«Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не столько атомная, тепловая и тому подобные
варианты физического уничтожения человечества на Земле, сколько антропологическая
уничтожение человеческого в человеке».
отечественный философ Ю.А.Шнейдер

Пояснительная записка

Программа направлена на укрепление в техникуме толерантной среды
на основе принципов мультикультурализма, ценностей многонационального
российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание
межнационального мира и согласия.
Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования
толерантного сознания и поведения студентов техникума. Реальными
механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на
развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности,
патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия,
противодействие любым проявлениям экстремизма .
Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к
чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность
предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что окружающий
мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос
уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного
многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих
представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими
ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно
толерантной атмосферы.
Формирование негативного отношения к такому опасному явлению в
обществе,
как экстремизм, является комплексной задачей, требующей
скоординированных усилий органов государственной власти всех уровней с
общественными организациями и объединениями, религиозными структурами,
другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами.
В последнее время
активизировалась деятельность асоциальных
молодёжных организаций
спекулирующих на идеях национального
возрождения и провоцирующих рост преступных акций, нарушения
общественного порядка на этнорелигиозной , политической почве. Это
приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских
проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в деятельность экстремистских
организаций через Интернет, где они могут столкнуться с вредным контентом.
Проблема толерантности актуальна для нашего многонационального города.
Поэтому в нашем образовательном учреждении возникла необходимость
подготовки программы по профилактике экстремистской деятельности и
последующей её реализации.

Актуальность темы
В российской психологии юность рассматривается как психологический
возраст перехода к самостоятельности, период самоопределения, приобретения
психической, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения,
морального сознания и самосознания. Наиболее часто исследователи выделяют
раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет).
Психологический критерий «вхождения» в юность связан с резкой сменой
внутренней позиции, с изменением отношения к будущему. Если подросток,
смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с
позиции будущего. В юности происходит расширение временного горизонта –
будущее становится главным измерением. Изменяется основная направленность
личности, которая теперь может быть обозначена как устремленность в
будущее, определение дальнейшего жизненного пути, выбор профессии.
Обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив –
«аффективный центр» жизни юноши. Начало этого процесса относится к
подростничеству, когда подросток задумывается о будущем, пытается его
предвосхитить, создает образы (рисует картины) будущего, не задумываясь при
этом о средствах его достижения. Общество, в свою очередь, ставит перед
молодым человеком совершенно конкретную и жизненно важную задачу
профессионального самоопределения, и таким образом создается характерная
социальная ситуация развития. После окончания учебного заведения молодой
человек неминуемо попадает в ситуацию выбора – завершения или
продолжения образования в одной из его конкретных форм, вступления в
трудовую жизнь и т.п. Социальная ситуация развития в ранней юности –
«порог» самостоятельной жизни. В юности происходит принципиально важное
изменение в размышлениях о будущем, теперь предметом обдумывания
становится не только конечный результат, но и способы и пути его достижения.
Особую сложность задача профессионального ориентирования приобрела в
современных социокультурных условиях, когда старшие (родители и учителя)
зачастую сами не уверены в правильности своих советов. Некоторые психологи
считают, что эта особенность — самостоятельность встречи с «изменяющимся
миром» (в противоположность другим возрастам, когда ребенок сталкивается с
новой для себя, но устойчивой формой следующего возраста) – вообще
является специфической для юности. В процессе кризиса 17 лет (от 15 до 18
лет) решается задача становления человека как субъекта собственного развития.
Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития:
период предварительного самоопределения завершается и осуществляется
переход к самореализации.
Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа
населения, являются наиболее активными участниками конфликтов и
различного рода деструктивных организаций, в том числе экстремистского
толка. Склонность к экстремизму современного молодого поколения России
реальна и потому требует пристального внимания и изучения. Современная

молодежь стоит перед лицом больших перемен, большой неопределенности и
неизвестности, что в свою очередь повышает ее тревогу за свое будущее и
рождает у нее желание снять эту тревогу, к сожалению не всегда
конструктивными способами.
Деструктивным называют поведение, которое не соответствует нормам и
ролям и направленное на радикальное неприятие альтернативных точек зрения.
При этом одни ученые предпочитают в качестве точки отсчета («нормы»)
использовать экспектаци (ожидания) соответствующего поведения, а другие –
аттитюды (эталоны, образцы) поведения. Некоторые полагают, что
деструктивными могут быть не только действия, но и идеи (взгляды).
К формам деструктивного поведения относятся экстремизм, терроризм и другие
отклонения от нормативного поведения.
По мнению ученых, экстремизм и терроризм являются звеньями цепочки
взаимосвязанных понятий: радикализм – экстремизм – фанатизм –
терроризм.
Радикализм (от лат. radix — корень) обозначает стремление доводить
политическое или иное мнение до его конечных логических и практических
выводов, не мирясь ни на каких компромиссах.
Экстремизм (от лат. ехtremus - крайний) переводится как приверженность к
крайним взглядам и радикальным мерам.
Фанатизм (от лат. fanum - жертвенник) - твердая и не признающая никаких
аргументов безальтернативная приверженность личности определенным
представлениям и убеждениям, что в решающей степени определяет
практически любую ее активность и оценочное отношение к окружающему
миру.
Терроризм рассматривается как использование насилия или угрозы его
применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с
целью достижения политических, экономических, идеологических и иных
выгодных террористам результатов.
Терроризм – это крайняя форма проявления экстремизма.
Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к
агрессивно-экстремистским действиям. В силу своего возраста, молодые люди
характеризуются такими психологическими особенностями, как максимализм и
нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость,
склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в
поиске самоидентичности, которые при определенных жизненных условиях и
наличии питательной среды могут выступить пусковым механизмом их
антисоциальной активности.
Сложность ситуации, в которой оказалась современная молодежь России,
определяется тем, что в обществе социально-экономической нестабильности,
высокой рискогенности проблема социального самоопределения, выбора той

или иной идентификационной стратегии в процессе социальной интеграции
представителей молодежи происходит в условиях кризиса социокультурной
идентичности.
Факторы
экстремизма
(психологический аспект):

в

подростково-молодежной

среде

Среди групповых социально-психологических факторов могут быть выделены
следующие:
установки, предубеждения родителей;
взгляды, убеждения референтной группы (включая группу сверстников);
влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др.
стресс в результате социальной
интеграции/дезинтеграции в обществе;

модернизации

и

процессов

Указанные выше факторы действуют наряду с личностными факторами,
среди которых можно назвать:
представления, установки подростков;
индивидуально-психологические особенности (повышенная внушаемость,
агрессивность, низкие сензитивность и чувство эмпатии, индивидуальные
особенности реактивности и протекания психических процессов);
эмоциональные особенности (состояние психического напряжения)
Главное внимание должно быть сосредоточено на особой социальнопсихологической ситуации в жизни любого человека, которая приходится на
возрастной период от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух
важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане
подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания,
обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни.
Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском
собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме
«мы»— «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная
внушению и манипулированию. В социальном плане большинство молодых
людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их
поведение не определено практически никакими социально-экономическими
факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.).
Действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной
среде должны быть ориентированы на:
- оптимизацию социальной среды, в которой находятся молодые россияне, ее улучшение, создание в ней пространства для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодежи положительных эмоций;

- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации
личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство
ближайшего сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать
формирование
толерантной,
ответственной,
успешной
личности,
ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма;
- разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на
профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального
взаимодействия,
рефлексии,
саморегуляции;
формирование
навыков
толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций,
субкультур.
Деятельность по профилактике экстремизма в молодежной среде
осуществляется в двух аспектах. Во-первых, профилактические меры,
ориентированные на улучшение среды, в целом на молодежь, связанные с
разработкой и внедрением методов разрушения экстремистского пространства,
создание на его месте конструктивных социальных зон для молодежи. Вовторых, воздействие на личность, нацеленной на развитие толерантной,
ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности
гражданственности и патриотизма.
При организации деятельности по профилактике молодежного экстремизма систему деятельности следует выстраивать с опорой на косвенные,
«мягкие» методы и формы работы, оптимизирующие среду и способствующие
формированию полноценной личности. Для этих целей более эффективно
следует использовать возможности воспитательной системы в урочной и
внеурочной формах.
В основе организации системы профилактической работы, особенно с
группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея
управляемой социализации, когда социально-психологические процессы,
происходящие с молодыми людьми, профессионально сопровождаются
соответствующими специалистами.

Основание для разработки программы
1. Конституция Российской Федерации;
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ;
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ;
4. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении»;
5. Федеральный закон от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
6. Федеральный закон от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
7. Федеральный закон от 19.06.2004г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
8. Федеральный закон от 27 мая 1996г. №57-ФЗ «О государственной
охране»;
9. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности»;
10. Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
11. Приказ МВД России от 14.07.2005г. №047 «О некоторых мерах по
усилению борьбы с экстремизмом».
12. Федеральный закон « О противодействию экстремистской деятельности»
от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от
24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ.

Разработчик программы
Педагог-психолог техникума Кузьмина С.А.

Сроки реализации программы :
2017-2020 годы

Цель:
Реализация государственной политики в области профилактики экстремизма
в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер
антиэкстремистской направленности.

Задачи:
предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся техникума и
укрепление межнационального согласия;
формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их
традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры
толерантности и межнационального согласия;
формирование у обучающихся навыков цивилизованного общения в Интернетпространстве, этикета в чатах и форумах;
обеспечение информационной безопасности обучащихся техникуме;
обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей мигрантов,
включённых в систему образования;
профилактики участия студентов в организациях, неформальных движениях,
осуществляющих социально негативную деятельность.

Основные направления работы:
повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма и экстремизма;
привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой
информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по
профилактике экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с обучающимися и
работниками техникума, направленной на предотвращение экстремистской
деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального
согласия в образовательной среде;
мониторинг ситуации социально-психологической службой техникума;
проведение мероприятий с обучающимися по предотвращению экстремизма,
адаптации и социализации детей из семей мигрантов, включённых в систему
образования;
использование Интернет в воспитательных и профилактических целях,
размещение на сайте техникума информации , направленную на формирование
у молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного
характера, направленного на формирование толерантного поведения и навыков
критического осмысления молодыми людьми происходящих общественных
процессов;
осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур и
межнациональных отношений в техникуме;
проведение работы по информационной безопасности, осуществление
мониторинга сети Интернет в образовательном учреждении для выявления
информации экстремистской направленности;
организация волонтёрского движения по реализации
противодействующих молодёжному экстремизму;

мероприятий,

организация конкурса социальных проектов, направленных на формирование
нравственности и толерантности;
проведение родительских собраний, заседания Студенческого Совета и Совета
родителей с вопросами профилактики экстремизма,
ксенофобии,
информационной безопасности;
повышение занятости молодёжи во внеурочное время;

Реализация Программы позволит:
1. Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических

механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной
нетерпимости.
2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и
предрассудков в студенческой среде.
3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на
понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав
и свобод граждан.
4. Сформирует у обучающихся навыки цивилизованного общения в Интернетпространстве, этикета в чатах и форумах.
5.Обеспечит информационную безопасность.
6. Обеспечит необходимую адаптацию и социализацию детей из семей
мигрантов, включённых в систему образования.
7. Предотвратит участие студентов в организациях, неформальных движениях,
осуществляющих социально негативную деятельность.

Участники программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обучащиеся техникума;
Администрация техникума;
Начальник отдела по работе с молодежью;
Социальные педагоги;
Педагог-психолог техникума;
Классные руководители (кураторы);
Родители (законные представители) обучающихся техникума.
Юрист техникума;
Преподаватели социально-правовых и общественный дисциплин,
преподаватель ОБЖ
10. Студенческий совет и Совет родителей
11. Системные администраторы техникума (КИЦ)

Партнеры:
1. Представители Центра по противодействию экстремизма при
представители общественных организаций, прокуратуры.

МВД ЧР,

Этапы реализации программы
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

СРОКИ

Подготовительно-организацирнный
Март 2017 г.
-утверждение программы;
-предварительная диагностика;
-организация методической работы.
Переходный этап
Март-июнь 2017 г.
- входная диагностика;
-сбор и систематизация материала по
профилактике экстремизма в молодежной
среде.
Апробация и внедрение
Сентябрь-июнь 2017-18 гг
-апробация и дальнейшая систематизация Сентябрь –июнь 2018-19 гг
материала по направлениям программы;
Сентябрь –март 2019-2010 гг
-реализация
системы
мероприятий
программы;
-текущая диагностика.
Итоговый этап
-итоговая диагностика;
-подведение итогов реализации программы.
Самоанализ
-анализ результатов;
-корректировка на будущее

Март-июнь 2020 г.

Июнь 2020 г.

Мероприятия, включенные в программу, осуществляются в период обучения
студентов в техникуме и варьируются по мере необходимости.

План реализации программы:
№
п/п

Мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные
за выполнение

I. Организационная и информационно-аналитическая деятельность
1.
Выявление и диагностика учащихся с
Ежегодно,
Педагогдевиантным поведением с целью раннего
сентябрьпсихолог,
предупреждения экстремистских
декабрь
классные
проявлений среди обучающихся техникума.
руководители
2.

3.

Проведение анкет, бесед с родителями,
студентами, выясняющих систему
отношений в семье, трудности и недостатки
семейного воспитания. Проведение
родительских собраний.
Социально-психологическое тестирование
обучающейся молодежи в рамках
республиканской целевой программы

Систематически

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Ежегодно,
Ноябрь,
февраль

Педагогпсихолог,
социальные

«Комплексные меры противодействия
педагоги,
злоупотреблению наркотическими
мед.работник,
средствами и их незаконному обороту в
классные
Чувашской Республики на 2010-2020 годы» руководители
диагностика отклоняющего поведения
4.
Встречи и беседы на профилактические
Систематически, Педагогтемы с работниками полиции, прокуратуры. Октябрьпсихолог,
декабрь,
классные
Март-апрель
руководители,
социальные
педагоги
5.
Проведение педагогических семинаров,
Систематически педагогСоветов профилактики по координации
психолог, Совет
воспитательных воздействий на
профилактики
обучающегося, реализации программы его
школы
развития
6.
Анализ состояния профилактики
Ежегодно,
Педагогэкстремизма на текущий момент,
май, июнь
психолог
информация о принятых мерах и
результатах проведенной работы
2. Диагностика и мониторинг ситуации
1.
Диагностика первокурсников
ноябрь
Педагог-психолог
Оценка индивидуально-психологических
особенностей личности.
Тест Кеттела
2.
Диагностика «группы риска»
февраль
Педагог-психолог
Диагностика темперамента личности
Опросник ЯнаСтреляу.
3.

Диагностика «группы риска»
май
Педагог-психолог
Диагностика самосознания, самооценки,
самоконтроля личности.
Тест ИТО Л.Н. Собчик (психология
индивидуальности)
4.
Индивидуальная диагностика студентов
В течение
Педагог-психолог
«группы риска»
учебного года
3.
Формирование культуры поведения, направленной на предотвращение
экстремистской деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и
межнационального согласия в образовательной среде
1.
Разработка и проведение классных часов по Систематически Социальные
профилактике экстремизма в молодежной
педагоги
среде.
Педагогпсихолог,
классные
руководители,
2.
Проведение
Недели
толерантности, 1-2 неделя
Социальные
формирование
культуры
поведения, ноября
педагоги,
направленного
на
формирование
Педагог-психолог
толерантного
поведения
и
навыков
критического
осмысления
молодыми
людьми
происходящих
общественных
процессов.

3.

Проведение с учащимися бесед на
тревожащие их темы, оказание помощи им в
осознании своих поступков, изменение
негативного отношения к окружающему
миру. Профилактика аддиктивного
поведения. Индивидуальное
консультирование учащихся.
Проведение психологических тренингов с
учащимися с целью формирования у них
волевых качеств, которые помогут им
преодолеть некоторые формы зависимости.
Проведение
групповых
занятий,
направленных на формирование у молодёжи
чувства патриотизма, гражданственности и
навыков
критического
осмысления
молодыми
людьми
происходящих
общественных процессов.

По мере
необходимости,
по плану работы

Педагог-психолог

По мере
необходимости

классные
руководители,
педагог-психолог

Проведение круглых столов для учащихся:
«Мы за здоровый образ жизни»,
«Молодежные субкультуры» и т.д.
Участие в месячниках по формированию
культуры здорового образа жизни.
Организация конкурса социальных
видеороликов и презентаций «Молодежь за
здоровый образ жизни»

Систематически

7.

Участие в спортивных, оборонно-массовых
мероприятиях техникума, района, города

В течение
учебного года

8.

Помощь в организации волонтёрского В течение
движения по реализации мероприятий, учебного года
противодействующих
молодёжному
экстремизму
и
работе
Студсовета
(организация Тренингов общения)

классные
руководители,
педагог-психолог
начальник отдела
по работе с
молодежью,
социальные
педагоги,
педагог-психолог
начальник отдела
по работе с
молодежью,
социальные
педагоги,
педагог-психолог,
учитель ФК
педагог-психолог

9.

Участие в научно-практической работе по В течение
данной тематике (участие в НПК «Юность учебного года
Большой Волги», в интернет-конференциях,
олимпиадах
по
правовым
и
психологическим направлениям)

4.

5.

6.

Октябрьноябрь,
Март-апрель

педагог-психолог

Ожидаемые результаты:
Данные мероприятия должны способствовать формированию у студентов
таких качеств и возможностей как:
-чувства российского патриотизма, гражданственности, ответственности за
жизнь своей страны, сохранности ее духовного и культурного наследия;
-толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими
людьми;
- уважения прав других людей иметь разные точки зрения;
-способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе
обществоведческого, политического, экономического, социального характера;
-умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать
решения, осознавать их последствия;
-осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом
коллективе. Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном
учреждении
Итоговая диагностика
1.Диагностика «группы риска»
Диагностика самосознания, самооценки, самоконтроля личности.
Тест ИТО Л.Н. Собчик (психология индивидуальности)
2.Диагностика «группы риска»
Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел)
3.Анкета «Уровень воспитанности обучающегося»
Заключение
Считаю, что реализация данной программы будет способствовать
преодолению
информационно-просветительского
подхода
к
более
комплексному системному подходу, направленного на формирование у
молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного
характера, направленного на формирование толерантного поведения и навыков
критического осмысления молодыми людьми происходящих общественных
процессов. Так как становление будущего специалиста определяется не только
приобретением знаний, умений и навыков по выбранной профессии. Оно
включает в себя формирование личностной зрелости обучающегося, умением
определять и корректировать свои жизненные цели, находить оптимальный
выход из возникающих жизненных проблем, быть ответственным в вопросах
общественной жизни страны.
Предполагаю, что успешная реализация программы подготовит и
привлечет к участию в психолого-педагогической профилактике не только
отдельных специалистов, а весь коллектив образовательного учреждения,
обучающихся, студентов и их родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ
(А.Н.ОРЕЛ)
НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА
Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)
является стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения
готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося
поведения. Опросник представляет собой набор специализированных психодиагностических
шкал, направленных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм
отклоняющегося поведения.
Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально желательные ответы
испытуемых.
Шкалы: склонности к преодолению норм и правил, склонности к аддиктивному
(зависимому) поведению, склонности к самоповреждающему и саморазрушающему
поведению, склонности к агрессии и насилию, волевой контроль эмоциональных реакций,
склонности к деликвентному поведению
Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. Содержательные шкалы
направлены на измерение психологического содержания комплекса связанных между собой
форм девиантного поведения, то есть социальных и личностных установок, стоящих за этими
поведенческими проявлениями.
Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого давать о
себе социально-одобряемую информацию, оценки достоверности результатов опросника в
целом, а также для коррекции результатов по содержательным шкалам в зависимости от
выраженности установки испытуемого на социально-желательные ответы.
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. За тем по
каждой шкале подсчитывается первичный суммарный балл, который затем производится
в стандартные Т-баллы. Некоторые пункты являются маскировочными и содержательно не
интерпретируются. Некоторые пункты опросника входят одновременно в несколько
шкал.
Ключ к тесту
Мужской вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 (нет), 13 (да), 21
(нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34
(да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91
(да), 93 (нет).
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да),
31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74
(да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).
4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 (да), 6
(да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68
(да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да).
5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 17 (да),
25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 (да), 71
(да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да).
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36
(да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да),
42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74
(да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да).
Женский вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 13 (да),
21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да),
41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 93 (нет).
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да),
31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81
(да), 91 (да), 95 (нет).
4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 (да), 6
(да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 75
(да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да), 99 (да).
5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 25 (да),
40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85
(да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да).
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36
(да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).
7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 (да), 28
(да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 79 (да),
93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да).
8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 (нет), 25
(нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 (да), 95 (да),
96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 (да), 108 (да).
Таблица норм при переводе «сырых» баллов в Т-баллы
«Сырой
» балл

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тбаллы
Шкал
ы
1
35
44
50
55
58
62
65
67
70
74
85
89

2
27
31
34
37
40
43
46
50
53
56
59
63
66
69
72
75
78

3
26
28
30
33
35
37
39
42
44
46
48
50
53
55
57
59
62
64

4

5

6

24
26
29
32
35
37
40
43
45
48
51
54
56
59
62
64
67

24
27
29
31
34
36
39
41
43
46
48
51
53
55
58
60
62

26
30
33
37
40
44
48
51
55
58
62
65
69
73
77
81
85

7
30
32
34
37
39
41
43
46
48
50
53
55
57
59
62
64
66
68

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

81
84
87
90

66
68
70
72
74
76
78
80
82
84

70
72
75
78
81
84
87
90

65
67
70
72
74
77
79
81
83
85
87
89

71
73
75
77
79
81
83
85
87

Описание шкал и их интерпретация.
Предложенная
автором
интерпретация
шкал
по
значениям
Тбаллов в ряде случаев расходится с математическим смыслом стандартных баллов.
Тестовые показатели в диапазоне 50 - 59 Т - баллов следует понимать как "норму", 60 69 Т –
баллов,
как повышенные значения,
и только значения выше 70 Т
–
баллов, как "отклонение".
Ниже приводится интерпретация шкал так, как она как она описана автором.
1.
Шкала
установки
на
социальную
желательность (служебная
шкала)
Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого представлять себя в
наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной желательности.
Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной тенденции давать при
заполнении опросника социально-желательные ответы. Показатели свыше 60 баллов
свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать строгое соблюдение даже
малозначительных социальных норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем
свете,
о
настороженности
по
отношению
к
ситуации
обследования.
Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов говорят о высокой настороженности
испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации и о сомнительной
достоверности результатов по основным шкалам. О восприятии ситуации как экспертной
одновременно с умеренно высокими показателями по шкале № 1 также свидетельствует их
резкое понижение по основным диагностическим шкалам и повышение по шкале женской
социальной
роли.
Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по шкале социальной
желательности значения 11 первичных баллов свидетельствуют о недостоверности
результатов
по
основным
шкалам.
Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен скрывать
собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной
желательности.
Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны длительное время
следовать
установке
на
социально-желательные
ответы.
Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным шкалам (кроме
шкалы 8 ) свидетельствуют либор о сомнительной достоверности результатов, либо о
диссоциации в сознании испытуемого известных ему и реальных норм поведения.
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил
Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к
преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и
ценностей,
образцов
поведения.
Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о выраженности

вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках испытуемого, о его
склонности противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции
«нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть.
Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о чрезвычайной
выраженности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма и заставляют
сомневаться в достоверности результатов тестирования по данной шкале.
Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о конформных установках
испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. В
некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким интеллектуальным уровнем
испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки могут
отражать
фальсификацию
результатов.
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению
Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать аддиктивное поведение.
Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о
предрасположенности испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего
психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения
личностных проблем. Кроме того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на
чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически
ориентированных
нормах
и
ценностях.
Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности результатов либо о
наличии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, что
необходимо выяснять, используя дополнительные психодиагностические средства.
Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности вышеперечисленных
тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих реакций.
4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные формы
аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично пересекается с
психологическими
свойствами,
измеряемыми
шкалой
№
3.
Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 свидетельствуют о низкой
ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых
ощущениях,
о
садо-мазохистских
тенденциях.
Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности результатов.
Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии готовности к
реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги,
отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях.
5. Шкала склонности к агрессии и насилию
Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации
агрессивных
тенденций
в
поведении.
Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии агрессивных
тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов,
свидетельствуют об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с другими
людьми, о склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции использовать
унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о наличии
садистических
тенденций.
Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности результатов.
Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженности агрессивных
тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о нетипичности
агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации. Низкие показатели по данной
шкале в сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности
свидетельствуют о высоком уровне социального контроля поведенческих реакций.
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций
Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого контролировать

поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! Эта шкала имеет обратный
характер).
Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствует о слабости волевого
контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать
поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это свидетельствует о
склонности реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о
несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений.
Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о невыраженности этих
тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих эмоциональных реакций,
чувственных влечений.
7. Шкала склонности к деликвентному поведению
Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из утверждений,
дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафиксированными правонарушениями,
вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами.
На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) подростков к
реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы выявляет
«деликвентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах может
реализоваться
в
жизни
подростка.
Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии
деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне социального контроля.
Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к реализации
деликвентного поведения.
Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыражености указанных тенденций, что в
сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности может
свидетельствовать о высоком уровне социального контроля.
Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного поведения у
юношей и девушек существенно отличаются и соответственно различаются пункты,
входящие в шкалу деликвентности для женского и мужского видов методики.
8. Шкала принятия женской социальной роли
(только для женского варианта).
Шкала предназначена для измерения степени принятия испытуемой женской социальной
роли.
Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Тбаллов свидетельствуют об адекватном уровне принятия испытуемой женской социальной р
оли, о возможности реализовывать как специфические женские, так и традиционно мужские поведенчес
кие стереотипы, о нежесткой ориентации на специфические женские ценности.
Результаты свыше 60 Тбаллов свидетельствуют о высокой готовности (предрасположенности) к реализации трад
иционно женских форм полоролевого поведения, о неприятии открытой агрессии как спосо
ба достижения жизненных
целей. Кроме того, такие результаты говорят о преобладании в системе цен ностей традици
онных женских ценностей, об ориентации на традиционное полоролевое разделение труда. В
сочетании с высокими показателями по шкале №1, повышенные результаты свидетельствую
т о конформности, выраженной установке
на демонстрацию социально одобряемых форм поведения.
Результаты ниже 50 Тбаллов говорят о неприятии женской социальной роли, об отвержении традиционно женск
их ценностей и готовности (предрасположенности) к реализации мужских поведенческих ст
ереотипов, о принятии
мужской системы ценностей и относительно высокой степени принятия собст венной и чуж
ой агрессии.

МЕТОДИКА СОП – М (Мужской вариант) (АВТОР А. Н. ОРЕЛ)

Инструкция к тесту: «Перед Вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон Вашей жизни,
Вашего характера, привычек. Прочтите каждое из них и решите, верно ли данное утверждение по отношению к
Вам. На регистрационном бланке напротив номера утверждения поставьте крестик или галочку в квадратике,
соответствующий варианту Вашего ответа. Если вы затрудняетесь о тветить, то постарайтесь выбрать вариант
ответа,
который
наиболее
соответствует
вашему
мнению.
Заполняйте регистрационный бланк последовательно. Если ошибетесь, зачеркните ошибочный ответ и
поставьте то т, который считаете нужным. Помните, ч то вы высказываете собственное мнение о себе в
настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или «неправильных» ответов.
Долго не обдумывайте ответы, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь к работе
внимательно и серьезно.
1. Я предпочитаю о дежду неярких, приглушенных тонов.
2. Бывает, ч то я о ткладываю на завтра то, ч то до лжен сделать сегодня.
3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях.
4. Бывает, ч то ино гда я ссорюсь с родителями.
5. То т, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего не может добиться в жизни.
6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили.
7. Ино гда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте.
8. Ино гда бывает, что я немного хвастаюсь.
9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хо тел бы быть летчиком-истребителем.
10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.
11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями.
13. Я всегда говорю только правду.
14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие на психику
вещества – это вполне нормально.
15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам.
16. Я думаю, что мне бы понравилось охо титься на львов.
17. Если меня обидели, то я обязательно должен о тмстить.
18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет.
19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю спокойствие.
20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку.
21. Иногда я перехожу улицу татам, где мне удобно, а не там, где по ложено.
22. Неко торые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное сексуальное (половое)
влечение.
23. Я иногда не слушаюсь родителей.
24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и безопасностью, то я выберу
безопасность.
25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом.
26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин.
27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно.
29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: « Семь раз отмерь, один раз отрежь».
30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические вещества.
32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно.
33. Бывает, что мне так и хочется выругаться.
34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: « Если нельзя, но очень хочется, то можно».
35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков.
36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач.
37. Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы обязательно в них поучаствовал.
38. Бывает, что иногда я говорю неправду.
39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.
40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.
41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником.
42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой.
43. Бывали случаи, ко гда мои родители, другие взрослые высказывали беспо койство по поводу того, что я
немного выпил.
44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе.
45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино.

46. Ко гда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям – это нормально.
47. Иногда я скучаю на уроках.
48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно по требую от него извинений.
49. Если человек раздражает меня, то го тов высказать ему все, что я о нем думаю.
50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов.
51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей.
52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро.
53. Ко гда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования.
54. Иногда я просто не могу удержаться о т смеха, ко гда слышу неприличную шу тку.
55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить о кружающих.
56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.
57. Ко гда мне возражают, я часто взрываюсь и о твечаю резко.
58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях.
59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты.
60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся.
61. Меня раздражает, когда девушки курят.
62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании выпьешь.
63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и не место.
64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.
65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и ино гда ради забавы я это делаю.
66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к высшей мере наказания.
67. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
68. Я хо тел бы поучаствовать в автомобильных гонках.
69. Ко гда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.
70. Иногда у меня бывает такое настроение, ч то я готов первым начать драку.
71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал
ее.
72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.
73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом.
74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают.
75. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня.
76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска.
77. Ко гда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это нормально.
78. Я часто не могу сдержать свои чувства.
79. Бывало, что я опаздывал на уроки.
80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.
82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной.
83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание.
84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
85. Мне кажется, ч то я не способен ударить человека.
86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, ч то преступник остался безнаказанным.
87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки.
88. Наивные простаки сами заслуживают того, ч тобы их обманывали.
89. Иногда я бываю так раздражен, ч то стучу по сто лу кулаком.
90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему проявить себя.
91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, что это не повредит моему
здоровью и не повлечет наказания.
92. Ко гда я стою на мосту, то меня ино гда так и тянет прыгну ть вниз.
93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.
94. Ко гда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить.
95. Я считаю, ч то люди должны полностью отказаться употребления спиртных напитков.
96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу.
97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям.
98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом.

МЕТОДИКА СОП – Ж (Женский вариант) (АВТОР А. Н. ОРЕЛ)

Инструкция к тесту: «Перед Вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон Вашей жизни,
Вашего характера, привычек. Прочтите каждое из них и решите, верно ли данное утверждение по отношению к
Вам. На регистрационном бланке напротив номера утверждения поставьте крестик или галочку в квадратике,
соответствующий варианту Вашего ответа. Если вы затрудняетесь о тветить, то постарайтесь выбрать вариант

ответа,
который
наиболее
соответствует
вашему
мнению.
Заполняйте регистрационный бланк последовательно. Если ошибетесь, зачеркните ошибочный ответ и
поставьте то т, который считаете нужным. Помните, ч то вы высказываете собственное мнение о себе в
настоящий момент. Здесь не может быть «пло хих» или «хороших», «правильных» или «неправильных» ответов.
Долго не обдумывайте ответы, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь к работе
внимательно и серьезно.
Инструкция к тесту:«Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни,
вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите верно ли данное утверждение по
отношению к вам. Если верно, то в бланке ответов рядом с номером, соответствующим утверждению, в
квадратике поставьте «да» или крестик, если оно неверно, то поставьте «нет» или минус. Если вы
затрудняетесь о тветить, то постарайтесь выбрать вариант о твета, который наиболее соответствует вашему
мнению. Таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если ошибетесь, то зачеркните ошибочный
ответ и поставьте тот, ко торый считаете нужным.
Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих»
или « хороших», «правильных» или «неправильных» ответов. Долго не обдумывайте ответы, важна ваша первая
реакция на содержание утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также
стремление «улучшить» или «у худшить» ответы приводят к недостоверным результатам.
В случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит тестирование.
Не делайте никаких пометок в тексте опросника.»
1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать ее.
2. Бывает, ч то я о ткладываю на завтра то, ч то до лжна сделать сегодня.
3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в армию.
4. Бывает, ч то ино гда я ссорюсь с родителями.
5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться.
6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо платили.
7. Ино гда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте.
8. Я иногда люблю посплетничать.
9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни.
10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего поколения.
11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она опасна для жизни.
13. Я всегда говорю только правду.
14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие на психику
вещества – это нормально.
15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать.
16. Я с удовольствием смотрю боевики.
17. Если меня обидели, то я обязательно должна о томстить.
18. Человек должен иметь право выпивать, ско лько он хочет и где он хочет.
19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю спо койствие.
20. Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно определенному сроку.
21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено.
22. Неко торые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно хочешь.
23. Бывало, что я не слушалась родителей.
24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость.
25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или по хожим видом спорта.
26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане.
27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно.
29. Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: « Семь раз отмерь, один раз отрежь».
30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические вещества.
32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно.
33. Бывает, что мне так и хочется выругаться.
34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: « Если нельзя, но очень хочется, то можно».
35. Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после употребления спир тных напитков.
36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после обидной неудачи.
37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить.
38. Бывает, что иногда я говорю неправду.
39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.
40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.
41. Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной разбойницей.

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой.
43. Бывали случаи, ко гда мои родители, другие взрослые высказывали беспо койство по поводу того, что я
немного выпила.
44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе.
45. Если в фильме нет ни одной приличной драки – э то плохое кино.
46. Ко гда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям – это нормально.
47. Бывает я скучаю на уроках.
48.Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно по требую от него извинений.
49. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о нем думаю.
50. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных маршрутов.
51. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей.
52. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле.
53. Ко гда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования.
54. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот.
55. Мне нравится ино гда смущать и ставить в неловкое положение окружающих.
56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.
57. Ко гда мне возражают, я часто взрываюсь и о твечаю резко.
58. Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о катастрофах.
59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты.
60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся.
61. Я считаю впо лне нормальным, если девушка курит.
62. Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру и в хорошей компании.
63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас не время и не место.
64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.
65. Неко торые люди побаиваются меня..
66. Я бы хо тела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к высшей мере
наказания..
67. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
68. Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках.
69. Ко гда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.
70. Иногда у меня бывает такое настроение, ч то я готова первым начать драку.
71. Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, ч то хватала первую попавшуюся под руку вещь и
ломала ее.
72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.
73. Мне бы хо телось из любопытства прыгну ть с парашютом.
74. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают.
75. Счастливы те, кто умирают молодыми.
76. Я по лучаю удовольствие, ко гда немного рискую.
77. Ко гда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это допустимо.
78. Я часто не могу сдержать свои чувства.
79. Бывало, что я опаздывала на уроки.
80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.
82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной.
83. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание.
84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
85. Бывают случаи, ко гда я могу ударить человека.
86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, ч то преступник остался безнаказанным.
87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки.
88. Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали.
89. Иногда я бываю так раздражена, ч то громко кричу.
90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему проявить себя.
91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, что это не повредит моему
здоровью и не повлечет наказания.
92. Ко гда я стою на мосту, то меня ино гда так и тянет прыгну ть вниз.
93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.
94. Ко гда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей.
95. Я думаю, что люди должны отказаться о т всякого употребления спиртных напитков.
96. Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого склона.
97. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно.
98. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки.
99. Мне иногда не хочется жить.
100. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за себя.

101. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у о кружающих страх.
102. Я люблю смотреть выступления боксеров.
103. Я могу ударить человека, если решу, ч то он серьезно оскорбил меня.
104. Я считаю, что уступить в споре – это значит показать свою слабость.
105. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством.
106. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной, а не женщиной.
107. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей.
108. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы.

