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Критерии  Поведенческие проявления 
 

   

Агрессия,  направленная 
на себя 

Кусает себя      

Щепает себя    

Бьет себя    

Царапает себя    

Бьется головой о поверхность     

Отрывает ногти, заусеницы     

Раздирает раны     

Вырывает волосы    

Ковыряет нос до крови    

Грызет руки    

Нажимает пальцами на глаза    

Бьет кулаками по ушам    

Агрессия,  направленная 
во вне 

Кусает ребенка    

Кусает взрослого    

Щепает ребенка     

Щепает взрослого    

Бьет ребенка     

Бьет взрослого    

Царапает ребенка    

Царапает взрослого    

Замахивается на ребенка, желая ударить    

Замахивается на взрослого, желая ударить    

Толкает ребенка    

Толкает взрослого    

Бросает  предметы в кого-то    

Хватает за руки (ноги) взрослого    

Хватает за руки (ноги) ребенка    

Душит взрослого    

Душит ребенка    

Зажимает ребенка    

Плюет на ребенка    

Негативизм (протесты) 
   

Бьет по столу  ногой, кулаком, ладошками    

Сбрасывает предметы со стола    

Отказывается от выполнения задания     

Протестуя, уходит из-за стола, не желая 
возвращаться 

   

Игнорирует инструкции взрослого    

Отказывается заниматься    

Отказывается идти на занятие с педагогом    

Отказывается выходить на улицу    

Отказывается заходить с улицы     

Отказывается заходить в кабинет    

Отказывается принимать пищу    

http://www.childfuture.kiev.ua/


       

ОПРОСНИК  

«СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Диагностика методом наблюдения  www.childfuture.kiev.ua  

 

 - 2 - 

Страхи Боится «новой» еды    

Боится туалета (унитаз, горшок)    

Боится брать за руку ребенка    

Боится брать за руку взрослого    

Боится какой-то игрушки    

Боится спускаться или подниматься по лестнице    

 Боится звуков (закрывает уши, при определенных 
звуках) 

   

Боится новых помещений    

Боится мыть руки, умывать лицо    

Боится  спускаться с горки    

Боится объятий    

Боится, когда чем-то накрывают (простыня, 
платок) 

   

Боится замкнутых пространств    

Боится новых материалов на занятии    

Боится «новой» одежды    

Боится темноты     

Боится врача (медсестры, белого халата)    

Боится животных  (собаку)    

Боится новых тактильных ощущений (брать, 
ощупывать разной текстуры  предметы)  

   

Боится музыкальных инструментов (игрушки)    

Боится высоты    

Боится качаться в покрывале (на качеле)    

Повышенная возбудимость  Раздражается при виде других детей    

Раздражается при виде взрослого    

Часто отвлекается от задания     

Выкрикивает на занятии    

Не дожидается своей очереди    

Болтает, отвлекается на групповых занятиях    

Вскакивает с места и бегает по кабинету во время 
занятия 

   

Плач (для привлечения внимания)    

Часто входит в истерику, теряя самоконтроль    

Смеется без причины    

Смеется, а потом резко плачет без причины    

Плохо спит (дневной сон)    

Не сохраняет внимание какое-то время  (согласно 
возрасту) 

   

Легко теряет интерес к занятию    

Часто меняется настроение    

Замкнутость  Не смотрит в глаза    

Сидит сам во время игровых моментов (отдельно 
от всех детей) 
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Не дает трогать себя    

Закрывает руками глаза    

Сидит с закрытыми глазами    

Не вступает в контакт с ребенком    

Не вступает в контакт со взрослым    

Держится особняком от всех    

Стереотипичность Трясет руками    

Раскачивается вперед и назад    

Кружится     

Крутит и подбрасывает предметы    

Трясет предметом    

Перебирает пальцами    

Рассматривает ладошки    

Возит предметом по столу вперед-назад    

Крутит колесико на машинке    

Качает головой    

 Считает без причины цифры    

Повторяет части разговора    

Повторяет фразы из мультфильмов    

Вокализирует     

Повторяет один и тот же звук    

Стучит дверьми    

Прыгает на месте    

Следит за движущимися предметами (листья, 
покачивающееся дерево и т.д.) 

   

Нюхает волосы другого человека    

Нюхает предметы    

Облизывает  предмет языком    

Прикладывает предмет к щеке    

Строит в ряд предметы    

Поет песни, напевает мелодии     

Закатывает глаза    

Теребит уши    

Бессмысленное листание книги     

Трогает свои гениталии    

Трет свои гениталии    

Трется гениталиями об любую поверхность 
(пружинит) 

   

Сосет предметы (одежда, игрушки, постель)    

Неконтактность с детьми Наваливается на ребенка     

Не берет за руку ребенка    

Не подходит к ребенку    

Отбирает игрушки     

Не дает игрушку    

Отказывается от совместных игр    
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Отказывается от хороводов    

Не берет игрушку  у ребенка    

Отсутствие инстинкта 
самосохранения  

Не боится высоты    

Залазит на подоконники    

Не испытывает чувства голода    

Не испытывает чувства перенасыщения едой    

Убегает от воспитателя    

Убегает из группы    

Убегает с игровой площадки    

Прыгает с лестницы (со ступенек)     
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