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Для развития умения понимать себя 
предлагаем следующие приемы (делайте  их 
вместе с ребенком):  

 
Скажите ребенку: «Прислушайся к 

себе. Если бы твое настроение можно было 
покрасить, то какого бы цвета оно стало? На 
какое животное или растение похоже твое 
настроение? А какого цвета радость, грусть, 
тревога, страх?» Можно вести «дневник 
настроений». В нем ребенок каждый день 
(можно и несколько раз в день) будет 
рисовать свое настроение. Это могут быть 
рожицы, пейзажи, человечки, что ему больше 
понравится.  

 
Обсудите с ребенком способы 

выражения гнева. Пусть он (и Вы сами) 
попробует ответить на вопросы: 
1. Что тебя может разозлить? 
2. Как ты себя ведешь, когда злишься? 
3. Что чувствуешь в состоянии гнева? 
4. Что ты сделаешь, чтобы избежать 
неприятностей в эти минуты? 
5. Назови слова, которые говорят люди, когда 
злятся. 
6. А если ты слышишь обидные для себя 
слова, что чувствуешь, что делаешь? 
7. Какие слова для тебя самые обидные? 

 
Желательно записывать ответы, чтобы 

потом обсудить с ребенком. Например, какие 
слова можно употреблять, разозлившись, а 
какие не стоит, т.к. они слишком резкие, 
неприятные.  
 

 

 
Чтобы научиться справляться с 

гневом, существуют специальные 
упражнения.  
1. Стройте вместе с малышом «рожицы» 
перед зеркалом. Изображайте различные 
эмоции, особо обратите внимание на мимику 
гневного человека.  
2. Нарисуйте вместе запрещающий знак 
«СТОП» и договоритесь, что как только 
ребенок почувствует, что начинает сильно 
сердиться, то сразу достанет этот знак и 
скажет вслух или про себя «Стоп!» Вы сами 
тоже можете попробовать использовать такой 
знак для обуздания своего гнева. 
Использование данной методики требует 
тренировки в течение нескольких дней, чтобы 
закрепился навык. 
3. Чтобы научить ребенка спокойно общаться 
с людьми, поиграйте так: возьмите в руки 
какой-нибудь привлекательный предмет 
(игрушка, книга). Задача ребенка – уговорить 
Вас отдать этот предмет. Вы отдаете вещь, 
когда захотите. Игру потом можно 
усложнить: ребенок просит только с 
помощью мимики, жестов, но без слов. 
Можно поменяться местами – Вы просите у 
ребенка. После окончания игры обсудите, как 
легче просить, какие приемы и действия 
повлияли на Ваше решение отдать игрушку, 
обсудите чувства, которые испытывали 
игроки.  
4. Учите ребенка (и себя) выражать гнев в 
приемлемой форме. Объясните, что 
обязательно надо проговаривать все 
негативные ситуации с родителями или с 
друзьями. Научите ребенка словесным 

формам выражения гнева, раздражения («Я 
расстроен, меня это обидело»). 
5. Предложите воспользоваться  «чудо–
вещами»  для выплескивания негативных 
эмоций: 
– чашка (в нее можно кричать);  
– листы бумаги (их можно мять, рвать, с 
силой кидать в мишень на стене);  
– пластилин (из него можно слепить фигурку 
обидчика, а потом смять ее или переделать);  
– подушка «Бобо» (ее можно кидать, бить, 
пинать). Выделите отдельную подушку «для 
разрядки», можно пришить к ней глаза, рот; 
не стоит использовать для этой цели мягкие 
игрушки и кукол, а вот боксерская груша 
подойдет.  
Все эти «чудо-вещи» могут быть 
использовании и взрослыми!!!  
6. Средство «быстрой разрядки». Если 
видите, что ребенок перевозбужден, «на 
грани», то попросите его быстро побегать, 
попрыгать или спеть песенку (очень громко).  
7. Игра «Обзывалки». Чтобы исключить из 
повседневного общения обидные слова, 
обзывайтесь! Кидая друг другу мяч или 
клубок, обзывайтесь    необидными   словами.   
Это  могут  быть  названия ф р у к т о в, 
ц в е т о в, о в о щ е й . 
Н а п р и м е р: «Т ы  – 
о д у в а н ч и к!», «А  т ы  т о г д а  
– д ы н я!» И  т а к  д о  т е х  п о р , 
п о к а п о т о к  с л о в  н е  
и с с я к н е т.  

Чем помогает такая игра? Если Вы 
разозлитесь на ребенка, захотите его 
«проучить», вспомните веселые «обзывалки», 
возможно даже назовите ребенка, ему не 



будет обидно, а Вы получите эмоциональную 
разрядку. Когда, имея навык такой игры, 
малыш назовет обидчика «огурцом» (а не ...), 
Вы, несомненно, почувствуете 
удовлетворение.  

Учите управлять ребенка своим 
эмоциями.  

1. Можно сильно сжать кулаки, напрячь
мышцы рук, затем постепенно
расслабляться, «отпуская» негатив.

2. Можно представить себя львом! «Он
красив, спокоен, уверен в своих силах,
голова гордо поднята, плечи
расправлены. Его зовут как тебя
(ребенка), у него твои глаза, тело. Ты –
лев!»

3. Если ребенок начинает злиться,
попросите его сделать несколько
медленных вдохов-выдохов или
сосчитать до 10.

Вы уже поняли, что загонять эмоции 
внутрь, пытаться их скрывать, очень вредно? 
Следствие таких действий – заболевания 
сердца, неврозы, повышенное давление в 
старшем возрасте плюс непонимание 
окружающих, высокая раздражительность, 
агрессивность, проблемы общения. Поэтому 
учите ребенка и учитесь сами показывать 
эмоции, «выплескивать» их без вреда для 
окружающих. Эмоциональная разрядка 
необходима для сохранения здоровья 
(физического и психического), а умение 
рассказать о своих проблемах поможет 
налаживать контакты с окружающими, 
понимать самого себя.  

Желаем успехов! 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

г.Челябинск, улица Ловина, 18 
телефон 775-50-64 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ И СЕБЕ 

ПРЕОДОЛЕТЬ 

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ? 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 

ВЛАДЕТЬ СОБОЙ? 

Многие взрослые, не говоря уже о 
детях, не могут описать, что творится 
в  их  душе,  чем  они  н едовольн ы.  А  
ведь если человек умеет оценить 

свое душевное состояние, будет легче и 
окружающим, и ему самому.  

Челябинск 2018



Методика О. О. Андронниковой выделяет несколько уровней виктимности: 
- «нормальный уровень виктимности», присущий личности характеризующейся хорошей 
адаптацией; 
- «среднестатистический уровень виктимности», зависящий от конкретных социальных 
условий и принятой социокультурной нормы виктимности; 
 - «высокий уровень виктимности», связанный со специфическими качествами личности, 
повышающими степень ее уязвимости, и снижающими уровень адаптации 

Методика исследования виктимного поведения является стандартизированным тестом-
опросником, предназначенным для измерения предрасположенности подростков к 
реализации различных форм виктимного поведения.  
Тест-опросник представляет набор специализированных психодиагностических шкал, 
направленных на измерение предрасположенности к реализации отдельных форм 
виктимного поведения. Предназначен для обследования лиц старшего подросткового и 
юношеского возраста. 

Опросник может быть использован как самостоятельная психодиагностическая методика, 
так и в комплексе с другими методиками, направленными на изучение личности 
подростка.  

Инструкция для испытуемого 

Вам предлагается ряд утверждений, каждое касается особенностей Вашего характера, 
Вашей личности, Вашего поведения, отдельных поступков, отношения к людям, взглядов 
на жизнь и т.п. Если Вы считаете, что утверждение верно по отношению к Вам, то дайте 
ответ “Да”, в противном случае – “Нет”. Свой ответ зафиксируйте в имеющемся у Вас 
ответном листе, поставив крестик в клеточку, соответствующую номеру утверждения в 
вопроснике и виду Вашего ответа. Ответы необходимо дать на все вопросы.  
Не существует “верных” и “неверных” ответов, так как каждый прав по отношению к 
своим собственным взглядам. Постарайтесь отвечать точно и правдиво.  
Не нужно долго размышлять над каждым вопросом, старайтесь как можно быстрее 
решить, какой из двух ответов, пусть весьма относительно, но все-таки ближе к истине. 
Вас не должно смущать, что некоторые из вопросов кажутся слишком личными, 
поскольку исследование не предусматривает анализа каждого вопроса и ответа, а 
опирается лишь на количество ответов одного и другого вида. Кроме того, Вы должны 
знать, что результаты индивидуально-психологических исследований, как и медицинских, 
не подлежат широкому обсуждению. Не делайте никаких пометок в тексте инструкции 

Текст опросника 

1. Я считаю, что в моей жизни неприятных событий происходит больше, чем у других.
2. Если я попадаю в неприятное положение, то мне лучше всего не сопротивляться и
держать язык за зубами. 
3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях.
4. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.
5. Даже если бы за опасную работу хорошо заплатили, я не взялся бы за ее выполнение.
6. Если меня обидели, то я обязательно должен отплатить за это.
7. Если бы другие люди не мешали мне, я добился бы гораздо большего.
8. У меня никогда не было неприятностей из-за моего поведения, связанного с половой
жизнью. 
9. Временами мне хочется ломать вещи, бить посуду.



10. У меня бывали такие периоды, тянувшиеся дни, недели или даже месяцы, когда я не 
мог ни за что взяться, т.к. не мог включиться в работу. 
11. Я не всегда говорю правду. 
12. В более раннем возрасте меня выгоняли из школы за плохое поведение. 
13. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 
14. Временами я так настаиваю на своем, что окружающие теряют терпение. 
15. Другие мне кажутся счастливее меня. 
16. Думаю, что многие люди преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия 
и помощи. 
17. Думаю, мне понравилась бы работа, связанная с защитой слабых и обездоленных. 
18. Меня трудно переубедить. 
19. Мне приходится так много заботиться о близких людях, что на заботу о себе времени 
зачастую не хватает. 
20. Я навряд ли добьюсь в своей жизни чего-то действительно стоящего. 
21. Мне регулярно делают больно окружающие меня люди. 
22. Я не сержусь, когда надо мной посмеиваются. 
23. Я считаю, что большинство людей способно солгать, если это в их интересах.  
24. Я редко совершаю поступки, о которых потом сожалею (больше и чаще, чем другие). 
25. Я очень редко ссорюсь с членами моей семьи. 
26. Я не могу отбросить некоторые условности даже ради получения удовольствия. 
27. Большую часть времени у меня такое чувство, как будто я сделал что-то плохое или 
злое. 
28. Большую часть времени я чувствую себя счастливым.  
29. Некоторые люди так любят командовать, что мне хочется все сделать наоборот, даже 
если я знаю, что они правы.  
30. Если кто-то нарушает правила, я возмущаюсь. 
31. Я никогда не шел на опасное дело ради сильных впечатлений.  
32. Я получаю больше удовольствия от игры или скачек, если не держу пари.  
33. В школе меня никогда не вызывали к директору за озорство. 
34. Мои манеры за столом в гостях более хороши, чем у себя дома. 
35. Я считаю, что большинство людей ради выгоды скорее поступят нечестно, чем 
упустят случай.  
36. Мое поведение в значительной мере определяется правилами и привычками 
окружающих меня людей.  
37. Я предпочитаю решение конфликтов без применения силы.  
38. Я бываю возмущен и раздражен, когда приходится признать, что меня умело провели.  
39. Мне безразлично, что обо мне говорят другие.  
40. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы непременно в них 
поучаствовал. 
41. Я умею отказывать людям, которые просят меня об одолжении. 
42. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что познакомился. 
43. Я не могу прекратить ситуацию, даже если чувствую себя неловко и напряженно. 
44. Терпеть боль всем назло бывает даже приятно. 
45. Человек должен иметь право выпить столько, сколько захочет. 
46. Если я в детстве нехорошо вел себя, то меня наказывали. 
47. Я мог бы выполнять работу, связанную с уходом за больными или умирающими. 
48. Я всегда сразу замечаю, если ситуация становится опасной. 
49. Я наметил себе жизненную программу, основанную на чувстве долга и 
ответственности, и стараюсь ее выполнять.  
50. Иногда я не уступаю людям не потому, что дело действительно важное, а просто из 
принципа.  
51. Верно утверждение, что если детей не бить, то толку из них не получится. 



52. Мои родители никогда не наказывали меня физически. 
53. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 
безопасностью, то я выберу безопасность.  
54. Меня чаще, чем других, обзывали в школе. 
55. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 
безнаказанным. 
56. Когда я попадаю в неприятную ситуацию, то надеюсь только на свои силы. 
57. Я уверен, что того, кто совершает злые поступки, в будущем ожидает кара.  
58. Я могу дружелюбно относиться к людям, поступки которых я не одобряю.  
59. Я готов простить грубость моему партнеру, если у меня есть надежда, что это не 
повторится. 
60. Безопаснее никому не доверять.  
61. Бывает, что я провожу вечер в компании малознакомых мне людей. 
62. Я регулярно попадаю в неприятные ситуации. 
63. Иногда у меня такое настроение, что я готов первым начать драку. 
64. Я иногда нарушаю закон или установленные правила. 
65. Я не рискнул бы прыгать с парашютом. 
66. Большинству людей не нравится поступаться своими интересами ради других.  
67. Я легко теряю терпение.  
68. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-
настоящему проявить себя. 
69. Меня очень трудно разозлить. 
70. Люди часто разочаровывают меня. 
71. У меня бывает такое чувство, что трудностей слишком много и нет смысла пытаться 
их преодолеть.  
72. Меня трудно рассердить.  
73. Вполне можно обойти закон, если вы этим его по существу не преступаете.  
74. Я пью алкогольные напитки умеренно (или совсем не пью).  
75. Я часто встречал людей, завидовавших моим идеям только потому, что они пришли в 
голову не им первым.  
76. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 
77. Мне больше нравится работать с руководителем, дающим строгие четкие указания, 
чем с руководителем, предоставляющим большую свободу.  
78. Если кто-то затевает интересное, пусть и опасное дело, я его поддержу. 
79. Я редко даю сдачу, когда меня бьют. 
80. Если по отношению ко мне кто-то поступает несправедливо, то я желаю ему 
настоящего наказания. 
81. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в соответствии с этим. 
82. Каждый ребенок знает, что добро должно быть с кулаками. 
83. Я предпочитаю не общаться со сверстниками, так как они обижают меня. 
84. Я никогда не вступаю в уличный конфликт, чтобы заступиться за того, кого обижают. 
85. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 
86. Собака, которая не слушается, заслуживает, чтобы ее ударили. 
 
Ключи для подсчета первичных баллов 
 
1. Шкала социальной желательности ответов.   
5 (да), 11 (нет), 13 (нет), 25 (да), 34 (нет), 39 (нет), 58 (да), 64 (нет), 76 (нет).  
 
2. Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению (агрессивный тип 
потерпевшего).  
6 (да), 9 (да), 14 (да), 25 (нет), 26 (нет), 29 (да), 33 (нет), 34 (нет), 37 (нет), 45 (да), 50 (да), 



51 (да), 55 (нет), 57 (нет), 58 (нет), 60 (да), 63 (да), 67 (да), 69 (нет), 72 (нет), 73 (да), 74 
(нет), 79 (нет), 80 (да), 81 (нет), 82 (да), 86 (да). 

3. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (активный 
тип потерпевшего).  
3 (да), 4 (нет), 5 (нет), 13 (да), 23 (да), 24 (нет), 26 (нет), 27 (да), 28 (нет), 31 (нет), 32 (да), 
33 (нет), 35 (да), 40 (да), 53 (нет), 62 (да), 65 (нет), 68 (да), 74 (нет), 76 (да), 78 (да).   
 
4. Шкала склонности к гиперсоциальному поведению (инициативный тип потерпевшего).  
11 (нет), 13 (нет), 17 (да), 19 (да), 30 (да), 34 (нет), 39 (нет), 47 (да), 49 (да), 55 (да), 58 (да), 
64 (да), 66 (нет), 84 (нет).  
 
5. Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип 
потерпевшего).  
1 (да), 2 (да), 5 (да), 16 (да), 18 (нет), 20 (да), 21 (да), 22 (нет), 36 (да), 41 (нет), 43 (да), 44 
(да), 46 (да), 54 (да), 59 (да), 71 (да), 75 (да), 77 (да), 83 (да).  
 
6. Шкала склонности к некритичному поведению (некритичный тип потерпевшего).  
8 (нет), 9 (да), 10 (да), 15 (да), 16 (да), 31 (нет), 32 (да), 33 (нет), 38 (да), 40 (да), 42 (нет), 45 
(да), 48 (нет), 56 (да), 61 (да), 65 (нет), 70 (да), 74 (нет), 85 (да).  
 
7. Шкала реализованной виктимности.  
8 (нет), 19 (да), 25 (нет), 27 (да), 28 (нет), 33 (нет), 38 (да), 43 (да), 44 (да), 46 (да), 51 (да), 
52 (нет), 54 (да), 59 (да), 62 (да), 74 (нет), 76 (да), 83 (да). 

Порядок работы 
 
Исследование может проводиться индивидуально либо с группой испытуемых. В 
последнем случае необходимо, чтобы каждый из них имел не только персональный бланк 
ответного листа, но и отдельный опросник с инструкцией. Размещаться испытуемые 
должны так, чтобы не создавать помех друг другу в процессе работы. Психолог кратко 
излагает цель исследования и правила работы с опросником. Важно при этом достичь 
положительного, заинтересованного отношения исследуемых к выполнению задания. Их 
внимание обращается на недопустимость взаимных консультаций по ответам в процессе 
работы и каких-либо обсуждений между собой. После этих разъяснений психолог 
предлагает внимательно изучить инструкцию, отвечает на вопросы, если они возникли 
после ее изучения, и предлагает перейти к самостоятельной работе с опросником.  
   

Обработка результатов 
Первая процедура касается получения первичных, или "сырых", оценок. Для ее 
осуществления подсчитывается количество отметок (крестиков), совпавших с "окнами" 
шаблона. Полученные значения заносятся в столбец первичных оценок протокола занятия. 
Вторая процедура связана с переводом первичных оценок в стандартные оценки (для 
исследуемых 15 – 16 лет) с помощью таблицы. 



            
1,2,3 – ниже нормы            4,5,6,7-  норма          8,9,10- выше н.  

 
Следует обратить особое внимание на оценку по шкале 1, имеющую значение для общей 
характеристики достоверности ответов. Столь же важен результат по шкале 7, 
отражающей реализованность виктимного поведения. От результатов по этой шкале будет 
зависеть уровень присутствия данного вида поведенческих реакций. 

Интерпретация полученных результатов, психологическое заключение и рекомендации 
должны быть даны на основе понимания сути вопросов в каждой шкале, глубинных 
связей исследуемых факторов между собой и с другими психологическими и 
психофизиологическими характеристиками и их роли в поведении и деятельности 
человека.  

 

 
 

 



 Интерпретация результатов 

Шкала реализованной виктимности (седьмая шкала). 
Если показатели по данной шкале ниже нормы (1-3 стен), очевидно, что испытуемый 
нечасто попадает в критические ситуации либо у него уже успел выработаться защитный 
способ поведения, позволяющий избегать опасных ситуаций. Однако внутренняя 
готовность к виктимному способу поведения присутствует. Скорее всего, ощущая 
внутренний уровень напряжения, испытуемый стремится вообще избегать ситуации 
конфликта.  

Выше нормы (8-9 стен) – это означает, что испытуемый достаточно часто попадает в 
неприятные или даже опасные для его здоровья и жизни ситуации. Причиной этого 
является внутренняя предрасположенность и готовность личности действовать 
определенными, ведущими в индивидуальном профиле способами. Чаще всего это – 
стремление к агрессивному, необдуманному действию спонтанного характера. 
Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению.  
Модель агрессивного виктимного поведения.  
Выше нормы (8 – 10 стен). К данной группе относятся испытуемые, склонные попадать в 
неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в результате проявленной ими 
агрессии в форме нападения или иного провоцирующего поведения (оскорбление, 
клевета, издевательство и т. д.). Для них характерно намеренное создание или 
провоцирование конфликтной ситуации. Их поведение может являться реализацией 
типичной для них антиобщественной направленности личности, в рамках которой 
агрессивность проявляется по отношению к определенным лицам и в определенных 
ситуациях (избирательно), но может быть и “размытой”, неперсонифицированной по 
объекту. Наблюдается склонность к антиобщественному поведению, нарушению 
социальных норм, правил и этических ценностей, которыми зачастую субъект 
пренебрегает. Такие люди легко поддаются эмоциям, особенно негативного характера, 
ярко их выражают, доминантны, нетерпеливы, вспыльчивы. При всех различиях в 
мотивации поведения характерно наличие насильственной антиобщественной установки 
личности. 
С учетом мотивационной и поведенческой характеристик могут быть представлены такие 
типы (или подтипы), как корыстный, сексуальный (половая распущенность), связанный с 
бытовыми конфликтами (скандалист, семейный деспот), алкоголик, негативный мститель, 
лицо психически больное и т. д.  
Ниже нормы (1-3 стен). Для лиц данного типа характерно снижение мотивации 
достижения, спонтанности. Возможна высокая обидчивость. Хороший самоконтроль, 
стремление придерживаться принятых норм и правил. Стабильность в сохранении 
установок, интересов и целей. 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению.  
Модель активного виктимного поведения. 
Выше нормы (8 -10 стен). Жертвенность, связанная с активным поведением человека, 
провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой или обращением. По существу, 
для активных потерпевших характерно поведение двух видов: провоцирующее, если для 
причинения вреда привлекается другое лицо, и самопричиняющее, которые 
характеризуется склонностью к риску, необдуманному поведению, зачастую опасному для 
себя и окружающих. Последствий своих действий могут не осознавать или не придавать 
им значения, надеясь, что все обойдется. С учетом специфики поведения и отношения к 
виктимным последствиям в рамках этого типа представлены: сознательный подстрекатель 
(обращающийся с просьбой о причинении ему вреда), неосторожный подстрекатель 
(поведение объективно в форме какой-либо просьбы или иным способом провоцирует 



преступника на причинение вреда, но сам потерпевший этого в должной мере не сознает), 
сознательный самопричинитель (лицо, умышленно причиняющее себе физический или 
имущественный вред), неосторожный самопричинитель (вред причинен собственными 
неосторожными действиями в процессе совершения иного умышленного или 
неосторожного преступления).  
Ниже нормы (1-3 стен). Повышенная забота о собственной безопасности, стремление 
оградить себя от ошибок, неприятностей. Может приводить к пассивности личности по 
принципу “лучше ничего не делать, чем ошибаться”. Характеризуется повышенной 
тревожностью, мнительностью, подвержен страхам.  
Шкала склонности к гиперсоциальному виктимному поведению. 
Модель инициативного виктимного поведения.  
Выше нормы (8 -10 стен). Жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую 
ожидаемое. Сюда относятся лица, положительное поведение которых обращает на них 
преступные действия агрессора. Человек, который демонстрирует положительное 
поведение в ситуациях конфликта либо постоянно, либо в результате должностного 
положения, ожидания окружающих. Люди данного типа считают недопустимым 
уклонение от вмешательства в конфликт, даже если это может стоить им здоровья или 
жизни. Последствия таких поступков осознаются не всегда. Смел, решителен, отзывчив, 
принципиален, искренен, добр, требователен, готов рисковать, может быть излишне 
самонадеян. Нетерпим к поведению, нарушающему общественный порядок. Самооценка 
чаще всего завышенная. Поведение имеет положительные мотивы.   
Ниже нормы (1-3 стен) – характеризуется пассивностью, равнодушием со стороны 
подростка к тем явлениям, которые происходят вокруг него. Действует по принципу “моя 
хата с краю”, что может быть последствием как обиды на внешний мир, так и 
формирования в результате ощущения непонимания, изолированности от мира, 
отсутствия чувства социальной поддержки и включенности в социум.  
 
Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению  
(модель пассивного виктимного поведения).  
Выше нормы (8 – 10 стен) – лица, не оказывающие сопротивления, противодействия 
преступнику по различным причинам: в силу возраста, физической слабости, 
беспомощного состояния (стабильного или временно), трусости, из опасения 
ответственности за собственные противоправные или аморальные действия и т. д. Могут 
иметь установку на беспомощность. Нежелание делать что-то самому, без помощи других. 
Могут иметь низкую самооценку. Постоянно вовлекаются в кризисные ситуации с целью 
получения сочувствия и поддержки окружающих. Имеет ролевую позицию жертвы. 
Робок, скромен, сильно внушаем, конформен. Возможен также вариант усвоенной 
беспомощности в результате неоднократного попадания в ситуации насилия. Склонен к 
зависимому поведению, уступчив, оправдывает чужую агрессию, склонен всех прощать.   
Ниже нормы (1-3 стен)– склонность к независимости, обособленности. Всегда стремится 
выделиться из группы сверстников, имеет на все свою точку зрения, может быть 
непримирим к мнению других, авторитарен, конфликтен. Повышенный скептицизм. 
Возможна внутренняя ранимость, приводящая к повышенному желанию обособиться от 
окружающих.  
 
Шкала склонности к некритичному поведению. 
 Модель некритичного виктимного поведения.  
Выше нормы (8 -10 стен). К данной группе относятся лица, демонстрирующие 
неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации. Некритичность 
может проявиться как на базе личностных негативных черт (алчность, корыстолюбие и 
др.), так и положительных (щедрость, доброта, отзывчивость, смелость и др.), а кроме 
того, в силу невысокого интеллектуального уровня. Эти лица демонстрируют 



неосторожность, неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные 
ситуации в результате каких-либо личностных или ситуативных факторов: эмоциональное 
состояние, возраст, уровень интеллекта, заболевание.   
Личность некритичного типа обнаруживает склонность к спиртному, неразборчивость в 
знакомствах, доверчивость, легкомысленность. Имеет непрочные нравственные устои, что 
усиливается отсутствием личного опыта или не учетом его. Склонны к идеализации 
людей, оправданию негативного поведения других, не замечают опасности.   
Ниже нормы (1-3 стен)– вдумчивость, осторожность, стремление предугадывать 
возможные последствия своих поступков, которые иногда приводят к пассивности 
подростка, страхам. Самореализация подростка в этом случае значительно затруднена, 
может появляться социальная пассивность, приводящая к неудовлетворенности своими 
достижениями, чувству досады, зависти.  
 
 



 
Тест "Самооценка рационального поведения в конфликте" 

Чтобы пройти тест Вам понадобятся лист бумаги и ручка. 
Инструкция к тесту: 
 
Проанализируйте свои действия по 11 позициям в конфликтах, которые происходили с 
вашим участием, и оцените их по пятибалльной шкале по следующей матрице: оценка 1 
означает полное соответствие вашего поведения по той или иной позиции, а оценка 5 – для 
вас не характерно такое поведение. 
Тестовый материал: 
 
1. Критически оцениваю партнера. 
2. Приписываю ему низменные или плохие намерения. 
3. Демонстрирую знаки превосходства. 
4. Обвиняю и приписываю ответственность только партнеру. 
5. Игнорирую интересы соперника. 
6. Вижу все только со своей позиции. 
7. Уменьшаю заслуги партнера. 
8. Преувеличиваю свои заслуги. 
9. Задеваю “больные точки” и уязвимые места партнера. 
10. Предъявляю партнеру множество претензий. 
11. Раздражаюсь, перехожу на крик. 
 
Оценка результатов теста: 
Отклонение вправо от показателя 3 по среднему арифметическому по всем позициям 
свидетельствует о том, что вы обладаете достаточными навыками рационального поведения 
в конфликте. 
 
Отклонение влево от выбранного показателя свидетельствует о том, что вы не обладаете 
достаточными навыками рационального поведения. В этом случае вам необходимо 
проанализировать причины недостаточно развитых навыков рационального поведения в 
конфликте и заняться тренировками. 
 
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов "Социально-психологическая диагностика 
развития личности и малых групп", Москва, 2002 



Шаги беспроигрышного метода решения конфликтов 
 ( по Т. Гордону)

Шаги Цели Действия родителей 

Шаг 1 
Распознавание 
и определение 

конфликта 

Вовлечь ребенка в 
процесс решения 

проблемы 

Четко и немногословно сообщить 
ребенку, что имеется проблема, 

нуждается в решении. Дать понять, 
что сотрудничество ребенка 

необходимо 

Шаг 2 
Выработка 
возможных 

альтернативных 
решений 

Собрать как можно 
больше вариантов 

решения 

Узнать решения детей (свои можно 
добавить позже), не оценивая и не 
принижая предложенные решения. 

Настаивать на выдвижении как 
можно большего числа альтернатив 

Шаг 3 
Оценка 

альтернативных 
решений 

Активизировать ребенка 
на высказывания по 
поводу различных 

решений, сообщить свое 
мнение по каждому 

варианту 

Предложить ребенку высказаться, 
какие из этих решений выглядят 
лучше, чем остальные. Сообщить 

свои чувства и интересы, сказать о 
наиболее оптимальном варианте и 
что не устраивает (или устраивает) 

ребенка в выборе 
Шаг 4 
Выбор 

наиболее 
приемлемого 

решения 

Принять окончательное 
решение 

Узнать, что думает ребенок о 
каждом оставшемся решении. 
Добиться того, чтобы  каждый 
обязался выполнить свою часть 

договора. Если решение состоит из 
нескольких пунктов, желательно 

зафиксировать их на бумаге 

Шаг 5 
Выработка 
способов 

выполнения 
решения 

Спланировать процесс 
претворения в жизнь 
принятого решения 

Вынести на обсуждение вопросы 
типа:«Когда начнем?», «Кто будет 
следить за временем?», «Каковы 

будут критерии качества 
выполняемой работы?» и т.п. 

Шаг 6 
Контроль и 
оценка его 

результатов 

Способствовать 
реализации решения. 

Выявить обстоятельства, 
требующие пересмотра 

принятого решения 

Интересоваться у ребенка, по-
прежнему ли он доволен принятым 

решением и его результатами. 
Сообщать о своих чувствах и 

мыслях  (они могут изменяться) по 
поводу результатов решения. 
Пересмотр или корректировка 
решения, если это потребуется 
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