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https://www.psylab.com.ua/tools_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://www.psylab.com.ua/tools_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%22%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.psylab.com.ua/tools_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Психолого-педагогическая программа по профилактике

 самовольных уходов

«Что стало с колобком»
Цель: оказание своевременной психолого-педагогической помощи

несовершеннолетним, склонным к самовольным уходам.

Задачи:

1. Предупреждение самовольных уходов.

2. Формирование у воспитанников способности к адекватной самооценке и

критической оценке действительности, в которую они попадают.

3. Формирование навыков адекватного поведения в различных жизненных

ситуациях.

Методика и технология реализации: данная программа направлена на работу со всеми

воспитанниками, склонными к бродяжничеству, предполагает как первичную профилактику,

так и работу с детьми девиантного поведения.

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, находящиеся в

ЦССУ.

Форма проведения: групповая, индивидуальная.

В программе используются различные методы работы: проективные тесты, личностные

опросники, педагогическое наблюдение, упражнения, проблемные ситуации, дискуссия,

опрос, беседа - диалог, мозговой штурм, ролевая игра, круглый стол, социально-

психологический тренинг, решение ситуаций, интервью.

Режим занятий: программа рассчитана на краткосрочный период проведения

мероприятий и состоит из трех этапов.

Групповые занятия - 1 раз в неделю по одному (два) академическому часу (45 (90)

минут).

Индивидуальные занятия - для каждого воспитанника, нуждающегося в данной

помощи, мероприятия проводятся в течение 10 дней после совершения самовольного ухода.

Этапы реализации программы

1. Первый этап - диагностическая работа (включает диагностические методики: тест

акцентуации характера, опросник Басса-Дарки «Диагностика уровня агрессивности»,

определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел)).

2. Второй этап - формирующий (проведение занятий).

3. Третий этап – завершающий (результативность программы отслеживается с

применением методов первоначальной диагностики: опросник Басса-Дарки «Диагностика
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уровня агрессивности», «Шкала личностной тревожности», тест акцентуации характера,

методы педагогического наблюдения).

Материально - техническое обеспечение занятий: игровой зал, модульное и

сенсорное оборудование, компьютер,  музыкальный центр для создания эмоционального

настроя  и организации перерыва, копировальная техника для размножения раздаточных

материалов, анкет и прочего, канцелярские принадлежности (бумага, ватман, плотные листы

бумаги, фломастеры, маркеры, ручки, карандаши, краски, ножницы, клей, скотч, кнопки,

скрепки), видео и аудио материалы,  дидактические игры, спортивный инвентарь,.

Ожидаемые результаты: уменьшение факторов риска, приводящих к самовольным

уходам несовершеннолетних; сформированность у несовершеннолетних нравственных

качеств, представлений об общечеловеческих ценностях.

Первый этап

Диагностическая работа

Включает диагностические методики:

1. тест акцентуации характера (опросник Шмишека);

2. опросник Басса-Дарки «Диагностика уровня агрессивности»;

3. определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел).

1. Опросник Шмишека. Акцентуации характера (детский вариант)

Согласно теории «акцентуированных личностей» существуют черты личности,

которые сами по себе еще не являются патологическими, однако могут при определенных

условиях развиваться в положительном или отрицательном направлении. Черты эти являются

как бы заострением некоторых присущих каждому человеку индивидуальных свойств. У

психопатов эти черты достигают особо большой выраженности.

Цель: определение акцентуаций личности.

Описание методики:

Содержит 10  шкал в соответствии с десятью выделенными Леонгардом типами

акцентуированных личностей.

Выделяют десять основных типов акцентуации (классификация 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.

3. "Застревающий" тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта.
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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 тип. Склонность к страхам, робость и пугливость.

8. Циклотимический тип. Смена гипертимических и дистимических фаз.

9. Аффективно-экзальтированный тип. Легкость перехода от состояния восторга к

состоянию печали.

10. Эмотивный тип. Родственен аффективно — экзальтированному, но проявления

не столь бурные. Лица этого типа отличаются особой впечатлительностью и

чувствительностью.

Все эти группы «акцентуированных личностей» объединяются по принципу

акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации свойств характера

относятся:

демонстративность (в патологии: психопатия истерического круга);

педантичность (в патологии: ананкастическая психопатия);

возбудимость (в патологии: эпилептоидные психопаты);

застревание (в патологии: паранояльные психопаты).

Остальные виды акцентуации относятся к особенностям темперамента и отражают

темп и глубину эффективных реакций.

Признаком акцентуации является показатель свыше 18 баллов.

Бланк и интерпретация опросника Шмишека представлены в Приложении 1.

2. Опросник уровня агрессивности Басса - Дарки

Под агрессивностью понимают свойство, качество личности, характеризующееся

наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-субъектных отношений.

Вероятно, деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в

созидательной деятельности, так как потребности индивидуального развития с

неизбежностью формируют в людях способность к устранению и разрушению препятствий,

преодолению того, что противодействует этому процессу.

Агрессивность обладает качественной и количественной характеристикой. Как и

всякое свойство, она имеет различную степень выраженности: от почти полного отсутствия

до ее предельного развития. Каждая личность должна обладать определенной степенью
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агрессивности. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, конформности и т.д.

Чрезмерное развитие ее начинает определять весь облик личности, которая может стать

конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т.д. Сама по себе агрессивность не

делает субъекта сознательно опасным, так как, с одной стороны, существующая связь между

агрессивностью и агрессией не является жесткой, а, с другой, сам акт агрессии может не

принимать сознательно опасные и неодобряемые формы. В житейском сознании

агрессивность является синонимом "злонамеренной активности". Однако само по себе

деструктивное поведение "злонамеренностью" не обладает, таковой его делает мотив

деятельности, те ценности, ради достижения и обладания которыми активность

разворачивается. Внешние практические действия могут быть сходны, но их мотивационные

компоненты прямо противоположны.

Исходя из этого, можно разделить проявления агрессии на два основных типа: первый

– мотивационная агрессия, как самоценность, второй – инструментальная, как средство

(подразумевая при этом, что и та, и другая могут проявляться как под контролем сознания, так

и вне его,  и сопряжены с эмоциональными переживаниями (гнев,  враждебность).

Практических психологов в большей степени должна интересовать мотивационная агрессия

как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Определив

уровень таких деструктивных тенденций, можно с большой степенью вероятности

прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. Одной из

подобных диагностических процедур является опросник Басса-Дарки.

А. Басс, воспринявший ряд положений своих предшественников, разделил понятия

агрессии и враждебность и определил последнюю как: "...реакцию, развивающую негативные

чувства и негативные оценки людей и событий". Создавая свой опросник,

дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс 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

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 к проведению.

Внимательно прослушайте утверждения. Если вы согласны с утверждением, то ставьте

знак «+», если нет, ставьте знак «-».

Стимульный материал и интерпретация к опроснику Басса-Дарки представлены в

Приложении 2.

3. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел)

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел) 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.

Шкалы:

1. установки на социально-желательные ответы,

2. склонности к преодолению норм и правил,

3. склонности к аддиктивному (зависимому) поведению,

4. склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению,
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5. склонности к агрессии и насилию,

6. волевой контроль эмоциональных реакций,

7. склонности к деликвентному поведению.

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. 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.

Стимульный материал и интерпретация к методике определения склонности к

отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел) представлены в Приложении 3.

2. Второй этап

 «Самовольный уход из дома/учреждения»

Цель: профилактика самовольных уходов из детского дома.

Задачи:

-совместно с воспитанниками выявить причины самовольных уходов подростков из

дома;

-способствовать осознанию, что уход от проблемы не является её способом решения;

-способствовать осознанию негативных последствий самовольных уходов;

-способствовать формированию навыков и умений сглаживать конфликты;

-способствовать формированию навыков по оказыванию и принятию поддержки.
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Ход занятия

1. Психолог: сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить на очень серьезную тему.

Нам нужно в конце занятия сказать "ДА" или "НЕТ" самовольным уходам из детского дома.

Но для начала давайте с вами вспомним известную всем нам сказку «Колобок». Давайте для

начала ее проиграем в сокращенном варианте. (проигрывание сказки).

Вот такой вот плачевный конец. А каков же смысл этой сказки?

1.1 Теперь давайте перемотаем ленту на начало сказки и поработаем сказочниками. Вам

предстоит переписать сказку так, чтобы ее финал стал счастливым, а не трагическим.

Жили - были дед, да бабка и спекла бабка колобок… Что же произошло с колобком

дальше в нашей новой сказке? (колобок пошел в школу, учился на 4 и 5, занимался в кружке,

радовал успехами родителей, получил аттестат, поступил в институт, по окончании устроился

на работу, стал большим начальником и зарабатывал хорошие деньги, у него появилась жена

и двое колобков и они все вместе приезжали к бабке и дедке на чай с пирогами.)

Хорошая, интересная, а главное поучительная сказка у нас получилась.

1.2. Ребята, как вы считаете, что может заставить подростка совершить такой поступок

и уйти из дома/учреждения. (Ответы детей фиксируются на доске)

· недостаток внимания и заботы;

· запредельные нагрузки и требования;

· конфликты со взрослыми, сверстниками проживающими в одной группе;

· Чувствует себя не признанным, не понятым, обиженным, в отместку

(неблагоприятный психологический климат в коллективе);

· скука, незанятость.

Дети убегают из дома, когда...

· им скучно и нечем занять себя (не были сформированы творческие

потребности);

· их сводит оскомина монотонности, однообразия (пассивность,

безынициативность);

· они хотят необычных впечатлений (нет понятий о последствиях и опасностях);

· они испытывают потребность самоутверждения, принятия и признания

(неразборчивость в способах, безответственность)

Психолог: сейчас мы с вами попробуем найти ответ на вопрос, что же

такое самовольный уход: способ решения проблемы или болото, из которого сложно

выбраться?
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1.3 Моделирование ситуации «Проблема»

Ведущий приглашает одного из участников «А», просит придумать себе имя

предоставить проблемную ситуацию – эта ситуация обозначается стулом, который ставится

перед «А». Далее разыгрывается эта ситуация (или описывается). Необходимо подростка

подвести к тому, что чувства обиды, злости, отчаяния, желание отомстить и т.п. на время

отступают – проблема немного отдаляется. (стул отодвигается). Далее ведущий говорит о том,

что у «А» могут возникнуть другие проблемы – с милицией, с родителями (сотрудниками д/д),

со здоровьем, в школе, материальные, социальные и т.п. Эти проблемы обозначаются

стульями, которые окружают «А». В конце ведущий говорит о том, что ситуация первая также

остался не решенной (стул придвигается).

Обсуждение:

Какие чувства возникали по ходу ситуации, её усугубления (вопрос «А»)?

Вопросы группе о ситуации, которая возникла.

Итог: ситуация с помощью ухода от проблемы не разрешается, а лишь может

отодвинуться на время, но потом, к ней могут присоединиться и другие проблемы.

1.4 Ведущий:  Давайте вернемся к списку причин самовольных уходов и посмотрим,

какими способами мы можем разрешить (сгладить, начать разрешать и т.п.) ту или иную

проблему (ответы детей):

Отвлечься, заняться любимым делом, поговорить с взрослым, которому вы доверяете,

посоветоваться с кем-либо, обратиться к психологу, социальному педагогу, мед. сестре и т.п.,

использовать телефон доверия.

1.5 Индивидуальное упражнение «Аргументы, которые помогут мне отказаться от

намерения совершить самовольный уход из дома/учреждения» (листочки и ручки на каждого

участника)

В течение 5 минут каждый на листе пытается написать несколько собственных

аргументов, которые помогут тебе отказаться от самовольного ухода из дома (страх перед

неизвестным, нежелание огорчать людей, которые мне дороги, боязнь испортить отношения

со сверстниками или педагогами, страх попасть в дурную историю, что то-то случиться со

мной и т.п.).

Обсуждение:

Легко ли вам было написать аргументы?

Кто хотел бы поделиться своими аргументами?

У кого возникли сложности?

Какого рода?
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1.6 Давайте снова вернемся к сказке «Колобок». И теперь вы можете сделать выбор,

какой из этих путей выбрать вам. Представьте себе, что вы и есть тот самый КОЛОБОК и вам

предстоит сделать выбор, – какой вариант сказки вы выбираете. Я называю цифру, а вы

говорите "Да" или "Нет".

- Первый, когда колобок ушел и был съеден?

- Второй, когда он получил образование и стал успешным человеком?

- Почему вы ответили именно так?

Я думаю, что вы сделали правильный выбор и у вас все в жизни получится как в нашей

сказке. Но все зависит только от вас.

Притча.

«Хорошее тебя окружает или плохое – зависит от тебя».

Один ученик постоянно жаловался учителю на свою жизнь: и то ему не нравилось, и

это было не так – в общем, всё было плохо. Тогда учитель привел его в комнату и сказал:

– Рассмотри эту комнату и постарайся запомнить все вещи черного цвета.

В комнате было много черных вещей, и когда ученик справился с этой задачей, учитель

сказал ему:

– А теперь закрой глаза и перечисли все вещи белого цвета.

Ученик растерялся и говорит:

– Но я не замечал белых вещей, потому что запоминал только черные.

– А теперь, – сказал учитель, – открой глаза и осмотрись – в комнате много предметов

белого цвета.

Ученик открыл глаза и увидел, что это была чистая правда.

– Этим примером я хотел показать тебе правду жизни, – продолжил учитель. – Если ты

ищешь в жизни только плохое, то ты обязательно его найдешь и никогда не заметишь ничего

хорошего.

2. Ролевая игра «Сглаживание конфликтов»

Цель: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов.

Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и эффективно

сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным путем стоит попытаться

выяснить основные методы урегулирования конфликтов.

Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка

придумывает сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие
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стороны, а третий играет миротворца, арбитра. На обсуждение ведущий выносит следующие

вопросы:

- Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?

- Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время игры?

- Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт?

Сказка про маленького ужонка, который научился плавать

Цель: повышение уверенности в себе.

Около болота жила семья ужей: уж-папа, ужиха-мама и маленький ужонок. И все было

у них хорошо, но только маленький ужонок не умел плавать, а ведь жить на болоте и не уметь

плавать – это очень плохо.

Все ужата, которые родились у соседей, уже могли плавать и ловить лягушек, а наш

ужонок все сидел на кочке и ждал, когда родители принесут ему поесть.

Соседка, старая ужиха, не раз говорила маме: «Надо вам его научить плавать. Как же

он будет добывать себе пищу? Что же, соседка, ты всегда его кормить будешь?» Но мама

отвечала: «Да как его научишь, если он даже к воде не подходит?»

Но это было не совсем так. Когда никто не видел ужонка, он подходил к воде и даже

опускал в воду хвост. Заметила это старая соседка ужиха. Притаилась она как-то за большим

камнем и стала ждать ужонка.  Приполз ужонок и только опустил хвост в воду,  как старая

ужиха выскочила из-под камня и столкнула его.

Камнем пошел ужонок на дно, а старая ужиха тут как тут, подхватила его голову и на

поверхность воды вытащила. Вдохнул ужонок воздух, взмахнул хвостом и поплыл, а старая

ужиха плыла рядом и присматривала за ним, чтобы с ним ничего не случилось. Понял ужонок,

что не так страшно плавать, как это казалось ему с берега.

На следующий день ужонок сам с удовольствием нырял в воду, а вскоре научился

самостоятельно ловить лягушек.

3. Психологическая игра “Поддержка”

Цель игры: понять, какой из видов поддержки - эмоциональная, интеллектуальная или

делом/действием - нужен каждому игроку, а также получить обратную связь, какой из видов

поддержки игрокам удается оказывать максимально эффективно.
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Эту игру разработали Алла Чугуева, Станислав Раевский, сотрудники Института

Креативной Психологии и студии психологических игр «Рефлексия».

Игра — тренажер по оказанию поддержки, настольная психологическая игра может

использоваться как инструмент психолога/психотерапевта, а также как настольная игра для

домашнего использования.

В игре содержится 60 карточек различных ситуаций, в которых обычно человеку

требуется поддержка, например «Мой ребенок болен» или «От меня ушел муж» и др. Можно

использовать данные карточки или свои собственные ситуации, или развивать ситуации из

карточек. Используются разные варианты игры, в зависимости от настроя участвующих.

Один игрок вытягивает карточку с ситуацией, а остальные вытягивают карточку «типа»

поддержки. Остальные игроки должны оказать поддержку в озвученной ситуации именно того

типа, который достался им на карточке.

Обратная связь.

Какого вида поддержку сложнее всего оказывать?

Какого легче?

Какая поддержка работает для игрока лично?

Какого типа поддержка требуется партнеру?

Как можно в принципе оказывать поддержку разных видов или поддержку одного и

того же вида разными способами и формами?

Третий этап

Цель: отследить результативность программы с применением методов первоначальной

диагностики.

Ход работы

Спустя два дня (время, необходимое для усвоения материала и приобретенных

навыков) провести контрольный срез по методикам опросник Басса-Дарки «Диагностика

уровня агрессивности», «Шкала личностной тревожности», тест акцентуации характера,

методы педагогического наблюдения. Сформировать выводы. Проследить результативность.
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Приложение 1

Опросник Шмишека. Акцентуации характера

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, авантюризму, артистизму, позерству. Им движут стремление

к лидерству, потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда

власти, похвалы; перспектива быть незамеченным угнетает его. Он демонстрирует высокую

приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность (легкую смену настроений) при

отсутствии действительно глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней мягкости в

общении). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия,

почитания, удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у него особо

неприятные ощущения, он этого не выносит. Стремление к компании как правило связано с

потребностью ощутить себя лидером, занять исключительное положение. Самооценка очень

далека от объективной. 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 о том, о

чем 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 характеризуют умеренная общительность, занудливость,

склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от мнимой несправедливости

по отношению к нему. В связи с этим проявляет настороженность и недоверчивость к людям,

чувствителен к обидам и огорчениям, отличается мстительностью, долго переживает

происшедшее, не способен легко забывать обиды. Для него характерна заносчивость, он часто

выступает инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и взглядов,

сильно развитое честолюбие часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов.

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, 1 в мышлении, моторике.
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3.Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью психических

процессов, долгим переживанием травмирующих событий. В конфликты вступает редко,

выступая скорее пассивной, чем активной стороной. В то же время очень сильно реагирует на

любое нарушение порядка. На службе ведет себя как бюрократ, предъявляя к окружающим

очень много формальных требований. Пунктуален, аккуратен, особое внимание уделяет

чистоте и порядку; скрупулезен, добросовестен, склонен жестко следовать плану, в

выполнении действий нетороплив, усидчив, аккуратен, 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. Им присущи повышенная импульсивность, инстинктивность,  грубость, занудство,

угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, трениям и конфликтам, в которых они

сами и являются активной, провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто

меняет место работы, неуживчив в коллективе. Отмечаются 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 удовольствий. 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. Вносят много

шума,  любят компании сверстников,  стремятся ими командовать.  Они почти всегда имеют

очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, 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. Для них характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда

они  встречают  сильное  противодействие,   терпят  неудачу.   Склонны к аморальным

поступкам, повышенной раздражительности, прожектерству. Недостаточно серьезно
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относятся к своим обязанностям, трудно переносят жесткую дисциплину, 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, 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 темных

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

отличаются 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 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 формируются 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 сопровождается 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 .ищут

поддержки и опоры. Они дружелюбны, самокритичны, исполнительны. Вследствие своей

беззащитности нередко служат «козлами отпущения», мишенями для шуток.

8. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа — способность, восторгаться,

восхищаться, а также улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у

них могут возникать по причине, которая не вызывает у других большого подъема, они легко

приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние-— от печальных. Им

свойственны высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто

спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают

как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, альтруистичны,,
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имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. Могут

быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, обладают

лабильностью психики.

9.Эмотивныый тип людей родственен экзальтированному, но проявления его не столь

бурны. Для них характерны эмоционалъность, чувствительность, тревожность, болтливость,

боязливость глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная черта

— гуманность, сопереживание другим людям или животным, отзывчивость,

мягкосердечность, способность радоваться чужим успехами Они 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. Им свой-ственны обостренное чувство долга,

исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выращивать растения, ухаживать за

животными.

10. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и дис-тимных

состояний: Им свойственны частые смены настроения, а также зависимость от внешних

событий. Радостные события вызывают у них гипертимию: жажду деятельности, повышенную

говорливость, скачку 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 проявляются вялость, упадок сил, то, что раньше давалось легко, теперь требует

непомерных усилий. Прежде шумные и бойкие, они становятся вялыми домоседами,

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

реатируют 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 смен настроения обычно короче, чем у типичных циклоидов.

«Плохие» дни отмечаются скорее насыщенными дурным настроением, чем вялостью. В

период подъема выражено желание иметь друзей, быть в компании. Настроение влияет на

самооценку.

Обработка результатов.
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Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение коэффициента

соответствующего типа акцентуации; если полученная величина превышает 18, то это

свидетельствует о выраженности данного типа акцентуации.

Инструкция

Ответьте на 88 вопросов, касающихся различных сторон Вашей личности. Рядом с

номером вопроса поставьте знак «+»,  если Вы согласны,  или «—»,  если Вы не согласны.

Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь.

Вопросы

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?

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?
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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?

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?



19

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 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?



20

Приложение 2

Опросник уровня агрессивности Басса - Дарки

Обработка результатов

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом:

1. Физическая агрессия:

·  «да» = 1, «нет» = 0: 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68;

·  «нет» = 1, «да» = 0: 9, 17, 41.

2. Косвенная агрессия:

·  «да» = 1, «нет» = 0: 2, 18, 34, 42, 56, 63;

·  «нет» = 1, «да» = 0: 10, 26, 49.

3. Раздражение:

·  «да» = 1, «нет» = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72;

·  «нет» = 1, «да» = 0: 11, 35, 69.

4. Негативизм:

·  «да» = 1,

·  «нет» = 0: 4, 12, 20, 23, 36;

5. Обида:

·  «да» = 1, «нет» = 0: 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58.

·  «нет» = 1, «да» = 0: 44.

6. Подозрительность:

·  «да» = 1, «нет» = 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59;

·  «нет» = 1, «да» = 0: 65, 70.

7. Вербальная агрессия:

·  «да» = 1, «нет» = 0: 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 73;

·  «нет» = 1, «да» = 0: 39, 66, 74, 75.

8. Чувство вины:

·  «да» = 1, «нет» = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67
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Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности (как прямой,

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

·  Враждебность = Обида + Подозрительность;

·  Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная агрессия.

Интерпретация результатов

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.

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 (Кеттел, Спилбергер), проективными методиками (Люшер) и т.д.

Стимульный материал

Опросник

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 не 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

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
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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

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
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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

Опросник уровня агрессивности Басса - Дарки/Бланк ответов

Ф.И.О.: ____________________________________________________

Возраст: _______

1 31 61

2 32 62

3 33 63

4 34 64

5 35 65
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6 36 66

7 37 67

8 38 68

9 39 69

10 40 70

11 41 71

12 42 72

13 43 73

14 44 74

15 45 75

16 46

17 47

18 48

19 49

20 50

21 51

22 52

23 53

24 54

25 55

26 56

27 57

28 58

29 59

30 60
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Приложение 3

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 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

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, тоя хотел бы быть летчиком-истребителем.
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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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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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.

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.
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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.
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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.

Ключ к тесту

Мужской вариант

11. 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).

12. 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).

13. 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).

14. 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).

15. 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).

16. 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).

17. 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

18. 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).
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19. 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).

20. 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).

21. 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).

22. 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).

23. 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).

24. 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).

25. 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

Второй вариант обработки результатов теста
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Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. Затем по

каждой шкале подсчитывается первичный суммарный балл, который затем при

необходимости подвергается коррекции в связи с действием фактора специальной

желательности в соответствии с процедурой, описанной выше. Затем производится перевод

«сырых» баллов в стандартные Т-баллы. В том случае, если у пользователя имеются

набранные им специализированные тестовые нормы, то перевод в стандартные Т-баллы

производится по формуле:

T=10 * (Xi – M) / (S + 50), где

26. Xi – первичный («сырой») балл по шкале;

27. М – среднее значение первичного суммарного балла по шкале в выборке

стандартизации;

28. S – стандартное отклонение значений первичных баллов в выборке стандартизации.

Варианты коэффициентов коррекции в зависимости от значений «сырого» балла по шкале №

1

Мужской вариант методики

В случае, если первичный балл по шкале № 1 меньше или равен 6 баллам для «обычных»

испытуемых, то коэффициент коррекции составляет:

29. Для шкалы № 2 = 0,3

30. Для шкалы № 3 = 0,3

31. Для шкалы № 4 = 0,2

32. Для шкалы № 5 = 0,2

33. Для шкалы № 6 = 0,3

34. Для шкалы № 7 = 0,2

В случае, если первичный балл по шкале № 1 меньше или равен 6 баллам для

“деликвентных” испытуемых, то коэффицицент коррекции составляет:

35. Для шкалы № 2 = 0,3

36. Для шкалы № 3 = 0,5

37. Для шкалы № 4 = 0,3

38. Для шкалы № 5 = 0,2

39. Для шкалы № 6 = 0,3

40. Для шкалы № 7 = 0,5

В случае, если первичный балл по шкале № 1 больше 6 баллов как для “обычных”, так и для

“деликвентных” испытуемых, то коэффициент коррекции составляет:

41. Для шкалы № 2 = 0,7

42. Для шкалы № 3 = 0,6
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43. Для шкалы № 4 = 0,4

44. Для шкалы № 5 = 0,5

45. Для шкалы № 6 = 0,3

46. Для шкалы № 7 = 0,5

Женский вариант методики

В случае, если испытуемые относятся к подвыборке «обычных» испытуемых, то

коэффициент коррекции составляет

47. Для шкалы № 2 = 0,4

48. Для шкалы № 3 = 0,4

49. Для шкалы № 4 = 0,2

50. Для шкалы № 5 = 0,3

51. Для шкалы № 6 = 0,5

52. Для шкалы № 7 = 0,4

В случае, если испытуемые заведомо относятся к подвыборке «деликвентных» испытуемых,

то коэффициент коррекции составляет:

53. Для шкалы № 2 = 0,4

54. Для шкалы № 3 = 0,4

55. Для шкалы № 4 = 0,3

56. Для шкалы № 5 = 0,4

57. Для шкалы № 6 = 0,5

58. Для шкалы № 7 = 0,5

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

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
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свидетельствует их резкое понижение по основным диагностическим шкалам и повышение

по шкале женской социальной роли.

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по шкале

социальной желательности значения 11 первичных баллов свидетельствуют о

недостоверности результатов по основным шкалам.

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен скрывать

собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной

желательности.

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны длительное

время следовать установке на социально-желательные ответы.

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным шкалам

(кроме шкалы 8 ) свидетельствуют либор о сомнительной достоверности результатов, либо о

диссоциации в сознании испытуемого известных ему и реальных норм поведения.

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к

преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и

ценностей, образцов поведения.

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о выраженности

вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках испытуемого, о его

склонности противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции

«нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть.

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма и

заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования по данной шкале.

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о конформных

установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам

поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким

интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и

ценности такие оценки могут отражать фальсификацию результатов.

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать аддиктивное

поведение.

Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о

предрасположенности испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего

психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения
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личностных проблем. Кроме того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на

чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически

ориентированных нормах и ценностях.

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности результатов либо о

наличии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, что

необходимо выяснять, используя дополнительные психодиагностические средства.

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих

реакций.

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные

формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично пересекается с

психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3.

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 свидетельствуют о

низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых

ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях.

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности

результатов.

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии

готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к

соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализации комплексов вины в

поведенческих реакциях.

5. Шкала склонности к агрессии и насилию

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации

агрессивных тенденций в поведении.

Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии

агрессивных тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-

баллов, свидетельствуют об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с

другими людьми, о склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции

использовать унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о

наличии садистических тенденций.

Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности результатов.

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженности

агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о

нетипичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации. Низкие показатели
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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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