание с участием представителей 

правоохранительных органов. 

6. Классный час: дискуссия (диспут) «Конструктивное поведение в 

конфликте» 

7. Классный час: круглый стол «Мои ценности» 

8. Совместный классный час с родителями и детьми: 

- 5-8 класс: «Отцы и дети» 

-9-11 класс: «Семейные ценности» 

Диагностика: анкетирование. 

Основная идея предлагаемого инновационного продукта. 

Основная идея заключается в создании общей программы по выявлению, 

коррекции и предотвращению жестокого обращения с детьми. Дети – это наше 

будущее и оно находится в наших руках. 

Дорожная карта 

№ Задачи Действия 

(наименования 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный 

1 Провести психолого-

педагогические 

-«ДДЧ» 

-«Несуществующее 

Сентябрь-

октябрь 

Количественная и 

качественная оценка 



наблюдения и 

провести методики 

животное»  

-«Рисунок семьи» 

 - «Кактус» 

   -«Свободный 

рисунок» 

 - «Незаконченное 

предложение» 

 - «ЦТО( Люшер)» 

 -  «Человек под     

дождем» 

 - Методика Басса- 

Дарки 

 - Методика Цунга 

 -

МетодикаФиллипса    

-Методика 

Спилбергера-  

Ханина 

2015-2016 

уч. года 

достижений 

планируемых 

результатов 

2 Проанализировать 

психодиагностические 

материалов 

Сбор и обработка 

информации 

Сентябрь-

октябрь 

2015-2016 

уч. года 

Этап 2. Основной 

1 Провести 

просветительскую 

работу. 

-лекции - 

«Подросток и закон» 

- беседы - «Знаешь 

ли ты свои права» 

-дискуссии 

«Конструктивное 

поведение в 

конфликте» 

- классный час «Мои 

ценности» 

-родительское 

собрание - «Отцы и 

дети» «Семейные 

ценности»  

- разъяснения 

Ноябрь-

декабрь 

2015-2016 

уч. года 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных 

навыков, 

толерантности. 

Формирование 

системы 

созидательных 

жизненных 

ценностей. 

2 Провести 

консультирование 

(по необходимости 

индивидуальное, 

групповое, семейное) 

По определенным 

запросам: 

  -по вопросам 

   Семейного  

воспитания 

  -разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

- по защите прав 

ребенка и т. д. 

Январь-

февраль 

2015-2016 

уч. года 

3 Провести 

коррекционно-

Психологические 

занятия в форме 

Март-

апрель 



воспитательные 

занятия. 

классных часов, 

круглых столов, 

психологических 

занятий, 

родительских 

собраний, 

общешкольных 

мероприятий с 

элементами  

сказкотерапии, 

арттерапии, притч 

(«Я не одинок в этом 

мире», «Мои 

колючки», «Мне 

совсем не страшно» 

2015-2016 

уч. года 

Этап 3. Заключительный 

1 Провести 

анкетирование. 

Анкета (2-4 классы), 

см.приложение №1    

Анкета (5-8 классы),  

см. приложение № 2 

Анкета (9-11 

классы),  

см. приложение № 

Коней 

апреля 

2015-2016 

уч. года 

Формирование 

позитивной 

жизненной 

перспективы, 

навыков 

самопознания, 

самосознания детей 

и подростков (в том 

числе правового 

самосознания), 

гармонизация 

детско-

родительских, 

межличностных 

отношений, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся и их семей 

с выявленными 

проблемами 

(признаками 

жестокого 

обращения с детьми) 

2 Качественный анализ  

проективных методик 

Проведение анализа 

проведенного 

тестирования, 

выводы 

Май 

2015-2016 

уч. года 

Партнеры. 

Основными партнерами являются все службы системы профилактики (ОПДН, 

соц. защиты, управление по вопросам семьи и детства, МБУЗ Кущевская ЦРБ).  

Объем выполненных работ. 

Разработка программы – 10% 

Используемы диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность Программы. 

В нашей программе используется ряд методик, коротко остановимся на каждой 



из них.   

Метод цветовых выборов 

Метод цветовых выборов представляет собой адаптированный вариант 

цветового теста Люшера
1
. Разработчик оригинального варианта теста — Макс Люшер, 

врач и социолог, доцент кафедры психотерапии швейцарского антропологического 

института в Базеле. Его восьмицветовой тест — методика чрезвычайно интересная, 

отличающаяся от большинства психодиагностических методик стимульным 

материалом, который воздействует как мощный аккорд одновременно на разные 

стороны человеческой психики. 

Изучение восьмицветового теста с этих методологических Позиций 

значительно расширило рамки применения методики и позволило приблизить 

методику к нуждам и интересам школьного психолога. Методика подкупает 

лаконичностью и простотой в предъявлении, способностью выявлять наиболее 

непосредственные, неподвластные сознанию индивидуально-личностные свойства. 

Естественно, в сочетании с другими методиками (например, с индивидуально-

типологическим детским опросником ИТДО
6
) надежность полученных данных 

повышается, хотя такого рода комплексное обследование занимает всего 10—15 

минут. Компьютерный вариант, предусматривающий как прямой диалог с 

компьютером, так и ввод полученных при обследовании данных вручную, еще в 

большей мере облегчает работу школьного психолога, выдавая на выходе готовую 

интерпретацию и рекомендации по выбору профессии и мер психологической 

коррекции. 

Процедура обследования 

Ребенку предлагается выбрать из разложенных перед ним цветовых таблиц 

самый приятный цвет, сообразуясь с тем, насколько этот цвет предпочитаем в 

сравнении с другими при данном выборе и в данный момент. 

Раскладывая перед обследуемым цветовые эталоны, следует использовать 

индифферентный фон. 

Освещение должно быть равномерным, достаточно ярким (лучше проводить 

исследование при дневном освещении). 

Расстояние между цветовыми таблицами должно быть не менее 2 см.  

Выбранный эталон убирается со стола или переворачивается лицом вниз.  

При этом психолог записывает номер каждого выбранного цветового эталона. 

Запись идет слева направо. Номера, присвоенные цветовым эталонам, таковы:  

темно-синий —1, 



сине-зеленый —2, 

оранжево-красный —3, 

желтый — 4, 

фиолетовый — 5, 

коричневый — 6, 

черный - 7 ,  

серый — 0. 

Каждый раз испытуемому следует предложить выбрать наиболее приятный 

цвет из оставшихся, пока все цвета не будут отобраны.  

Через 2—5 минут, предварительно перемешав цветовые таблицы, нужно' снова 

разложить их перед испытуемым в другом порядке и полностью повторить процедуру 

выбора, сказав при этом, что исследование не направлено на изучение памяти и что он 

волен выбирать заново нравящиеся ему цвета так, как ему это будет угодно.  

М. Люшер допускает интерпретацию данных тестирования и на основании 

однократного выбора. Но когда речь идет о детях, то нельзя не учитывать, что 

психика ребенка еще крайне неустойчива, эмоциональная сфера чрезвычайно 

лабильна. В обследовании они видят игровой компонент, интуитивно хотят понять, 

чего от них ожидают. Их реакции могут носить подражательный характер. Вместо 

того выбора, который шел бы «от сердца», они могут придумать такую игру, в 

которой отражается не отношение к цветам, а выдуманные правила игры. Так, один 

мальчик, проследив работу бригады психологов, подошел и сказал: «Я знаю, как надо 

выбирать цвета», и разложил их по порядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Поэтому процедура 

обследования должна быть весьма продуманной. 

Если ребенок делает каждый раз другой выбор, ничем не похожий на 

предыдущий, то.  скорее всего, это — уход от раскрытия, желание поморочить 

психологу голову. В таких ситуациях ребенку следует дать понять серьезность 

обследования, создать мотивацию на искренность (допустим, пообещать 

рекомендации по выбору профессии). После повторных выборов, записав последний, 

перепутать карточки и разложить их в том порядке, как ребенок выбрал их в 

последний раз. Затем спросить, хочет ли он что-либо изменить или готов остановиться 

на этом выборе. 

Цвета разделяются на основные (1 — темно-синий, 2 —- сине-зеленый, 3 — 

оранжево-красный и 4 — светло-желтый) и дополнительные, среди которых 7 

(черный) и 0 (серый) 

— ахроматические, а 5 (фиолетовый) и 6 (коричневый) — смешанные. 
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В норме и при полной уравновешенности, яркие цветовые эталоны должны 

находиться на первых позициях. Дополнительным цветам отводится роль как бы 

разделяющих или разбавляющих. Подробная обработка цветовых выборов с 

выделением функциональных пар и подсказки по их интерпретации приводятся в 

практическом руководстве, упомянутом ранее,
1 

Дальше производится интерпретация цветовых предпочтений с позиций 

индивидуально-типологического подхода. Оценивается уровень тревожности. 

Анализируются профориентационные аспекты цветовых предпочтений.  

 

Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. 

Спилберг, Ю.Л. Ханин) 

другое название: Шкала самооценки Спилбергера-Ханина 

 

Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это 

свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Определенный . уровень 

тревожности - естественная и обязательная особенность активной деятельной 

личности. У каждого человека существует свой оптимальный, или желательный 

уровень тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком 

своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом 

самоконтроля и самовоспитания. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 

характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и 

предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий "веер" 

ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как 

предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии 

определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, 

самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние 

характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по 

интенсивности и динамичности во времени. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать 

угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 

реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Если психологический тест 

выражает у испытуемого высоким показатель личностной тревожности, то это дает 



основание предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных 

ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и престижа. 

Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценить только 

или личностную, или состояние тревожности, либо более специфические реакции. 

Единственной методикой, позволяющей дифференцировано измерять тревожность и 

как личностное свойство, состояние является методика, предложенная Ч. Д. 

Спилбергером. На русском языке его шкала была адаптирована Ю. Л. Ханиным. 

Испытуемым дается заполнить  шкалу реактивной тревожности (РТ) и шкалу 

личностной тревожности (ЛТ). 

Далее происходит обработка и интерпретация результатов . 

При интерпретации результат можно оценивать  так: до 30 - низкая тревожность; 

31 - 45 - умеренная тревожность; 

46 и более - высокая тревожность. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого 

внимания, высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния 

тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом случае следует 

снизить субъективность значимость ситуации и задач и перенести акцент на 

осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе.
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Низкая тревожность, наоборот, требует повышения чувства ответственности и 

внимания к мотивам деятельности. Но иногда очень низкая тревожность активного 

вытеснения личностью высокой тревоги ставит целью показать себя в "лучшем свете". 

Шкалу можно успешно использовать в целях саморегуляции, в целях 

руководства и психокоррекционной деятельности. 

 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Цунга  

 

Описание методики  Шкала Цунга для самооценки депрессии (англ. Zung Self-

Rating Depression Scale) - тест для самооценки депрессии был разработан в 

Университете Дюка психиатром доктором Уильямом Цунгом. Тест позволяет оценить 

уровень депрессии пациентов и определить степень депрессивного расстройства. При 

помощи «Шкалы Цунга» испытуемый или врач могут произвести самостоятельное 

обследование или скрининг депрессии. Тест «Шкала Цунга» обладает высокой 

чувствительностью и специфичностью и позволяет избежать дополнительных 

экономических и временных затрат, связанных с медицинским обследованием 

этических проблем. В тестировании учитывается 20 факторов, которые определяют 

четыре уровня депрессии. В тесте присутствуют десять позитивно сформулированных 



и десять негативно сформулированных вопросов. Каждый вопрос оценивается по 

шкале от 1 до 4 (на основе этих ответов: «никогда», «иногда», «часто», «постоянно»). 

Результаты делятся на четыре диапазона:  

25-49 Нормальное состояние 

50-59 Легкая депрессия  

60-69 Умеренная депрессия 

70 и выше Тяжелая депрессия 

Процедура проведения 

Полная процедура тестирования с обработкой занимает 20-30 минут. 

Испытуемый отмечает ответы на бланке. 

Интерпретация результатов 

В результате получаем УД, который колеблется от 20 до 80 баллов. 

Если УД не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии.  

Если УД более 50 и менее 59 баллов, то делается вывод о легкой депрессии 

ситуативного или невротического генеза. 

Показатель УД от 60 до 69 баллов - субдепрессивное состояние или маскированная 

депрессия. Истинное депрессивное состояние диагностируется при УД более 70 

баллов 

Методика Басса-Дарки 

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс 9М и А. 

Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. 

Опросник состоит из 75 утверждений, каждое из которых относится к одному из восьми 

индексов форм агрессивных или враждебных реакций. По числу совпадений ответов с 

ключом подсчитываются индексы различных форм агрессивности и враждебных 

реакций, а также общий индекс агрессивности и индекс враждебности.  

Методика предназначена для обследования испытуемых в возрасте от 14 лет и 

старше. Комплектация методик для индивидуальной формы проведения: бокс-папка с 

цветной наклейкой, руководство, регистрационные бланки для каждой методики, 

ключи для обработки, тестовая тетрадь с текстами опросников (1 шт). Комплектация 

методик для групповой формы проведения: бокс-папка с цветной наклейкой, 

руководство, регистрационные бланки для каждой методики, ключи для обработки, 

тестовые тетради с текстами опросников (15 шт). 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности А. 

Басс и А. Дарки выделили следующие типы реакций: 



физическая агрессия - использование физической силы против другого лица; 

косвенная - агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого 

не направленная. 

раздражение - готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении 

(вспыльчивость, грубость). ^ 

негативизм - оппозиционна манера в поведении от пассивного сопротивления 

до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.  

обида - зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные 

действия, подозрительность - в диапазоне от недоверия и осторожности по 

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

вред, вербальная агрессия - выражение негативных чувств, как через форму, так и 

через содержание словесных ответов. 

Чувство вины - выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является 

плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.  

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает "да" 

или нет. Ответы оцениваются по восьми указанным шкалам. Нормой агрессивности 

является величина ее индекса, равная 21 = - 4, а враждебности 6,5+ - 3. При этом 

обращается внимание на возможность достижения определенной величины, 

показывающей степень проявления агрессивности. 

При составлении опросника использовались принципы: 

Вопрос может относиться только к одной форме агрессии.  

Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени ослабить 

влияние общественного одобрения ответа на вопрос. 

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

Физическая агрессия: 

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

"нет" =1, "да" = 0: 9, 7 Косвенная агрессия: 

"да" = 1, "нет" = 0: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 "нет" =1, "да" = 0: 26, 49  

Раздражение: 

"да" - 1, "нет" = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 "нет" =1, "да" = 0: 11,35,69  

 Негативизм: 

"да" = 1, "нет" = 0: 4, 12, 20, 28  

"нет"= 1, "да" = 0: 36  

Обида: 



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

"да" = 1, "нет" - 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 "нет" =1, "да" = 0: 33,66, 74, 75  

Вербальная агрессия: 

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

"нет" =1, "да" = 0: 33, 66, 74, 75 

 Чувство вины: 

"да" - 1. ".нет" = 0: 8, 16, 24, 32, 40. 47, 54.61, 67 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалы, а индекс агрессивности (как 

прямой так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3,7.  

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 плюс-минус 4. 

а враждебности - 6,5-7 плюс-минус 3. При этом обращается внимание на возможность 

достижения определенной величины, показывающей степень проявления 

агрессивности. 

Методика «Человек под дождем»  

Проективная методика «Человек под дождем» 

Цель проективной методики «Человек под дождем» — диагностика особенностей 

совладания со сложными ситуациями, готовность человека справляться с трудностями, а 

также применяемые защитные механизмы. Инструкция: предлагаем клиенту чистый 

вертикально расположенный лист бумаги и даем первую инструкцию: «Нарисуйте 

человека». После того, как человек выполнил задание, даем ему другой лист и 

предлагаем нарисовать человека под дождем. Для чего это нужно? Первое задание 

отражает представления человека о себе в обычной ситуации, а второе — в 

неблагоприятной. Из сравнения двух рисунков можно сделать интересные выводы. 

Бывает, что клиент-женщина в первом задании рисует человека своего пола, а во втором 

— мужчину. Это может означать, что в сложной ситуации она использует защитные 

механизмы, характерные для мужчин. 

При обработке результатов теста опираются на ряд критериев. 

Положение рисунка на листе. 

Верх-низ. 

Оценка характера линий. 

Контуры фигуры 

Немаловажно, как изображена фигура человека 

Средства защиты от дождя.  

Фон, окружение. 

Тело. 



Метод незаконченные предложения 

 

Метод "незаконченных предложений" применяется в экспериментально-

психологической практике давно. 

Мы предлагаем вариант этого метода, разработанный Саксом и Леви. Он 

включаем 60 незаконченных предложений, которые могут быть разделены на 15 групп, 

характеризующих в той или иной степени систему отношений обследуемого к семье, к 

представителям своего или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к 

вышестоящим по служебному положению и подчиненным. Некоторые группы 

предложений имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, к 

имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, свидетельствуют о его 

отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и 

друзьями, собственные жизненные цели. 

Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая 

данную систему отношений как положительную, отрицательную или безразличную.  

Исследованию методом "незаконченные предложения" должно предшествовать 

установление контакта с обследуемым для получения искренних, естественных ответов. 

Но даже если тестируемый рассматривает исследование как нежелательную процедуру 

и, стремясь скрыть мир своих глубоких переживаний, дает формальные, условные 

ответы, опытный психолог может извлечь массу информации, отражающей систему 

личностных отношений. 

 

Тест «Свободный рисунок» 

 

Имея значительную коллекцию, состоящую из десяти тысяч детских рисунков, 

Рид проделал титаническую работу по их классификации. К поиску соответствия 

определенных видов изображения психологическим типам Юнга его вдохновила 

работа Беллоу по классификации впечатлений при восприятии цвета. Классификация, 

полученная Беллоу, удивительным образом напоминала основные психологические 

типы: мыслительный, сенсорный, эмоциональный и интуитивный. Манипулируя с 

огромным количеством рисунков, проделав огромную интеллектуальную работу, Риду 

удалось разложить все рисунки на восемь основных видов (рис. 3.3). Результаты этих 

исследований были опубликованы в его статье «Искусство и психоанализ». Виды 

изображений, выделенных Ридом, описаны ниже.  

1. Перечисляющий рисунок — изображение различных объектов, 

предметов, которые не объединены какой-либо связью, то есть являются простым 



перечислением. 

2. Органический рисунок — предпочтительными являются органические 

формы: растения, животные, человек. 

3. Эмфатический рисунок — передача атмосферы, стихии, природного 

пейзажа - восход или закат солнца, горы, море. 

1) Гаптический рисунок — изображение болезненных ощущений, 

например: «болит голова», «болит горло» и т. д. 

2) Декоративный рисунок — изображение цветов, орнаментов, узоров.
1
 

3) Имажинарный рисунок — содержит сюжет или персонаж, 

заимствованные из художественных произведений или собственных фантазий. 

4) Ритмический рисунок — выделяется изображение движения: полет птиц, 

движение автомобиля, взлет ракеты и т. д. 

5) Структурный рисунок — изображение структуры целого — от 

элементарной точки до сложных конструкций. 

Схема соответствия видов изображений в рисунке психологическим типам 

Юнга выглядит следующим образом: 

 мыслительный экстраверт — перечисляющий рисунок, 

 мыслительный интроверт — органический рисунок, 

 сенсорный экстраверт — эмфатический рисунок, 

 сенсорный интроверт — гаптический рисунок, 

 эмоциональный экстраверт — декоративный рисунок, 

 эмоциональный интроверт — имажинарный рисунок, 

 интуитивный экстраверт — ритмический рисунок. 

 интуитивный интроверт — структурный рисунок. 

Иллюстрация к тексту «Свободный рисунок» 

 
 

Перечисляющий рисунок.  Органический рисунок  



 
 

Рис.  Виды рисунков по Г. Риду 

 

Таким образом, психологическая типология Юнга в рисунке на свободную тему 

обрела простейший способ диагностики, который, в отличие от опросников, доступен 

для выполнения даже дошкольнику. Эти преимущества дают возможность изучить 

особенности возрастной динамики психологических типов, начиная с более ранних 

ступеней развития, чем это было возможно раньше. 

 



Тест "Дом – Дерево -Человек" 

Эта - одна из самых известных - проективная методика исследования личности 

была предложена Дж. Буком в 1948 г. Тест предназначен как для взрослых, так и для 

детей, возможно групповое обследование. 

Суть методики заключается в следующем. Обследуемому предлагается 

нарисовать дом. дерево и человека. Затем проводится опрос по разработанному плану.  

Р. Берне при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и 

человека в одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что 

взаимодействие между домом, деревом и человеком представляет собой зрительную 

метафору. Если привести весь рисунок в действие, то вполне возможно заметить то, 

что действительно происходит в нашей жизни. Особым способом интерпретации 

может быть порядок, в котором выполняется рисунок дома, дерева и человека. Если 

первым нарисовано дерево, значит, основное для человека жизненная энергия. Если 

первым рисуется дом, то на первом месте - безопасность, успех или, наоборот, 

пренебрежение этими понятиями. 

Интерпретация признаков в тесте "Дом. Дерево. Человек" 

"Дом" 

Дом старый, развалившийся - иногда субъект таким образом может выразить 

отношение к самому себе. 

Дом вдали — чувство отвергнутости (отверженности). 

Дом вблизи - открытость, доступность и (или) чувство теплоты и 

гостеприимства. 

План дома (проекция сверху) вместо самого дома - серьезный конфликт. 

Разные постройки - агрессия направлена против фактического хозяина дома 

или бунт против того, что субъект считает искусственными и культурными 

стандартами: 

Ставни закрыты - субъект в состоянии приспособиться в интерперсональных 

отношениях. Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) - отражение 

конфликтной ситуации, наносящей вред правильной оценке реальности. 

Неприступность субъекта (хотя он сам может желать свободного сердечного 

общения). 

Стены 

Задняя стена, расположенная необычно - сознательные попытки самоконтроля, 

приспособление к конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные враждебные тенденции. 

Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими 



деталями - субъект стремится сохранить (не потерять) контакта с реальностью.  

Стена, отсутствие ее основы - слабый контакт с реальностью (если рисунок 

помещен внизу). Стена с акцентированным контуром основы - субъект пытается 

вытеснить конфликтные тенденции, испытывает трудности, тревогу.  

Стена с акцентированным горизонтальным измерением - плохая ориентировка 

во времени (доминирование прошлого или будущего). Возможно, субъект 

чувствителен к давлению среды.  

Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен - предчувствие (угроза) 

катастрофы. Стена: контуры линии слишком акцентированы - сознательное 

стремление сохранить контроль. 

Стена: одномерная 'перспектива - изображена всего одна сторона. Если это 

боковая стена, имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции. 

Прозрачные стены - неосознаваемое влечение, потребность влиять (владеть, 

организовывать) на ситуацию, насколько это возможно. 

Стена с акцентированным вертикальным измерением - субъект ищет 

наслаждения прежде всего в фантазиях и обладает меньшим количеством контактов с 

реальностью, нежели  желательно. 

Двери 

Их отсутствие - субъект испытывает трудности при стремлении раскрыться 

перед другими (особенно в домашнем кругу). 

Примеры анализа рисунков детей Рисунок №1. 

 

По расположению на листе (рисунок сильно смещен вверх) мы можем 

заключить, что ребенок неудовлетворен своим положением в социуме, считает себя 

непризнанным, но претендует на признание. 

Голова повернута влево - говорит о склонности к рассуждению, возможно 

боязнь перед активным действием, лишь часть замыслов реализуется.  

Большие уши - большая значимость информации, которую слышит о себе. 

Придает большое значение мнению окружающих о себе.  

Рот с зубами - словесная агрессия (огрызается, защищается в ответ на 

порицание). 



Ноги - достаточная самостоятельность, контроль за своими рассуждениями, 

выводами. 

Хвост - достаточно положительная оценка своих действий. 

Контур фигуры говорит о том, что ребенок защищается от взрослых, а когти на 

лапах свидетельствуют о том, что он защищается от сверстников. Характер линий 

свидетельствует о тревожности. 

 

Тест “Рисунок несуществующего животного” 

Цель методики: когда ребенок рисует, он переносит, проецирует на бумагу свой 

внутренний - мир, я - образ. Психолог может многое сказать о настроении, 

склонностях маленького художника, глядя на его произведение. Конечно, один тест не 

поможет воссоздать точный психологический портрет, но поможет понять, есть ли у 

ребенка проблемы во взаимоотношениях с окружающим миром. 

Для исследования необходимо: стандартный лист белой и простой карандаш 

средней твердости. Фломастеры и ручки использовать нельзя, мягкие карандаши тоже 

нежелательны. 

Инструкция ребенку: придумать и нарисовать несуществующее животное и 

назвать его несуществующим именем. 

Объясните ребенку, что животное должно быть придумано именно им самим, 

увлеките его этой задачей - создать такое существо, которого до него никто не 

придумывал. Это не должен быть уже увиденный когда-то персонаж из мультиков, 

компьютерных игр или сказок. После того, как рисунок будет готов, расспросите 

художника о том существе, которое у него получилось. Нужно выяснить пол, возраст, 

размеры, предназначение необычных органов, если они есть; спросить, есть ли  у него 

сородичи и в каких он с ними отношениях, есть ли у него семья, и кто он в семье, что 

любит и чего боится, какой у него характер. 

Тестируемый неосознанно идентифицирует себя с рисунком, переносит на 

изображенное существо свои качества и свою роль в обществе. Иногда дети 

рассказывают от лица животного о своих проблемах. Но это не всегда несет в себе 

достаточно информации и зависит от способности ребенка анализировать свой 

внутренний мир. Для нас же важно понять, насколько он адаптирован в коллективе. 

Итак, на что следует обратить внимание. 

Расположение на листе 

В норме рисунок располагается на средней линии листа или чуть выше и 

правее. Расположение рисунка ближе к верхнему краю говорит о высокой самооценке 



и уровне притязаний, которые, по ощущению ребенка, не полностью реализуются. 

Важно понять, что чем выше расположен рисунок, тем сильнее выражено у ребенка 

ощущение неудовлетворенности своим положением в обществе, потребность в 

признании и самоутверждении. Он считает, что достоин большего и может 

переживать от того, что его недооценили. 

Чем ниже расположен рисунок, тем ниже и самооценка ребенка. Неуверенность 

в себе, нерешительность, отсутствие стремления к самоутверждению - вот что 

свойственно такому художнику. Ребенок долго помнит неудачи и может вообще 

отказаться от действия, если не уверен в положительном результате. Он сосредоточен 

на препятствиях к удовлетворению возникающих у него потребностей. 

Сдвиг рисунка вправо говорит о стремлении к контролю над собой, 

экстраверсии. Чем сильнее рисунок уходит вправо, тем сильнее проявляется 

"бунтарство" по отношению к чему-то важному для рисующего. 

Если рисунок расположен в правом верхнем углу, мы можем говорить о том, 

что ребенок, скорее всего, претендует на лидерство и активно конфликтует с кем-то из 

других претендентов на эту роль или встал в оппозицию по отношению к уже 

существующим "правящим". В этом случае "правящими" могут оказаться и родители, 

и учителя, и дети, пользующиеся полным признанием и авторитетом у остального 

коллектива. 

Сдвиг рисунка влево, возможно, выражает социальную бездеятельность, 

застенчивость, интроверсию. Эти закономерности могут не работать, если рисунок 

выходит за край листа. 

Мы так детально рассматриваем расположение рисунка именно потому, что 

сейчас нам важно понять положение ребенка в обществе и его оценку своей позиции. 

Признак дезадаптированности - недовольство своей ролью в коллективе, и на это 

необходимо обратить особое внимание. Так как расположение рисунка - только один 

из критериев, в процессе анализа наши предположения будут уточняться или даже 

изменяться. Поэтому продолжим рассматривать рисунок. 

3)особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие 

ребенка можно определить по степени выраженности положительных эмоций у 

членов семьи, степени их близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то 

вместе или хаотично изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, 

сильно выражены отрицательные эмоции и т.д.). 

В рисунках (по Л. Корману) анализируют: 

а) графическое качество (характер линий, пропорции фигур, использование 



пространства, аккуратность); 

б) формальную структуру (динамичность рисунка, расположение членов 

семьи), 

в) содержание (анализ смысла). 

 

Интерпретация теста "Рисунок СЕМЬИ" 

На основании особенностей изображения можно определить:  

 1) степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной 

деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения или 

четкость и выразительность образов, изящество линий, эмоциональная 

выразительность - те характерные черты, на основе которых можно различить 

рисунки; 

 2) особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной 

штриховки маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном физическом 

состоянии  ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., тогда как  большие 

размеры,  применения ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: хорошем  

расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и утомления.  

Тест "Рисунок семьи" 

Считают, что идея использования рисунка семьи для диагностики 

внутрисемейных отношений: возникла у ряда исследователей, среди которых 

упоминают работы В. Хыолса, А.И. Захарова, JL Кормана и др. 

Цель применения данной проективной методики: выявление особенностей 

внутрисемейных отношений. 

Задачи: на основе выполнения изображения, ответов на вопросы оценить 

особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в семье.  

Инструкция 1: "Нарисуй свою семью". При этом не рекомендуется объяснять, 

что означает слово "семья", а если возникают вопросы "что нарисовать? Где следует 

лишь еще раз повторить инструкцию. При индивидуальном обследовании время 

выполнения: задания обычно длится 30 минут. При групповом выполнении теста 

время чаще ограничивают в пределах 15-30 минут. 

Инструкция 2: "Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом".  

Инструкция 3: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь". 

Инструкция 4: " Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в виде 

фантастического существа". 

Инструкция 5: "Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, символа, 



который выражает особенности вашей семьи". 

При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе следующее: 

а) последовательность рисования деталей; 

б) паузы более 15 секунд; 

в) стирание деталей; 

г) спонтанные комментарии ребенка; 

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 

После выполнения задания следует стремиться получить максимум 

дополнительной информации (вербальным путем). 

Обычно задаются вопросы: 

1.Скажи, кто тут нарисован? 

2.Где они находятся? 

3.Что они делают? Кто это придумал? 

4.Им весело или скучно? Почему? 

5.Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?  

6.Кто из них самый несчастный? Почему?  

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, 

что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если он не отвечает на них или 

отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном ответе.  

При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком чувства: 

чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал кого-нибудь из 

членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых вопросов, не настаивая 

на ответе, так как это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто 

продуктивными оказываются проективные вопросы (например: "Если бы вместо 

птички был нарисован человек, то кто бы это был?", "Кто бы выиграл в соревнованиях 

между братом и тобой?"- и т.п.). 

Можно задать ребенку для выбора решения б ситуаций: 3 из них должны 

выявить негативные чувства к членам семьи, 3 - позитивные. 

1.Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2.Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он? 

3.Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и 

тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь? 

4.Ты имеешь билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную 

кинокартину. Кто останется дома? 



Методика "Рисунка семьи" доступна и удобна в применении в условиях 

психологического консультирования, обладает значимостью с точки зрения выбора 

тактики деятельности психолога-консультанта по психологической коррекции 

нарушений межличностных отношений, так как дает представление о субъективной 

оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его отношениях с другими 

членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно бывает высказать 

словами, т.е. язык рисунка более открыто и искренне передает смысл изображенного, 

чем вербальный язык. 

Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика: 

способствует установлению хорошего эмоционального контакта психолога с 

ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. Особенно 

продуктивно применение рисунка семьи в старшем и младшем дошкольном возрасте, 

так как полученные с помощью этого результаты мало зависят от способности ребенка 

вербализовать свои переживания, от его способности к инстроспекции, от 

способности "вжиться" в воображаемую ситуацию, т.е. от тех особенностей 

психической деятельности, которые существенны при выполнении заданий, 

основанных на вербальной технике. 

Хочется отметить, что это часть методик, их количество и виды методик могут 

варьировать. 

 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, 

доказанная диагностическими исследованиями. 

 

Реализация программы практически не требует материальных затрат. Но играет 

большую социальную роль. Общество станет более успешным, дети в будущем смогут 

себя  реализовывать, будут успешными, а в этом и заключается сила нации.  

 

Перспективы развития программы. 

 

По нашему мнению данная программа имеет перспективы развития, она может 

корректироваться, дополняться в зависимости от ситуации.  

 

Новизна заключается в создании общей программы, чтобы предотвратить 

жестокое обращение с детьми, или своевременно выявить и скорректировать 

дальнейшую работу с ребенком, чтобы не допустить стойких личностных изменений, 



которые препятствуют способности ребенка реализовать себя в будущем, 

способствуют формированию специфических семейных отношений, особых 

жизненных сценариев. 

 

Практическая значимость. 

 

Программа предназначена для проведения специальных занятий с учащимися 1-

11 классов в системе коррекционно-развивающей, воспитательной работы с 

учащимися образовательных учреждений. Предлагаемая программа  - определенный 

ориентир. Она вариативна, может быть изменена, скорректирована в зависимости от 

условий, имеющихся в образовательном учреждении, контингента учащихся. 
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Методика ОО 

Приложение 1 

Анкета (2-4 класс) 

Инструкция: Дорогой друг! Просим тебя подумать и ответить на все вопросы  

честно и откровенно. Спасибо! 

1 .Любишь ли ты свой дом, домашнюю обстановку?  

- да 

- нет 

2. Интересуются ли твои родители твоими учебными делами?  

-  всегда 

- иногда 

- никогда 

-  -оба родителя   

- больше мама 

- больше папа 

3. Обижают ли тебя, и, если да, то кто чаще? 

-родители 

-учителя 

-одноклассники 

-друзья 

- другие люди 

4. Какие праздники в семье ты любишь больше всего?  

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.Принято ли в твоей семье дарить подарки?  Какие?  

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.Наказывают ли тебя родители и, если да, то как? 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7.Есть ли у тебя друзья? Часто  ли ты с ними ссоришься?  

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.Чего (кого) ты боишься? 

__________________________________________________________________ 

  



Приложение № 2 

АНКЕТА (5-8 класс) 

Инструкция: Дорогой друг! 

Просим тебя принять участие в анкетировании, результаты которого помогут 

улучшить психологический климат в вашем коллективе. Анкета анонимна. Указывать 

свою фамилию необязательно. Твое мнение никому не разглашается. Отвечая на 

вопросы анкеты, выбери и обведи в кружок тот, который совпадает с твоим личным 

мнением, отвечая по возможности искренне и объективно. 

A. С каким настроением ты обычно находишься в учреждении?  

1) всегда с хорошим;. 

2) с хорошим чаще, чем с плохим; 

3) с равнодушным; 

4) с плохим чаще, чем с хорошим; 

5) всегда с плохим. 

Б. Нравятся ли тебе люди, с которыми ты вместе учишься?  

1) да, нравятся; 

2) многие нравятся, некоторые нет; 

3) безразлично; 

4) некоторые нравятся, многие нет; 

5) никто не нравится. 

B. Бывает ли у тебя желание перейти в другое учреждение?  

1) никогда не бывает; 

2) редко бывает; 

3)мне все равно где учиться; 

4)часто бывает; 

5)думаю об этом постоянно 

Г. Устраивает ли тебя учеба в учреждении? 

1) учебой вполне доволен; 

2) скорее доволен, чем нет; 

3) учеба для меня безразлична; 

4) скорее не доволен, чем доволен; 

5) совершено не доволен учебой. 

Д. Как, по твоему мнению, относится к тебе классный руководитель . 

1) очень хорошо; 

2) хорошо; 



3) безразлично; 

4) скорее недоволен мною; 

5) очень плохо. 
 
 

Е. В какой форме обращаются к тебе чаще сотрудники учреждения?  

1) убеждают, советуют, вежливо просят; 

2) чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

3)мне это безразлично; 

4)чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

5)в грубой форме, унижают достоинство. 

1. Укажите фамилию сотрудника учреждения, который, по твоему мнению  

проявляет по отношение к тебе: недружелюбие, агрессию, жестокость, унижает, 

оскорбляет тебя. ___________________________________________  

2. Укажите фамилию сотрудника учреждения, к которому ты можешь 

обратиться за помощью, кому ты доверяешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Анкета (9-11 класс) 

Инструкция: Дорогой друг! Просим Вас подумать и ответить на все вопросы 

честно и откровенно. Не бойтесь за свою честность, Вы никак не пострадаете. 

Спасибо! 

1. Где Вы испытываете оскорбления, унижения: 

- в семье 

- в школе 

- на улице 

2. Оскорбляют ли Вас, и, если да, то кто чаще:  

- родители 

-  учителя 

-  одноклассники 

- друзья 

-  незнакомые люди 

3. Какие способы защиты против оскорблений Вы применяете?  

- ответные оскорбления 

-  ответные физические действия, агрессия  

  -затаенная обида  

-другие способы: 

4. Какие последствия, на Ваш взгляд указывают оскорбления?  

-способствуют становлению характера 

-выбивают из колеи 

-ведут к депрессии 

-другие: 

_______________________________________________________________________ 

5. Где Вы находите помощь в критической ситуации? Кому Вы доверяете.  

-в семье 

-у учителей  

-у друзей 

-у одноклассников 

-у психолога 

-другое: 

__________________________________________________________________________ 



6. Удовлетворены ли Вы своим положением в семье?  

-да 

-нет 

7.Если Вы не удовлетворены своим положением в семье, укажите 

причины: 

  - требовательность 

  - суровость 

  - низкие материальные возможности 

  - равнодушие со стороны родных 

  - злоупотреблением алкоголем ( кем из родителей) 

  - непонимание 

  - отсутствие внимания, чуткости      

  - грубость 

  - другие __________  ____________________________________________   

8.Наказывают ли Вас и, если да, то как? 

- родители _____________ ____________________________________________  

- учителя ___________________________________________________________ 

9.Закончите фразу: 

Завтра  я ___________________________________________________________  

Когда я окончу школу _______________________________________________  

Наступит день, когда я ______________________________________________  

Я справлюсь со своими проблемами, если ______________________________  

__________________________________________________________________ 

Мне всегда придет на помощь ________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 



Приложение № 4 

Схема наблюдения за поведением ребенка, пострадавшим от насилия  

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________  

Заполнил: родитель, психолог, педагог _______________________________ 

Дата заполнения___________________________________________________ 

Инструкция: 

Подчеркните часто наблюдаемые нарушения поведения у ребенка, добавьте 

не указанные в перечне 

Характер нарушений Проявления нарушенного поведения 

Изменения в выражении 

сексуальности ребенка 

 

• чрезвычайный интерес к играм сексуального 

содержания; 

• несвойственные возрасту знания о сексуальной 

жизни; 

• соблазняющее, особо завлекающее поведение 

по отношению к противоположному полу и 

взрослым; 

• сексуальные действия с другими детьми 

(начиная с младшего школьного возраста); 

• необычная сексуальная активность: 

сексуальное использование младших детей; 

мастурбация (начиная с дошкольного возраста), 

отирание половых органов о тело взрослого, 

проституция. Изменения в 

эмоциональном   состоянии 

и общении  ребенка 

• замкнутость, изоляция, уход в себя, склонность 

к уединению; 

• депрессия, пониженный фон настроения;  

• негативизм, демонстративность, 

эгоцентричность, 

эмоциональная неустойчивость, обидчивость, 

конфликтность, агрессивность;  

отрешенность, отстраненность, тревожность,    

застреваемость, немотивированная боязливость. 

разнообразные страхи, осторожность, чрезмерная 

уступчивость, заискивание, угодничество; 

• истерическое поведение, быстрая потеря 

самоконтроля; 

• трудности в общении с ровесниками, избегание 

общения с ними, отсутствие друзей своего возраста 

или отказ от общения с прежними друзьями; 

• отчуждение от братьев и сестер; 

• терроризирование младших и детей своего 

возраста; 

• жестокость по отношению к игрушкам (у 

младших детей); 

• амбивалентные чувства к взрослым (начиная с 

младшего школьного возраста). 



Изменение личности и 

мотивации ребенка 

• неспособность защитить себя, непротивление 

насилию и издевательству над собой, неумение 

отказывать; 

• резкое изменение успеваемости (хуже или 

гораздо лучше), снижение работоспособности 

(умственной и физической) 

• прогулы в школе, отказ и уклонение от 

обучения; 

•принятие на себя родительской роли в семье (по 

приготовлению еды, стирке, мытью, ухаживанию за 

младшими и их воспитанию); 

•отрицание традиций, своей семьи вследствие 

несформированности социальных ролей и своей роли 

в  ней, вплоть до ухода из дома (характерно для 

подростков). 

Изменения самосознания •неустойчивость самооценки, снижения уровня 

притязаний; 

•суицидальная активность (мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, шантаж) 

Проявление невротических и 

психосоматических симптомов 

 

• боязнь оставаться в помещении наедине с 

определенным человеком; 

• боязнь раздеваться (например, может 

категорически отказаться от участия в занятиях 

физкультурой или плаванием, или снимать нижнее 

белье — трусики во время медицинского осмотра);  

• головная боль, боли в области желудка и 

сердца, нарушения сна, нарушения аппетита, 

снижение веса или ожирение. 

 


