
Отчет о психологической диагностике - 2018 
 
В 2018-2019 учебном году в областном центре детско-юношеского 

туризма и экологии проведена групповая диагностика эмоционально-волевой 
сферы учащихся кружков. Всего 600 человек.  

 
Методики: 

• проективный тест «Кактус» М.А. Панфилова; 
• опросник К.Леонгарда – Г.Шмишека; 
• опросник Басса Дарки. 

 

Проективный тест «Кактус» М.А. Панфилова 
Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и интенсивности.  
Материал: бумага (формат А4), карандаш.  
Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь». Вопросы и дополнительные объяснения не 
допускаются. Ребенку дается столько времени, сколько ему необходимо. По 
завершении рисования с ребенком проводится беседа.  

Беседа: Кактус домашний или дикий?  
     Его можно потрогать?  
     Кактусу нравится, когда за ним ухаживают?  
     У кактуса есть соседи?  
     Какие растения его соседи?  
     Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Итоги по диагностике:  



 

Вывод:  Проанализировав данные, полученные в ходе диагностики, 
были сделаны следующие выводы: у некоторых детей выявлена высокая 
степень агрессивного поведения. У других - слабая. При проведении 
методик, было отмечено, что дети с низким уровнем проявления агрессии в 
поведении очень творчески выполняли задания; они были открыты и хорошо 
контактировали с окружающими. Некоторые из них демонстрировали себя; 
были склонны к тщеславию и высокомерию. У младших школьников 
наблюдается резко выраженное агрессивное поведение. У кого-то более 
выражено, у кого-то менее. Все дети используют ненормативную лексику для 
выражения своих эмоций, но при разных обстоятельствах. Это связано с тем, 
какие причины влияют на данное эмоциональное состояние. Проведя анализ 
всех полученных данных,  - вывод: самыми распространенными причинами, 
влияющими на агрессивное поведение, являются следующие: воспитание 
ребенка родителями (избиения, наказания, ругательства), игнорирование 
ребенка (уделение ребенку малого количества времени).  

Методические рекомендации: Однозначно требуется коррекционная 
работа, направленная на снижение уровня агрессивного поведения. 
 

Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека.  
Методика диагностики акцентуаций характера. 

Цель: выявить типы акцентуаций характера. 
С помощью данной методики определяются следующие 10 типов 

акцентуации характера (по классификации К.Леонгарда), которые достаточно 
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произвольно разделены на две группы: акцентуации характера 
(демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и акцентуации 
темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый, 
циклотимический, аффективно-экзальтированный, эмотивный).  
Методика состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» или 

«нет».  
Материал: для проведения исследования необходимо приготовить бланки 

протокола, ручку или карандаш для заполнения тестового бланка и текст 
опросника. Для обработки результатов используются «ключи». 
Опросник Леонгарда – Шмишека (вариант для детей и подростков). 

Инструкция: 
«Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон 
вашей личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак «+» (да), если 
согласны, или «-» (нет), если не согласны. Отвечайте быстро, долго не 
задумывайтесь»  
1.Ты обычно спокоен, весел? 
2. Легко ли ты обижаешься, огорчаешься? 
3. Легко ли ты плачешь? 
4. Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок в твоей работе? 
5. Такой ли ты умный (сильный), как твои одноклассники? 
6. Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот? 
7. Любишь ли ты быть главным в игре? 
8. Бывают ли дни, когда ты без всякой причины на всех сердишься? 
9. Серьезный ли ты человек? 
10. Бывает ли, что что-то тебе ужасно нравится? 
11. Умеешь ли ты выдумывать новую игру? 
12. Скоро ли ты забываешь, если ты кого-то обидел? 
13. Считаешь ли ты себя добрым, умеешь ли сочувствовать? 
14. Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты рукой, не застряло ли 
оно? 
15. Стараешься ли ты быть лучшим в школе, в кружке, спортивной секции? 
16. Когда ты был маленьким, боялся ли ты грозы, собак? 
17. Считают ли тебя ребята чересчур аккуратным и старательным? 
18. Зависит ли твое настроение от школьных и домашних дел? 
19. Любят ли тебя все твои знакомые? 
20. Бывает ли у тебя неспокойно на душе? 
21. Тебе обычно немножко грустно? 
22. Переживал ли ты горе, случалось ли тебе рыдать? 
23. Тебе трудно оставаться на одном месте? 



24. Борешься ли ты против несправедливости по отношению к тебе? 
25. Стрелял ли ты когда-нибудь из рогатки в собак и кошек? 
26. Раздражает ли тебя, если занавес или скатерть висят неровно? Стараешься 
ли ты её поправить? 
27. Когда ты был маленький, ты боялся оставаться дома один? 
28. Бывает ли так, что тебе весело или грустно без причины? 
29. Ты один из лучших учеников в классе? 
30. Легко ли ты сердишься? 
31. Часто ли ты веселишься, дурачишься? 
32. Чувствуешь ли ты себя иногда очень счастливым? 
33. Умеешь ли ты развеселить ребят? 
34. Можешь ли ты прямо сказать кому-нибудь то, что ты о нем думаешь? 
35. Боишься ли ты крови? 
36. Охотно ли ты выполняешь школьные поручения? 
37. Заступаешься ли ты за тех, с кем поступили несправедливо? 
38. Тебе неприятно войти в темную комнату? 
39. Ты больше любишь медленную и точную работу, чем быструю и не 
такую точную? 
40. Легко ли ты знакомишься с людьми? 
41. Охотно ли ты выступаешь на утренниках или вечерах в школе? 
42. Ты когда-нибудь убегал из дома? 
43. Кажется ли тебе жизнь тяжелой? 
44. Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с учителями или ребятами 
настолько, что не мог пойти в школу? 
45. Можешь ли ты даже при неудаче посмеяться над собой? 
46. Стараешься ли ты помириться, если кого-то обидел? 
47. Любишь ли ты животных? 
48. Бывало ли с тобой, что ты, уходя из дома, возвращался проверить, не 
случилось ли чего-нибудь? 
49. Кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родителями должно что-
то случиться? 
50. Твое настроение иногда зависит от погоды, как ты думаешь? 
51. Трудно ли тебе отвечать в классе? 
52. Можешь ли ты, если сердишься на кого-то, начать драться? 
53. Нравится ли тебе быть среди ребят? 
54. Если что-то тебе не удается, можешь ли ты отчаяться? 
55. Можешь ли ты организовать игру, работу? 
56. Упрямо (упорно) ли ты добиваешься цели, даже если встречаешь 
трудности? 



57. Плакал ли ты когда-нибудь из-за грустного фильма или книги? 
58. Бывает ли тебе трудно уснуть из-за каких-нибудь забот? 
59. Подсказываешь ли ты, и даешь ли списывать? 
60. Боишься ли ты пройти вечером один по темной улице? 
61. Следишь ли ты за тем, чтобы каждая вещь на своем месте? 
62. Бывает ли с тобой так, что ты ложишься спать с хорошим настроением, а 
просыпаешься с плохим? 
63. Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами (в новом 
классе, лагере)? 
64. Бывает ли у тебя головная боль? 
65. Часто ли ты смеешься? 
66. Если ты не уважаешь человека, можешь ли ты вести себя так, чтобы он 
этого не замечал? 
67. Можешь ли ты сделать много разных дел за один день? 
68. Бывают ли с тобой несправедливы? 
69. Любишь ли ты природу? 
70. Уходя из дома или ложась спать, проверяешь ли ты, заперта ли дверь, 
выключен ли свет? 
71. Боязлив ли ты? Как ты считаешь? 
72. Меняется ли твое настроение за праздничным столом? 
73. Участвуешь ли ты в драматическом кружке (любишь ли ты читать со 
сцены стихи)? 
74. Мечтаешь ли ты? 
75. Бывает ли, что ты думаешь о будущем с грустью? 
76. Бывает ли у тебя неожиданные переходы от радости к тоске? 
77. Умеешь ли ты развлечь гостей? 
78. Подолгу ли ты сердишься, обижаешься? 
79. Сильно ли ты переживаешь, если горе у твоих близких друзей? 
80. Можешь ли ты из-за ошибки, помарки переписать страницу в тетради? 
81. Считаешь ли ты себя недоверчивым? 
82. Часто ли тебе снятся страшные сны? 
83. Не бывало ли у тебя желания прыгнуть в окно или броситься под 
машину? 
84. Становится ли тебе весело, если все вокруг веселые? 
85. Если у тебя неприятности, можешь ли ты на время забыть о них, не 
думать о них постоянно? 
86. Совершаешь ли ты неожиданные для себя поступки? 
87. Чаще ты говоришь мало, чем много? Молчалив ли ты? 



88. Мог бы ты, участвуя в драматическом кружке, настолько войти в роль, 
что при этом забыть, что ты не такой, как на сцене? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги по диагностике:  

 
 

Вывод:  В результате проведенного исследования у испытуемых выявлены 
акцентуации характера по трем типам – демонстративному типу (что дает 
возможность предположить, что у детей демонстративное поведение, 
подвижные, легкость в установлении контактов, артистизм), 
гипертимическому (везде вносят много шума, стремятся к лидерству, имеют 
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высокий жизненный тонус, хороший аппетит и здоровый сон. Самооценка 
повышена). 

 

Опросник Басса-Дарки 

 Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. 
Басс и А. Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики 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. 



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. 

 
 
Итоги по диагностике:  
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Вывод: По результатам проведенной диагностики можно сделать 
следующий вывод: хотя индекс агрессивности находится в пределах нормы, 
индекс враждебности показывает верхнюю планку допустимой нормы. Это 
говорит о том, что дети зачастую недоверчиво относится к окружающим и 
часто излишне враждебно настроены против них.  

Методические рекомендации: 

Исходя из всего вышеизложенного, можно порекомендовать упражнения 
на повышения уровня самооценки, чувства уверенности в себе, снятия 
тревожности. В первую очередь следует снизить чувство вины, т.к это 
является главной предпосылкой повышенной агрессивности. 

 


