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Введение 

 

       Проблемы отклоняющегося поведения несовершеннолетних в силу 

специфики данного возраста всегда являлись предметом внимания психолого-

педагогической науки и практики, государственных организаций и широкого 

круга общественности. Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 

современном обществе вызвала формирование крайне негативных тенденций в 

молодежной среде. Дети оказались наиболее беззащитными, поскольку в силу 

своей незрелости не могут защитить себя сами. Растет уровень насилия в семьях, 

всплеск физических и психических заболеваний несовершеннолетних, особенно в 

детской и подростковой среде, различных форм девиантного поведения, таких как 

рост игровой и интернет-зависимостей, потребление психоактивных веществ, 

агрессия, противоправные и антисоциальные действия, суицидальное поведение. 

Поэтому замеченные вовремя отклонения в поведении обучающегося, а также 

правильно организованная психолого-педагогическая, социальная и медицинская 

помощь играют решающую роль в предотвращении нарушений, которые 

приводят к девиациям. Для повышения продуктивности организации такого рода 

работы необходимо проведение специалистами психологической диагностики тех 

обучающихся, чье поведение не укладывается в общепринятые социальные 

нормы. 

 

1. Понятие, виды, причины возникновения девиантного поведения у 

обучающихся 

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся 

поведение) (лат. deviation — отклонение) — это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и 

устоявшихся общественных норм.  Девиантное поведение является предметом 

исследования целого ряда наук - социологии, криминологии, психологии, 

психиатрии, этики, педагогики, конфликтологии и др.  Существуют различные 

взгляды на определение понятия «девиантное поведение». 

Девиантное поведение — поведение, не соответствующее правилам и 

нормам, установленным в официальном порядке или сложившимся традиционно 

в обществе (группе). Девиантное поведение проявляется в форме алкоголизма, 

беспризорности, пьянства, наркомании, преступности несовершеннолетних и т.п. 

(«Педагогический энциклопедический словарь», 2002 г.) 

Девиантное поведение - это система поступков, отклоняющихся от 

общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического 

здоровья, права, культуры или морали (И.С. Кон, 1989). 

Девиантное поведение - это специфический способ изменения социальных 

норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним 

(Ю.А. Клейберг, 2001). 

В рамках девиантного (отклоняющегося) поведения выделяются две 

различающиеся тяжестью и выраженностью формы. К первой относится 

девиантное поведение в узком смысле, нарушающее общие возрастные нормы и 

требования, но не являющееся уголовно наказуемым. Вторая, более тяжелая, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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форма включает в себя делинквентное (противоправное) поведение, которое уже 

является уголовно наказуемым.  

 

Типология девиантного поведения 

Виды девиантного поведения, не 

имеющего противоправного 

содержания 

Виды противоправного 

(делинквентного) поведения 

 побеги детей и подростков из дома, 

детских воспитательных учреждений; 

 бродяжничество как следствие детской 

безнадзорности; 

 злоупотребления алкоголем, 

наркотиками и другими токсическими 

средствами (аддиктивное поведение); 

  аутоагрессивное поведение (покушение 

на собственный организм, вплоть до 

крайних проявлений - самоубийства); 

 отклонения социально-пассивного типа 

(стремление к уходу от активной жизни, 

отстранению от обязанностей и долга, 

работы, учёбы и т. п.). 

1. Отклонения агрессивной ориентации, 

проявляющиеся в действиях, 

направленных против личности: 

 хулиганство; 

 драки; 

 побои; 

 тяжкие преступления - 

изнасилования, убийства. 

2. Отклонения корыстной направленности, 

связанные со стремлением к криминальному 

обогащению: 

 кражи; 

 грабежи; 

 хищения и т. п. 

 

Причины и предпосылки возникновения девиантного поведения 

Множество теоретических исследований посвящено причинам и 

предпосылкам возникновения у детей и подростков девиантного поведения. Чаще 

всего отмечаются следующие причины возникновения девиаций: 

 

1. Семейное воспитание  

Роль семейного воспитания в становлении личности ребенка 

подчеркивается как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Ведь в 

семье формируются не только социально значимые качества ребенка, но и 

оценочные критерии – что «хорошо» и что «плохо», закладываются 

представления о нормах и правилах. Несмотря на то, что ребенок проводит 

значительную часть жизни в различных социальных институтах – детском саду, 

школе, влияние семьи всегда сильнее влияния общества в целом. 

Наиболее губительным для психики ребенка условием семейного 

воспитания, приводящим к сильным нарушениям социализации, являются 

хронические конфликтные отношения с «семейной жестокостью».  

 

 

2. Социально-материальное положение семьи  
Одним из важных факторов возникновения девиаций является социальное 

положение семьи и ее материальный статус. Падение жизненного уровня, 

безработица и низкие доходы семьи, ухудшение условий содержания детей, по 

данным многих исследователей, достаточно часто является причиной 

возникновения девиантного поведения. 
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Но на практике встречаются дети с девиантным поведением, живущие в 

материально обеспеченных семьях, где у родителей есть высшее образование. 

Много жалоб на поведение детей исходит от педагогов частных школ, где учатся 

дети достаточно обеспеченных родителей. 

Можно сказать, что сегодня понятие «неблагополучная семья» расширилось 

и включает не только семьи, где родители выпивают или не в ладах с законом, но 

и материально и социально благополучные, в которых по отношению к ребенку 

применяются неадекватные методы воспитания. Типы социально 

неблагополучных семей представлены на рисунке 1. 

 

 

ТИПЫ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 
Способствующие 

социальному 

разложению 

детей 

↓ 

Создающие 

условия 

бытовой 

неустроенности 

↓ 

Характеризуемые 

девиантностью 

родителей 

↓ 

Создающие 

условия 

безнадзорности 

детей 

↓ 

Создающие 

условия 

девиантности 

детей 

↓ 
-принуждение 

ребенка к 

попрошайничеству; 

 - вовлечение 

ребенка в азартные 

игры;  

- принуждение 

ребенка к 

проституции; 

- привлечение 

ребенка к 

употреблению 

наркотиков; 

 - вовлечение 

ребенка в торговлю 

наркотиками 

- отсутствие у 

ребенка 

регулярного 

питания; 

 - отсутствие у 

ребенка одежды 

по сезону; 

 - отсутствие у 

ребенка 

надлежащих 

гигиенических 

условий 

- аморальный образ 

жизни родителей; 

 - алкоголизм 

родителей; 

 - наркомания 

родителей 

 

-безнадзорность, 

беспризорность 

ребенка; 

 - условия, 

приводящие к 

нарушению прав 

ребенка на 

образование 

- условия, 

приводящие к 

совершению 

ребенком 

противоправных 

деяний; 

- привлечение 

ребенка к 

употреблению 

алкогольных 

напитков 

 

Рисунок 1 – Характеристика типов социально неблагополучных семей, 

наносящих ущерб социализации детей 

 

 

Так же условно можно разделить причины возникновения девиантного 

поведения на первичные и вторичные: 

Первичные причины 

развития девиантного 

поведения у детей и 

подростков 

Вторичные 

причины развития 

девиантного 

поведения у 

школьников: 

Психобиологические 

предпосылки 

девиантного 

поведения: 

 алкоголизм, асоциальность и 

криминальность родных; 

 психопатические черты у 

родителей в виде повышенной 

аффективной возбудимости, а 

также их незрелость и 

 Сложные 

взаимоотношения с 

учителями; 

 Повышение 

требований к учебе, 

к общей 

 Нервно-психические 

патологии и 

заболевания. 

  Акцентуации 

характера (чрезмерная 

выраженность каких-
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изолированность, снижение 

стрессоустойчивости и 

личностные проблемы; 

 потребность родителей 

устанавливать приоритет над 

ребенком;  

 неблагоприятные личностные 

особенности родителей 

(принципиальность, 

требовательность, 

нетерпимость, мнительность); 

 тревожность родителей в 

отношениях с детьми, 

аффективность в обращении с 

детьми (крик, ругань, угрозы), 

властность, стремление 

подчинить и добиться 

беспрекословного послушания 

 неравномерность воспитания, 

которая может выражаться в 

недостатке эмоционального 

контакта с ребенком в раннем 

детстве в избытке, потом и 

наоборот. 

информированности 

(большинство детей 

сталкиваются 

с типичным 

психическим 

стрессом и 

переутомлением); 

 Следствие 

медицинских 

проблем - депрессии, 

посттравматического 

стрессового 

расстройства 

(ПТСР). 

 

либо индивидуальных 

особенностей, черт 

личности) 

 Отставание в 

умственном развитии 

(как врождённое, так 

и приобретённое 

вследствие травм и 

заболеваний). 

 

 

Таким образом, причины девиантного поведения весьма многочисленны, 

оно имеет сложную, многоплановую и противоречивую природу, требующую 

всестороннего исследования. Кратко ознакомиться с теоретическими 

исследованиями и концепциями в области девиантного поведения подростков и 

молодежи можно в таблице (Приложение 1). 

Специфические признаки девиантного поведения личности позволяют 

отличать его от других явлений, дифференцировать его виды, определять 

особенности конкретного человека.   

 

Признаки девиантного поведения: 

 Отклонение от общепринятых норм 

 Многократное или длительное повторение 

 Отрицательная оценка окружающих 

 Поведение наносит реальный ущерб либо самому подростку, либо 

окружающим 

 Поведение сопровождается проявлениями социальной дезадаптации 

 Имеет выраженное  индивидуальное и половозрастное своеобразие 

 

        Итак, девиантное поведение – поведение, не соответствующее правилам и 

нормам, установленным в официальном порядке или сложившимся традиционно 

в обществе. Причины, признаки и виды (типы) девиантного поведения весьма 

различны, поэтому чрезвычайно важно для своевременного начала 

психологической профилактики и наиболее эффективной коррекционной 
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работы раннее выявление обучающихся, склонных к девиантным формам 

поведения.  

 

2. Особенности диагностической процедуры 

Диагностика психических качеств, сопутствующих возникновению 

девиантного поведения у детей и подростков, позволяет выявить детей группы 

риска и проводить психологу и социальному работнику превентивные 

мероприятия в форме личных консультаций, групповых тренингов. 

Любое отклоняющееся от привычной нормы поведение, будь то 

хулиганство, противоправные действия или аддикции (пристрастие к алкоголю 

или наркотическим веществам), может быть выявлено на разных этапах развития 

девиантного поведения. Чем с более ранними этапами девиантного поведения 

работают социальные службы школы, тем больше вероятность полной 

реабилитации ребенка и его дальнейшего гармоничного развития. 

Общая диагностика отклоняющегося поведения по существу совпадает с 

общей диагностикой личности и имеет комплексный характер (социально-

психологический, социально-педагогический, психологический и медицинский 

аспекты). 

Выбор того или иного диагностического аппарата зависит от того, какую 

область отклонений предполагается обследовать. 

Для проведения целенаправленных диагностических и профилактических 

мероприятий в отношении обучающегося требуется получить согласие на 

осуществление диагностики и профилактики со стороны родителей (законных 

представителей) ребенка.  Если обучающемуся уже есть 15 лет, 

то он самостоятельно и добровольно решает, будет он проходит диагностическое 

тестирование или нет. 

Примерный алгоритм действий при обследовании ребенка (подростка) 

с девиантным поведением: 

1. сбор психологического анамнеза; 

2. выяснить формулировку проблемы в интерпретации ребенка и/или его 

значимых близких; 

3. определить структуру девиации; 

4. узнать, какие социокультурные нормы нарушаются: возрастные, 

профессиональные, культурные, социальные (семейные, групповые); 

5.выдвинуть гипотезы (2-3) о причинах возникновения и 

продолжительности девиации; 

6. проверить гипотезы при помощи психодиагностики; 

7. спланировать и осуществить психокоррекционное воздействие в 

зависимости от психологического диагноза. 
 

При сборе психологического анамнеза необходимо выяснить: 
 

•  Всегда ли была данная проблема и в чем именно она выражалась? С какого 

момента возникла? 
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• Что перед этим изменилось в структуре семьи (рождение нового ребенка; приезд 

кого-либо из родственников, смерть, болезнь)? 

•  Что перед возникновением данной проблемы изменилось в условиях жизни 

семьи (переезд, ремонт)? 

•  Кто первый обратил внимание на данную проблему? Как сам ребенок ее 

воспринимает? 

•  Что уже делали для решения данной проблемы? 

•  Что думают по поводу данной проблемы члены семьи и значимые близкие?  

 

В ходе первичной беседы с родителями возможно использование Карты 

психологической характеристики личностного развития подростка (Ю.А. 

Клейберг. Психология девиантного поведения). (Приложение 2) 

 

Изначально с ребенком нужно наладить эмоциональную связь, или 

психологический контакт. А в основе контакта лежит неподдельная 

заинтересованность во всем, что происходит с учащимся, искреннее сочувствие 

его проблемам, желание понять происходящее в его подростковой душе и 

сознании. Важно не забывать, что эмпатия, внимание, бескорыстная сердечность 

и искренность оказывают положительное воздействие на детей и подростков 

независимо от используемого метода. Тактичность психолога, его эмпатичность 

по отношению к подростку, дает возможность понять эмоциональное состояние 

ребенка, разглядеть его внутренний мир, особенности его душевного 

самочувствия – все это стойкая основа для глубокого взаимопонимания между 

психологом и подростком, обеспечивающая эффективность их дальнейшего 

взаимодействия. 

 На сегодняшний день существует большое количество разнообразных 

диагностических методик, выявляющих отклоняющееся поведение и методик, 

нацеленных на выявление отдельных факторов риска делинквентного поведения. 

Подавляющее большинство из них построено на  самооценке подростков. 

Значительно меньше методик основано на наблюдении за их поведением.  

К наиболее известным методикам, позволяющим выявлять склонность 

подростка к делинквентному поведению, относится, прежде всего, 

стандартизированный тест-опросник «Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (СОП)» (А. Н. Орел) 

Методику диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А. 

Н. Орел возможно применить в диагностике девиантного поведения у старших 

подростков (8-9 классы). Это стандартизированный тест-опросник, 

предназначенный для измерения готовности подростков к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения. Тест достаточно информативен для психологов 

и педагогов, актуален для подростков, вызывает у них интерес, потому что 

содержит «взрослые» высказывания; есть мужской и женский варианты. 

Опросник представляет существенные трудности для подростков с 

недостаточным развитием когнитивной деятельности, слабой рефлексией. 

Мужской и женский вариант опросника представлены в Приложении 3. 

Для детей начиная с 12 лет возможно использование Методики диагностики 

девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к 

девиантному поведению), которая была разработана коллективом авторов (Э.В. 
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Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г. 

Архангельск). Методика предназначена для оценки степени выраженности 

дезадаптации у подростков с разными видами девиантного поведения. 

Определяют показатели выраженности зависимого поведения, 

самоповреждающего поведения, агрессивного поведения, делинквентного 

поведения, социально обусловленного поведения по содержанию вопросов, 

каждый из которых оценивают в баллах по шкале опросника.  Опросник  

(Приложение 4), состоит из 75 вопросов, разбитых на 5 блоков по 15 вопросов в 

каждом. Простота обработки полученных результатов является достоинством 

метода при проведении массовых скрининговых обследований. 

В диагностике рисков отклоняющегося поведения могут использоваться 

также методики, позволяющие сделать опосредованные предположения о 

возможной склонности к такому поведению. Это методика диагностики 

межличностных отношений (модификация Лири-Собчик Л.Н.), 

«Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций характера 

у подростков (МПДО)» (модификация теста А.Е. Личко), «Методика 

аутоидентификации акцентуаций характера» (Э. Г. Эйдемиллер), «Методика 

многофакторного исследования личности Кэттелла» (детский  и подростковый 

вариант) и др. Полный список методик, их направленность и возможный возраст 

для применения представлены в Приложении 5. 

Подготовка опросников, распечатка и интерпретация результатов отнимают 

много времени у специалистов, поэтому рекомендуем в работе использовать 

программно-методический комплекс дифференциальной диагностики 

поведенческих нарушений несовершеннолетних «Диагност-Эксперт+». В 

данном сборнике тесты включают в себя описание, инструкции, бланки вопросов, 

бланки ответов, ключи и интерпретации. Методики могут быть включены в 

батарею психодиагностического инструментария для уточнения специфики 

индивидуально-психологических и поведенческих особенностей 

несовершеннолетних с проблемами в поведении, оценки склонности к 

отклоняющемуся поведению, специфики копинг-механизмов, тревожности, 

агрессивности, враждебности и иных показателей. 

При выявлении в ходе диагностики и наблюдения признаков девиантного, 

либо делинквентного поведения, подтвержденных жалобами со стороны 

учителей, родителей, одноклассников рекомендуется рассмотреть вопрос о 

направлении обучающегося на ПМПК. В настоящее время произошло 

расширение категорий детей и подростков, которые направляются на 

обследование в ПМПК. Помимо отклонений в развитии анализаторных систем, 

интеллекта, речевого развития, опорно-двигательного аппарата, расстройств 

аутистического спектра, ПМПК также рассматривает проблемы, связанные с 

отклоняющимся поведением. В работе ПМПК участвуют специалисты, 

относящиеся к различным дисциплинам, - психолог, социальный педагог, 

психиатр, дефектолог, логопед. Деятельность данных специалистов позволяет 

дать максимально полную картину проблем несовершеннолетнего и 

разработать рекомендации для индивидуальной программы помощи и в ряде 

случаев определить направления дополнительной индивидуальной 

профилактической работы. Вся последующая практическая работа с 

несовершеннолетним выстраивается на 
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основе заключения и рекомендаций ПМПК. Перечень документов для 

предоставления на ПМПК, представление психолого-педагогического консилиума 

на обучающегося, пример характеристики, образцы заключений даны в 

Приложении 6. 

Таким образом, при диагностике девиантного поведения важно определить 

не столько сам факт его наличия, сколько его конкретный вид, склонности к 

другим девиациям, слабые стороны личности, специфику социальной среды 

развития, причины девиаций и негативные факторы в среде индивида. 

Успешная и точная диагностика – залог корректной и эффективной работы.  
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Приложение 1 

Теоретические концепции, значимые для объяснения девиантного поведения 

подростков и молодёжи 

Теория, автор Основные идеи 

Теория социальной 

идентификации 

(идентичности) 

 

 Анри Тэшфел 

Идентифицируя себя с той или иной социальной 

группой, молодой человек усваивает ценности, нормы 

и модели поведения, являющиеся приемлемыми в 

данной группе. Важно понимать, к какой социальной 

группе подросток себя причисляет.  

Теория социального 

исключения 

(эксклюзии) 

 

Рене Ленуар 

Исключение подростка из сообщества нарушает 

процесс «нормальной» социализации, тем самым 

подросток усваивает отклоняющие модели поведения. 

Теория аномии 

 

 Эмиль Дюркгейм 

 Роберт Мертон 

Толкотт Парсонс  

Девиантное поведение возникает вследствие 

социальных переломов, когда отсутствуют четкие 

нормы поведения и система взаимных ожиданий. 

Кроме того, аномия заключается в последствиях 

значительного разрыва между культурно 

предписанными целями и структурно 

детерминируемым разделением легитимных средств, 

имеющихся для достижения целей. Провоцирует 

девиантное поведение в этом случае образующаяся 

существенная разница между представлениями и 

потребностями и только в очень ограниченной степени 

используемыми ресурсами для их удовлетворения. 

Теория субкультур 

  

 Селлин Торстон 

Миллер Р.  

Коэн А. 

Индивид, будучи членом девиантной субкультуры, 

усваивает нормы этой субкультуры. Большое значение 

имеют частота, длительность, интенсивность и 

приоритетность определенных контактов, 

показывающих те или иные образцы поведения. 

Например, молодые люди, которые употребляют 

некоторые виды наркотиков внутри своей 

субкультуры, могут иметь накопленный и обширный 

опыт такого девиантного поведения (в учебном 

заведении, с друзьями, не являющими членами 

субкультуры и т.п.). Принадлежность молодёжи к 

такой группе выполняет те важные функции, которые 

не выполняются в семье или учебном заведении. 

Молодые люди испытывают чувства сплоченности, 

солидарности и коллективной идентичности. Однако 

делают это посредством девиантного поведения.  

Теория 

стигматизации 

 

Отклонение в поведении является результатом 

«наклеивания ярлыков». Некоторые формы 

стигматизации предшествуют началу реализации 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8D%D1%88%D1%84%D0%B5%D0%BB,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Ирвинг Гофман девиантного поведения. Вторичная девиация включает 

все такие формы поведения, при помощи которых 

люди реагируют на возникающие проблемы, но 

которые рассматриваются в общественном контексте 

как девиация. Возникновению вторичной девиации 

способствуют социальные структуры, а также мотивы, 

убеждения и желания индивида. 

Теория социального 

пространства 

 

Пьер Бурдьё 

 

Девиантное поведение как повседневный образ жизни, 

выступает «структурирующей структурой». Индивид, 

практикуя некоторые виды отклоняющего поведения, 

не только занимает определённую позицию в данном 

социальном поле, но и «взращивает» здесь свои 

будущие траектории. 

Концепция 

конфликта культур 

 

Ральф Дарендорф 

Зиммель Георг 

В современном динамично меняющемся мире 

возможен конфликт внутри различных социальных 

групп – среди учащихся (носителей разных культур), 

внутри семьи, между подростком и родителями, внутри 

учебного заведения, между учащимся и учителем 

(носителями новой и старой культуры). Всё это 

обостряет эмоциональное состояние подростка и 

нарушает процесс «нормальной» социализации. 

Концепция 

социального 

попустительства 

 

Петр Штомпка 

Переходное российское общество породило множество 

девиаций, к которым люди относится снисходительно 

вследствие того, что разнообразные поведенческие 

импульсы были своего рода «пробой сил» жизни в 

новой социальной среде. Так, люди равнодушно 

смотрят на продажу несовершеннолетним сигарет, 

распитие молодёжью пива или других 

слабоалкогольных напитков в парках и т.п. В обществе 

социального попустительства ослаблены функции 

социального контроля, что благоприятствует 

распространению любых отклонений через процесс 

«онормаливания» некоторых форм девиаций. 

Концепция 

социального 

отчуждения 

 

Э. Карри 

В современных условиях для российской молодёжи 

характерен дефицит продуктивных интересов, 

досуговая незанятость, недостаточная поддержка со 

стороны агентов социализации (семья, учебное 

заведение), кроме того затруднено формирование 

официальных каналов вертикальной мобильности, 

сокращаются социальные программы, наблюдается 

неопределённость в завтрашнем дне. Всё это 

способствует отчуждённости молодёжи.  
 

 

 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3707/3708
https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3707/3708
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Приложение 2 

КАРТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА 
(приводится по учебнику: Клейберг Ю.А. «Социальная психология 

девиантного поведения» М. «Сфера» - 2004)  

 

I. Общие сведения о ребенке 
1. Анкетные данные: 

1) фамилия, имя; 

2) дата рождения; 

3) класс. 

2. Сведения об особенностях функционирования нервной системы: 

1) быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим; 

2) быстро переходит от радости к грусти без видимой причины; адекватная 

смена настроений; стабилен в проявлении настроения; 

3) преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; 

преобладает торможение. 

3. Успеваемость: 

1) отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная. 

II. Сведения о семье и взаимоотношениях в ней 
1. Состав семьи: 

1) полная; 

2) один из родителей; 

3) распавшаяся. 

2. Взаимоотношения родителей между собой: 

1) уважительные; 

2) напряженные; 

3) конфликтные. 

3. Взаимоотношения родителей с ребенком: 

1) доверительно-уважительные; 

2) авторитарные; 

3) конфликтные. 

III. Проявление личностных качеств в поведении ребенка 

А. Направленность интересов: 
1) на учебную деятельность; 

2) на трудовую деятельность; 

3) на художественно-эстетическую деятельность; 

4) на достижения в спорте, туризме; 

5) на отношения между людьми: 

Б. Отношение к делу. 
Активность: 

1) активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с 

собственных временем; 

2) принимает активное участие в общественных делах, но старается не 

тратить на это своего свободного времени: 
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3) не проявляет активности в общественной жизни, но поручения 

выполняет; 

4) редко принимает участие в общественных делах; 

5) отказывается участвовать в общественных делах. 

2. Трудолюбие: 

1) любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и 

старается сделать ее хорошо; 

2) как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнить ее хорошо; 

3) редко охотно берется за работу; 

4) чаще всего старается уклониться от любой работы; 

5) всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

3. Ответственность: 

1) всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему 

дело; 

2) в большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему 

работу; 

3) часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело; 

4) очень редко выполняет порученное ему дело; 

5) никогда не доводит до конца порученное ему дело. 

4. Инициативность: 

1) выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить за это никакого 

признания; 

2) довольно часто выступает зачинателем нового дела; 

3) редко сам начинает новое дело; 

4) почти никогда сам не начинает новое дело; 

5) никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 

5. Организованность: 

1) всегда правильно распределяет свою работу по времени и выполняет ее 

согласно плану; 

2) в большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою 

работу; 

3) умеет правильно распределять и в срок выполнять свою работу, только 

если за каждый ее этап надо отчитываться; 

4) чаще всего не умеет правильно распределять свою работу по времени; 

5) не умеет распределять свою работу по времени, тратит время зря. 

6. Любознательность: 

1) постоянно активно ищет что-то новое в разных областях науки и 

культуры; 

2) в большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из 

разных областей науки и культуры;  

3) редко стремится узнать что-то новое; как правило, интересуется одной 

ограниченной областью знаний; 

4) как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых 

знаний;  

5) равнодушен к любым новым знаниям.  

7. Аккуратность:  
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1) всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда опрятен, 

подтянут — и за партой, и у доски. Бережет общественное имущество, старается 

привести его в порядок; 

2) содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи 

(книги, конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество 

(парты, инвентарь и т.п.), скорее, по обязанности; 

3) не проявляет стремления к поддержанию порядка вокруг себя. Иногда 

приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен к тем, кто портит 

общественное имущество; 

4) часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, 

вещей, не бережет общественное имущество, . даже портит его; 

5) совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в 

надлежащем порядке, всегда неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, 

портит общественное имущество. 

В. Отношение к людям. 

8. Коллективизм: 

1) всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым 

людям, старается любому оказать помощь и поддержку;  

2) склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его 

личным планам и делам; 

3) нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не 

затрагивает его лично; 

4) как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе никому 

не помогает; 

5) считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, 

живет под девизом: «Не лезть не в свое дело». 

9. Честность, правдивость: 

1) всегда правдив по отношению к родителям, учителям, товарищам; 

2) почти всегда правдив по отношению к родителям, учителям, товарищам; 

3) часто говорит неправду ради собственной выгоды; 

4) почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно; 

5) склонен всегда говорить неправду. 

10. Справедливость: 

1) активно борется с тем, что считает несправедливым; 

2) не всегда борется с тем, что считает несправедливым; 

3) редко выступает против того, что считает несправедливым; 

4) не добивается справедливости; 

5) совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

11. Бескорыстие: 

1) в своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы дела 

или других людей, а не собственной выгоды; 

2) почти всегда руководствуется соображениями пользы дела или других 

людей; 

3) редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а 

не собственной выгоды; 

4) в поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды; 
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5) как правило, всегда руководствуется соображениями собственной 

выгоды. 

12. Общительность; 

1) всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с 

другими; 

2) как правило, с удовольствием общается с людьми; 

3) стремится общаться с ограниченным кругом людей; 

4) предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха; 

5) замкнут, необщителен. 

13. Чувство товарищества: 

1) всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни; 

2) как правило, помогает товарищам; 

3) помогает товарищам, когда его просят; 

4) очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в 

помощи; 

5) никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

14. Отзывчивость: 

1) всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими 

заботами; 

2) искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными 

думами; 

3) поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает разделить 

чувства других людей; 

4) почти не умеет сочувствовать другим; 

5) совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят 

«одалживаться» у него. 

15. Вежливость, тактичность: 

1) все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям; 

2) почти всегда проявляет должное уважение к другим людям; 

3) часто бывает невежлив и нетактичен; 

4) часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры; 

5) всегда резок, невыдержан как в обращении с ровесниками, так и со 

старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит 

Г. Отношение к себе. 
16. Скромность: 

1) никогда не выставляет напоказ своих достоинств, заслуг; 

2) иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных 

достижениях, достоинствах; 

3) сам рассказывает о своих действительных достижениях, достоинствах; 

4) часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимал очень 

малое участие, к чему имеет мало отношения; 

5) хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 

достоинствами. 

17. Уверенность в себе: 

1) никогда не советуется с другими, не ищет помощи, даже тогда, когда это 

следовало бы сделать; 
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2) все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за 

помощью только в случае необходимости; 

3) порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы 

справиться сам; 

4) часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки 

других, даже если сам может справиться; 

5) постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи 

других.  

18. Самокритичность: 

1) всегда с вниманием выслушивает справедливую критику и настойчив в 

исправлении собственных недостатков; 

2) в большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам; 

3) порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их 

учитывать; 

4) к критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не 

старается исправлять недостатки; 

5) отвергает любую критику, отказывается признавать свои очевидные 

промахи, ничего не делает для их исправления. 

19. Умение рассчитывать свои силы: 

1) всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела по 

плечу, не слишком легкие и не слишком трудные; 

2) как правило, верно соизмеряет свои возможности и трудности задания; 

3) иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и 

трудности порученного дела; 

4) в большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела; 

5) почти никогда не умеет правильно соизмерять свои силы и трудности 

задания, дела. 

20. Стремление к успеху, первенству: 

1) всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), 

настойчиво этого добивается; 

2) стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание 

уделяет достижениям в какой-либо одной области; 

3) стремится в чем-то одном, особо его интересующем, добиться признания, 

успеха; 

4) очень редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко 

довольствуется положением «середняка»; 

5) никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает 

удовлетворение от самой деятельности. 2 i. Самоконтроль: 

1) всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки; 

2) не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки; 

3) большей частью поступает необдуманно, рассчитавает на «везение»; 

4) почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно 

контролирует себя; 

5) постоянно поступает необдуманно, в расчете на везение. 

Д. Волевые качества. 
22. Смелость: 
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1) всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого; 

2) в большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее 

его; 

3) не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее 

его самого; 

4) в большинстве случаев отступает перед силой; 

5) всегда отступает перед силой, трусит. 

23. Решительность: 

1) всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение; 

2) в большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение; 

3) иногда колеблется перед ответственным решением; 

4) редко решается принимать какое-либо ответственное решение; 

5) не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное 

решение. 

24. Настойчивость: 

1) всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются 

дополнительные усилия, не отступает перед трудностями; 

2) как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом 

встречаются трудности; 

3) доводит до конца задуманное, лишь если трудности его выполнения 

незначительны или требуются кратковременные усилия; 

4) очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с 

незначительными трудностями; 

5) столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток 

выполнить намеченное. 

25. Самообладание: 

1) всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления; 

2) как правило, умеет справиться со своими эмоциями; . 

3) порой не умеет справиться со своими эмоциями; 

4) часто не может подавить нежелательные эмоции, 

5) плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние 

растерянности, подавленности и пр. 

Е. Положение ребенка в детском коллективе. 
26. Авторитет в классе: 

1) пользуется безусловным авторитетом практически среди всех своих 

одноклассников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные 

дела; 

2) пользуется авторитетом среди большинства одноклассников; 

3) пользуется авторитетом только у части одноклассников. 

4) пользуется авторитетом у отдельных учащихся; 

5) в классе авторитетом не пользуется. 

27. Симпатии: 

1) является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки; 

2) в классе ребята относятся к нему с симпатией; 

3) пользуется симпатией только у части одноклассников; 

4) пользуется симпатией у отдельных ребят; 

5) в классе его не любят. 
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28. Авторитет во внешкольных объединениях: 

1) является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном 

объединении (спортшкола, музыкальная школа, клуб, дворовая компания); 

2) пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного 

объединения (спортшкола, музыкальная школа, клуб); 

3) пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений 

(в спортшколе, в клубе); 

4) является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом 

там не пользуется (спортшкола, клуб). 

29. Проявления агрессии: 

1) использует физическую силу против сверстников и других лиц 

(постоянно, ситуативно, редко); 

2) характеризуется взрывами ярости, что проявляется в крике, топании 

ногами и пр. (постоянно, ситуативно, редко); 

3) злобно шутит, зло сплетничает (постоянно, ситуативно, редко); 

4) при малейшем возбуждении проявляет грубость, резкость (постоянно, 

ситуативно, редко); 

5) агрессивность проявляется через угрозы, ругань, враждебные выкрики 

(без применения физической силы) (постоянно, ситуативно, редко). 
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Приложение 3 

Методика склонности к отклоняющему поведению А.Н. Орел 

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. 

    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. 

37. Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы обязательно в 

них поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 
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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. 

65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это 

делаю. 
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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.  

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.  
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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. 
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27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 

35. Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после употребления 

спиртных напитков. 

36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после 

обидной неудачи. 

37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной 

разбойницей. 

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпила. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

46. Бывает я скучаю на уроках. 

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

извинений. 

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

думаю. 

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. 
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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. 
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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. 

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. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

(мужской вариант)  

КЛЮЧИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПЕРВИЧНЫХ «СЫРЫХ» БАЛЛОВ  
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: 2 (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).  
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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: 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).  

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
(женский вариант)  

КЛЮЧИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПЕРВИЧНЫХ «СЫРЫХ» БАЛЛОВ  
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 нарушению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 

(да), 34 (да), 37 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 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), 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: (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), 97 (да), 

98 (да), 99 (да).  

 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 

(да), 25 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да),66 (да), 71 

(да), 77 (да), 82 (да), 85 (да), 89 (да), 94 (да),101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да).  

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 

29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 

(да), 94 (да).  

 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 

(да), 25 (да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 

(да), 64 (да), 66 (да), 79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да).  

 

8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 

18 (нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 (нет), 

85 (нет),93 (да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 (да), 108 (да).  

 

Далее производится подсчет первичных («сырых») баллов и их перевод в 

стандартные Т-баллы.  
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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:  

 

Т = 10 х (Xi – M) , 

          S + 50  
где Xi - первичный («сырой») балл по шкале;  

М - среднее значение первичного суммарного балла по шкале в выборке 

стандартизации;  

S - стандартное отклонение значений первичных баллов в выборке 

стандартизации.  

                ВАРИАНТЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЗНАЧЕНИЙ «СЫРОГО» БАЛЛА ПО ШКАЛЕ № 1 

Мужской вариант методики  

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

«обычных» испытуемых, то коэффициент коррекции составляет:  

 

Для шкалы № 2 = 0,3  

Для шкалы № 3 = 0,3  

Для шкалы № 4 = 0,2  

Для шкалы № 5 = 0,2  

Для шкалы № 6 = 0,3  

Для шкалы № 7 = 0,2  

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

«деликвентных» испытуемых, то коэффицицент коррекции составляет:  

 

Для шкалы № 2 = 0,3  

Для шкалы № 3 = 0,5  

Для шкалы № 4 = 0,3 

Для шкалы № 5 = 0,2  

Для шкалы № 6 = 0,3  

Для шкалы № 7 = 0,5  

3. В случае, если первичный балл по шкале № 1 больше 6 баллов как для 

«обычных», так и для «деликвентных» испытуемых, то коэффициент коррекции 

составляет:  

 

Для шкалы № 2 = 0,7  

Для шкалы № 3 = 0,6  

Для шкалы № 4 = 0,4  

Для шкалы № 5 = 0,5  

Для шкалы № 6 = 0,3  

Для шкалы № 7 = 0,5 
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ВАРИАНТЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЗНАЧЕНИЙ «СЫРОГО» БАЛЛА ПО ШКАЛЕ № 1  

Женский вариант методики  

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

то коэффициент коррекции составляет  

 

Для шкалы № 2 = 0,4  

Для шкалы № 3 = 0,4  

Для шкалы № 4 = 0,2  

Для шкалы № 5 = 0,3  

Для шкалы № 6 = 0,5  

Для шкалы № 7 = 0,4  

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

испытуемых, то коэффициент коррекции составляет:  

 

Для шкалы № 2 = 0,4  

Для шкалы № 3 = 0,4  

Для шкалы № 4 = 0,3  

Для шкалы № 5 = 0,4  

Для шкалы № 6 = 0,5  

Для шкалы № 7 = 0,5 

 

ТАБЛИЦА ОКРУГЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

КОРРЕКЦИИ  

Мужской вариант Женский вариант 

«Сырые

» баллы 

по 

шкале № 

1 

Коэффициенты 

коррекции 

«Сыр

ые» 

баллы 

по 

шкале 

№ 1 

Коэффициенты кор-

рекции 
 

 

0,2 0,3 0,

4 

0,

5 

0,

6 

0,

7 

 

 

0,2 0,

3 

0,

4 

0,5 

1 0 0  1   0 0 0 0 0 
2 0 1  1   1 0 0 0 1 
3 1 1  2   2 0 1 1 1 
4 1 1  2   3 1 1 1 2 

5 1 2  3   4 1 1 2 2 
6 1 2  3   5 1 2 2 3 
7 1 2 3 4 4 5 6 1 2 2 3 
8 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

9 2 3 4 5 5 6 8 2 2 3 4 

10 2 3 4 5 6 7 9 о 3 4 5 
11 2 3 4 6 7 8 10 2 3 4 5 
       11 2 3 4 6 
       12 2 4 5 6 

 

Таблица норм при переводе «сырых» баллов в Т-баллы 
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Мужской вариант (n = 375) Женский вариант (n = 374) 
«Сыр
ой» 
балл 

Т-баллы «Сыр
ой» 
балл 

Т-баллы 
Шкалы Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
0 35  26    30 0 36  30 27     
1 44 27 28 24 24 26 32 1 44 27 32 29 28 24   
2 50 31 30 26 27 30 34 2 50 30 34 32 30 29 30  
3 55 "3

4 

33 29 29 33 37 3 54 33 36 34 32 33 32 28 
4 58 37 35 32 31 37 39 4 55 36 38 36 34 36 35 30 
5 62 40 37 35 34 40 41 5 62 39 40 38 36 37 37 33 
6 65 43 39 37 36 44 43 6 65 42 43 41 38 41 40 36 
7 67 46 42 40 39 48 46 7 67 45 45 43 40 43 43 39 
8 70 50 44 43 41 51 48 8 70 48 47 45 42 46 45 42 
9 74 53 46 45 43 55 50 9 72 51 49 47 44 48 48 44 
10 85 56 48 48 46 58 53 10 74 54 51 50 47 51 50 47 
11 89 59 50 51 48 62 55 11 75 57 53 52 49 55 53 50 

12  63 53 54 51 65 57 12 78 60 55 54 51 58 55 53 

13  66 55 56 53 69 59 13  63 57 57 53 62 58 56 

14  69 57 59 55 73 62 14  66 60 59 55 67 60 58 

15  72 59 62 58 77 64 15  69 62 61 57 73 63 61 

16  75 62 64 60 81 66 16  72 64 63 59 77 65 64 

17  78 64 67 62 85 68 17  75 66 66 61 81 68 67 

18  81 66 70 65  71 18  78 68 70 64 85 70 70 

19  84 68 72 67  73 19  81 70 73 66 89 73 72 

20  87 70 75 70  75 20  84 72 75 68 93 76 75 

21  90 72 78 72  77 21  87 74 76 70 97 78  

22   74 81 74  79 22   77 77 72  81  

23   76 84 77  81 23   79  74  83  

   78 87 79  83 24   81  76  85  

25   80 90 81  85 25     78  86  

26   82  83  87 26     80    

27   84  85   27     82    

28     87   28     84    

29     89            

 

 

Описание шкал и их интерпретация 

 

1. Шкала установки на социальную желательность (служебная шкала) 

 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения 

социальной желательности. 

 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной тенденции 
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давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. 

Показатели свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого 

демонстрировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных 

норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о 

настороженности по отношению к ситуации обследования. 

 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов говорят о высокой 

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической 

ситуации и о сомнительной достоверности результатов по основным 

шкалам. О восприятии ситуации как экспертной одновременно с умеренно 

высокими показателями по шкале № 1 также свидетельствует их резкое 

понижение по основным диагностическим шкалам и повышение по шкале 

женской социальной роли. 

 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по 

шкале социальной желательности значения 11 первичных баллов 

свидетельствуют о недостоверности результатов по основным шкалам. 

 

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

скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в 

направлении социальной желательности. 

 

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

длительное время следовать установке на социально-желательные ответы. 

 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам (кроме шкалы 8 ) свидетельствуют либор о сомнительной 

достоверности результатов, либо о диссоциации в сознании испытуемого 

известных ему и реальных норм поведения. 

 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил 
 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к 

отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

 

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

выраженности вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских 

установках испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные 

нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать 

трудности, которые можно было бы преодолеть. 

 

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

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 

негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов 

тестирования по данной шкале. 
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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 
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отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 
 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к 

реализации агрессивных тенденций в поведении. 

 

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

наличии агрессивных тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в 

диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют об агрессивной направленности 

личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать 

проблемы посредством насилия, о тенденции использовать унижение 

партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о наличии 

садистических тенденций. 

 

Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности 

результатов. 

 

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о 

невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как 

средства решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации. Низкие показатели по данной шкале в сочетании 

с высокими показателями по шкале социальной желательности 

свидетельствуют о высоком уровне социального контроля поведенческих 

реакций. 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 
 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций 

(Внимание! Эта шкала имеет обратный характер). 

 

Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствует о 

слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или 

неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций. Кроме того, это свидетельствует о склонности реализовывать 

негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о 

несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных 

влечений. 

 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

невыраженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых 

поведенческих эмоциональных реакций, чувственных влечений. 

 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению 
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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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Приложение 4 

ТЕСТ склонности к девиантному поведению (СДП) 

 

 ФИ                                                  Возраст                                    Пол 

 ВОПРОС ДА ИНОГДА НЕТ 

1 Я всегда сдерживаю свои обещания.    

2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы 

делиться.  

   

3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.    

4 Бывает, что я сплетничаю.    

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

смыслю. 

   

6 Я всегда говорю только правду.    

7 Я люблю прихвастнуть.    

8 Я никогда не опаздываю.    

9 Все свои привычки я считаю хорошими.    

10 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.    

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

где положено. 

   

12 Я всегда покупаю билет в транспорте.    

13 Бывает, мне хочется выругаться грубыми нецензурными 

словами. 

   

14 Среди моих знакомых есть люди, которые мне не 

нравятся. 

   

15 Я никогда не нарушаю правил общественного 

поведения. 

   

16 Я не хочу учиться и работать.    

17 Я могу уйти из дома жить в другое место.    

18 Меня забирали в полицию за плохое поведение.    

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

20 Состою на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

   

21 Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, 

отбирают деньги и вещи).  

   

22 У меня есть судимые родственники и/или знакомые.    

23 У меня бывают сильные желания, которые обязательно 

надо исполнить. 
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24 У меня бывает желание отомстить, восстановить 

справедливость. 

   

25 Я не верю окружающим.    

26 Хочу быть великим и всесильным.    

27 Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.    

28 Я завидую своим одноклассникам, другим людям, 

взрослым. 

   

29 Если нельзя, но очень хочется – значит можно.    

30 Сильным и богатым людям необязательно соблюдать 

все правила и законы. 

   

31 Я курю.    

32 Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.    

33 Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, 

курительные смеси. 

   

34 Мои родители злоупотребляют спиртным.    

35 Мои друзья курят, употребляют спиртное.    

36 Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего 

настроения 

   

37 Пить и курить – это признаки взрослости.    

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

одиночества. 

   

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

доступно. 

   

40 Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.    

41 Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в 

жизни.   

   

42 Мне необходимы сильные переживания и чувства.    

43 Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, наркотики, 

если бы этого никто не узнал. 

   

44 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака 

сильно преувеличивают. 

   

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

и пить пиво. 

   

46 Я редко жалею животных, людей.    

47 Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, 

одноклассниками. 

   

48 Я часто ссорюсь с родителями.    

49 Я не прощаю обиды.    

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

кому-нибудь. 

   

51 Люблю посплетничать.    

52 Люблю, чтобы мне подчинялись.    



 39 

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

ИНОГДА. 

Инструктаж перед тестированием 

(читает ответственный за проведение тестирования,  специалист, проводящий 

диагностику) 

Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить некоторые 

свойства Вашей личности. Здесь не может быть ответов «правильных» и 

53 Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.    

54 За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, 

приставать к посторонним. 

   

55 Часто испытываю раздражение, отвращение, злость, 

ярость, бешенство. 

   

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

дверью, покричать, поругаться или подраться. 

   

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

58 Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых 

действиях. 

   

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

не нравится. 

   

60 Я хочу быть взрослым и сильным.    

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

интересуется. 

   

62 Я чувствую, что от меня ничего не зависит, 

безнадежность, беспомощность. 

   

63 Я могу причинить себе боль.    

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

хорошо заплатили. 

   

65 Было бы лучше, если бы я умер.    

66 Я испытываю чувство вины перед окружающими, 

родителями. 

   

67 Я не люблю решать проблемы сам.    

68 У меня есть желания, которые никак не могут 

исполниться. 

   

69 Я не очень хороший человек.    

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

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

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

прыгнуть вниз. 

   

73 Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.    

74 Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.    

75 Я испытываю потребность в острых ощущениях.           
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«ошибочных». Мы ждем Ваш ответ, основанный на Вашем мнении. Отвечая на 

каждый вопрос, выберите ответ, который в наибольшей степени соответствует 

Вашему мнению о себе, и поставьте отметку напротив в виде любого значка (х ,v, 

+ и или другая отметка).  

Отвечая, помните: 

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

который первым придет к Вам в голову. Отвечать нужно как можно точнее, но не 

очень медленно. 

2. Старайтесь не увлекаться неопределенными ответами слишком часто. 

3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не пропуская. 

Возможно, некоторые вопросы покажутся Вам не очень точно 

сформулированными, но и тогда постарайтесь найти наиболее точный ответ. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам личными, но Вы можете быть уверены 

в том, что ответы не будут разглашены.  

4. Не старайтесь произвести хорошее впечатление своими ответами, они 

должны соответствовать действительности.  

Интерпретация  
Испытуемому предлагается выразить свое отношение по каждому из указанных 

вопросов, которые даны в доступной форме и обращены лично, выбрав один из 

трех возможных предлагаемых вариантов ответов, который более всего 

свойственен на настоящее время, и отметить его в бланке. Экспериментаторам 

нельзя допускать пропуск вопросов, так как это не позволит получить 

достоверный результат.  

При обработке бланков, каждый ответ оценивается в количестве от 2 до 0 баллов:  

 «да» - 2 балла,  

 «иногда» - 1 балл,  

 «нет» - 0 баллов.  

 

Максимально по каждой шкале испытуемый может получить 30 баллов.  

Интерпретация полученных результатов основана на том, что более высокая 

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

социально-психологической дезадаптации:  

значения от 21 до 30 баллов оцениваются как выраженная социально-

психологическая дезадаптация,  

от 11 до 20 – легкая степень социально-психологической дезадаптации,  

от 0 до 10 – отсутствие признаков социально-психологической дезадаптации. 

I шкала 

социально 

обусловленное 

поведение 

0-10 отсутствие ориентации на социально 

обусловленное поведение, преобладает 

индивидуализация 

11-20 обнаружена ориентация на социально 



 41 

(СОП) обусловленное поведение – подростковая 

реакция группирования 

21-30 сформированная модель социально 

обусловленного поведения 

II шкала 

делинквентное 

поведение 

(ДП) 

0-10 отсутствие признаков делинквентного 

поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к делинквентному 

поведению 

21-30 сформированная модель делинквентного 

поведения 

III шкала 

зависимое (аддиктивное) 

поведение  

(ЗП) 

0-10 отсутствие признаков зависимого 

поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к зависимому 

поведению 

21-30 сформированная модель зависимого 

поведения 

IV шкала 

агрессивное поведение  

(АП) 

0-10 отсутствие признаков агрессивного 

поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к агрессивному 

поведению 

21-30 сформированная модель агрессивное 

поведения 

V шкала 

суицидальное 

(аутоагрессивное) 

поведение  

(СП) 

0-10 отсутствие признаков аутоагрессивного 

поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к аутоагрессивному 

поведению 

21-30 сформированная модель аутоагрессивное 

поведения 
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Среднегрупповые показатели склонности подростков к отклоняющемуся 

поведению (M±m), в баллах 

Показатели  

(в баллах) 

Младшие 

подростки 

(10-12 лет) 

n=906 

Средние 

подростки 

(13-15 лет) 

n=919 

Старшие 

подростки 

(от 16 лет) 

n=87 

Социально 

желаемое 

поведение 

15,44±0,18 17,28±0,18 18,55±0,60 

Делинквентное 

поведение 

7,63±0,21 8,95±0,21 9,25±0,63 

Аддиктивное 

поведение 

5,90±0,19 8,19±0,20 9,37±0,61 

Агрессивное 

поведение 

6,82±0,25 9,20±0,21 9,98±0,96 

Суицидальное 

поведение 

10,09±0,27 10,87±0,23 11,44±0,80 
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Приложение 5 

Краткий перечень и специфика тестовых методик 

№ Название теста Сокращенн

ое 

название 

теста 

Авторы Направленнос

ть теста 

Возраст 

испытуемы

х 

Количест

во 

вопросов 

в тесте 

1 Опросник 

"Склонность к 

отклоняющему

ся поведению" 

СОП Орел А.Н. Склонность к 

отклоняющем

уся 

поведению 

От 14 лет Мужской 

вариант - 

98 

вопросов. 

Женский 

вариант - 

108 

вопросов 

2 Диагностическ

ий опросник 

для выявления 

склонности к 

различным 

формам 

девиантного 

поведения для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

ДАП-П СПб., 

ВМедА, 

кафедра 

психиатрии 

Склонность к 

различным 

формам 

деваинтного 

поведения 

14-17 лет 48 

вопросов 

3 Тест 

"Склонность к 

девиантному 

поведению" 

СДП Э.В. Леус, 

САФУ им. 

М.В. 

Ломоносов

а; А.Г. 

Соловьев, 

СГМУ, г. 

Архангельс

к 

Склонность к 

девиантному 

поведению 

От 12 до 18 

лет 

75 

вопросов 

4 Индивидуально

-

типологически

й детский 

опросник 

ИТДО Собчик 

Л.Н. 

Индивидуаль

но-

типологическ

ие 

особенности 

От 9 до 15 

лет 

61 вопрос 

5 Индивидуально

-

типологически

й опросник 

(взрослый 

вариант) 

ИТО Собчик 

Л.Н. 

Индивидуаль

но-

типологическ

ие 

особенности 

От 15 лет 91 вопрос 

6 Модифицирова

нный опросник 

для 

идентификации 

МПДО Модифика

ция теста 

А.Е. Личко 

Акцентуации 

характера 

8-11 

классы (от 

14 лет) 

143 

вопроса 
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типов 

акцентуаций 

характера у 

подростков 

7 Метод 

диагностики 

межличностны

х отношений 

модификация 

теста Лири 

ДМО Модифика

ция Собчик 

Л.Н. теста 

Лири 

Индивидуаль

ный стиль 

межличностн

ых 

отношений 

От 14 лет 128 

утвержде

ний 

8 Методика 

«Диагностика 

самочувствия, 

активности и 

настроения» 

САН В.А.Доски

н, 

Н.А.Лавре

нтьева, 

В.Б.Шарай, 

М.П.Миро

шников 

Оценка 

самочувствия, 

активности и 

настроения 

От 14 лет 30 

утвержде

ний 

9 Опросник 

«Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

ССП Моросанов

а В.И. 

Индивидуаль

ные 

особенностей 

саморегуляци

и 

От 14 лет 46 

утвержде

ний 

10 Тест 

(опросник) 

эмоциональног

о интеллекта 

Люсина 

ТЭмИн Люсин 

Д.В. 

Измерение 

эмоционально

го интеллекта 

(EQ) 

От 14 лет 46 

утвержде

ний 

11 Тест 

смысложизненн

ых ориентаций 

СЖО Адаптиров

анная Д.А. 

Леонтьевы

м версия 

теста 

«Цель в 

жизни» 

(Purpose-in-

Life Test, 

PIL) 

Джеймса 

Крамбо и 

Леонарда 

Махолика 

Изучение 

смысложизне

нных 

ориентаций 

От 14 лет 20 

утвержде

ний 

12 Многомерный 

опросник 

исследования 

самоотношения 

МИС Пантилеев 

С.Р. 

Углубленное 

изучение 

сферы 

самосознания 

личности, 

включающее 

различные 

(когнитивные, 

динамические

, 

интегральные

От 14 лет 110 

утвержде

ний 
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) аспекты 

13 Методика 

«Индикатор 

копинг-

стратегий» 

ИКС Д. 

Амирхан. 

Адаптиров

ана Н.А. 

Сиротой 

(1994) и 

В.М. 

Ялтонским 

Диагностика 

доминирующ

их копинг-

стратегий 

личности 

От 14 лет 33 

утвержде

ния 

14 Методика 

диагностики 

социально-

психологическо

й адаптации 

Роджерса - 

Даймонд 

СПА Тест 

Роджерс 

К., 

Даймонд Р. 

в 

адаптации 

А. К. 

Осницкого 

Изучение 

особенностей 

социально- 

психологичес

кой 

адаптации и 

связанных с 

этим черт 

личности 

От 14 лет 101 

утвержде

ние 

15 Методика для 

психологическо

й диагностики 

копинг-

механизмов 

ПДА К-М E. Heim, 

Адаптация 

Л. И. 

Вассермана 

Исследование 

когнитивного, 

эмоционально

го и 

поведенческо

го копинг-

механизмов 

От 14 лет 26 

ситуацио

нно-

специфич

еских 

вариантов 

копинга в 

виде 

утвержде

ний 

16 Методика 

«Личностная 

агрессивность и 

конфликтность

» 

ЛАК Е. П. 

Ильиным, 

П. А. 

Ковалевым 

Слонность 

субъекта к 

конфликтност

и и 

агрессивности 

как 

личностных 

характеристи

к 

От 14 лет 80 

утвержде

ний 

17 Тест правового 

и гражданского 

сознания 

ТПГС Ясюкова 

Л.А. 

Общий 

уровень 

развития 

правового 

сознания 

подростка и 

его отдельных 

сфер 

От 14 лет 13 

утвержде

ний 

18 Диагностика 

агрессии и 

враждебности. 

Опросник А. 

Басса и М. 

Пери 

BPAQ А. Басс, М. 

Пери. 

Адаптация 

С. Н. 

Ениколопо

ва, Н. П. 

Цибульско

Диагностика 

агрессивных и 

враждебных 

реакций 

человека 

От 14 лет 29 

утвержде

ний 
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го 

19 Методика 

диагностики 

самооценки 

мотивации 

одобрения 

МДСМО Дуглас П. 

Краун и 

Дэвид А. 

Марлоу, 

перевод и 

адаптация - 

Ю.Л.Ханин 

Диагностика 

самооценки 

мотивации 

одобрения 

От 14 лет 20 

утвержде

ний 

20 Методика 

многомерной 

оценки детской 

тревожности 

ММОДТ Е.Е. 

Малкова 

(Ромицына

) под 

руководств

ом Л.И. 

Вассермана 

Экспресс и 

структурная 

диагностика 

расстройств 

тревожного 

спектра у 

детей и 

подростков 

От 7 до 18 

лет 

100 

утвержде

ний 

21 Методика 

многофакторно

го 

исследования 

личности 

Кэттелла 

(детский 

вариант) 

ММИЛ-ДВ Кэттелл, 

адаптация 

Э.М. 

Александр

овской 

Многофактор

ное 

исследование 

личности 

8-12 лет 60 

вопросов 

для 

мальчико

в, 60 

вопросов 

для 

девочек 

22 Методика 

многофакторно

го 

исследования 

личности 

Кэттелла- 

Подростковый 

вариант 

ММИЛ-ПВ Кэттелл, 

адаптация 

Многофактор

ное 

исследование 

личности 

12-18 лет 142 

вопроса 
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Приложение 6 

Перечень документов, необходимых для предоставления на ПМПК: 

 

1. Паспорт родителя (опекуна, приемного родителя) + копия с пропиской.    

2. Свидетельство о рождении ребенка + копия. 

3. Справка медико-социальной экспертизы (для ребенка - инвалида) + 

копия. 

 

Для опекунов: Решение органов опеки и попечительства, решение суда о 

лишении родительских прав, свидетельство о смерти родителей + копии.  

 

Для ЦПД:  

- Постановление (приказ, распоряжение) об определении ребенка в детское 

государственное учреждение. 

- Доверенность государственного опекуна (руководителя учреждения) о 

представлении интересов ребенка на ПМПК работником учреждения. 

- Паспорт доверенного лица + копия. 

 

Медицинские документы: 

1.Выписка из истории развития ребенка (взять у педиатра). 

2. Справки: -психиатр 

                     -лор-врач  

                     -окулист 

                     -невролог 

3.Амбулаторная карта. 

 

Педагогические документы: 

1.Характеристика образовательного учреждения (классного руководителя) 

2.Характеристика педагога-психолога. 

3.Характеристика учителя-логопеда. 

4.Характеристика социального педагога. 

5.Выписка из решения психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. 

6.Табель успеваемости; 

7.Письменные контрольные работы по русскому языку, математике  

8. Оригинал старого протокола ПМПК (при наличии). 
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Приложение 7 

 

Представление психолого-педагогического консилиума на 

обучающегося для предоставления на ПМПК (ФИО, дата рождения, 

группа/класс) 

 

Общие сведения: 

- дата поступления в образовательную организацию; 

- программа обучения (полное наименование); 

- форма организации образования: 

1. в группе/классе 

группа: комбинированной направленности, компенсирующей 

направленности, общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного 

пребывания, Лекотека и др.); 

класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...; 

2. на дому; 

3. в форме семейного образования; 

4. сетевая форма реализации образовательных программ; 

5. с применением дистанционных технологий 

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации): переход из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию (причины), перевод в 

состав другого класса, замена учителя начальных классов (однократная, 

повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи 

с образовательной организацией, обучение на основе индивидуального 

учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, 

хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные 

отношения и количество детей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая 

психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к 

ребенку, факт проживания совместно с ребенком родственников с 

асоциальным или антисоциальным поведением, психическими 

расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также 

переезд в другие социокультурные условия менее чем 3 года назад, плохое 

владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий 

уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком). 

 

Информация об условиях и результатах образования ребенка в 

образовательной организации: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в 

образовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными 

нормами развития (значительно отставало, отставало, неравномерно 

отставало, частично опережало). 
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2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки 

характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами 

развития (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично 

опережает). 

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных 

линий): крайне незначительная, незначительная, неравномерная, 

достаточная. 

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, 

продуктивной) за период нахождения в образовательной организации. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

5. Динамика освоения программного материала: 

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы 

или, для обучающегося по программе дошкольного образования: достижение 

целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения) или, для 

обучающегося по программе основного, среднего, профессионального 

образования: достижение образовательных результатов в соответствии с 

годом обучения в отдельных образовательных областях: (фактически 

отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к 

обучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), 

сензитивность в отношениях с педагогами в учебной деятельности (на 

критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает 

деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при 

этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная 

напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работы 

и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется), истощаемость 

(высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная, 

незначительная) и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности 

к сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, 

пытающихся оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых 

родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, 

психологом, репетиторство). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая 

помощь (конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, 

психологом, учителем начальных классов - указать длительность, т.е. когда 

начались/закончились занятия), регулярность посещения этих занятий, 

выполнение домашних заданий этих специалистов. 

9. Характеристики взросления: 
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Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-

опасным) поведением. 

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 

обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно 

наличие травмирующих переживаний - например, запретили родители, 

исключили из секции, перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как 

относится к их выполнению); 

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых 

учителей); 

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию 

на них); 

- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или 

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный 

лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося 

(приоритетная, второстепенная); 

- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося 

(сколько времени по его собственному мнению проводит в социальных 

сетях); 

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том 

числе антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована 

недостаточно, сформирована "на словах"); 

- самосознание (самооценка); 

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 

- особенности психосексуального развития; 

- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 

- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого 

слушается, к кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей 

ухудшена/утрачена); 

- жизненные планы и профессиональные намерения. 

Поведенческие девиации: 

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 

- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к 

другим (либо к животным), склонность к насилию; 

- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает 

наоборот); 

- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным 

веществам (пробы, регулярное употребление, интерес, стремление, 

зависимость); 

- сквернословие; 

- проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 

- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 
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- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние 

дисфункциональных групп сверстников, подверженность влиянию моды, 

средств массовой информации и пр.); 

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 

(конкретизировать). 

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

 

Дата составления документа. 

 

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


