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Опросник на определение уровня тревожности у детей  
Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титаренко 

(данный опросник лучше предлагать родителям, а опросник на агрессивность – педагогу) 

 

Опросник предназначен для определения уровня тревожности у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста путем опроса окружающих взрослых: родителей, воспитателей, учителей и со-
поставления их ответов. 

Процедура проведения:  
Родителям (воспитателю/педагогу) предлагается ответить на 20 вопросов-утверждений. Положи-
тельный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл. Подсчитывается итоговая 
сумма балов, на основании чего делается вывод об уровне тревожности ребёнка (чем больше итого-
вая сумма, тем выше уровень тревожности ребёнка). 

Интерпретация: 
Высокий уровень тревожности — 15 - 20 баллов;  
Средний уровень тревожности  — 7 - 14 баллов;  
Низкий уровень тревожности    — 1 - 6   баллов. 

Опросник: 
1. Не может долго работать, не уставая. 
2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 
3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 
4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 
5. Смущается чаще других. 
6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 
7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 
8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 
9. Руки у него обычно холодные и влажные. 
10. У него нередко бывает расстройство стула. 
11. Сильно потеет, когда волнуется. 
12. Не обладает хорошим аппетитом. 
13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 
14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 
15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 
16. Часто не может сдержать слезы. 
17. Плохо переносит ожидание. 
18. Не любит браться за новое дело. 
19. Не уверен в себе, в своих силах. 
20. Боится сталкиваться с трудностями. 
 

  

 
Источник: Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. Практическая Психология для Воспитателя. – Киев, 1992. 
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Определение уровня агрессивности ребенка 
Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. 

Процедура проведения: 
Родителям (воспитателю/педагогу) предлагается сопоставить каждое определение с ребёнком. По-
ложительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл. Подсчитывается 
итоговая сумма балов, на основании чего делается вывод об уровне агрессивности ребёнка  

1. Временами кажется, что в него вселился злой дух.  
2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.  
3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же.  
4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.  
5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит.  
6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение.  
7. Он не прочь подразнить животных.  
8. Переспорить его трудно.  
9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает.  
10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее окружающих.  
11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот.  
12. Часто не по возрасту ворчлив.  
13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного.  
14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других.  
15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых.  
16. Легко ссорится, вступает в драку.  
17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми.  
18. У него нередки приступы мрачной раздражительности.  
19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.  
20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.    

Интерпретация: (данная интерпретация описывает ситуативную агрессивность ребенка) 

От 1 до 5 баллов – минимальный уровень агрессии. На самом деле подавленная агрессия – такой 
же повод для беспокойств, как и агрессивность. Не проявляющий никаких признаков агрессии ребе-
нок – не сможет настаивать на своем, высказывать свою точку зрения и постоять за себя. В таком 
случае предпочтительным будет обращение к психологу.    

От 6 до 10 баллов – средняя агрессивность. Средняя степень агрессии нормальный показатель для 
всех детей.    

От 11 до 15 баллов – повышенный уровень агрессии. Повышенный уровень агрессии у детей, то-
же распространенный случай и зачастую связан с эмоциональным расстройством ребенка. В таком 
случае, необходимо уделять больше времени ребенку, прислушиваться к его просьбам. В наказаниях 
быть последовательными и не унижать личность малыша. Научить возможным способам подавления 
гнева. Развивать способность к сочувствию.    

От 16 до 20 баллов – высокий уровень агрессивности. Определив высокую агрессивность ребенка, 
скорее всего это и без теста будет заметно, необходимо обратиться за психологической помощью к 
специалисту.    

 
Источник: Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. Практическая Психология для Воспитателя. – Киев, 1992. 
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Диагностические критерии агрессивности для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста (наблюдение за ребенком) 

1. Часто теряет контроль над собой.  
2. Часто спорит, ругается со взрослыми.  
3. Часто отказывается выполнять правила.  
4. Часто специально раздражает людей.  
5. Часто винит других в своих ошибках.  
6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо.  
7. Часто завистлив, мстителен.  
8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и взрослых), 

которые нередко раздражают его.    

Предположить, что ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если в течение не менее чем 6 ме-
сяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных признаков, (т.е. в поведении ре-
бенка есть признаки устойчивой агрессивности). 
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