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Пояснительная записка
Оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение с единой, общепринятой
нормой. Проблемное поведение в психологической литературе часто называют девиантным.
Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой обозначили проблему
помощи учащимся с девиантным поведением и разработку действенной системы мер
профилактики и реабилитации этой группы молодежи.
Девиантные проявления не являются уникальными и новыми, однако их исследование
становится особенно актуальным в настоящее время. В современном обществе взаимодействие
личности, семьи и социума осуществляется в условиях качественного преобразования
общественных отношений, которые вызывают не только позитивные, но и негативные изменения
в различных сферах социальной жизни. Приходится констатировать возрастающие в массовых
масштабах многообразные формы социальной патологии (наркомания, проституция, алкоголизм и
др.).
Наибольшие трудности в приспособлении к требованиям современной сложной экономической,
политической, духовной жизни испытывают молодые люди. Девиантное поведение их является, с
одной стороны, результатом разнонаправленных по содержанию и формам реализации процессов,
происходящих в обществе в целом, с другой стороны, тех изменений, которые происходят в среде
ближайшего окружения: в семье, техникуме.
Поиск эффективности мер социальной профилактики предполагает определение сущности
понятия “отклоняющееся поведение”, его видов, факторов, влияющих на накопление
отклоняющегося потенциала обучающихся, причин отклоняющегося поведения, а также роли
образовательных институтов в решении задач предупреждения отклонений в поведении.
Отклоняющимся (девиантным) поведением принято называть социальное поведение, не
соответствующее установившимся в данном обществе нормам. И.С.Кон уточняет определение
девиантного поведения, рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от
общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права,
культуры и морали. Причины: приоритет учебных задач перед задачами воспитания в работе с
молодѐжью в образовательном учреждении; низкая доступность конкретных технологий
профилактической работы для практических работников; осуществление помощи “трудным”
преимущественно педагогами-энтузиастами; бессистемность и непоследовательность в
реализации мер профилактики и реабилитации.
Для того, чтобы меры профилактики были более эффективными, необходимо создание
следующих условий: выявление адекватности применяемых мер профилактики на основе данных
социально-педагогического
мониторинга;
научно-методическое
оснащение
процесса
взаимодействия техникума, семьи и других социальных институтов по организации работы с
учащимися с отклоняющимся поведением.
Девиантное поведение подразделяется на две категории:
Поведение, отклоняющееся от норм психологического здоровья, подразумевающее наличие
явной или скрытой психопатологии (патологическое).
Антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и особенно
правовые нормы.
Отклонения в поведении обучающихся могут быть обусловлены следующими причинами:
социально-педагогической запущенностью, когда молодые люди ведут себя неправильно в силу
своей невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов поведения, отсутствия у них
необходимых позитивных знаний, умений и навыков; глубоким психологическим дискомфортом,
вызванным неблагополучием семейных отношений, отрицательным психологическим
микроклиматом в семье, систематическими учебными неуспехами, несложившимися
взаимоотношениями со сверстниками в коллективе группы, неправильным (несправедливым,
грубым) отношением к нему со стороны родителей, учителей, одногруппников; отклонениями в
состоянии психологического и физического здоровья и развития, возрастными кризисами,
акцентуациями характера и другими причинами физиологического и психоневрологического
свойства; отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами
деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личностных жизненных целей и
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планов; безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся на
этой основе социально-психологической дезадаптацией, смещением социальных и личностных
ценностей с позитивных на негативные.
В связи с этим принято решение на методическом объединении классных руководителей о
разработке и внедрении в практику программы по профилактике девиантного поведения
молодѐжи «Сохрани свою песню».
База реализации программы: государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Архангельской области «Ненецкий аграрноэкономический техникум», г. Нарьян-Мар.
Цель программы: социальная адаптация девиантов.
Задачи:
1) развить социальную активность, побудить и привить интерес к себе и окружающим;
2) научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, инициативы и
самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм поведения;
3) привить уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный статус, выполнять
определенную роль в коллективе.
Программа предполагает следующие направления работы:
- психолого –педагогическая диагностика;
- информационно-просветительская работа;
- психолого-профилактическая и коррекционная работа.
Используемые методы и методики:
Теоретические методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Аналитические методы: Тест «Склонность к отклоняющемуся поведению», тест на выявление
тревожности, опросник Басса- Дарки, шкала депрессии.
Формы работы: групповая работа, тренинг поведения, дискуссии, ролевые игры, практические
занятия, мозговые штурмы.
Практическая и теоретическая значимость:
Результатом работы является:
o
o
o

формирование здорового стиля и личностных ресурсов у молодежи,
умение обучающихся находить пути преодоления обстоятельств, приводящих к
употреблению наркотических веществ,
повышение информированности у студентов о наркотических веществах и последствиях их
употребления.

Показания к применению:




социальная апатия;
агрессивность;
раздражительность;
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отсутствие навыка и готовности к сотрудничеству;
чрезмерная эмоциональность или раздражительность;
конфликтность; отсутствие интереса к творчеству и обучению и т.п.

Приемы коррекционно-воспитательного воздействия:
1. Снижение требований к
психологической адаптации.

участнику взаимодействия

до

достижения

социальной

и

2. Вовлечение в коллективные, виды деятельности, стимулирование развития творческого
потенциала и самовыражения.
3. Демонстрация и разъяснение позитивных образов поведения (личный пример, художественная
литература, периодика, биография и др.).
Критерии результативности:
Степень социальной адаптации.
Уровень тревожности.
Уровень самооценки.
Уровень общительности.
Уровень сплочѐнности.
Структура программы:
Программа состоит из трѐх блоков:
1. Профилактика зависимых состояний.
2. Профилактика сексуальных девиаций (ранние беспорядочные половые связи,
предупреждение ранней беременности, болезней, передающихся половым путѐм).
3. Формирование образа «Я» и позитивного самоотношения.
Основные этапы программы:
1. Исходное тестирование студентов первого курса с целью выявления уровня тревожности,
депрессии, агрессивности, раздражительности, склонности к отклоняющемуся поведению.
2. Работа со студентами: индивидуальные беседы и консультации, групповые занятия со
студентами «группы риска».
3. Работа с классными руководителями.
4. Проведение итогового тестирования. Получение обратной связи от молодых людей по
результатам тренинга.
5. Обработка результатов проведѐнной работы, проведение «круглого стола» с классными
руководителями для анализа и подведения итогов работы.
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План реализации программы.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование занятия и краткое содержание.
Знакомство:
1. Принципы работы в группе.
2. Представление.
3. Упражнение «Карта сказочной страны».
4. Рефлексия.
Употребление психоактивных веществ: мифы и реальность.
1. Курение: мифы и реальность:
- исследование проблемы;
- мозговой штурм «Причины курить или не курить»;
- беседа о долговременных последствиях курения;
- рефлексия.
2. Алкоголь: мифы и реальность:
- описание влияния алкоголя на организм;
- игра «Причины и последствия»;
- мотивация употребления или неупотребления алкоголя;
- выход из проблем;
- рефлексия.
3. Марихуана: мифы и реальность:
- Что такое наркотик?
- дискуссия «Последствия употребления марихуаны».
- Легализация наркотиков.
Подведение итогов по теме «Употребление психоактивных веществ:
мифы и реальность».
Выставка рисунков «Здоровый образ жизни».
Реклама.
1. Обсуждение целей рекламы.
2. Описание наиболее распространѐнных рекламных приѐмов.
3. Практическое занятие: анализ рекламных приѐмов.
4. Разыгрывание рекламного сюжета.
5. Обобщение.
Я и моѐ тело.
1. Мозговой штурм: «Что мы делаем со своим телом?» и «Для
чего?».
2. Культура и история макияжа, татуировок, пирсинга.
3. Инсценирование.
4. Рефлексия.
Я и моѐ тело. (продолжение)
1. Мозговой штурм: «Чего стесняются люди в своѐм телесном
облике», причины стеснения.
2. Лепим фигуру.
3. Обсуждение.
4. выводы.
Принятие решений.
1. Упражнение «Кораблекрушение»
2. Выработка решения.
3. Обсуждение процесса принятия решения.
4. Рефлексия.

Время
проведения
Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Январь

6
9

10

11

12

13

14

15

Я и мои социальные роли.
1. Введение.
2. Мои роли.
3. игра «Маски, которые мы надеваем»
4. Упражнение на смену ролей.
5. Рефлексия.
Самооценка.
1. Введение.
2. Дискуссия «Как мы поддерживаем и улучшаем свою самооценку»
3. Говорим друг другу комплименты.
4. Образ «Я» в будущем.
5. Рефлексия.
Неагрессивное настаивание на своѐм.
1. Разминка.
2. Мозговой штурм.
3. Виды поведения и их причины.
4. Выгоды неагрессивного настаивания на своѐм.
5. Выработка умения сказать «нет».
6. Выводы.
Взаимоотношения полов.
1. Введение.
2. Обсуждение чувств.
3. Разыгрывание ситуаций.
4. Выводы.
Модели сексуального поведения.
1. Разминка.
2. Мозговой штурм: проблемы сексуального поведения, насилия,
провокации насилия.
3. Обсуждение.
4. Дискуссия по поводу альтернативных моделей поведения.
5. Выводы.
Ролевые взаимоотношения.
1.Мозговой штурм: «Меняются ли ваши отношения в зависимости от
роли …»
2. Игра «Мафия» в модификации на отработку архетипов.
3. Рефлексия.
Заключительное.
1. Рисунок «Дерево желаний».
2. Упражнение «Обратная связь».

Февраль

Февраль

Март

Март

Апрель

Апрель

Май
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Тестовый материал.
Тест «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н.Орел)
Шкалы: склонности к преодолению норм и правил, склонности к аддиктивному (зависимому)
поведению, склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, склонности к
агрессии и насилию, волевой контроль эмоциональных реакций, склонности к деликвентному
поведению
Назначение теста
Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) является
стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности)
подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник представляет
собой набор специализированных психодиагностических шкал, направленных на измерение
готовности (склонности) к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения.
Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально желательные ответы
испытуемых.
Шкалы опросника делятся на содержательные и служебные. 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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Тест
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, тоя 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.
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.
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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.
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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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 попробовал 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.
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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.
Обработка и интерпретация результатов теста
Ключ к тесту
Мужской вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 (нет), 13 (да), 21 (нет),
23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 41
(да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет).
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да),
34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91
(да), 95 (нет).
4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 (да), 6 (да), 9
(да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73
(да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да).
5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 17 (да), 25
(да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 (да), 71 (да), 72
(да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да).
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49
(да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).
7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 42
(да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 86
(нет), 91 (да), 94 (да).
Женский вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 13 (да), 21 (нет),
30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 41
(да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 93 (нет).
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да),
34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95
(нет).
4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 (да), 6 (да), 9
(да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 75 (да), 76
(да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да), 99 (да).
5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 25 (да), 40
(нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85 (да), 89
(да), 94 (да), 101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да).
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6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да),
49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).
7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 (да), 28 (да),
31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 79 (да), 93 (нет), 98
(да), 99 (да), 102 (да).
8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 (нет), 25 (нет),
41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 (да), 95 (да), 96 (нет),
105 (да), 106 (нет), 107 (да).
Обработка результатов теста
Первый вариант обработки результатов теста
Внимание: со вторым вариантом обработки результатов существуют некоторые неточности,
поэтому рекомендуем использовать именно этот вариант.
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 мало выраженное. 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 "Деликвентная" выборка
М S
М S
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
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.
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Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным шкалам (кроме шкалы
8) свидетельствуют либор о сомнительной достоверности результатов, либо о диссоциации в
сознании испытуемого известных ему и реальных норм поведения.
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил
Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к преодолению
каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов
поведения.
Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о выраженности
вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках испытуемого, о его склонности
противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать
спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть.
Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о чрезвычайной
выраженности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма и заставляют сомневаться
в достоверности результатов тестирования по данной шкале.
Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о конформных установках
испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. В
некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким интеллектуальным уровнем
испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки могут
отражать фальсификацию результатов.
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению
Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать аддиктивное поведение.
Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о предрасположенности
испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, о
склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Кроме того,
эти результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о наличии
«сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных нормах и ценностях.
Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности результатов либо о наличии
выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, что необходимо выяснять,
используя дополнительные психодиагностические средства.
Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности вышеперечисленных
тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих реакций.
4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению.
Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные формы
аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично пересекается с
психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3.
Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 свидетельствуют о низкой
ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях,
о садо-мазохистских тенденциях.
Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности результатов.
Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии готовности к
реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги,
отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях.
5. Шкала склонности к агрессии и насилию
Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации агрессивных
тенденций в поведении.
Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии агрессивных
тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют
об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности
решать проблемы посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по
общению как средство стабилизации самооценки, о наличии садистических тенденций.
Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности результатов.
Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженности агрессивных
тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о нетипичности агрессии
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как способа выхода из фрустрирующей ситуации. Низкие показатели по данной шкале в
сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности свидетельствуют о
высоком уровне социального контроля поведенческих реакций.
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций
Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого контролировать
поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! Эта шкала имеет обратный
характер).
Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствует о слабости волевого контроля
эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать поведенческие
проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это свидетельствует о склонности
реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о
несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений.
Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о невыраженности этих
тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих эмоциональных реакций, чувственных
влечений.
7. Шкала склонности к деликвентному поведению
Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из утверждений,
дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафиксированными правонарушениями,
вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами.
На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) подростков к
реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы выявляет
«деликвентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах может
реализоваться в жизни подростка.
Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии деликвентных
тенденций у испытуемого и о низком уровне социального контроля.
Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к реализации деликвентного
поведения.
Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыражености указанных тенденций, что в сочетании с
высокими показателями по шкале социальной желательности может свидетельствовать о высоком
уровне социального контроля.
Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного поведения у юношей и
девушек существенно отличаются и соответственно различаются пункты, входящие в шкалу
деликвентности для женского и мужского видов методики.
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Выявление уровня тревожности
Инструкция: на этих страницах перечислены ситуации, с которыми вы часто встречаетесь в
жизни. Некоторые из них могут быть для вас неприятными, вызвать волнение, беспокойство,
тревогу, страх.
Внимательно прочитайте каждое предложение и обведите кружком одну из цифр справа: 0, 1,
2, 3, 4.
Если ситуация совершенно не кажется вам неприятной, обведите цифру-0. Если она немного
волнует, беспокоит вас, обведите цифру-1.
Если ситуация достаточно неприятна и вызывает такое беспокойство, что вы предпочли бы
избежать ее, обведите цифру-2.
Если она для вас очень неприятна и вызывает сильное беспокойство, тревогу, страх, обведите
цифру-3.
Если ситуация для вас крайне неприятна, если вы не можете перенести ее и она вызывает у вас
сильное беспокойство, очень сильный страх, обведите цифру-4.
Ваша задача – представить себе как можно яснее каждую ситуацию и обвести кружком ту
цифру, которая указывает в какой степени эта ситуация может вызвать у вас опасение,
беспокойство, тревогу, страх.
Пример: Перейти в новое образовательное учреждение 0 1 2 3 4
1. Отвечать у доски. 0 1 2 3 4
2. Пойти в дом к незнакомым людям. 0 1 2 3 4
3. Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 0 1 2 3 4
4. Разговаривать с директором техникума. 0 1 2 3 4
5. Думать о своем будущем. 0 1 2 3 4
6. Преподаватель смотрит по журналу, кого-бы спросить. 0 1 2 3 4
7. Тебя критикуют, в чем-то упрекают. 0 1 2 3 4
8. На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь 0 1 2 3 4
(наблюдают за тобой во время работы, решения задачи).
9. Пишешь контрольную работу. 0 1 2 3 4
10. После контрольной преподаватель называет отметки. 0 1 2 3 4
11. На тебя не обращают внимания. 0 1 2 3 4
12. У тебя что-то не получается. 0 1 2 3 4
13. Ждешь родителей с родительского собрания. 0 1 2 3 4
14. Тебе грозит неудача провал. 0 1 2 3 4
15. Слышишь за своей спиной смех. 0 1 2 3 4
16. Сдаешь экзамены в техникуме. 0 1 2 3 4
17. На тебя сердятся (непонятно почему). 0 1 2 3 4
18. Выступать перед большой аудиторией. 0 1 2 3 4
19. Предстоит важное, решающее дело. 0 1 2 3 4
20. Не понимаешь объяснений преподавателя. 0 1 2 3 4
21. С тобой не согласны, противоречат тебе. 0 1 2 3 4
22. Сравниваешь себя с другими. 0 1 2 3 4
23. Проверяются твои способности. 0 1 2 3 4
24. На тебя смотрят как на маленького. 0 1 2 3 4
25. На уроке преподаватель неожиданно задает тебе вопрос. 0 1 2 3 4
26. Замолчали, когда ты подошел (подошла). 0 1 2 3 4
27. Оценивается твоя работа. 0 1 2 3 4
28. Думаешь о своих делах. 0 1 2 3 4
29. Тебе надо принять для себя решение. 0 1 2 3 4
30. Не можешь справиться с домашним заданием. 0 1 2 3 4
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КЛЮЧ
Методика включает ситуации:
а) связанные с техникум, общением с преподавателями (задания 1,4,6,9,13,16,20,25,30);
б) актуализирующее представление о себе (ситуации 3,5,12,14,19,22,23,27,28,29);
в) ситуации общения: 2,7,8,11,15,17,18,21,24,26.
Нужно подсчитать колличество баллов по каждому разделу шкалы и по шкале в целом,
определить уровень соответствующих видов тревожности и общий уровень тревожности.
1. Нормальный уровень тревожности (в баллах):
а) учебная –1-19
б) самооценочная –1-23
в) межличностная –3-20
г) общая тревожность – 10-62
2. Повышенный уровень тревожности:
а) учебная – 20-25
б) самооценочная – 24-27
в) межличностная – 21-26
г) общая тревожность –63-73
3. Высокий уровень:
а) учебная – 26-31
б) самооценочная –28-34
в) межличностная – 27-36
г) общая тревожность –70-90
4. Очень высокий уровень:
а) учебная – более 31
б) самооценочная – более 34
в) межличностная – более 36
г) общая тревожность – более 90
5. Чрезмерное спокойствие:
а) учебная – 0
б) самооценочная – 0
в) межличностная – менее 3
г) общая тревожность – менее 10.
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ОПРОСНИК БАССА-ДАРКИ
Цель: Оценка уровня личностной агрессивности.
Инструкция. «Предлагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведения в стрессовых
ситуациях и особенности приспособления в социальной среде. Вам необходимо однозначно ответить
на 40 вопросов: либо «да», либо «нет». В ответном листе подчеркните свой ответ в соответствующей
колонке. Пометок в самом опроснике, пожалуйста, не делайте».
1. Во время спора я часто повышаю голос.
2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что я о нем думаю.
3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты своих прав, я, не
раздумывая, сделаю это.
4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе незаметно ущипнуть или
толкнуть его.
5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, чтобы привлечь
внимание или доказать свою работу.
6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права.
7. Вспоминая прошлое, порой я чувствую обиду за себя.
8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня съедает зависть.
9. Если я не одобряю поведения своих знакомых, то я прямо говорю им об этом.
10. В большом гневе я употребляю сильные выражения (сквернословлю).
11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым.
12. Я бываю настолько взбешен, что бросаю вещи.
13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или полностью сменить
ее.
14. В общении с людьми я часто чувствую себя как «пороховая бочка», в постоянной готовности
взорваться.
15. Порой у меня появляется желание зло подшутить над другим человеком.
16. Когда я сердит, то обычно мрачнею.
17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не перебивая.
18. В молодости у меня часто «чесались кулаки», и я всегда был готов пустить их в ход.
19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти до «рукопашной».
20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно работать.
21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало под руку, и ломал.
22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием.
23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека делать для меня чтонибудь хорошее.
24. Если мне нанесут обиду, то у меня пропадает желание разговаривать с кем бы то ни было.
25. Иногда я намеренно говорю плохие вещи про человека, которого не люблю.
26. Когда я взбешен, я говорю самое злобное ругательство.
27. В детстве я избегал драк.
28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить.
29. Когда я взбешен, я могу хлопнуть дверью.
30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят.
31. Я постоянно своими чувствами и переживаниями делюсь с другими людьми.
32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред.
33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же.
34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его.
35. Меня раздражает, когда вещи и предметы лежат не на своем месте.
36. Если мне не удается починить сломавшуюся и порвавшуюся вещь, то я в гневе ломаю и рву ее
окончательно.
37. Другие люди мне всегда кажутся более преуспевающими.
38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в возбуждение от желания
причинить ему зло.
39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку.
40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень расстраиваюсь по этому
поводу.

Обработка результатов. Вначале в соответствии с «ключом» подсчитываются
суммы баллов по каждой из шкал. Всего опросник содержит пять диагностических шкал
агрессивности.
1. Вербальная агрессия (ВА): человек вербально, словами, выражает свое
агрессивное отношение к другому человеку, употребляет словесные оскорбления.
2. Физическая агрессия (ФА): человек склонен физически выражать свою агрессию
по отношению к другому человеку и может применить грубую физическую силу.
3. Предметная агрессия (ПА): человек срывает свою агрессию на окружающих
предметах.
4. Эмоциональная агрессия (ЭА): у человека при общении с другим человеком
возникает эмоциональное отчуждение, чувство подозрительности, враждебности,
неприязни и недоброжелательства по отношению к нему.
5. Самоагрессия (СА): человек не находится сам с собой в мире, согласии, у него
отсутствуют или ослаблены механизмы защиты «Я», он оказывается беззащитен по
отношению к агрессивной среде.
Сумма баллов больше 5 означает, что у человека высокая степень агрессии по
этому типу поведения и низкая степень адаптивного поведения. Если сумма составляет 3
или 4 балла, можно говорить о средней степени агрессии и адаптации. Сумма баллов от 0
до 2 свидетельствует о низкой выраженности агрессивного поведения и высокой степени
адаптированности, приспособляемости по данному типу поведения.
Далее высчитывается сумма баллов по всему тесту. Если она превышает 20 баллов,
это означает высокий уровень агрессивности поведения, низкие адаптационные
возможности. Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и
выраженное адаптивное поведение.

«КЛЮЧ»
ФА

ВА
1. да
2. да
9. да
10.
да

17.
нет
25.
Да
26.
да
33.
да

З.да
4. да
11да
18.
да

ПА
19.
да
27.
нет
28.
да
34.
да

5. да
12.
да
13.
да '
20.
нет

СА

ЭА
21.
да
29.
да
35.
да
36.
да

6. да
14.
да
15.
да
22.
да

23.
нет
30.
да
37.
да
38.
да

7. да
8. да
16.
да
24.
Да

31.
нет
32.
да
39.
да
40.
да
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Шкала депрессии
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и
зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как Вы себя
чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку
правильных или неправильных ответов нет.
А – никогда или изредка;
В – иногда;
С – часто;
D – почти всегда или постоянно.
1. Я чувствую подавленность
2. Утром я чувствую себя лучше всего
3. У меня бывают периоды плача или близости к
слезам
4. У меня плохой ночной сон
5. Аппетит у меня не хуже обычного
6. Мне приятно смотреть на привлекательных женщин
(мужчин), разговаривать с ними, находиться рядом
7. Я замечаю, что теряю вес
8. Меня беспокоят запоры
9. Сердце бьется быстрее, чем обычно
10. Я устаю без всяких причин
11. Я мыслю так же ясно, как всегда
12. Мне легко делать то, что я умею
13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте
14. У меня есть надежды на будущее
15. Я более раздражителен
16. Мне легко принимать решения
17. Я чувствую, что полезен и необходим
18. Я живу достаточно полной жизнью
19. Я чувствую, что другим людям станет лучше, если
я умру
20. Меня до сих пор радует то, что радовало всегда

А
1
1
1

В
2
2
2

С
3
3
3

D
4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

1

2

3

4

Опросник разработан для дифференциальной диагностики депрессивных состояний и
состояний, близких к депрессии, для скрининг – диагностики при массовых
исследованиях и в целях предварительной, доврачебной диагностики. Тест адаптирован
Т.И. Балашовой.
Полное тестирование с обработкой занимает 20-30 минут. Испытуемый отмечает ответы
на бланке.
Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле
УД =сумма пр.+сумма обр.,
Где сумма пр. – сумма зачеркнутых цифр к прямым высказываниям
№1,3,4,7,8,9,10,13,15,19;
Сумма обр. – сумма цифр, «обратных» зачеркнутым, к высказываниям
№2,5,6,11,12,14,16,17,18,20.
Например: у высказывания №2 зачеркнута цифра 1, мы ставим в сумму 4 балла; у
высказывания №5 зачеркнут ответ 2 – ставим в сумму 3 балла; у высказывания №6
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зачеркнут ответ 3 – ставим в сумму 2 балла; у высказывания №11 зачеркнут ответ 4 –
ставим в сумму один балл и т.д.
В результате получаем УД, который колеблется от 20 до 80 баллов.
Если УД не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии. Если УД более
50 и менее 59 баллов, то делается вывод о легкой депрессии ситуативного или
невротического генеза. Показатель УД от 60-69 баллов – субдепрессивное состояние или
маскированная депрессия. Истинное депрессивное состояние диагностируется при УД
более 70 баллов.
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