
Тест “Уровень агрессивности ребенка” 

Исследование уровня агрессивности ребенка. 
 

 
Каждый положительный ответ на каждое из предложенных 
утверждений оценивается в 1 балл. 
 
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. 
 
Положительный ответ оценивается в 1 балл. 
 

Показатели: 
Высокая агрессивность — 15—20 баллов. 
Средняя агрессивность —7—14 баллов. 

Диалог с 

психологом 



Низкая агрессивность —1—6 баллов. 

Критерии агрессивности (схема наблюдения 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 месяцев в его 
поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных 
признаков. 
Ребенку, в поведении которого наблюдается большое 
количество признаков агрессивности, необходима помощь 
специалиста: психолога или врача. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест “Уровень тревожности ребёнка” 

 

 

Тревожный ребенок. 

 

 

Положительный ответ на каждое из предложенных утверждений оценивается 

в 1 балл 

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. 

 

Суммируйте количество баллов, чтобы получить общий балл тревожности.  

 

Высокая тревожность — 15—20 баллов 

Средняя — 7—14 баллов 

Низкая — 1—6 баллов. 

 

 
 

Диалог с 

психологом 


