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Введение 

Принадлежность к сообществу АУЕ, точно также, как принадлежность 

к экстремистским организациям, религиозным сектам, неформальным 

молодежным течениям и другим сообществам, в том числе запрещенным 

законодательством того или иного государства, сама по себе относится не к 

сфере психических характеристик личности, а к сфере убеждений, системе 

жизненных взглядов и ценностей, поэтому как таковых психологических 

тестов, позволяющих 100% выявить принадлежность человека к тому или 

иному сообществу, если он желает скрыть эту принадлежность, нет и быть не 

может. 

АУЕ («арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское 

единство») – молодежная субкультура, идеология которой состоит в 

пропаганде криминального противоправного и противозаконного образа 

жизни. Пропаганда подобных убеждений опасна не только своим 

криминальным характером, она включает в себя социальные, идеологические 

и экономические аспекты, культивируя противозаконную деятельность, 

создавая романтический образ тюремной жизни, и, формируя воровские 

лжеценности, что способствует искажению ценностной картины мира, 

социальной дезадаптации, антиобщественному поведению и, как следствие, 

вовлечению молодых людей в преступную деятельность. 

Положение осложняется тем, что не существует четких юридических 

критериев и признаков существования данного сообщества, правозащитные 

государственные системы практически не имеют механизмов воздействия в 

случае отсутствия прямого состава преступления, а возрастной ценз в 

некоторых случаях является защитным механизмом и используется для 

совершения правонарушений. 

В связи с этим, огромное значение приобретает целостная система 

профилактической и воспитательной работы, способная выявить и 

скомпенсировать потребности подросткового возраста в принятии, в 

групповой принадлежности, в сепарации, часто принимающей протестные 

формы, и диагностика занимает в этой системе свое место. 

Проблема диагностики вероятных «ауешников» главным образом 

упирается в подбор вероятных критериев и параметров, которые следует 

диагностировать. Именно эти возможные критерии мы и постараемся 

выделить в нашей работе. 

В данных рекомендациях весь диагностический инструментарий 

условно предлагается разделить на четыре группы, с указанием 

преимуществ, возможностей и недостатков каждой группы: 

специализированные тесты, анкетирование, проективная диагностика, 

вспомогательные диагностические методики. 
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1. Специализированная диагностика 

Нам представляется, что любая специализированная диагностика 

девиантного и делинквентного поведения в случае выявлений 

потенциальных «ауешников» будет уместна, поэтому специализированный 

по данной тематике опросник «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» (А.Н. Орел) [3] по-прежнему является актуальным. К 

сожалению, данный опросник довольно объемен и сложен в проведении и 

обработке, потому не подходит для скрининговой диагностики или для 

большого охвата испытуемых. Наша собственная практика также показала, 

что текст данного опросника и методы обработки результатов имеют отличия 

в различных источниках, но не удалось выявить ни причину данных 

различий, ни первоисточник. На наш взгляд, подобные разногласия в 

источниках могут приводить к снижению достоверности теста. Кроме того, 

шкалы перевода в Т-баллы, согласно нашей практике, не всегда 

соответствуют количеству баллов в ключе. Поэтому предлагаем в обработке 

ориентироваться на таблицу средних значений «сырых» баллов. Тем не 

менее, таблицу перевода в Т-баллы мы приводим для ориентира, поскольку 

интерпретация результатов приведена именно в этих баллах. Результаты 

теста в любом случае кажутся нам информативными, поскольку выраженное 

отклонение от нормы в любой из шкал показывают актуальное поле для 

коррекционной работы с отдельно взятым подростком. Методика СОП 

приводится в Приложении. 

Второй опросник аналогичного плана – тест СДП (склонность к 

девиантному поведению Э.В. Леус) [4]. С одной стороны, он тоже объемен, 

но при этом более прост в интерпретации, и в практической работе нами не 

было выявлено неточностей в методике обработки. Оба теста 

стандартизированы, что определяет их информативность; оба теста помогают 

определить индивидуальную направленность коррекционной работы; кроме 

того, их ценность представляется нам в том, что отдельные вопросы вполне 

можно использовать для составления анкеты по интересующим шкалам.  

Опросник А.Н. Орла включает в себя следующие шкалы: установка на 

социально-желаемые ответы (шкала лжи); склонность к преодолению норм и 

правил; склонность к аддиктивному поведению; склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению; склонность к 

агрессии и насилию; волевого контроля эмоциональных реакций; склонность 

к делинквентному поведению. 

Опросник Э.В. Леус [4] содержит аналогичные шкалы, кроме шкалы 

волевого контроля эмоциональных реакций. 

Оба вышеуказанных опросника имеет смысл использовать для 

диагностики тех подростков, о которых уже имеется предварительно 

собранная информация, проведена беседа и установлен контакт для 

взаимодействия, а также имеются поведенческие либо первичные 

диагностические признаки дезадаптации. 
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2. Методы анкетирования 

Анкетирование – весьма информативный метод метод исследования, но 

поскольку анкета – это нестандартизированная процедура, наиболее 

сложным моментом является подбор вопросов (как закрытых, так и 

открытых) в таком ключе, чтобы ответы на них соответствовали цели 

исследования. Анкеты с открытыми вопросами более информативны, но и 

более трудоемки в обработке. 

Интересное исследование на эту тему проводила М. И. Кошенова [1]. 

Она предположила, что признаками вовлеченности в сообщество АУЕ могут 

стать следующие параметры: романтизация криминального образа жизни, 

ориентация на гедонизм, культ оружия и культ силы, выбор криминальных 

авторитетов в качестве образца для подражания, а также ориентация на 

криминальные нормы как определитель поведения (в частности, нарушение 

закона как способ добычи материальных благ). В своем исследовании автор 

качественно и количественно сравнила две группы подростков – 

«поклонников» криминальной субкультуры и контрольную группу 

социально благополучных подростков. Нами были проанализированы 

полученные автором данные и ее интерпретацию результатов. Это позволило 

сделать следующие выводы. По параметру «романтизация криминального 

образа жизни» выявлены достоверные различия между двумя группами 

подростков, поэтому вопросы по данному критерию допустимо и 

целесообразно включать в анкеты на выявление «группы риска» по АУЕ. Это 

могут быть вопросы в стиле: «Какой у тебя любимый фильм?», «Какой у тебя 

любимый музыкальный исполнитель?», «Какие песни тебе нравятся/песни 

какой тематики тебе нравятся больше всего?». Эти и другие подобные 

вопросы, которые касаются любых категорий культурных и субкультурных 

предпочтений могут служить одним из косвенных индикаторов 

романтизации уголовной среды. 

Также в эту категорию можно отнести вопросы, в ответах на которые 

предлагается выразить восхищение человеческими поступками. Например, 

«Что для тебя является героическим поступком?», «В чем, по-твоему, 

проявляется смелость?», «В каких ситуациях риск может быть 

оправданным?». В данной категории ответов подростки социальной нормы 

чаще давали ответы, ориентированные на помощь и спасение жизней других 

людей, а подростки из сообщества АУЕ чаще были ориентированы на свою 

личность (например, у них чаще встречались ответы, что смелость – это 

умение постоять за себя или что она проявляется в драке). В эту же 

категорию предлагаем добавить вопросы такого плана: «Кем бы ты хотел 

работать?» (именно в таком варианте, поскольку ключевым нам 

представляется слово «работать»), «Кем ты хочешь стать?». Как известно, 

криминальные сообщества демонстрируют активное презрение к трудовой 

деятельности и в ответах на данные вопросы подобные установки могут 

прослеживаться. По подобным же соображениям считаем целесообразным 

включать в анкеты какие-нибудь вопросы, касающиеся отношения к 

полиции. Например, «Как бы вы отнеслись к возможности работать в 
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полиции? Почему?» или «Как ты считаешь, относится ли работа в полиции к 

категории профессий благородного риска? Почему?» 

В параметре «ориентация на гедонистический образ жизни» 

предположения автора исследования не подтвердились, наоборот, подобные 

стремления чаще выражали подростки из группы «социальной нормы». 

Также не было значимых количественных различий в ответах по 

параметру «культ оружия и силы». Готовность к агрессии и подростки 

«группы риска» и подростки из группы «социальной нормы» показывали 

примерно в равном числе случаев. Хотя в ответах были некоторые 

качественные различия. Так, в ответах первой группы несколько чаще 

встречались криминализированные ответы (сравните «подраться» и «уметь 

бить ножом»). Поэтому включение в анкету вопросов, отражающих 

направленность респондента на агрессивное разрешение проблем все же 

допустимо, но статистической значимости полученные ответы могут не дать. 

А вот параметр «наличие среди образцов для подражания 

заключенных, криминальных лидеров» оказался более показательным. 

Подростки из нормативной группы в большинстве случаев выбирали 

просоциальный образец для подражания, тогда как «группа риска» чаще 

проявляла либо тенденцию отказа от значимых образов («никто»), либо 

криминализированный реальный, либо собирательный образ. Обе тенденции 

не имеют тотальной выраженности, но все же данный параметр нам 

представляется целесообразным для включения бланк анкеты. Возможные 

формулировки вопросов: «На кого ты хочешь быть похожим?», «Кто для 

тебя является авторитетным человеком?», «Кто у тебя любимый герой из 

фильма или сериала?», «Какая известная личность вызывает у тебя 

восхищение?» 

По критерию «Ориентация на криминальные нормы как определяющие 

поведение», по сути, рассматривалась допустимость криминальных методов 

добычи материальных ценностей. Подростки «группы риска» чаще склонны 

демонстрировать более агрессивные способы добычи материальных благ и 

тенденции к нарушению закона и социальных норм, поэтому вопросы, 

направленные на изучение данного параметра, также могут быть включены в 

перечень анкет по выявлению лояльности к АУЕ. В этот же блок 

представляется допустимым ввести вопросы на потенциальную готовность к 

нарушению закона. Примеры подобных вопросов: «Как следует поступить, 

если на желанную вещь не хватает денег?», «Какой способ получения 

материальных ценностей тебе кажется лучшим?», «Ради какой цели 

допустимо нарушить закон?» «Согласен ли ты с выражением «деньги не 

пахнут»? Почему?». 

Нам также представляется целесообразным дополнить 

вышеупомянутые критерии блоком вопросов, ориентированных на 

выявление личных ценностных установок, так как именно искажение либо 

несформированность ценностных установок является одним из фактором, 

влияющий на привлекательность криминальной субкультуры. Например, «К 

чему ты стремишься в жизни?», «Что ты больше всего ценишь в людях?», «В 
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чем, по-твоему, заключается счастье? / Что делает тебя счастливым? / 

Счастливый человек – это какой?». 

Примерный вариант анкеты, основанный на данных выводах, приведен 

в приложении. В него включены 5 шкал (по 3 вопроса каждая): романтизация 

криминального образа жизни, способы реагирования в конфликте (= культ 

оружия и силы), смысложизненные ориентации, значимые образы (= 

наличие/отсутствие образцов для подражания среди криминальных 

личностей), отношение к получению материальных ценностей. 

Там же представлен вариант экспресс-анкеты М.И. Кошеновой [1] 

«Представление о криминальном мире», целью которой являлось 

определение позиции подростков «социальной нормы» и подростков 

«группы риска» по отношению к криминальной субкультуре 

(положительное/отрицательное/ нейтральное), а также информированность 

подростков «социальной нормы» и подростков «группы риска» о 

субкультуре АУЕ. 

3. Проективная диагностика 

Проективная диагностика является наиболее информативным 

методом диагностики, но, к сожалению, эти методы нестандартизированы 

и требуют большого опыта со стороны специалиста, поэтому данные 

методы обычно используются, как вспомогательные к 

стандартизированным. 

Для диагностики вероятной криминализации мышления наиболее 

информативным нам представляется тест «Несуществующее животное». 

Рисуночный этап данного теста способен дать представления о любых 

признаках дезадаптации (повышенной тревожности или агрессивности, 

взаимодействии с окружающим миром, конформности, нарушенной 

самооценке и т.п.). А этап описания образа жизни животного помимо данных 

признаков, в некоторых случаях может содержать в себе в том числе 

стремление к соблюдению «понятий» и правил, схожих с уголовным образом 

жизни. 

Тест Люшера очень быстр в проведении, а скриниг-интерпретация 

сразу показывает уровень актуального стресса, что может быть важным 

показателем состояния дезадаптации. Если же специалист владеет 

спецификой работы с тестом, то также имеет возможность вычислить 

неудовлетворенные актуальные потребности испытуемого, которые могут 

спровоцировать его на компенсацию неудовлетворенных потребностей 

посредством асоциального или антисоциального поведения. 

Также информативным проективным методом может послужить 

универсальная методика «Незаконченные предложения» (тест Сакса Леви). 

Принципы разработки предложений будут такими же, как и при 

разработке вопросов для анкетирования и изложены выше. Поэтому любая 

разработанная по интересующей теме анкета может быть 

переформулирована в незаконченные предложения. Примерный вариант 

предложений приведен в Приложении (по тем же критериям, по которым 

составлен примерный вариант анкеты). 
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4. Вспомогательная диагностика 

Дополнительные методы диагностики, строго говоря, не направлены на 

выявление подростков «группы риска» по вовлечению в сообщество АУЕ, но 

могут использоваться для детализации уже полученных данных, для 

прояснения и изучения индивидуальных причин предрасположенности 

подростков к вступлению в антисоциальные группы, для мониторинга 

эффективности коррекционной работы. 

Подбор методик в данном случае целесообразнее подбирать 

непосредственно специалисту, в зависимости от его профессиональных 

возможностей и предпочтений. Важнее определиться с вероятными 

диагностическими критериями. 

Такими критериями могут стать те, которые использованы в шкалах 

специализированных тестов (см. раздел 1). Таким образом, имеет смысл 

обращать внимание на методики, изучающие отношение к риску, тенденции 

пренебрегать правилами, склонность к зависимому поведению (любого, не 

только наркотизированного), выраженность аутоагрессивных тенденций, 

сниженному эмоционально-волевому контролю, повышенной агрессивности 

и тревожности и т.п.  

Помимо методик, направленных на исследование поведенческих и 

эмоциональных реакций, уровня агрессивности или тревожности, 

информативными будут тесты, позволяющие изучить уровень 

адаптированности, а также мотивационные и ценностные установки. 

Важным нам также представляется изучение взаимоотношений 

подростка с коллективом и значимость коллектива для обучающегося из 

группы риска. Так, при повышенной конформности и малой автономности 

ведомость ребенка и значимость группы становятся одним из ведущих 

факторов, определяющих поведение. Значимость данных факторов 

подтверждает и опыт коррекционной работы с осужденными подростками 

Волосковой Н.Н, [2]. Перечень возможных методик приведен в Приложении. 

Отдельно хотелось бы прокомментировать метод социометрии Дж. 

Морено. Достоинство данного метода заключается в том, что он не требует 

специализированных психологических знаний и является надежным 

педагогическим методом изучения коллектива. В поле внимания специалиста 

должны попадать не только обучающиеся со статусом «изгой», который 

является фактором риска в том числе по скулшутингу и суициду, но и 

«изолированные» и даже в некоторых случаях «пренебрегаемые». При 

повышенном уровне конформности и малой степени автономности 

значимость группы для таких детей становится крайне высокой, и 

непринятие просоциальной группой (в частности, в классе), приводит их к 

необходимости активно искать группы асоциальной, антисоциальной либо 

сектантской направленности. 
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Приложение (перечень диагностик) 

Блок I. Специализированные тесты 

 

1. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (Орел)  

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 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. 

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 на бланке ответов рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. 

Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под 

обозначением «нет». 

Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, 

который все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если 

ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который 

считаете нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе 

в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» или «хороших», 

«правильных» или «неправильных» ответов. Очень долго не обдумывайте 

ответов, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь 

к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 

«улучшить» или «ухудшить» 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. 
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Тестовый материал 

Мужской вариант 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых 

действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, 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. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел 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 охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 

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 

положено. 

22. Некоторые 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. 



 12 

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, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство 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. Когда 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 потребую 

от 

него извинений. 

49. Если человек раздражает меня, то готов 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. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел 

от преследования. 

54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу 

неприличную шутку. 

55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 
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56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю 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 иногда 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 хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что 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. Когда 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, что я не способен ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался 

безнаказанным. 

87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 
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88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу 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. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

95. Я считаю, что 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.  

 Женский вариант 

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже 

опережать ее. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла 

служить в армию. 

4. Бывает, что иногда 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. Иногда 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 отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он 

хочет. 

19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 
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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. Некоторые 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 похожим   

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 спиртных 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, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство 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 – это плохое кино. 

46. Бывает я скучаю на уроках. 

47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую 

от 

него извинений. 

48. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о 

нем 

думаю. 
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49. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных 

маршрутов. 

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

51. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и 

мотоцикле. 

52. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел 

от преследования. 

53. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот.  

54. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение 

окружающих. 

55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

57. Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о 

катастрофах. 

58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

61. Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру и в 

хорошей компании. 

62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что 

сейчас не время и не место. 

63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64. Некоторые люди побаиваются меня. 

65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

66. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

67. Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных 

гонках. 

68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым начать 

драку. 

70. Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что хватала 

первую попавшуюся под руку вещь и ломала ее. 

71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

72. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

73. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно 

преувеличивают. 

74. Счастливы те, кто умирают молодыми. 

75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

76. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это 

допустимо. 

77. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78. Бывало, что я опаздывала на уроки. 

79. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 
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80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

82. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 

83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался 

безнаказанным. 

86. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки.  

87. Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали. 

88. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

89. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют  

мне по-настоящему проявить себя. 

90. Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы 

твердо знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет 

наказания. 

91. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

93. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих 

неприятностей. 

94. Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления 

спиртных напитков. 

95. Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого 

склона. 

96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно. 

97. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки. 

98. Мне иногда не хочется жить. 

99. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и 

уметь 

постоять за себя. 

100. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у   

 окружающих страх. 

101. Я люблю смотреть выступления боксеров. 

102. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня. 

103. Я считаю, что уступить в споре – это значит показать свою слабость. 

104. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством. 

105. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать 

мужчиной,  

а не женщиной. 

106. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей. 

107. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы. 

Ключ к тесту 

Мужской вариант 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 
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(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 
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(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). 

Обработка результатов теста 

Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается 1 балл. Далее 

по каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который сравнивается с 

тестовыми нормами. При отклонении индивидуальных результатов 

исследуемого от среднего суммарного бала по шкале больше чем на 1S, 

измеряемую психологическую характеристику можно считать выраженной. 

Если индивидуальный суммарный балл исследуемого меньше среднего на 

1S, то измеряемое свойство оценивается как маловыраженное. Кроме того, 

если известна принадлежность исследуемого к "делинквентной" популяции, 

то его индивидуальные результаты целесообразно сравнивать с тестовыми 

нормами, которые рассчитаны для "делинквентной" подвыборки. 

Тестовые нормы методики СОП 

Шкалы «Нормальная» выборка «Делинквентная» выборка 

 М Ж М Ж 

1 2,27 2,06 2,49 2,13 

2 7,73 2,88 10,27 2,42 

3 9,23 4,59 15,97 3,04 

4 10,36 3,41 10,98 2,76 

5 12,47 4,23 14,64 3,94 

6 8,04 3,29 9,37 3,01 

7 7,17 4,05 14,38 3,22 

 

Таблица норм при переводе «сырых» баллов в Т-баллы 

«Сырой» балл Т-баллы/шкалы 

 1 2 3 4 5 6 7 

0 35  26    30 

1 44 27 28 24 24 26 32 

2 50 31 30 26 27 30 34 

3 55  34 33 29 29 33 37 

4 58  37 35 32 31 37 39 

5 62  40 37 35 34 40 41 

6 65  43 39 37 36 44 43 

7 67  46 42 40 39 48 46 

8 70  50 44 43 41 51 48 

9 74  53 46 45 43 55 50 

10 85  56 48 48 46 58 53 

11 89  59 50 51 48 62 55 

12  63  53 54 51 65 57 

13  66  55 56 53 69 59 
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14  69  57 59 55 73 62 

15  72  59 62 58 77 64 

16  75  62 64 60 81 66 

17  78  64 67 62 85 68 

18  81  66 70 65  71 

19  84  68 72 67  73 

20  87  70 75 70  75 

21  90  72 78 72  77 

22   74  81 74  79 

23   76  84 77  81 

24   78 87 79  83 

25   80 90 81  85 

26   82  83  87 

27   84  85   

28     87   

29     89   

 

Описание шкал и их интерпретация  

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 
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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 садомазохистских тенденциях. Результаты свыше 70 Т-
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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, 
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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. 

 

2. Тест склонности к девинантному поведению (Леус Э.В.) 

Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест 

СДП – склонности к девиантному поведению) разработана коллективом 

авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г. 

Архангельск) и прошла процедуру адаптации и стандартизации. 

Методика предназначена для измерения для оценки степени 

выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного 

поведения. Определяют показатели выраженности зависимого поведения 

(ЗП), самоповреждающего поведения (СП), агрессивного поведения (АП), 

делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведения 

(СОП, шкала лжи) по содержанию вопросов, каждый из которых оценивают 

в баллах по шкале опросника. В зависимости от набранной по шкале суммы 

баллов оценивают степень выраженности конкретных видов девиантного 

поведения: отсутствие признаков социально-психологической дезадаптации, 

легкая степень социально-психологической дезадаптации, высокая степень 

социально-психологической дезадаптации. 

Структура теста, процедура проведения 

Испытуемому предлагается выразить свое отношение по каждому из 

указанных вопросов, которые даны в доступной форме и обращены лично, 

выбрав один из трех возможных предлагаемых вариантов ответов, который 

более всего свойственен на настоящее время, и отметить его в бланке. Нельзя 

допускать пропуск вопросов, так как это не позволит получить достоверный 

результат.  

При обработке бланков, каждый ответ оценивается в количестве от 2 до 

0 баллов; «да» - 2 балла, «иногда» - 1 балл, «нет» - 0 баллов. Максимально по 

каждой шкале испытуемый может получить 30 баллов. Интерпретация 

полученных результатов основана на том, что более высокая суммарная 

оценка (в баллах) по шкале указывает на более высокую степень социально-

психологической дезадаптации: значения от 21 до 30 баллов оцениваются как 

выраженная социально-психологическая дезадаптация, от 11 до 20 – легкая 

степень социально-психологической дезадаптации, от 0 до 10 – отсутствие 

признаков социально-психологической дезадаптации. 

Инструктаж перед тестированием 
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Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить 

некоторые свойства Вашей личности. Здесь не может быть ответов 

«правильных» и «ошибочных». Мы ждем Ваш ответ, основанный на Вашем 

мнении. Отвечая на каждый вопрос, выберите ответ, который в наибольшей 

степени соответствует Вашему мнению о себе, и поставьте отметку напротив 

в виде любого значка (х,v, + и или другая отметка).  

Отвечая, помните: 

1. Не нужно тратить много времени на обдумывание. Давайте тот 

ответ, который первым придет к Вам в голову. Отвечать нужно как можно 

точнее, но не очень медленно. 

2. Старайтесь не увлекаться неопределенными ответами слишком 

часто. 

3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не 

пропуская. Возможно, некоторые вопросы покажутся Вам не очень точно 

сформулированными, но и тогда постарайтесь найти наиболее точный ответ. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам личными, но Вы можете быть 

уверены в том, что ответы не будут разглашены.  

4. Не старайтесь произвести хорошее впечатление своими ответами, 

они должны соответствовать действительности.  

Благодарим Вас за сотрудничество! 
 

Бланк методики: 
 

ФИО________________________________________________________________                 

Возраст   _____                                 Пол_______ 

Если ты согласен с утверждением – ДА, не согласен – НЕТ, если не уверен – ИНОГДА. 

 ВОПРОС ДА ИНОГД

А 

НЕТ 

1 Я всегда сдерживаю свои обещания.    

2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы делиться.     

3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.    

4 Бывает, что я сплетничаю.    

5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не 

смыслю. 

   

6 Я всегда говорю только правду.    

7 Я люблю прихвастнуть.    

8 Я никогда не опаздываю.    

9 Все свои привычки я считаю хорошими.    

10 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.    

11 Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, 

где положено. 

   

12 Я всегда покупаю билет в транспорте.    

13 Бывает, мне хочется выругаться грубыми нецензурными    
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словами. 

14 Среди моих знакомых есть люди, которые мне не 

нравятся. 

   

15 Я никогда не нарушаю правил общественного поведения.    

16 Я не хочу учиться и работать.    

17 Я могу уйти из дома жить в другое место.    

18 Меня забирали в полицию за плохое поведение.    

19 Я могу взять чужое, если мне надо или очень хочется.    

20 Состою на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

   

21 Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, 

отбирают деньги и вещи).  

   

22 У меня есть судимые родственники и/или знакомые.    

23 У меня бывают сильные желания, которые обязательно 

надо исполнить. 

   

24 У меня бывает желание отомстить, восстановить 

справедливость. 

   

25 Я не верю окружающим.    

26 Хочу быть великим и всесильным.    

27 Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.    

28 Я завидую своим одноклассникам, другим людям, 

взрослым. 

   

29 Если нельзя, но очень хочется – значит можно.    

30 Сильным и богатым людям необязательно соблюдать все 

правила и законы. 

   

31 Я курю.    

32 Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.    

33 Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, 

курительные смеси. 

   

34 Мои родители злоупотребляют спиртным.    

35 Мои друзья курят, употребляют спиртное.    

36 Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего 

настроения 

   

37 Пить и курить – это признаки взрослости.    

38 Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от 

одиночества. 

   

39 Дети и взрослые пьют и курят, потому что это модно и 

доступно. 

   

40 Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.    

41 Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в 

жизни.   
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42 Мне необходимы сильные переживания и чувства.    

43 Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, наркотики, 

если бы этого никто не узнал. 

   

44 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака 

сильно преувеличивают. 

   

45 Если в моей компании будет принято, то и я буду курить 

и пить пиво. 

   

46 Я редко жалею животных, людей.    

47 Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, 

одноклассниками. 

   

48 Я часто ссорюсь с родителями.    

49 Я не прощаю обиды.    

50 Если у меня плохое настроение, то я испорчу его еще 

кому-нибудь. 

   

51 Люблю посплетничать.    

52 Люблю, чтобы мне подчинялись.    

53 Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.    

54 За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, 

приставать к посторонним. 

   

55 Часто испытываю раздражение, отвращение, злость, 

ярость, бешенство. 

   

56 У меня бывает желание что-то сломать, громко хлопнуть 

дверью, покричать, поругаться или подраться. 

   

57 В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-то.    

58 Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых 

действиях. 

   

59 Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне что-то 

не нравится. 

   

60 Я хочу быть взрослым и сильным.    

61 Я чувствую, что меня никто не понимает, мной никто не 

интересуется. 

   

62 Я чувствую, что от меня ничего не зависит, 

безнадежность, беспомощность. 

   

63 Я могу причинить себе боль.    

64 Я бы взялся за опасное для жизни дело, если бы за это 

хорошо заплатили. 

   

65 Было бы лучше, если бы я умер.    

66 Я испытываю чувство вины перед окружающими, 

родителями. 

   

67 Я не люблю решать проблемы сам.    

68 У меня есть желания, которые никак не могут    



 27 

исполниться. 

69 Я не очень хороший человек.    

70 Я не всегда понимаю, что можно делать, а что нельзя.    

71 Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.    

72 Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет 

прыгнуть вниз. 

   

73 Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.    

74 Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.    

75 Я испытываю потребность в острых ощущениях.           

 

Интерпретация результатов 

I шкала 

социально обусловленное 

поведение 

(СОП) 

0-10 отсутствие ориентации на социально 

обусловленное поведение, преобладает 

индивидуализация 

11-20 обнаружена ориентация на социально 

обусловленное поведение – подростковая реакция 

группирования 

21-30 сформированная модель социально 

обусловленного поведения 

II шкала 

делинквентное поведение 

(ДП) 

0-10 отсутствие признаков делинквентного поведения 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

делинквентному поведению 

21-30 сформированная модель делинквентного 

поведения 

III шкала 

зависимое (аддиктивное) 

поведение  

(ЗП) 

0-10 отсутствие признаков зависимого поведения 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

зависимому поведению 

21-30 сформированная модель зависимого поведения 

IV шкала 

агрессивное поведение  

(АП) 

0-10 отсутствие признаков агрессивного поведения 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

агрессивному поведению 

21-30 сформированная модель агрессивное поведения 

V шкала 

суицидальное 

(аутоагрессивное) поведение  

(СП) 

0-10 отсутствие признаков аутоагрессивного 

поведения 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

аутоагрессивному поведению 

21-30 сформированная модель аутоагрессивное 

поведения 

 

Нормативы результатов: 

Среднегрупповые показатели склонности подростков к отклоняющемуся 
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поведению (M±m),  в баллах 

Показатели  

(в баллах) 

Младшие подростки 

(10-12 лет) 

n=906 

Средние подростки 

(13-15 лет) 

n=919 

Старшие подростки 

(от 16 лет) 

n=87 

Социально 

желаемое 

поведение 

15,44±0,18 17,28±0,18 18,55±0,60 

Делинквентное 

поведение 

7,63±0,21 8,95±0,21 9,25±0,63 

Аддиктивное 

поведение 

5,90±0,19 8,19±0,20 9,37±0,61 

Агрессивное 

поведение 

6,82±0,25 9,20±0,21 9,98±0,96 

Суицидальное 

поведение 

10,09±0,27 10,87±0,23 11,44±0,80 

 

Блок II. Анкетирование. 

 

1. Примерный перечень вопросов для анкетирования с целью выявления 

«группы риска» по вовлечению в АУЕ: 

1) На кого бы ты хотел быть похожим? 

2) К чему ты стремишься в жизни? 

3) В чем, по-твоему, проявляется смелость? 

4) Как следует поступить, если на очень желанную вещь не хватает 

денег? 

5) Какими способами ты обычно отстаиваешь свои права? 

6) Кто является для тебя авторитетным человеком? 

7) Что ты больше всего ценишь в людях? 

8) Кем бы ты хотел работать? 

9) В каких ситуациях тебе кажется допустимым нарушить закон? 

10) С помощью чего обычно ты решаешь конфликты? 

11) Кто из известных людей вызывает у тебя восхищение? 

12) Согласен ли ты с выражением «деньги не пахнут»? Почему? 

13) В чем, по-твоему, заключается счастье? 

14) Ты бы хотел работать в полиции? Почему? 

15) Как ты думаешь, что нужно, чтобы заслужить авторитет и 

уважение окружающих? 

 

2. Анкета «Представление о криминальном мире» (М.И. Кошенова) 

Анкета состоит из двух ключевых блоков: 

I. Блок «Отношение к криминальной субкультуре» 

1. По твоему мнению, оказывает ли преступность негативное 

воздействие на общество? 
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а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

2. Как ты относишься к нарушению закона? 

а) Положительно 

б) Отрицательно 

в) Нейтрально 

2.1. Аргументируй, почему? 

3. Согласен (согласна) ли ты с тем, что нарушать закон нельзя? 

а) Да 

б) Нет 

4. Человек, совершивший преступление: 

а) Должен быть наказан 

б) Должен остаться безнаказанным 

в) Не должен нести наказание, если его преступление было 

вынужденным 

II. Блок «Представление об АУЕ». 

5. Что тебе известно об АУЕ? 

6. Есть ли среди твоих друзей или знакомых активные участники АУЕ? 

 

Блок III Проективная диагностика. 

 

1. Проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» 

[5] 

Метод исследования личности с помощью проективного теста 

"Несуществующее животное" построен на теории психомоторной связи. Для 

регистрации состояния психики используется исследование моторики (в 

частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной 

в виде графического следа движения, рисунка) По И. М. Сеченову, всякое 

представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим 

представлением, заканчивается движением (буквально- “Всякая мысль 

заканчивается движением”). 

Если реальное движение, интенция по какой-то причине не 

осуществляется, то в соответствующих группах мышц суммируется 

определенное напряжение энергии, необходимой для осуществления 

ответного движения (на представление - мысль). Так, например, образы и 

мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют напряжение в 

группах ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы 

необходимым в случае ответа на страх бегством или защитой с помощью рук 

- ударить, заслониться. Тенденция движения имеет направление в 

пространстве: 

- удаление, 

- приближение, 

- наклон, 

- выпрямление, 
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- подъем, 

- падение. 

При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно картины) 

представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, 

фиксирует отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию. 

Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской 

переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим. 

Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом 

работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта, 

связано с прошлым периодом и бездеятельностью (отсутствием активной 

связи между мыслью-представлением, планированием и его 

осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с 

будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) левая 

сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными 

эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона 

(соответствующая доминантной правой руке) – с положительно 

окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия. 

Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к 

пространству при толковании материала теста используются теоретические 

нормы оперирования с символами и символическими геометрическими 

элементами и фигурами. 

По своему характеру тест “Несуществующее животное” относится к 

числу проективных. Для статистической проверки или стандартизации 

результат анализа может быть представлен в описательных формах. По 

составу данный тест – ориентировочный и как единственный метод 

исследования обычно не используется и требует объединения с другими 

методами в качестве батарейного инструмента исследования. 

Инструкция 

Придумайте и нарисуйте НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ животное и назовите его 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ названием. 

Краткая интерпретация 

Положение рисунка на листе 

 В норме рисунок расположен по средней линии вертикально 

поставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка 

кремовый, неглянцевый. Пользоваться карандашом средней мягкости; 

ручкой и фломастером рисовать нельзя. 

Расположение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем 

более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство 

своим положением в социуме, недостаточностью признания со стороны 

окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к 

самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части – обратная тенденция: 

неуверенность в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, 

незаинтересованность в своем положении в социуме, в признании, 

отсутствие тенденции к самоутверждению. 
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Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее 

деталь). 

 Голова повернута вправо – устойчивая тенденция к деятельности, 

действенности: почти все, что обдумывается, планируется – осуществляется 

или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не доводится до 

конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих планов, 

наклонностей. 

Голова повернута влево – тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это 

не человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется или 

хотя бы начинает реализоваться. Нередка также боязнь перед активным 

действием и нерешительность. (Вариант: отсутствие тенденции к действию 

или боязнь активности – следует решить дополнительно.) 

Положение “анфас”, т.е. голова направлена на рисующего (на себя), 

трактуется как эгоцентризм. 

На голове расположены детали, соответствующие органам чувств – уши, 

рот, глаза. Значение детали “уши” – прямое: заинтересованность в 

информации, значимость мнения окружающих о себе. Дополнительно по 

другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли 

испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или только 

продуцирует на оценки окружающих соответствующие эмоциональные 

реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего поведения. 

Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки губ 

трактуется как большая речевая активность (болтливость), в сочетании с 

прорисовкой губ – как чувственность; иногда и то и другое вместе. 

Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно – зачерченный, 

трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия. 

Рот с зубами – вербальная агрессия, в большинстве случаев – защитная 

(огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрицательного 

свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков характерен 

рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку 

переживания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить 

внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы – истероидно-

демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты 

характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы – 

также заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой и 

манерой одеваться, придание этому большого значения. 

Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы говорит 

о том, что испытуемой ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в 

себе и окружающих. 

На голове также бывают расположены дополнительные детали: 

например, рога – защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими 

признаками – когтями, щетиной, иглами – характер этой агрессии: 

спонтанная или защитно-ответная. Перья – тенденция к самоукрашению и 

самооправданию, к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически – 
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чувственность, подчеркивание своего пола и, иногда, ориентировка на свою 

сексуальную роль. 

Несущая, опорная часть фигуры (ноги, лапы, иногда – постамент) 

 Рассматривается основательность этой части по отношению к размерам 

всей фигуры и по форме: 

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к 

выводам, формированияе-суждения, опора на существенные положения и 

значимую информацию; 

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность 

суждений, иногда импульсивность принятия решения (особенно при 

отсутствии или почти отсутствии ног). 

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: 

соединение точно, тщательно или небрежно, слабо соединены или не 

соединены вовсе – это характер контроля за своими рассуждениями, 

выводами, решениями. Однотипность и однонаправленность формы ног, лап, 

любых элементов опорной части – конформность суждений и установок в 

принятии решений, их стандартность, банальность. Разнообразие в форме и 

положении этих деталей – своеобразие установок и суждений, 

самостоятельность и небанальность; иногда даже творческое начало 

(соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии). 

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры 

Могут быть функциональными или украшающими: 

- крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали панциря, перья, бантики 

вроде завитушек-кудрей, цветково-функциональные детали – энергия охвата 

разных областей человеческой деятельности, уверенность в себе, 

“самораспространение” с неделикатным и неразборчивым притеснением 

окружающих, либо любознательность, желание соучаствовать как можно в 

большем числе дел окружающих, завоевание себе места под солнцем, 

увлеченность своей деятельностью, смелость предприятий (соответственно 

значению детали-символа – крылья или щупальца и т.д.). Украшающие 

детали – демонстративность, склонность обращать на себя внимание 

окружающих, манерность (например, лошадь или ее несуществующее 

подобие в султане из павлиньих перьев). 

- хвосты - выражают отношение к собственным действиям, решениям, 

выводам, к своей вербальной продукции – судя по тому, повернуты ли эти 

хвосты вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо – отношение к 

своим действиям и поведению. Влево – отношение к своим мыслям, 

решениям; к упущенным возможностям, к собственной нерешительности. 

Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена 

направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или 

падающим движением вниз (недовольство собой, сомнение в собственной 

правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить 

внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяющихся, 

звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда 

разветвленные. 
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Контуры фигуры 

Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, 

панцирей, игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это защита от 

окружающих, агрессивная – если она выполнена в острых углах; со страхом 

и тревогой – если имеет место затемнение, “запачкивание” контурной линии; 

с опасением, подозрительностью – если поставлены щиты, “заслоны”, линия 

удвоена. Направленность такой защиты – соответственно пространственному 

расположению: верхний контур фигуры – против вышестоящих, против лиц, 

имеющих возможность наложить запрет, ограничение, осуществить 

принуждение, т.е. против старших по возрасту, родителей, учителей, 

начальников, руководителей; нижний контур – защита против насмешек, 

непризнания, отсутствия авторитета у нижестоящих подчиненных, младших, 

боязнь осуждения; боковые контуры – недифференцированная опасливость и 

готовность к самозащите любого порядка и в разных ситуациях; то же самое 

– элементы “защиты”, расположенные не по контуру, а внутри контура, на 

самом корпусе животного. Справа – больше в процессе деятельности 

(реальной), слева – больше защита своих мнений, убеждений, вкусов. 

Общая энергия 

 Оценивается количество изображенных деталей – только ли 

необходимое количество, чтобы дать представление о придуманном 

несуществующем животном (тело, голова, конечности или тело, хвост, 

крылья и т.п.): с заполненным контуром, без штриховки и дополнительных 

линий и частей, просто примитивный контур, – или имеет место щедрое 

изображение не только необходимых, но «усложняющих конструкцию 

дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и 

элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия. В обратном 

случае – экономия энергии, астеничность организма, хроническое 

соматическое заболевание. (То же самое подтверждается характером линии – 

слабая паутинообразная линия, “возит карандашом по бумаге», не нажимая 

на него.) Обратный же характер линий – жирная с нажимом – не является 

полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на 

резко продавленные линии, видимые даже на обратной стороне листа 

(судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) – резкая тревожность. 

Обратить внимание также на то, какая деталь, какой символ, выполнен таким 

образом (т.е. к чему привязана тревога). 

Оценка характера линии 

  Здесь следует обратить внимание на дубляж линии, небрежность, 

неаккуратность соединений, “островки” из находящих друг на друга линий, 

зачернение частей рисунка, “запачкивание”, отклонение от вертикальной оси, 

стереотипности линий и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при 

анализе пиктограммы. То же – фрагментарность линий и форм, 

незаконченность, оборванность рисунка. 

Характер животного 

 Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, 

нейтральных (подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, 
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либо белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне и к 

своему “Я”, представление о своем положении в мире, как бы идентификация 

себя по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой и т.д.). В данном 

случае рисуемое животное – представитель самого рисующего. Уподобление 

рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного в 

положение прямохождения на две лапы, вместо четырех или более, и 

заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (штаны, юбки, 

банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног и лап на руки, 

– свидетельствует об инфантильности, эмоциональной незрелости, 

соответственно степени выраженности “очеловечивания” животного. 

Механизм сходен (и параллелен) аллегорическому значению животных и их 

характеров в сказках, притчах и т.п. 

Разное 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и 

характером углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью 

изображения. Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии 

– когти, зубы, клювы. Следует обратить внимание также на акцентировку 

сексуальных признаков – вымени, сосков, груди при человекоподобной 

фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть до фиксации на проблеме секса. 

Фигура круга (особенно – ничем не заполненного) символизирует и 

выражает тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего 

внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе окружающим, наконец, 

нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень 

ограниченное количество данных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в 

тело “животного” – постановка животного на постамент, тракторные или 

танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; 

вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного – 

рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией и 

глубоких шизоидов. 

Творческие возможности выражены обычно количеством 

сочетающихся в фигуре элементов: банальность, отсутствие творческого 

начала принимают форму “готового”, существующего животного (люди, 

лошади, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь приделывается “готовая” 

существующая деталь, чтобы нарисованное животное стало 

несуществующим – кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с ластами и 

т.п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а 

не целых заготовок. 

Название 

 Название может выражать рациональное соединение смысловых частей 

(летающий заяц, “бегекот”, “мухожер” и т.п.). Другой вариант – 

словообразование с книжно-научным, иногда латинским суффиксом или 

окончанием (“ратолетиус” и т.п.). Первое – рациональность, конкретная 

установка при ориентировке и адаптации; второе – демонстративность, 

направленная главным образом на демонстрацию собственного разума, 
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эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые без всякого 

осмысления (“лялие”, “лиошана”, “гратекер” и т.п.), знаменующие 

легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал 

опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, перевес 

эстетических элементов в суждениях над рациональными. 

Наблюдаются иронически-юмористические названия (“риночурка”, 

“пузыренд” и т.п.) – при соответственно иронически-снисходительном 

отношении к окружающим. Инфантильные названия имеют обычно 

повторяющиеся элементы (“тру-тру”, лю-лю”, “кускус” и т.п.). Склонность к 

фантазированию (чаще защитного порядка) выражена обычно удлиненными 

названиями (“аберосинотиклирон”, “гулобарниклета-миешиния” и т.п.). 

 

2. Тест Люшера [6] 

Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета 

отражает нередко направленность испытуемого на определенную 

деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые 

черты личности. 

Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях 

профориентации при подборе кадров, комплектовании производственных 

коллективов, в этнических»; геронтологических исследованиях, при 

рекомендациях по выбору брачных партнеров. Значения цветов в их 

психологической интерпретации определялись в ходе разностороннего 

обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 

Характеристика цветов (по Максу Люшеру) включает в себя 4 

основных и 4 дополнительных цвета. 

Основные цвета: 

1) синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность; 

2) сине-зеленый — чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство; 

3) оранжево-красный — символизирует силу волевого усилия, агрессивность, 

наступательные тенденции, возбуждение; 

4) светло-желтый — активность, стремление к общению, экспансивность, 

веселость. 

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета 

должны занимать преимущественно первые пять позиций. 

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый; 6) коричневый, 7) черный, 8) 

нулевой(0). Символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, 

переживание страха, огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в 

наибольшей степени определяется их взаимным расположением, 

распределением по позициям. 

Инструкция (для психолога)  

«Перемешайте цветные карточки и положите цветовой поверхностью 

наверх. Попросите испытуемого выбрать из восьми цветов тот, который ему 

больше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен выбрать 

цвет как таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в одежде, 

цветом глаз и т. п. Испытуемый должен выделить наиболее приятный цвет из 
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восьми. Карточку с выбранным цветом следует отложить в сторону, 

перевернув цветной стороной вниз. Попросите выбрать из оставшихся семи 

цветов наиболее приятный. Выбранную карточку следует положить цветной 

стороной вниз справа от первой. Повторите процедуру. Перепишите номера 

карточек в разложенном порядке. Через 2-3 мин опять положите карточки 

цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что 

испытуемый не должен вспоминать порядок раскладки в первом выборе и 

сознательно менять предыдущий порядок. Он должен выбирать цвета, как 

будто впервые. 

Интерпретация 

Поскольку интерпретация данного теста достаточно объемная и 

представляет собой формат полноценной книги, мы предлагаем только 

частичную интерпретацию, которая касается непосредственно показатели 

стрессового состояния испытуемого, что является диагностическим 

критерием для состояния дезадаптации. 

Основные цвета, по мнению Макса Люшера, символизируют 

следующие психологические потребности: 

№ 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, 

устойчивой положительной привязанности; 

№ 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении; 

№ 3 (красный) — потребность активно действовать и добиваться 

успеха; 

№ 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах на лучшее, 

мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1-й — 5-й позициях, считается, что 

эти потребности в известной мере удовлетворяются, воспринимаются как 

удовлетворяемые; если они в 6-й — 8-й позициях, имеет место какой-либо 

конфликт, тревожность, неудовлетворенность из-за неблагоприятных 

обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как источник 

стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность 

отсутствием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов 

Макс Люшер учитывал, исходя из следующих посылок. 

Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных 

условиях деятельности, чем обеспечивается поддержание 

работоспособности. 

Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности 

стремлением к достижению цели, что также содействует поддержанию 

работоспособности. 

Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное удовлетворение 

от участия в деятельности (иногда без четкого осознания ее деталей), 

ориентацию на дальнейшую работу. 

Если все эти три цвета стоят в начале ряда и все вместе, то вероятна 

более продуктивная деятельность, более высокая работоспособность. Если 
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же они находятся во второй половине ряда и разделены друг от друга, 

прогноз менее благоприятный. 

Показатели тревоги. Если основной цвет стоит на 6-ом месте, он 

обозначается знаком «!», и все остальные, что находятся за ним (7-я — 8-я 

позиции), обозначаются этим же знаком. Их следует рассматривать как 

отвергаемые цвета, как причину тревожности, негативного состояния. 

В тесте Люшера такие случаи дополнительно помечаются буквой А (и 

знаком «!») 

Показатели компенсации. При наличии источника стресса, тревоги 

(выражаемого каким-либо основным цветом, помещенным на 6-ю и 8-ю 

позиции) цвет, поставленный в 1-ю позицию, рассматривается как показатель 

компенсации (компенсирующим мотивом, настроением, поведением). В этом 

случае над цифрой, занимающей 1-е место, ставится буква С. Считается 

явлением более или менее нормальным, когда компенсация проходит за счет 

одного из основных цветов. В то же время сам факт наличия показателя 

стресса и компенсации всегда свидетельствует о недостаточной 

оптимальности состояния. 

В тех же случаях, когда компенсация проходит за счет дополнительных 

цветов, результаты теста трактуются как показатели негативного состояния, 

негативных мотивов, негативного отношения к окружающей ситуации. 

! !

! 

!

!! 

А А А 

2 1 4 

Показатели интенсивности тревоги характеризуются позицией, 

занимаемой основными цветами. Если основной цвет на 6-м месте, фактор, 

вызывающий тревогу, считается относительно слабым (это отмечается одним 

восклицательным знаком); если цвет в 7 позиции, ставятся два 

восклицательных знака (!!); если основной цвет в 8-й позиции, ставятся три 

знака (!!!). Таким образом может быть поставлено до 6 знаков, 

характеризующих источники стресса, тревоги. 

Подобным же образом в тесте Люшера оцениваются случаи 

неблагоприятной компенсации. Если компенсацией служит какой-либо из 

основных цветов или фиолетовый, не ставится никаких знаков. Если серый, 

коричневый или черный цвет занимают 3-ю позицию, ставится один 

восклицательный знак (невыраженный стресс), если 2-ю позицию, ставится 

два знака (!!) (выраженный стресс), если первую позицию, ставится три знака 

(!!!) (сильный стресс). Таким образом, их может быть 6, например: 

!

!! 

!

!! 

! 

С С С 

+ + + 
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6 0 7 

Считается, что чем больше знаков «!», тем прогноз неблагоприятнее. 

С учетом полученных результатов тестирования целесообразно 

организовать мероприятия по регуляции и саморегуляции психических 

состояний, аутогенной тренировки. Повторное тестирование после таких 

мероприятий (в сочетании с другими методиками) может дать информацию о 

снижении тревожности, напряженности. 

Результаты второго выбора обязательно сравниваются с первым. При 

ухудшении прогноза от первого ко второму выбору стресс считается 

нарастающим, а прогноз более неблагоприятным, при улучшении 

показателей от первого выбора ко второму уровень стресса нивелируется. 

 

3. Методика «Незаконченные предложения». (примерный 

вариант) 

1) Я хочу быть похожим на… 

2) В жизни я стремлюсь к… 

3) Смелость проявляется в… 

4) Если на желанную вещь не хватает денег, следует… 

5) Я обычно отстаиваю свои права… 

6) Авторитетным человеком для меня является… 

7) В людях я больше ценю… 

8) Я бы хотел работать… 

9) Я считаю, закон можно нарушить, если… 

10)     Обычно я решаю конфликты с помощью… 

11) Этим человеком я восхищаюсь… 

12) Лучший способ получения материальных ценностей – это… 

13) Счастье заключается в… 

14) Профессия полицейского мне кажется… 

15) Чтобы заслужить уважение, нужно… 

 

Блок IV 

 

1. Социометрия Дж. Морено [7] 

Под социометрией обычно понимают социально-психологический тест 

для определения характера взаимоотношений внутри малой группы. В его 

основу заложена социометрия Морено, который считал, что психологическое 

состояние личности зависит от неформальной структуры отношений в 

ближайшем окружении – соотношения симпатий и антипатий в группе, 

частью которой она является. А значит, определив место конкретного 

человека в этой системе, можно разобраться в  его проблемах. 

Вариантов проведения социометрии несколько: устная и письменная; в 

форме анкетирования либо проективной цветовой социометрии, вопросы 

могут быть коммуникативными (направленными на личные предпочтения 

респондента) и гностические (демонстрирующими степень осознания своего 
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положения в группе), количество выборов может быть ограниченным либо 

неограниченным, критерий выбора одинарным (положительное отношение) 

либо двойным (положительный и отрицательный выбор). Все варианты 

зависят от целей и задач исследователя. 

Мы предлагаем ограничиться самым простым вариантом анкеты, 

количество вопросов максимально ограничено (не больше трех), 

направленным на коммуникативный параметр с ограниченным количеством 

выборов (3 человека по каждому вопросу), с одинарным критерием выбора. 

Для составления рейтинга учеников в классы и выявления лидера такого 

исследования будет вполне достаточно. 

Примерные вопросы: 1) С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? 2) 

С кем бы ты хотел делать уроки? 3) Если бы ты перешел в другую школу, 

кого из одноклассников ты бы взял с собой? 

Обработка результатов социометрии 

Результаты тестирования заносятся в таблицу, в которой в 

горизонтальных ячейках указан перечень детей, участвующих в 

тестировании, в вертикальных — школьников, перечисленных в ответах. 

Колонка результатов заполняется в центре таблицы, располагается на 

пересечениях горизонтальных и вертикальных ячеек. Ответы детей можно 

разделить на односторонние и взаимные. После подсчета выборов внизу 

таблицы рассчитывается итог: общее число выборов и число взаимных 

выборов. 

Социометрическое исследование вычисляет статус каждого школьника 

в коллективе, для подсчета данного показателя необходимо поделить сумму 

положительных ответов полученных от других детей на общее количество 

класса, уменьшенное на 1. 

S

 = 

∑ (R+ - R-) , 

     n - 1 

г

де 

S - социометрический статус данного члена группы; 

R - полученные им выборы и отклонения; 

n - кол-во членов в группе. 

Для дальнейшего анализа результатов создается социограмма 

«мишень», в которой области разделены следующим образом: 

 Внутренний круг – располагается в самом центре «мишени», 

школьники, набравшие самое большое количество положительных выборов. 

Это любимцы класса, имеющие высокую популярность. 

 Следующий круг – зона принимаемых, к ней относятся 

обучающиеся входящие в коллектив, но не обладающие большой 

популярностью. 

 Следующий круг – зона игнорируемых, школьников, с кем по 

каким – либо причинам желают контактировать не все, взаимодействие с 

ними в классе ограничено. 

 Последний круг – одиночки. Такие дети дистанцируются от 
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группы, у них могут наблюдаться трудности в установлении контакта. 

Эмоциональными лидерами класса являются «звезды», набравшие 

более половины возможного числа положительных выборов, или собравший 

максимум плюсов от других популярных учеников. 

На другом полюсе класса находятся отвергаемые, изолированные и 

игнорируемые ученики. У изолированных нет ни положительных, ни 

отрицательных выборов. Игнорируемые имеют больше отрицательных, чем 

положительных выборов; отвергаемые - только отрицательные выборы 

(либо, при одинарном критерии, ни одного положительного) 

Социометрия для школьников выявляет также «высокостатусных», 

«среднестатусных» и «низкостатусных» детей в классе, в зависимости от 

суммы положительных выборов. 

 
Эти данные дают психологу возможность выявить социометрический 

статус ребенка, особое внимание стоит обратить на одиночек. Для них 

необходимо провести коррекционно-развивающую работу навыков общения 

и коммуникации. Для чистоты исследования необходимо повторять 

анкетирование несколько раз в году. 

Чтобы рассчитать благополучие класса необходимо рассчитать 

коэффициент взаимности выбора – поделить количество взаимных выборов 

на общее число выборов. 
Индекс групповой сплоченности (Сn) 
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С

n = 

К , 

∑BB 

г Сn - показатель групповой сплоченности на эмоционально 

межличностном уровне;  

К - общее число взаимных выборов, сделанных членами группы;  

∑BB- максимально возможное число взаимных выборов в данной 

группе. 

 

2. Автономность-зависимость. Опросник Прыгина Г.С. [8] 

Важными характеристиками учащегося и как личности, и как субъекта 

учебной деятельности являются такие качества, как самостоятельность, 

уверенность в себе, ответственность и т.п. В некоторых случаях желательно 

рассматривать все эти качества не изолированно, а в комплексе, не 

абстрактно, а конкретно — применительно к специфике их проявления в 

учебной деятельности. В связи с этим по стилю учебной деятельности можно 

выделить две полярные группы учащихся, которых условно можно назвать 

«автономными» и «зависимыми». 

«Автономные» проявляют в учебной деятельности такие качества, как: 

настойчивость, целеустремленность, развитый самоконтроль, уверенность в 

себе, склонность к самостоятельному выполнению работы и т.д. Для 

«зависимых» же характерно то, что эти качества у них почти не 

обнаруживаются, а их учебная деятельность связана в основном с опорой на 

указания со стороны педагога, с ориентацией на советы, подсказки. 

Успешность деятельности педагога зависит от учета им этих типов 

отношения к учебной деятельности, от адекватного выбора способов 

педагогического взаимодействия с учащимися в зависимости от степени 

выраженности у них «автономности—зависимости». Например, применение 

по отношению к учащемуся явно выраженного «зависимого» типа стратегии 

«распространенной опеки» (назовем это так) может оказаться эффективным 

способом педагогического взаимодействия, будет способствовать успешному 

выполнению им учебной деятельности. Однако по отношению к учащемуся 

«автономного» типа подход, основанный на поэтапной регламентации (в том 

числе и контроля) деятельности учащегося педагогом, постоянной «выдаче» 

советов, указаний, подсказок, является не только неэффективным, но скорее 

всего будет иметь явные негативные последствия. 

Текст опросника 

1. Окружающие люди считают меня уверенным в себе человеком. 

2. Перед началом работы я привык анализировать условия, в которых 

мне необходимо будет работать. 

3. При выполнении любой работы я привык оценивать не только ее 

конечный результат, но и те результаты, которые получаются в процессе 

работы. 

4. Я склонен отказаться от задуманного, если другим кажется, что я 
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начал не так. 

5. Даже при выполнении ответственной работы мне не нужен контроль 

со стороны. 

6. Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и 

неинтересную для меня работу. 

7. Для успешного выполнения ответственной работы необходимо, 

чтобы меня контролировали. 

8. Обычно мой рабочий день проходит бессистемно. 

9. При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее 

ответственную, но и менее интересную. 

10. После того как я завершил какую-нибудь работу, я привык 

обязательно проверить, правильно ли я ее сделал. 

11. Я обязательно возвращаюсь к начатому делу даже тогда, когда меня 

никто не контролирует. 

12. Сомнения в успехе часто заставляют меня отказываться от 

намеченного дела. 

13. Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели. 

14. Мои планы никогда не расходятся с моими возможностями. 

15. Как правило, любые решения я принимаю, советуясь с кем-нибудь. 

16. Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-

нибудь задаче или работе. 

17. Когда я поглощен какой-нибудь работой, мне трудно бывает 

переключиться на выполнение другой работы. 

18. Я склонен отказаться от работы, которая «не клеится». 

Ключ к опроснику 

Да: 1, 5, 11,14. 

Нет: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 

Обработка и критерий 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. 

Учащихся, набравших 11 баллов и выше, следует отнести к группе 

«автономных». Учащихся, набравших 7 баллов и ниже, следует отнести к 

группе «зависимых». В отношении учащихся, набравших 8, 9, 10 баллов, 

определенного заключения сделать нельзя. 

Опросник может быть использован как самостоятельная 

психодиагностическая методика, так и в комплексе с другими методиками, 

направленными на изучение личности подростка. 

 

3. Диагностика виктимности (Андронникова О.О.) [9] 

Методика исследования виктимного поведения является 

стандартизированным тестом-опросником, предназначенным для измерения 

предрасположенности подростков к реализации различных форм виктимного 

поведения. Виктимное поведение – это такое поведение, в результате 

особенностей которого повышается вероятность превращения лица в жертву 

преступления, обстоятельств или несчастного случая. Объектом приложения 

методики являются социальные и личностные установки. Тест-опросник 
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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. 
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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 
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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. 
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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). 
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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. 



 48 

   

                    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.  

 

 

 



 49 

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 
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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, 
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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. 

 

4. Диагностика мотивации достижения (А.Мехрабиан) [10] 

Назначение теста Мотивация достижения, по мнению Г. Меррея, 

выражается в потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких 

показателей в труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими и 

опережать их, реализовывать свои таланты и тем самым повышать 
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самоуважение. Данный тест предназначен для диагностики двух мотивов 

личности - стремления к успеху и избегания неудачи. Выясняется, какой из 

двух мотивов у человека доминирует.  

Тест имеет две формы - мужскую (а) и женскую (б). 

Инструкция к тесту  

Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон 

характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных 

ситуаций. Чтобы оценить степень вашего согласия или несогласия с каждым 

из утверждений, используйте следующую шкалу:  

 + 3 - полностью согласен;  

 +2 - согласен; 

+ 1 - скорее согласен, чем не согласен; 

 0 - нейтрален; 

 -1 - скорее не согласен, чем согласен; 

 -2 - не согласен; 

 -3 - полностью не согласен.  

Прочтите утверждения теста и оцените степень своего согласия или 

несогласия. При этом на бланке для ответов против номера утверждения 

поставьте цифру, которая соответствует степени вашего согласия. Дайте тот 

ответ, который первым придёт вам в голову. Не тратьте время на 

обдумывание. 

Тест - форма A (для мужчин) 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь 

получения плохой. 

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, 

то предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться в одиночку. 

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их 

решить, чем за легкие, которые знаю, что решу. 

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 

успехе, которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны 

неожиданности. 

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, 

чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может хорошо 

получиться. 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции хорошо определены, 

и зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен 

сам определить свою роль. 

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 

художественной. 

8. Я предпочел бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в 

нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству 

людей, чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 
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если из-за этого у меня возникают трения с товарищами. 

Тест - форма Б (для женщин)  

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь 

получения плохой. 

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их 

решить, чем за легкие, которые знаю, что решу. 

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 

успехе, которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны 

неожиданности. 

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все 

силы, чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может 

хорошо получиться. 

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции хорошо определены, 

и зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должна 

сама определять свою роль. 

6. Более сильные переживания у меня вызывает скорее страх неудачи, 

чем надежда на успех. 

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе 

развлекательного жанра. 

8. Я предпочла бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в 

нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству 

людей, чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 

если из-за этого у меня возникают трения с товарищами. 

Обработка и интерпретация результатов теста  

Вначале подсчитывается суммарный балл. Ответам испытуемых на 

прямые пункты (отмеченные знаком «+» в ключе) приписываются баллы. 

Ответы -3 -2 -1 0 1 2 3 Баллы 1 2 3 4 5 6 7  

Ответам испытуемого на обратные пункты опросника (отмечены в 

ключе знаком «-») также приписываются баллы: Ответы -3 -2 -1 0 1 2 3 Баллы 

7 6 5 4 3 2 1 

Ключ к тесту  

На основе подсчета суммарного балла определяется, какая 

мотивационная тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всех 

испытуемых выборки ранжируют и выделяют две конкретные группы: 

верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, а 

нижние 27% - мотивом избегания неудачи. 

 

5. Иерархия потребностей» модификация И.А. Акиндиновой 

(др. названия «Пирамида потребностей», Методика актуальности 

основных потребностей, «Парные сравнения») [11] 

Методика предназначена для выявления актуальности базовых 

потребностей: материальных, потребности в безопасности, в самовыражении 

(самоактуализации). С помощью данной методики можно выявить 
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важнейшие потребности-мотиваторы испытуемых. Знание таких 

потребностей позволяет эффективно строить систему мотивации в рабочей 

группе. 

Методика допускает индивидуальное и групповое использование. В 

случае группового обследования число участников не должно превышать 15 

человек. Каждому обследуемому должно быть предоставлено отдельное 

место для выполнения задания. Длительность заполнения не более 20-25 

минут. Если в процессе работы у обследуемого возникнут вопросы, психолог 

должен дать разъяснения. 

Инструкция: Вам даются 15 утверждений. Сравните эти утверждения 

попарно между собою. Начинайте сравнивать первое утверждение со 

вторым, потом первое утверждение с третьим и т.д. Результаты вписывайте в 

колонку 1 столбца. Так, если при сравнении первого утверждения со вторым 

предпочтительным для себя Вы сочтете второе, то в начальную клеточку 

вписывайте цифру 2. Если же предпочтительным окажется первое 

утверждение, то вписывайте цифру 1. И так делайте при каждом сравнении. 

Далее проделывайте аналогичные операции со вторым утверждением: 

сравнивайте его сначала с третьим, потом с четвертым и т.д. Подобным же 

образом работайте с остальными утверждениями, постепенно заполняя весь 

бланк. Каждое сравнение пар делайте после проговаривания «Я хочу…» 

«Я хочу…» 
1. Добиться признания и уважения 

2. Иметь теплые отношения с людьми 

3. Обеспечить себе будущее 

4. Зарабатывать на жизнь 

5. Иметь хороших собеседников 

6. Упрочить свое положение 

7. Развивать свои силы и способности 

8. Обеспечить себе материальный комфорт 

9. Повышать уровень мастерства и компетентности 

10. Избегать неприятностей 

11. Стремиться к новому и неизведанному 

12. Обеспечить себе положение влияния 

13. Покупать хорошие вещи 

14. Заниматься делом, требующим полной отдачи 

15. Быть понятым другими. 

Бланк ответов 
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Обработка и интерпретация результатов 

Когда заполните весь бланк, подсчитайте, сколько раз в бланке 

встречается каждое утверждение. Полученные суммы впишите в клетки, 

выделенные другим цветом. Эти операции дают Вам возможность 

определить предпочтение по всем утверждениям. Далее подсчитайте суммы 

баллов по пяти шкалам: 

I шкала Материальное 

положение 

Подсчитывается сумма по позициям 4, 8, 13 

II 

шкала 

Потребность в 

безопасности 

Подсчитывается сумма по позициям 3, 6, 10 

III 

шкала 

Потребность в 

межличностных связях 

Подсчитывается сумма по позициям 2, 5, 15 

IV 

шкала 

Потребности в уважении 

со стороны 

Подсчитывается сумма по позициям 1, 9, 12 

V 

шкала 

Потребность в 

самореализации 

Подсчитывается сумма по позициям 7, 11, 14 

Завершающей процедурой будет построение собственного профиля 

удовлетворенности потребностей по пяти шкалам. Необходимо полученные 

выше суммы отложить на каждой шкале. На графике указаны три зоны: 

Полная удовлетворенность –0-13 баллов 

Частичная удовлетворенность – 13-26 баллов 

Полная неудовлетворенность – 26-39 баллов 
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Доминирующая потребность будет обозначаться высшим баллом. 

 

6. Методика диагностики ситуативной и личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина. [12] 

Методика предназначена для определения тревожного состояния у 

подростка (12-17 лет) с учетом его глубины с целью оказания 

психологической, медицинской помощи в зависимости от уровня тревоги, 

позволяет выявить условия и факторы, под действием которых возникает 

данное состояние и степень дезадаптации личности в случае 

психотравмирующей ситуации. Позволяет выявить такие 

характерологические особенности личности как неуверенность, 

внушаемость, несамостоятельность в принятии решений и действий. 

Данная методика состоит из двух опросников, при помощи которых 

можно определить уровень ситуативной тревожности (СТ) личности в 

условиях сложной психологической ситуации, уровень личностной 

тревожности (ЛТ), как индивидуальной черты подростка, которая не зависит 

на момент обследования от конкретной ситуации.  Оба опросника могут 

использоваться как по отдельности, в зависимости от задач специалиста, так 

и вместе. Наш личный опыт использования все же показывает, что для 12 лет 

текст опросника бывает сложен в восприятии, поэтому рекомендуем 

использовать его с 14 лет. 

Определение уровня ситуативной тревожности (суждения в бланке 1-20) 

Проводится с использованием опросника, позволяющего выявить 

особенности состояния личности в конкретной сложной для неё ситуации. 

Инструкция 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений, 

которые характеризуют состояние вашего самочувствия в данный момент, и 

выберите наиболее подходящий вариант ответа (зачеркните 

соответствующее число): "1" -нет, это не так, "2"-почти что так; "3"- верно; 

"4"- совершенно верно. 

Не думайте слишком долго, отвечайте так, как вам подумалось в 

первый момент Правильных или неправильных ответов не существует. 

Определение уровня личностной тревожности (суждения в бланке 21-40) 
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Проводится с использованием опросника, позволяющего выявить 

особенности состояния тревожности как свойства личности, которое 

формируется при длительном воздействии различного рода факторов. 

Инструкция 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните (запишите) подходящую для вас цифру справа в зависимости от 

того, как вы себя чувствуете обычно. Цифры справа означают следующие 

варианты ответов: "1" -почти никогда; "2"-иногда; "3"- часто; "4"- почти 

всегда. 

 

  

№ 
Суждение   

Нет, это 

не так 

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3   4  

2 Мне ни что не угрожает 1 2 3   4  

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3   4  

4 Я внутренне скован 1 2 3   4  

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3   4  

6 Я расстроен 1 2 3   4  

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3   4  

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3   4  

9 Я встревожен 1 2 3   4  

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3   4  

11 Я уверен в себе 1 2 3   4  

12 Я нервничаю 1 2 3   4  

13 Я не нахожу себе места 1 2 3   4  

14 Я взвинчен 1 2 3   4  

15 
Я не чувствую скованности, 

напряжения 
1 2 3   4  

16 Я доволен 1 2 3   4  

17 Я озабочен 1 2 3   4  

18 Я слишком возбуждён, мне не по себе 1 2 3   4  

19 Мне радостно 1 2 3   4  
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20 Мне приятно 1 2 3   4  

21 
У меня бывает приподнятое 

настроение 
1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же удачливым, 

как и другие 
1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и 

долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

26 
Я чувствую прилив сил, желание 

работать 
1 2 3   4  

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3   4  

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3   4  

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3   4  

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3   4  

31 Я всё принимаю близко к сердцу 1 2 3   4  

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3   4  

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3   4  

34 
Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 2 3   4  

35 У меня бывает хандра 1 2 3   4  

36 Я бываю доволен 1 2 3   4  

37 
Всякие пустяки отвлекают и волнуют 

меня 
1 2 3   4  

38 
Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 
1 2 3   4  

39 Я уравновешенный человек 1 2 3   4  

40 
Меня охватывает беспокойство, когда 

я думаю о своих делах и заботах 
1 2 3   4  

  
Ключ к методике оценки ситуационно и личностной тревожности 

  

Номер 

суждения 

Ситуационная тревожность 

(ответы) 

Номер 

суждения 

Личностная 

тревожность 

(ответы) 
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1. 4    3      2      1 21. 
4     3       2     1           

         

2. 4    3      2      1 22. 
1     2       3     

4                 

3. 1    2      3      4 23. 1     2       3     4              

4. 1    2      3      4 24. 1     2       3     4       

5. 4    3      2      1 25. 1     2       3     4        

6. 1    2      3      4 26. 4     3       2     1 

7. 1    2      3      4 27. 4     3       2     1     

8. 4    3      2      1 28. 1     2       3     4      

9. 1    2      3      4 29. 1     2       3     4 

10. 4    3      2      1 30. 4     3       2     1    

11. 4    3      2      1 31. 1     2       3     4      

12. 1    2      3      4 32. 1     2       3     4    

13. 1    2      3      4 33. 1     2       3     4   

14. 1    2      3      4 34. 1     2       3     4     

15. 4    3      2      1  35. 1     2       3     4         

16. 4    3      2      1 36. 4     3       2     1       

17. 1    2      3      4 37. 1     2       3     4     

18. 1    2      3      4      38. 1     2       3     4     

19. 4    3      2      1     39. 4      3      2     1      

20. 4    3      2      1 40. 1      2      3     4      

 

Интерпретация результатов 

До 30 баллов – низкая 31-45 баллов – средняя 46 баллов и более – высокая 

тревожность 

 

7. Методика диагностики склонности к преодолению социальных 

норм и правил (Клейберг Ю.А.) [13] 

Цель методики: выявить предрасположенность к преодолению 

социальных норм и правил в поведении детей. 

Опросник 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 
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3. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

4. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

5. Правы люди, которые в жизни следуют поговорке «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». 

6. Иногда я говорю неправду. 

7. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

8. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

9. Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и 

переживаниям – это нормально. 

10. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел 

от преследования. 

11. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушать некоторые правила и 

запреты. 

12. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

13. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

14. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

15. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

16. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным. 

17. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

18. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

19. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют 

мне по-настоящему проявить себя. 

20. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

Ключи и процедура подсчета тестовых баллов 

Каждому ответу при совпадении с ключом присваивается один балл. 

По количеству набранных баллов определяется уровень склонности к 

преодолению социальных норм и правил. 

Ключ: 1 (нет); 2 (нет); 3 (да); 4 (да); 5 (да); 6 (да); 7 (да); 8 (да); 9 (да); 10 

(да); 11 (да); 12 (да); 13 (нет); 14 (да); 15 (да); 16 (нет); 17 (да); 18 (да); 19 (да); 

20 (нет). 

Результаты: 

0-4 балла – низкий уровень склонности к преодолению социальных 

норм и правил. 

o 5-15 баллов – средний уровень склонности к преодолению 

социальных норм и правил. 

o 16-20 баллов – высокий уровень склонности к преодолению 

социальных норм и правил. 

 

8. Опросник агрессивности Басса-Дарки [14] ((на русском языке 

стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой) 

Опросник предназначен для диагностики агрессивных и враждебных 
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реакций. Под агрессивностью понимается свойство личности, 

характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в 

области субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как 

реакция, развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и 

событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии 

и враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

 1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица.  

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная.  

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).  

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов.  

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия.  

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред.  

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы).  

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 

Инструкция 

Внимательно прослушайте (прочитайте) утверждения. Если вы согласны с 

утверждением, то ставьте знак «+», если нет, ставьте знак «-». 

Текст опросника: 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим. 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю. 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню. 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать. 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные 

угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами. 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить 

его. 



 62 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами. 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал. 

15. Я часто бываю несогласен с людьми. 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему. 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями. 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 

25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались. 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится. 

30. Довольно многие люди завидуют мне. 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня. 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей. 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули 

по носу". 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

расстраиваюсь. 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям. 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь. 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам". 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю. 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 
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49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева. 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко работать. 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать 

что-нибудь приятное для меня. 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие. 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в 

это не верю. 

60. Я ругаюсь только со злости. 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я 

применяю ее. 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу. 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить. 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает. 

67. Я часто думаю, что жил неправильно. 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы 

в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре я часто повышаю голос. 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям. 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка результатов 

Шкала Прямые утверждения 
Обратные 

утверждения 
Коэффициент 

Физическая 

агрессия 
1, 25, 33, 48, 55, 62, 68 9, 17, 41 10 

Косвенная агрессия 2, 18, 34, 42, 56, 63 10, 26, 49 8 
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Раздражение 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 11, 35, 69 11 

Негативизм 4, 12, 20, 23, 36 
 

20 

Обида 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58 44 9 

Подозрительность 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 65, 70 10 

Вербальная агрессия 
7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 

73 
39, 66, 74, 75 13 

Чувство вины 
8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 

67  
11 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности 

(как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. 

По Рогову Е.И., значение показателей враждебности и агрессивности равно 

сумме показателей составляющих их шкал: 

 Враждебность= Обида + Подозрительность; 

 Агрессивность= Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия. 

По Хвану А.А. с соавт., значение этих показателей равно среднему 

арифметическому составляющих показателей (так как максимальным 

уровнем во всех случаях является 100 стандартных баллов): 

 Враждебность = (Обида + Подозрительность)/2 

 Агрессивность = (Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия)/3 

Интерпретация результатов 

По Рогову Е.И., нормой агрессивности является величина ее индекса, 

равная 21 ± 4, а враждебности – 6,5-7 ± 3. При этом обращается внимание на 

возможность достижения определенной величины, показывающей степень 

проявления агрессивности. 

Хван А.А. с соавт. предлагает более сложную схему. Сырые баллы по 

каждой шкале необходимо умножить на коэффициент, цель которого - 

привести максимальное значение по каждой шкале к 100 баллам. Затем эти 

баллы переводятся в стены: 

Стены 

Результаты в баллах 

Интерпретация 

Физическая агрессия Косвенная агрессия 

Вербальная агрессия Раздражение 

Негативизм Подозрительность 

Чувство вины Обида 

1 0 -20 0 
низкий уровень 

2 20 - 30 0 – 14 

3 31 - 41 15 – 25 
средний уровень 

4 42 -52 26 – 36 

5 53- 63 37 – 47 повышенный уровень 
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6 64 -74 48 – 58 

7 75 - 85 59 – 69 высокий 

8 86 - 96 70 – 80 

очень высокий 9 97 и более 81 – 92 

10 
 

92 и более 

 

Как уже указывалось выше физическая, косвенная и вербальная агрессия 

вместе образуют суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и 

подозрительность — индекс враждебности. 

Стены 
Результаты в баллах 

Интерпретация 
Агрессивность Враждебность 

1 0 -17 0 
низкий уровень 

2 18 – 27 0 – 14 

3 28 – 38 15 – 25 
средний уровень 

4 39 – 49 26 – 36 

5 50 - 60 37 – 47 
повышенный уровень 

6 61 - 71 48 – 58 

7 72 - 82 59 – 69 высокий 

8 83 - 93 70 – 80 

очень высокий 9 94 и более 81 – 92 

10 
 

92 и более 

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, 

как свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в 

контексте психологического анализа мотивационно-потребностной сферы 

личности. Поэтому опросником Басса-Дарки следует пользоваться в 

совокупности с другими методиками: личностными тестами психических 

состояний, проективными методиками и т.д. 

 

9. Опросник Шмишека. [16] 

Опросник Шмишека - личностный опросник, который предназначен 

для диагностики типа акцентуации личности, является реализацией 

типологического подхода к ее изучению. 

Методика состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» 

или «нет». Разработан также сокращенный вариант опросника. С помощью 

данной методики определяются следующие 10 типов акцентуации личности 

(по классификации К.Леонгарда): 

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной 

способностью к вытеснению. 

2. Педантичный тип. Лица этого типа отличаются повышенной 

ригидностью, инертностью психических процессов, неспособностью к 

вытеснению травмирующих переживаний. 
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3. Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта. 

4. Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, ослабление 

контроля над влечениями и побуждениями. 

5. Гипертимический тип. Повышенный фон настроения в сочетании 

с оптимизмом и высокой активностью. 

6. Дистимический тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, 

фиксация теневых сторон жизни, заторможенность. 

7. Тревожно-боязливый. Склонность к страхам, робость и 

пугливость. 

8. Циклотимический тип. Смена гипертимических и дистимических 

фаз. 

9. Аффективно-экзальтированный. Легкость перехода от состояния 

восторга к состоянию печали. Восторг и печаль — основные сопутствующие 

этому типу состояния. 

10. Эмотивный тип. Родственен аффективно-экзальтированному, но 

проявления не столь бурны. Лица этого типа отличаются особой 

впечатлительностью и чувствительностью. 

Максимальный показатель по каждому типу акцентуации - 24 балла. 

Признаком акцентуации считается показатель выше 18 баллов. Полученные 

данные могут быть представлены в виде «профиля личностной 

акцентуации». 

Существует два варианта данной методики: 

 Взрослый вариант опросника Шмишека (в данном сборнике не 

приводится) 

 Детский вариант опросника Шмишека (модификация Крук И.В.) 

Оба варианта состоят из одинакового количества вопросов, имеют 

одинаковые типы акцентуаций личности и одинаковые методы обработки 

результатов. Различия состоят только в формулировке вопросов, описание 

опросника и определение доминирующих акцентуаций характера одинаково 

как для взрослых, так и для детей. 

Инструкция 

«Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего поведения и 

характера. Если вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его номером 

знак «+» (да), если не согласны знак «–» (нет). Не раздумывайте над 

вопросами долго, отвечайте так, как вам кажется в настоящий момент.» 

Текст опросника (детский вариант) 

1. Ты обычно спокоен, весел? 

2. Легко ли ты обижаешься, огорчаешься? 

3. Легко ли ты можешь расплакаться? 

4. Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок в твоей работе? 

5. Такой ли ты сильный, как твои одноклассники? 

6. Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот? 

7. Любишь ли ты быть главным в игре? 

8. Бывают ли дни, когда ты без всяких причин на всех сердишься? 

9. Серьезный ли ты человек? 
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10. Всегда ли ты стараешься добросовестно выполнять задания 

учителей? 

11. Умеешь ли ты выдумывать новые игры? 

12. Скоро ли ты забываешь, если кого-нибудь обидел? 

13. Считаешь ли ты себя добрым, умеешь ли сочувствовать? 

14. Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты рукой не 

застряло ли оно в прорези? 

15. Стараешься ли ты быть лучшим в школе, в спортивной секции, в 

кружке? 

16. Когда ты был маленьким, ты боялся грозы, собак? 

17. Считают ли тебя ребята чересчур старательным и аккуратным? 

18. Зависит ли твое настроение от домашних и школьных дел? 

19. Можно ли сказать, что большинство твоих знакомых любят тебя? 

20. Бывает ли у тебя неспокойно на душе? 

21. Тебе обычно немного грустно? 

22. Переживая горе, случалось ли тебе рыдать? 

23. Тебе трудно оставаться на одном месте? 

24. Борешься ли ты за свои права, когда с тобой поступают 

несправедливо? 

25. Приходилось ли тебе когда-нибудь стрелять из рогатки в кошек? 

26. Раздражает ли тебя, когда занавес или скатерть висят неровно? 

27. Когда ты был маленьким, ты боялся оставаться один дома? 

28. Бывает ли так, что тебе весело или грустно без причины? 

29. Ты — один из лучших учеников в классе? 

30. Часто ли ты веселишься, дурачишься? 

31. Легко ли ты можешь рассердиться? 

32. Чувствуешь ли ты себя иногда очень счастливым? 

33. Умеешь ли ты веселить ребят? 

34. Можешь ли ты прямо сказать кому-то все, что ты о нем думаешь? 

35. Боишься ли ты крови? 

36. Охотно ли ты выполняешь школьные поручения? 

37. Заступишься ли ты за тех, с кем поступили несправедливо? 

38. Тебе неприятно войти в темную пустую комнату? 

39. Тебе больше по душе медленная и точная работа, чем быстрая и 

не такая точная? 

40. Легко ли ты знакомишься с людьми? 

41. Охотно ли ты выступаешь на утренниках, вечерах? 

42. Ты когда-нибудь убегал из дома? 

43. Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с ребятами, 

учителями настолько, что не мог пойти в школу? 

44. Кажется ли тебе жизнь тяжелой? 

45. Можешь ли ты при неудаче посмеяться над собой? 

46. Стараешься ли ты помириться, если ссора произошла не по твоей 

вине? 

47. Любишь ли ты животных? 
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48. Уходя из дому, приходилось ли тебе возвращаться, чтобы 

проверить, не случилось ли чего-нибудь? 

49. Кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родными должно 

что-то случиться? 

50. Твое настроение зависит от погоды? 

51. Трудно ли тебе отвечать в классе, даже если ты знаешь ответ на 

вопрос? 

52. Можешь ли ты, если сердишься на кого-то, начать драться? 

53. Нравится ли тебе быть среди ребят? 

54. Если тебе что-то не удается, можешь ли ты прийти в отчаяние? 

55. Можешь ли ты организовать игру, работу? 

56. Упорно ли ты стремишься к цели, даже если на пути встречаются 

трудности? 

57. Плакал ли ты когда-нибудь во время просмотра кинофильма, 

чтения грустной книги? 

58. Бывает ли тебе трудно уснуть из-за каких-нибудь забот? 

59. Подсказываешь ли ты или даешь списывать? 

60. Боишься ли ты пройти один по темной улице вечером? 

61. Следишь ли ты за тем, чтобы каждая вещь лежала на своем 

месте? 

62. Бывает ли с тобой так, что ты ложишься спать с хорошим 

настроением, а просыпаешься с плохим? 

63. Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами (в 

новом классе, лагере)? 

64. Бывает ли у тебя головная боль. 

65. Часто ли ты смеешься? 

66. Если ты не уважаешь человека, можешь ли ты вести себя с 

ним так, чтобы он этого не замечал (не показывать своего неуважения)? 

67. Можешь ли ты сделать много разных дел за один день? 

68. Часто ли с тобой бывают несправедливы? 

69. Любишь ли ты природу? 

70. Уходя из дому, ложась спать, проверяешь ли ты, заперта ли 

дверь, выключен ли свет? 

71. Боязлив ли ты, как ты считаешь? 

72. Меняется ли твое настроение за праздничным столом? 

73. Участвуешь ли ты в драматическом кружке, любишь ли ты 

читать стихи со сцены? 

74. Бывает ли у тебя без особой причины угрюмое настроение, при 

котором тебе ни с кем не хочется говорить? 

75. Бывает ли, что ты думаешь о будущем с грустью? 

76. Бывают ли у тебя неожиданные переходы от радости к тоске? 

77. Умеешь ли ты развлекать гостей? 

78. Подолгу ли ты сердишься, обижаешься? 

79. Сильно ли ты переживаешь, если горе случилось у твоих друзей? 

80. Станешь ли ты из-за ошибки, помарки переписывать лист в 
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тетради? 

81. Считаешь ли ты себя недоверчивым? 

82. Часто ли тебе снятся страшные сны? 

83. Возникло ли у тебя желание прыгнуть в окно или броситься под 

машину? 

84. Становится ли тебе, если все вокруг веселятся? 

85. Если у тебя неприятности, можешь ли ты на время забыть о них, 

не думать о них постоянно? 

86. Совершаешь ли ты поступки, неожиданные для самого себя? 

87. Обычно ты немногословен, молчалив? 

88. Мог бы ты, участвуя в драматическом представлении, настолько 

войти в роль, что при этом забыть, что ты не такой как на сцене? 

Обработка результатов 

Шкала опросника Ответы «да» 
Ответы 

«нет» 
Коэффициент 

Гипертимность (Г) 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77 
 

3 

Дистимность (В) 9, 21, 43, 74, 87 31, 53, 65 3 

Циклотимность (Ц) 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84 
 

3 

Возбудимость (В) 8, 20, 30, 42, 52, 64, 75, 86 
 

3 

Застревание (З) 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81 12, 46, 59 2 

Эмотивность (Эм) 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 25 3 

Экзальтированность 

(Эк) 
10, 32, 54, 76 

 
6 

Тревожность (Т) 6, 27, 38, 49, 60, 71, 82 5 3 

Педантичность (П) 
4, 14, 17, 26, 36, 48, 58, 61, 70, 80, 

83 
39 2 

Демонстративность (Де) 
7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 

88 
51 2 

 

Типы акцентуации  

1. Демонстративный тип  

Характеризуется повышенной способностью к вытеснению, 

демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в 

установлении контактов. Склонен к фантазерству, лживости и притворству, 

направленным на приукрашивание своей персоны, к авантюризму, 

артистизму, позерству. Им движет стремление к лидерству, потребность в 

признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, 

похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует 

высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность 

(легкую смену настроений) при отсутствии действительно глубоких чувств, 

склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 

Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, 

почитания, удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у 
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него особо неприятные ощущения, он этого не выносит. Стремление 

компании обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, занять 

исключительное положение. Самооценка сильно далека от объективности. 

Может раздражать своей самоуверенностью и высокими притязаниями, сам 

систематически провоцирует конфликты, но при этом активно защищается. 

Обладая патологической способностью к вытеснению, он может полностью 

забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно 

лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный момент 

для него является правдой; по-видимому, внутренне он не осознает свою 

ложь или же осознает очень неглубоко, без заметных угрызений совести. 

Способен увлечь других неординарностью мышления и поступков.  

2. Застревающий тип  

Его характеризует умеренная общительность, занудство, склонность к 

нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от мнимой 

несправедливости по отношению к нему. В связи с этим проявляет 

настороженность и недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к 

обидам и огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, 

долго переживает происшедшее, не способен легко отходить от обид. Для 

него характерна заносчивость, часто выступает инициатором конфликтов. 

Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое 

честолюбие часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов, 

которые он отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться высоких 

показателей в любом деле, за которое берется, и проявляет большое упорство 

в достижении своих целей. Основной чертой является склонность к аффектам 

(правдолюбие, обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в 

проявлении аффектов, в мышлении, в моторике.  

3. Педантичный тип  

Характеризуется ригидностью, инертностью психических процессов, 

тяжестью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий. В 

конфликты вступает редко, выступая скорее пассивной, чем активной 

стороной. В то же время очень сильно реагирует на любое проявление 

нарушения порядка. На службе ведет себя как бюрократ, предъявляя 

окружающим много формальных требований. Пунктуален, аккуратен, особое 

внимание уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, добросовестен, склонен 

жестко следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, 

ориентирован на высокое качество работы и особую аккуратность, склонен к 

частым самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, 

брюзжанию, формализму. С охотой уступает лидерство другим людям.  

4. Возбудимый тип  

Недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями и 

побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью физиологических 

влечений. Ему характерна повышенная импульсивность, инстинктивность, 

грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, 

к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, 

провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место 
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работы, неуживчив в коллективе. Отмечается низкая контактность в 

общении, замедленность вербальных и невербальных реакций, 

тяжеловесность поступков. Для него никакой труд не становится 

привлекательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое 

же нежелание учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, 

желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная импульсивность или 

возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и могут быть опасны 

для окружающих. Он может быть властным, выбирая для общения наиболее 

слабых.  

5. Гипертимический тип  

Людей этого типа отличает большая подвижность, общительность, 

болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная 

самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в 

отношениях с другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной 

темы в разговоре. Везде вносят много шума, любят компании сверстников, 

стремятся ими командовать. Они почти всегда имеют очень хорошее 

настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко 

цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию и 

иным радостям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, 

легкомысленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, изобретательные, 

блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные, 

деятельные, инициативные. Большое стремление к самостоятельности может 

служить источником конфликтов. Им характерны вспышки гнева, 

раздражения, особенно когда они встречают сильное противодействие, 

терпят неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной 

раздражительности, прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное 

отношение к своим обязанностям. Они трудно переносят условия жесткой 

дисциплины монотонную деятельность, вынужденное одиночество.  

6. Дистимический тип  

Люди этого типа отличаются серьезностью, даже подавленностью 

настроения, медлительностью слабостью волевых усилий. Для них 

характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная 

самооценка, а также низкая контактность, немногословность в беседе, даже 

молчаливость. Такие люди являются домоседами, индивидуалистами; 

общества, шумной компании обычно избегают, ведут замкнутый образ 

жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на теневых 

сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит, и готовы 

им подчиниться, располагают обостренным чувством справедливости, а 

также замедленностью мышления.  

7. Тревожный тип  

Людям данного типа свойственны низкая контактность, минорное 

настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. Дети тревожного 

типа часто боятся темноты, животных, страшатся оставаться одни. Они 

сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, 

испытывают чувство робости и застенчивости, тяжело переживают 
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контрольные, экзамены, проверки. Часто стесняются отвечать перед классом. 

Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрослых могут вызвать у них 

угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется 

чувство долга, ответственности, высокие моральные и этические требования. 

Чувство собственной неполноценности стараются замаскировать в 

самоутверждении через те виды деятельности, где они могут в большей мере 

раскрыть свои способности. Свойственные им с детства обидчивость, 

чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с теми, с кем хочется, 

особо слабым звеном является реакция на отношение к ним окружающих. 

Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются неумением 

постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко 

вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную 

роль, в конфликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают 

дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью. Вследствие своей 

беззащитности нередко служат козлами отпущения, мишенями для шуток.  

8. Экзальтированный тип  

Яркая черта этого типа — способность восторгаться, восхищаться, а 

также улыбчивостъ, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у 

них могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает 

большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в 

полное отчаяние — от печальных. Им свойственна высокая контактность, 

словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят 

дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как 

активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, 

альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют 

яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, подвержены 

сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от состояния 

восторга к состоянию печали, обладают лабильностью психики.  

9. Эмотивный тип  

Этот тип родствен экзальтированному, но проявления его не столь 

бурны. Для них характерны эмоциональность, чувствительность, 

тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких 

чувств. Наиболее сильно выраженная их черта — гуманность, сопереживание 

другим людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, они 

радуются чужим успехам. Впечатлительны, слезливы, любые жизненные 

события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки остро 

реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, сцена 

насилия может вызвать у них сильное потрясение, которое долго не 

забудется и может нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят 

в себе, не выплескивая их наружу. Им свойственно обостренное чувство 

долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выращивать 

растения, ухаживать за животными.  

10. Циклотимический тип 

 Характеризуется сменой гипертимных и дистимных состояний. Им 

свойственны частые периодические смены настроения, а также зависимость 
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от внешних событий. Радостные события вызывают у них картины 

гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; 

печальные — подавленность, замедленность реакций и мышления, так же 

часто меняется их манера общения с окружающими людьми. В подростковом 

возрасте можно обнаружить два варианта циклотимической акцентуации: 

типичные и лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве обычно 

производят впечатление гипертимных, но затем проявляется вялость, упадок 

сил, то что раньше давал ось легко, теперь требует непомерных усилий. 

Прежде шумные и бойкие, они становятся вялыми домоседами, наблюдается 

падение аппетита, бессонница или, наоборот, сонливость. На замечания 

реагируют раздражением, даже грубостью и гневом, в глубине души, однако, 

впадая при этом в уныние, глубокую депрессию, не исключены 

суицидальные попытки. Учатся неровно, случившиеся упущения 

наверстывают с трудом, порождают в себе отвращение к занятиям. У 

лабильных циклоидов фазы смены настроения обычно короче, чем у 

типичных циклоидов. Плохие дни отмечаются более насыщенными дурным 

настроением, чем вялостью. В период подъема выражены желания иметь 

друзей, быть в компании. Настроение влияет на самооценку. 

 

10. Тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев) [17] 

Данная методика представляет собой 20 симметричных шкал-вопросов, 

состоящих из пары целостных альтернативных предложений с одинаковым 

началом. Показатели теста включают в себя общий показатель 

осмысленности жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три 

конкретные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 

1. "Цели в жизни". Характеризует целеустремленность, наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. 

2. "Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни". Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, 

восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально 

насыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с 

представлением о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы 

жить. 

3. "Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией". 

Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть. 

4. "Локус контроля - Я (Я - хозяин жизни)". Характеризует 

представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле, контролировать события 

собственной жизни. 

5. "Локус контроля - жизнь или управляемость жизни". Отражает 

убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 
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свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, 

что жизнь человека подвластна сознательному контролю. 

Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить "источник" смысла 

жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в 

настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. 

Инструкция:  

Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша 

задача — выбрать одно из двух утверждений, которое, по вашему мнению, 

больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1,2,3, в 

зависимости от того, насколько вы уверены в выборе (или 0, если оба 

утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны). 

1. 
Обычно мне очень скучно. 

  
3210123 

Обычно я полон энергии. 

  

2. 
Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей. 
3210123 

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной. 

3. 
В жизни я не имею определенных 

целей и намерений. 
3210123 

В жизни я имею очень ясные цели и 

намерения. 

4. 
Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной. 

3210123 

Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5.
 

Каждый день кажется мне всегда 

новым и непохожим на другие. 
3210123 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все другие. 

6. 
Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми 

всегда мечтал заняться. 

3210123 

Когда я уйду на пенсию, я постараюсь 

не обременять себя никакими 

заботами. 

7. 
Моя жизнь сложилась именно так, 

как я мечтал. 
3210123 

Моя жизнь сложилась совсем не так, 

как я мечтал. 

8. 
Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов. 

3210123 
Я осуществил многое из того, что 

было мною запланировано. 

9. Моя жизнь пуста и неинтересна. 3210123 
Моя жизнь наполнена интересными 

делами. 

10. 

Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она была вполне 

осмысленной. 

3210123 

Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела смысла. 

11. 
Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь совершенно 

иначе. 

3210123 

Если бы я мог выбирать, то бы 

прожил жизнь еще раз так же, как 

живу сейчас. 

12. 
Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он часто приводит меня 

в растерянность и беспокойство. 

3210123 

Когда я смотрю на окружающий меня 

мир, он совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности. 

13. Я человек очень обязательный. 3210123 Я человек совсем не обязательный. 
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14. 

Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию. 

3210123 

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за влияния 

природных способностей, и 

обстоятельств 

15. 
Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 
3210123 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. 
В жизни я еще не нашел своего 

призвания и ясных целей. 
3210123 

В жизни я нашел свое призвание и 

цели. 

17. 
Мои жизненные взгляды 

еще не определились. 
3210123 

Мои жизненные взгляды 

вполне определились. 

18. 
Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

3210123 
Я едва ли способен найти призвание и 

интересные цели в жизни. 

19. 
Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею. 
3210123 

Моя жизнь не подвластна 

мне, и она управляется внешними 

событиями. 

20. 
Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие 

и удовлетворение. 

3210123 

Мои повседневные дела приносят мне 

сплошные неприятности и 

переживания. 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения. Для 

подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции на 

симметричной шкале 3 2 1 0 1 2 3 в оценки по восходящей или нисходящей 

асимметричной шкале по следующему правилу: 

В восходящую шкалу 1234567 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 

16, 17. 

В нисходящую шкалу 7654321 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 

15, 18, 19, 20. 

Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется с 

нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует 

полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) — полюсу ее 

отсутствия. 

Например, если по первому пункту у Вас был следующий результат 

3210123, то после перевода в восходящую шкалу вы получите 5 баллов. 

Если по второму пункту у Вас был похожий результат по начальной 

шкале: 3210123, то после перевода в нисходящую шкалу вы получите 3 

балла. 

После перевода всех двадцати пунктов в восходящие или нисходящие 

шкалы суммируются баллы по соответствующим субшкалам и заносятся в 

таблицу. 

Субшкала 1 (Цели) – подсчитывается суммированием пунктов (пп.) 3, 

4, 10, 16, 17, 18.; 

Субшкала 2 (Процесс) – пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9.; 

Субшкала 3 (Результат) – пп. 8, 9, 10, 12, 20.; 

Субшкала 4 (Локус контроля – Я) – пп. 1, 15, 16, 19.; 

Субшкала 5 (Локус контроля – жизнь) – пп.7, 10, 11, 14, 18,19. 
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Шкалы 
Мужчины Женщины 

M σ M σ 

1 — Цели 32,90 5,92 29,38 6,24 

2 — Процесс 31,09 4,44 28,80 6,14 

3 — Результат 25,46 4,30 23,30 4,95 

4 — ЛК-Я 21,13 3,85 18,58 4,30 

5 — ЛК-жизнь 30,14 5,80 28,70 6,10 

Общий показатель ОЖ 103,10 15,03 95,76 16,54 

Интерпретация субшкал 

1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по 

этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку, 

живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы 

по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, 

но и прожектёра, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая 

несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО. 

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что 

единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель 

говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие 

баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать 

гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале — 

признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, 

ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или 

нацеленность в будущее. 

3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореа-

лизацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в 

прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы 

— неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

4. Локус контроля-Я (Я — хозяин жизни). Высокие баллы 

соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы — неверие 

в свои силы контролировать события собственной жизни. 

5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. При высоких 

баллах — убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы — 
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фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно 

что-либо загадывать на будущее. 

 

11. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. 

Ильин, П.А. Ковалев) [18] 

Методика предназначена для выявления склонности субъекта к 

конфликтности и агрессивности как личностных характеристик. 

Инструкция к тесту 

Вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением в 

карте опроса в соответствующем квадратике поставьте знак «+» («Да»), при 

несогласии – знак «-» («Нет»). 

Тестовый материал 

1. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

2. В спорах я всегда стараюсь захватить инициативу. 

3. Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

5. Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в 

отношениях. 

6. Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про 

себя накликаю обидчику всякие несчастья. 

7. Я часто злюсь, когда мне возражают. 

8. Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

9. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

10. Мнение, что нападение – лучшая защита, правильное. 

11. Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для 

других, чем для меня. 

12. Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не 

выполнять. 

13. Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое 

удовлетворило бы всех. 

14. Я считаю, что добро эффективнее мести. 

15. Каждый человек имеет право на свое мнение. 

16. Я верю в честность намерений большинства людей. 

17. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

18. В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему мою 

точку зрения. 

19. Я часто обижаюсь на замечания других, даже если и понимаю, 

что они справедливы. 

20. Если кто-то корчит из себя важную персону, я всегда поступаю 

ему наперекор. 

21. Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

22. Я считаю, что лозунг из мультфильма «Зуб за зуб, хвост за хвост» 

справедлив. 

23. Если я все обдумал, то я не нуждаюсь в советах других. 
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24. С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог ожидать, я 

держусь настороженно. 

25. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю на это внимания. 

26. Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой 

стороне. 

27. Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

28. Я не люблю поддаваться в игре даже с детьми. 

29. В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

30. Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

31. Утверждение: «Ум – хорошо, а два – лучше» – справедливо. 

32. Утверждение: «Не обманешь – не проживешь» тоже справедливо. 

33. У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

34. Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего 

со мной. 

35. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором 

я участвовал, нет меня. 

36. Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди 

меня, я ему не уступаю. 

37. Я стараюсь избегать обострения отношений. 

38. Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться 

на моих обидчиков. 

39. Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

40. Я осуждаю недоверчивых людей. 

41. Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется 

мне несправедливой. 

42. Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 

43. Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если они злые. 

44. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение важного для всех вопроса. 

45. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

46. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в 

соответствии с этим. 

47. Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

48. Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 

49. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 

50. Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с 

ними я им рта не даю раскрыть. 

51. Меня не трогает, если при похвале за общую работу не 

упоминается мое имя. 

52. Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не 

возражать. 

53. В решении любой проблемы я предпочитаю золотую середину. 

54. У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 

55. Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением 

подчиненных, ведь отвечать за все ему. 
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56. Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

57. Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в 

транспорте. 

58. Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее 

изложить свое мнение. 

59. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

60. Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

61. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех 

удовлетворило. 

62. Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

63. Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

64. Я подозреваю, что многие поддерживают со мной знакомство из 

корысти. 

65. Я не умею сдерживаться, когда меня незаслуженно упрекают. 

66. При игре в шахматы или настольный теннис я больше люблю 

атаковать, чем защищаться. 

67. У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

68. Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре 

окажется правильной – моя или чужая. 

69. Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

70. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

71. Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать 

решение одному. 

Ключ к тесту 

Вспыльчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 1, 9, 17, 65; 

 Ответы «Нет» по позициям: 25, 33, 41, 49, 57, 73. 

Напористость, наступательность 

 Ответы «Да» по позициям: 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74; 

 Ответы «Нет» по позициям: 26, 34. 

Обидчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 3, 11, 19, 27, 35, 59; 

 Ответы «Нет» по позициям: 43, 51, 67, 75. 

Неуступчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 4, 12, 20, 28, 36, 60, 76; 

 Ответы «Нет» по позициям: 44, 52, 68. 

Бескомпромиссность 

 Ответы «Да» по позициям: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53; 

 Ответы «Нет» по позициям: 61, 69, 77 

Мстительность 

 Ответы «Да» по позициям: 6, 22, 38, 62, 70; 

 Ответы «Нет» по позициям: 14, 30, 46, 54, 78. 

Нетерпимость к мнению других 

 Ответы «Да» по позициям: 7, 23, 39, 55, 63; 

 Ответы «Нет» по позициям: 15, 31, 47, 71, 79. 
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Подозрительность 

 Ответы «Да» по позициям: 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72; 

 Ответы «Нет» по позициям: 16, 40, 80. 

Обработка результатов теста 

За каждый ответ «Да» или «Нет» в соответствии с ключом к каждой 

шкале начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут набрать от 0 

до 10 баллов. 

Сумма баллов по шкалам "наступательность (напористость)", 

"неуступчивость" дает суммарный показатель позитивной агрессивности 

субъекта.  

Сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других», 

«мстительность», дает показатель негативной агрессивности субъекта. Сумма 

баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчивость», 

«подозрительность» дает обобщенный показатель конфликтности. 

 

12. Методика «Оценка потребности в одобрении» (П.Краун, Д. 

Марлоу) [19] 

Стремление заслужить похвалу, одобрение является одной из значимых 

потребностей человека. Выявлению этой потребности служит шкала 

мотивации одобрения, разработанная американскими психологами Дугласом 

П. Крауном и Дэвидом А. Марлоу (1960, 1964). Она позволяет определить 

косвенную меру потребности человека в одобрении других людей. Чем выше 

эта потребность, тем больше поведение испытуемого, по крайней мере на 

вербальном уровне, соответствует одобряемому образцу. Такие люди не 

возражают против неинтересной работы, сдерживают свои агрессивные 

реакции, в целом более конформны, податливы социальным воздействиям. У 

них имеется повышенная потребность в общении. 

Русский вариант опросника разработан Ю. Л. Ханиным (1974). Из 

общего количества вопросов шкалы мотивации одобрения оставлено 20. 

Инструкция 

Вам предлагается ряд утверждений. Если данное утверждение 

совпадает с вашим личным мнением, то ответьте «да», если не совпадает — 

то ответьте «нет». 

Текст опросника 

1. Я внимательно читаю документ, прежде чем его подписываю. 

2. Я не испытываю колебаний, когда кому-нибудь нужно помочь в 

беде. 

3. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет. 

4. Дома я веду себя за столом так же, как и в ресторане. 

5. Я никогда не испытываю ни к кому сильных симпатий. 

6. Был случай, когда я бросил что-то делать, потому что не был уверен 

в своих силах. 

7. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих. 

8. Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был. 

9. Был случай, когда я придумывал вескую причину, чтобы 
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оправдаться. 

10. Случалось, что я пользовался оплошностью человека. 

11. Я всегда охотно признаю свои ошибки. 

12. Иногда, вместо того чтобы простить человека, я стараюсь отплатить 

ему тем же. 

13. Были случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали, по-моему. 

14. У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят 

оказать услугу. 

15. У меня никогда не возникает досады, когда высказываемое мнение 

противоположно моему. 

16. Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что 

взять с собой. 

17. Были случаи, когда я действительно завидовал удаче других. 

18. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с 

просьбами. 

19. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они получили их 

по заслугам. 

20. Я никогда никому с умыслом не говорил неприятных вещей. 

Обработка результатов и выводы. 

Ключ к опроснику 

Ответ по каждой позиции оценивается в 1 балл. Баллы проставляются 

только за ответ «да» по следующим позициям: 1–5, 8, 11, 14–16, 20, и только 

за ответ «нет» — по позициям 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17–19. 

Общий итоговый показатель потребности в одобрении получают 

суммированием всех полученных баллов. Чем он выше, тем больше 

потребность в одобрении. Она показывает степень зависимости субъекта от 

благоприятных оценок со стороны других людей, его ранимость и 

чувствительность к межличностным влияниям и влияниям среды. 

При суммарном показателе 13 баллов и выше — высокий уровень 

потребности одобрения, 10–12 баллов — средний уровень потребности, ниже 

10 баллов — низкий уровень. 

Высокий показатель отражает привычный стиль реагирования, а также 

особенности ожиданий субъекта в ситуации оценки со стороны других. 

Низкий суммарный показатель свидетельствует о том, что собственные 

убеждения субъекту дороже, а также о его независимости от группы. Он 

конфликтен и не податлив социальному влиянию, не стремится походить на 

образец. 

 

13. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. 

Моросановой) [20] 

Описание методики 

Опросник "Стиль саморегуляции поведения" (ССПМ) был создан в 

1988 году в Психологическом институте РАО в лаборатории психологии 

саморегуляции и пригоден как для научных исследований, так и в качестве 

инструмента практической диагностики различных аспектов индивидуальной 



 82 

саморегуляции. Утверждения опросника построены на типичных жизненных  

ситуациях и не имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо 

профессиональной или учебной деятельности. Цель методики - это 

диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального 

профиля, включающего показатели планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, а также показатели развития 

регуляторно-личностных свойств -гибкости и самостоятельности. 

Опросник ССПМ состоит из 46 утверждений и работает как единая 

шкала "Общий уровень саморегуляции" (ОУ), которая характеризует уровень 

сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной 

активности человека. Утверждения опросника входят в состав шести шкал 

(по 9 утверждений в каждой), выделенных в соответствии с основными 

регуляторными процессами планирования (Пл), моделирования (М), 

программирования (Пр), оценки результатов (Ор), а также и регуляторно-

личностными свойствами: гибкости (Г) и самостоятельности (С). Структура 

опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал. Это 

относится к тем утверждениям опросника, которые характеризуют как 

регуляторный процесс, так и регуляторно-личностное качество. 

Инструкция:  

Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите «Верно» или 

«Неверно». 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, 

а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

Обработка результатов 

Подсчет показателей опросника производится по ключам, 

представленным ниже, где "Да " означает положительные ответы, а "Нет " - 

отрицательные. 

Ключ 

Шкала планирования (Пл): 

Да 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36 

Нет 15, 42 

Шкала моделирования (М): 

Да 11, 37 

Нет 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41 

Шкала программирования (Пр): 

Да 12, 20, 25, 29, 38, 43 

Нет 5, 9, 32 

Шкала оценки результатов (ОР): 

Да 30, 44 

Нет 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39 

Шкала гибкости (Г): 

Да 2, 11, 25, 35, 36, 45 

Нет 16, 18, 23 
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Шкала самостоятельности (С): 

Да 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46 

Нет 34 

Шкала Общего уровня саморегуляции (ОУ): 

Да 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 

40, 43, 44, 45, 46 

Нет 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42 

Интерпретация результатов 

Описание шкал 

Шкала "Планирование" (Пл) характеризует индивидуальные 

особенности выдвижения и удержания целей, сформированность у человека 

осознанного планирования деятельности. Высокие показатели (7-9 баллов) 

по этой шкале указывают на сформированность потребности в осознанном 

планировании деятельности, планы в этом случае реалистичны, 

детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются 

самостоятельно. У испытуемых с низкими показателями по этой шкале 1-3 

балла) потребность в планировании развита слабо, цели подвержены частой 

смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирование 

малореалистично. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о своем 

будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала "Моделирование" (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних 

значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и 

адекватности. Испытуемые с высокими показателями по этой шкале 

способны выделять значимые условия достижения целей как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии 

программ действий планам деятельности, соответствии получаемых 

результатов принятым целям. У испытуемых с низкими показателями по 

шкале слабая сформированность процессов моделирования приводит к 

неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних 

обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может 

сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, 

последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают 

трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей 

ситуации, они не всегда замечают изменение ситуации, что также часто 

приводит к неудачам. 

Шкала "Программирование" (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека 

потребности продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно, 

они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации 

помех. При несоответствии полученных результатов целям производится 

коррекция программы действий до получения приемлемого для человека 
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результата. Низкие показатели по шкале программирования говорят о 

неумении и нежелании человека продумывать последовательность своих 

действий. Такие люди предпочитают действовать импульсивно, они не могут 

самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с 

неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не 

вносят изменений в программу действий, действуют путем проб и ошибок. 

Шкала "Оценивание результатов" (Ор) характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей 

деятельности и поведения. Высокие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, 

сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки 

результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт рассогласования 

полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему 

причины, гибко адаптируясь к изменению условий. При низких показателях 

по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок, некритичен к своим 

действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, 

что ведет к резкому ухудшению качества результатов при увеличении объема 

работы, ухудшении состояния или возникновении внешних трудностей. 

Шкала "Гибкость" (Г) диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий. Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости 

демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При 

возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко 

перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения, 

способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 

программу действий. При возникновении рассогласования полученных 

результатов с принятой целью своевременно оценивают сам факт 

рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость 

регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение 

событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, 

быстро меняющейся 

обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в 

жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они не способны адекватно 

реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать деятельность 

и поведение, разработать программу действий, выделить значимые условия, 

оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и 

внести коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают 

регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала "Самостоятельность" (С) характеризует развитость 

регуляторной автономности. Наличие высоких показателей по шкале 

самостоятельности свидетельствует об автономности в организации 

активности человека, его способности самостоятельно планировать 

деятельность и поведение, организовывать работу по достижению 
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выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 

оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности зависимы 

от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий 

разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют 

чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно 

возникают регуляторные сбои. 

Опросник в целом работает как единая шкала "Общий уровень 

саморегуляции" (ОУ), которая оценивает общий уровень сформированности 

индивидуальной системы, осознанной саморегуляции произвольной 

активности человека. Испытуемые с высокими показателями общего уровня 

саморегуляции самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение 

условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной степени 

осознанно. При высокой мотивации достижения они способны формировать 

такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние 

личностных, характерологических особенностей, препятствующих 

достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной регуляции, тем 

легче человек овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует 

себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах 

деятельности. У испытуемых с низкими показателями по данной шкале 

потребность в осознанном планировании и программировании своего 

поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность 

компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели 

личностных особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем 

регуляции. Соответственно, успешность овладения новыми видами 

деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых 

особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 

Текст опросника 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск. 

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто 

опаздываю. 

4. Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай по-своему”. 

5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела 

и не стремлюсь заранее представить последовательность своих действий. 

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда замечаю. 

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось 

чувство, что не хватило 1–2 дней для подготовки. 

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя 

завтра. 

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если 

качество сделанного меня не устраивает. 

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие 
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меня люди. 

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых 

неудобств. 

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием 

близких мне людей. 

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых 

является “Семь раз отмерь, один раз отрежь”. 

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем. 

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко. 

17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать 

незапланированных покупок. 

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями. 

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные 

планы, то будущее кажется мне мрачным. 

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем 

начну действовать.  

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей. 

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их 

менять. 

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда 

появляется чувство дискомфорта. 

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество 

результатов. 

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 

26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого 

терплю неудачи. 

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей 

правоте. 

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе 

различные способы преодоления конфликта. 

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим 

советам. 

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем 

искать средства для победы. 

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем 

реальность. 

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей 

работе. 

35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой 

обстановке. 

36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий при том или ином развитии ситуации. 
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37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

38. Редко отступаюсь от начатого дела. 

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в 

случае усталости и плохого самочувствия. 

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих 

о моих действиях. 

41. Про меня говорят, что я “разбрасываюсь”, не умею отделить 

главное от второстепенного. 

42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет. 

43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если окружающим это не важно. 

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты. 

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые 

люди мне обычно интересны. 

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все по-

своему. 
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