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Аннотация 
 

  В данном методическом материале излагается работа педагога-психолога, 

которая направлена на предупреждение и профилактику экстремизма в 

образовательной сфере. Тема очень актуальная в настоящее время. 
 

Методическая разработка адресуется в студентам, которые находятся в 

образовательной среде, а также педагогическим и руководящим работникам 

техникума. 

 

 

Авторы Н.Е. Синькова, педагог-психолог ГПОУ СПТ, Н.М. Аверина, начальник 

отдела ВР 
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Пояснительная записка 
 

В связи с последними событиями, дестабилизирующими демографическую, 

экономическую и политическую сферы некоторых стран, угроза экстремизма 

встала очень остро и в нашей стране. Экстремистские проявления оказывают 

огромное влияние на общественно-политическую обстановку в РФ. Профилактика 

этих проявлений очень актуальная на сегодняшний момент. Кроме того, что 

человек становится «противником» своей страны, вступая в организации 

экстремистской направленности, он начинает подвергать угрозе свою жизнь и 

здоровье, в том числе и психологическое. 

 Все более очевидным в настоящее время становится мысль, что силовыми 

методами решить проблему экстремизма и терроризма невозможно. Эффективным 

средством профилактики идеологии экстремизма может быть только воспитание 

нравственной личности. Какими бы не были мотивы, экстремизм и терроризм, в 

основе своей — есть нравственно-мировоззренческая проблема: никакая «высшая» 

цель или жестокая обида не могут служить оправданием посягательствам на жизнь 

людей. Это выдвигает на первый план работу с подрастающим поколением, 

молодежью как основной «целевой группы» экстремистских эмиссаров. 

         В последнее десятилетие в регионах Российской Федерации, сложилась 

ситуация, указывающая на то, что деструктивная роль экстремизма оказалась 

явно недооцененной у общества. Обстоятельства, содержащие выраженные 

действия, направленные на ущемление культурных и гражданских прав 

определенных лиц, на подрыв социальных отношений, при которых стали 

возможны серии трагических событий с участием молодых людей, 

свидетельствуют о наличии в регионах современной России определенной 

социальной базы для создания и функционирования молодежных группировок 

криминального толка; боевых террористических организаций. В качестве 

идеологической основы в этих организациях выступают расовая, национальная 

или религиозная ненависть, вражда. Проникновение в молодежную среду 

идеология насилия тесно связано с повышением уровня преступности с участием 

и негативной социализацией молодых людей, социальной напряженностью в 

обществе. 
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            Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей 

организованностью, стихийностью. Действия молодых экстремистов более 

жестоки, так как в силу возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических 

травм, плохо представляют последствия своих поступков. Проявления 

экстремизма, закрепляясь в сознании, имеют пролонгированные негативные 

последствия. Это актуализирует проблему предупреждения и преодоления 

молодежного экстремизма как общественно значимой. 

 
 
           Что такое «экстремизм»? Вообще, в современной науке нет однозначного 

определения у этого понятия. Если обратиться к этимологии, то слово экстремизм 

от латинского означает «крайний», то есть можно рассматривать это определение 

как принадлежность к крайним, сторонним взглядам и убеждениям. 
 
Более точное определение термина «экстремизм» в Российской Федерации можно 

найти в Федеральном законе № 114-ФЗ «О противодействиях экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 года (с изменениями и дополнениями от: 27 июля 

2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 

г., 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 23 ноября 2015 г.). 
 
Экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя: 
 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;


 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 


 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;


 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии;


 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии;


 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения;
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 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения;

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой 

статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики 

или символики экстремистских организаций;


 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения;


 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;


 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению;


 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов



связи или оказания информационных услуг. 


          Несмотря на наличие определенного числа общих психологических 

характеристик, нельзя создать единый психологический портрет террориста. 

Можно выделить два относительно явных психологических типа, часто 

встречающихся среди террористов: «Первые отличаются высоким интеллектом, 

уверенностью в себе, высокой самооценкой, стремлением к самоутверждению, 

вторые — не уверены в себе, неудачники со слабым «Я» и низкой самооценкой. Но 

как для первых, так и для вторых характерны высокая агрессивность, постоянная 

готовность защитить свое «Я», стремление самоутвердиться, чрезмерная 

поглощенность собой, незначительное внимание к чувствам и желаниям других 

https://infourok.ru/go.html?href=%23block_63015
https://infourok.ru/go.html?href=%23block_63015
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людей, фанатизм. Для большинства террористов характерна тенденция к 

экстернализации, к поиску источников своих личных проблем вовне. Они 

проецируют низкооцениваемые составляющие своего «Я» на истеблишмент, 

который воспринимается как источник угрозы». 

                Членами неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности обычно являются молодые 

люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

                  Именно возраст с 14 до 18 лет является наиболее оптимальным для 

впитывания радикальных националистических, ксенофобских и экстремистских 

идей. Учитывая то, что именно подростковая преступность формирует тот тип 

личности, который будет доминировать и развиваться в дальнейшем, этот факт 

вызывает особую озабоченность. 

Можно пронаблюдать некоторые изменения в поведении, которые могут 

служить признаками вовлечения в террористическую организацию: 

— резкая смена интересов и круга знакомых или у ранее необщительного 

молодого человека или девушки внезапно появляется множество контактов и 

знакомств, «таинственность» и «загадочность», нежелание рассказывать о своих 

знакомых; 

        — проявление неприятия и осуждения к окружающим, агрессия против 

окружающих. Особенно такое поведение должно насторожить, если ранее подрос-

ток или молодой человек не проявлял явной вербальной или физической агрессии; 

        — проявление пренебрежительного отношения к близким людям и знакомым, 

двусмысленные угрозы в адрес окружающих о грядущих неприятных для них 

событиях, намеки на собственную исключительность и избранность; 

        — резкая смена жизненного мировоззрения и религии, проповедничество 

(учит жить окружающих) и кликушество (призывает кары на других людей, 

пытается предсказывать грядущие страшные события); 

        — наблюдаются некоторые признаки приема наркотических препаратов: 

сужение зрачка, потливость, резкое похудение, жесткая мимика лица (лицо-маска) 

и/или внушения, «зомбирования»: выдает четкие рекомендации - ответы по поводу 

образа жизни или решения проблем, говорит фразеологизмами, устойчивыми 

формулами, не меняя фраз и повторяя их многократно (выученность фраз). 
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Поэтому в образовательной среде возникла необходимость проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику экстремизма. 
 

          В техникуме работа по данному направлению осуществляется в несколько 

этапов: 
 

1. диагностическая работа; 
 

2. организация досуговой деятельности студентов; 
 

3. патриотическое воспитание студентов; 
 

4. правовая грамотность студентов и преподавателей; 
 

5. воспитание толерантности студентов и преподавателей. 
 

Направления по предупреждению и профилактики экстремизма отображены в 

примерном плане родительских собраний, классных часов и тренингов по 

предупреждению и профилактике экстремизма в образовательной среде, в которых 

должны быть задействованы все категории руководящих и педагогических 

работников. 
 

Цель проведения мероприятий – предупреждение и профилактика 

экстремистских проявлений среди обучающихся. 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Выявление отдельных проявлений девиантного поведения. 
 

2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, способствующих 

предупреждению и профилактики экстремизма в образовательной среде. 
 

3. Предотвращение участий, обучающихся в организациях, неформальных 

движениях, осуществляющих социально негативную деятельность. 
 

4. Формирование толерантного сознания, патриотизма. 
 

 

Научная новизна заключается в следующем: 


 Разработан примерный план работы по предупреждению и профилактике 

экстремизма в образовательной среде.


 Выявлены основные направления работы по данному вопросу.
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Основная часть 
 

Работа по предупреждению и профилактике начинается с диагностического 

этапа. Для этого педагог-психолог проводит диагностическую работу с 

обучающими с целью выявления личностных особенностей, которые повышают 

риск вовлечения в неформальные молодежные группы деструктивной 

направленности, также с целью исследования личностных свойств толерантности у 

студентов. 
 

Такие личностные особенности как трудность формирования жизненных 

ориентиров, ценностей, переживание собственной неуспешности, трудности 

самопонимания, неадекватная самооценка, отсутствие позитивных жизненных 

целей, неумение взаимодействовать с окружающими, неустойчивость 

эмоциональной сферы – повышают риск вовлечения молодежь к организациям 

экстремистской направленности. 
 

Решение данной проблемы будет более эффективным при комплексном 

взаимодействии педагога-психолога, начальника отдела ВР, педагога-организатора 

с классными руководителями, родителями, другим значимым социальным 

окружением студента. 
 

Педагог-психолог с помощью диагностических методик (диагностики к 

отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), опросник «Мини-мульт» в адаптации 

В.П. Зайцева, опросник агрессивности Басса-Дарки) имеет возможность оценить 

предрасположенность студента к противоправному поведению и экстремизму.  

(Приложение1):   

- диагностики к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), выявление 

отдельных проявлений девиантного поведения. Содержание методики включает 

шкалы, выявляющие следующие факторы риска: 
 

- склонность к аддиктивному поведению; 
 

- склонности к агрессии и насилию; 
 

- склонность к деликвентному поведению; 

- опросник «Мини-мульт» в адаптации В.П. Зайцева, выявление наиболее 

распространенных ситуативных или застойных личностных расстройств, 

обусловленных экстремальными условиями жизнедеятельности. Опросник состоит 
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из 11 шкал, 3 из которых – оценочные, измеряющие искренность испытуемого, 

степень достоверности результатов тестирования и величину коррекций, вносимых 

чрезмерной осторожностью испытуемого. Остальные 8 шкал являются базовыми и 

оценивают свойства личности по 

показателям ипохондрии (Нs), депрессии (D), истерии (Ну), психопатии (Рd), паран

ойяльноcти (Ра), психастении (Рt), шизоидности (Sc), гипомании (Мa); 

- опросник агрессивности Басса-Дарки, определение показателей форм агрессии: 

физической агрессии; вербальной агрессии; косвенной агрессии; негативизма; 

раздражения; подозрительности; обиды; аутоагрессии, или чувство вины. 
 

 

По результатам диагностики определяются студенты «группы риска».   Далее 

идет (при необходимости) коррекционная работа. 
 

Следующий этап работы по данному направлению можно констатировать 

как основной, который включает в себя работу с родителями, проведение классных 

часов, тренингов со студентами, включение студентов в различные мероприятия. 
 

Необходима разработка и реализация плана родительских собраний 

(Приложение 2), классных часов (Приложение 3), тренингов (Приложение 4), план 

мероприятий (Приложение 5). 
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Заключение 
 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что профилактика и 

предупреждение экстремизма в образовательной среде и в среде вне образования 

является неотъемлемой частью и важнейшей задачей всех субъектов образования, 

в том числе и родителей. 
 

Только комплексное сотрудничество даст положительный результат. 

 

 

 

Список литературы 
 

1. Баева, И.А. Психология молодежной субкультуры: риск и перспективы роста 

[Текст] // Народное образование - №2. – 2010. – 271 с. 
 

2. Зубок,  Ю.  А.  Молодежный  экстремизм:  сущность,  формы  проявления, 
 
тенденции [Текст] / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. - М.: Русское слово, 2009. – 45 с 
 

3. Конышева, Т.А. Представители молодежных неформальных объединений в фокусе 

педагогического внимания ДЦ «Океан» [Текст] / Т. А. Конышева, С.Г. Дехаль// 

Дополнительное образование и воспитание - №3 – 2010. – 123 с. 
 

4. Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в 

молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД 

России и ФСБ России) [Текст] // Наша молодежь.- 2011.- № 
 

5. Овчарова, Р.В. Справочная книга социального педагога [Текст] / Р.В. Овчарова. – 

М.: Сфера, 2001. – 356 с. 
 

6. Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп [Текст] / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. - М., Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 401 с. 
 

7. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков [Текст] / 

Под редакцией И. Соковни. - М., 2002. – 238 с. 
 

8. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников [Текст / В.Г. Степанов. – М., 
 
2004. -194 с. 
 

9. Фалькович, Т.А. Подростки ХХI века: психолого - педагогическая работа в 

кризисных ситуациях [Текст] / Фалькович Т.А., Высоцкая Н.В., Толстоухова Н.С. - 

М.: «ВАКО», 2006. – 214 с. 



12 
 

10. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

 

11. Правовые, психологические и образовательные средства противодействия 

экстремизму и терроризму в условиях глобализации: Методические рекомендации 

/ Под общ. ред. Т.Ф. Масловой, Е.Л. Тиньковой, С.В. Бобрышова, Л.А. Трониной 

— Ставрополь: ГБОУ ВО СГПИ, 2016. — 130 с. 

 

12. Психология формирования антитеррористических ценностей студентов 

современного  университета: учебник / под ред. И. В. Абакумовой, П. Н. Ермакова. 

– М.: КРЕДО, 2013. – 352 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Приложение 1 
 

 

Диагностический материал 

 

1. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению  

(А.Н. Орел) 
 

Назначение теста 
 

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник представляет 

собой набор специализированных психодиагностических шкал, направленных на 

измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм 

отклоняющегося поведения. Шкалы опросника делятся на содержательные и 

служебные. Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, то 

есть социальных и личностных установок, стоящих за этими поведенческими 

проявлениями. 
 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого предоставить о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции результатов 

по содержательным шкалам в зависимости от выраженности установки 

испытуемого на социально-желательные ответы. 
 

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. 
 

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 поставьте цифру «1».


 Если оно неверно, то поставьте цифру «0»
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 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 
 

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 участи в каких-нибудь боевых действиях. 
 

4. Бывает, что я иногда ссорюсь с родителями. 
 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего не 

сможет 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 немного хвастаюсь. 
 

9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть летчиком-истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 
 

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если 

она и опасна для жизни. 
 

13.Я всегда говорю только правду. 
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14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие 

и влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 
 

15. Даже если я злюсь, стараюсь не прибегать к ругательствам. 
 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 
 

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

18. Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет и где 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 там, где удобнее, а не там, где положено. 
 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь очень 

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 бы понравилось 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 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 пословице: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 
 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных 

напитков. 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных 

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

них поучаствовал. 
 

38. Бывает, что я иногда говорю неправду. 
 

39. Терпеть боль назло всем иногда 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 не 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 я готов высказать ему все, что о нем 

думаю. 
 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от привычных 

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

 

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 
 

62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей 

компании выпьешь. 
 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не 

время и не место. 
 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 
 

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

делаю. 
 

66. Я бы мог своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания. 
 

67. Удовольствие - это главное, к чему следует стремиться в жизни. 
 

68. Я бы хотел 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, когда я был таким злым, что хватал первую 

попавшую 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 алкоголя и табака на человека 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 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 школьное домашнее задание. 
 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 
 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 
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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 раздражителен, 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 отказаться от всякого употребления спиртных 

напитков. 
 

96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу. 
 

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям. 
 

98. Я бы мог после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом. 
 

 

Обработка данных тестирования. 
 

Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. По 

каждой шкале подсчитывается первичный суммарный балл, который затем при 

необходимости подвергается коррекции в связи с действием фактора социальной 

желательности. 
 

Затем производится перевод «сырых» баллов в стандартные Т-баллы.  

Шкалы и ключи к обработке результатов Номера вопросов 

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) 
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3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 
 

14(да), 18(да), 22(да), 26(да), 27(да), 31(да), 34(да), 35(да), 43(да), 46(да), 59(да), 

60(да), 62(да), 63(да), 64(да), 67(да), 74(да), 81(да), 91(да), 95(нет) 
 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
 

3(да), 6(да), 9(да). 12(да), 16(да), 24(нет), 27(да), 28(да), 37(да), 39(да), 51(да), 

52(да), 58(да), 68(да), 73(да), 76(нет), 90(да), 91(да), 92(да), 96(да), 98(да) 
 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 
 

3(да), 5(да), 15(нет), 16(да), 17(да), 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(да), 85(нет), 

89(да). 94(да), 97(да) 
 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 
 

7(да), 19(да), 20(да), 29(нет), 36(да), 49(да), 56(да), 57(да), 69(да), 70(да), 71(да), 

78(да), 84(да), 89(да), 94(да) 
 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению 
 

18(да), 26(да), 31(да), 34(да), 35(да), 42(да), 43(да), 44(да), 48(да), 52(да), 55(нет), 

61(нет), 62(да), 63(да), 64(да), 67(да), 74(да), 86(нет), 91(да). 94(да) 

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

стандартные Т-баллы. 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.  
 

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

 
сырой” балл Т-баллы 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

0 35  26    30 

1 44 27 28 24 24 26 32 

2 50 31 30 26 27 30 34 

3 55 34 33 29 29 33 37 

4 58 37 35 32 31 37 39 

5 62 40 37 35 34 40 41 

6 65 43 39 37 36 44 43 

7 67 46 42 40 39 48 46 

8 70 50 44 43 41 51 48 

9 74 53 46 45 43 55 50 

10 85 56 48 48 46 58 53 

11 89 59 50 51 48 62 55 

12  63 53 54 51 65 57 
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13  66 55 56 53 69 59 

14  69 57 59 55 73 62 

15  72 59 62 58 77 64 

16  75 62 64 60 81 66 

17  78 64 67 62 85 68 

18  81 66 70 65  71 

19  84 68 72 67  73 

20  87 70 75 70  75 

21  90 72 78 72  77 

22   74 81 74  79 

23   76 84 77  81 

24   78 87 79  83 

25   80 90 81  85 

26   82  83  87 

27   84  85   

28     87   

29     89   

 
 

Описание шкал и их интерпретация. 
 

Уровни выраженности склонности к отклоняющемуся поведению:  

1. Низкий уровень выраженности отклоняющегося поведения (до 50 Т баллов)  

2. Средний уровень выраженности отклоняющегося поведения (от 60 -70 Т баллов) 

3. Высокий уровень выраженности отклоняющегося поведения (от 70 – 89 Т 

баллов) 

Описание шкал и их интерпретация 
 

1. Шкала установки на социальную желательность (служебная шкала) 
 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной 

желательности. Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной 

тенденции давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. 
 

Показатели свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого 

демонстрировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм,  

умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о настороженности по 

отношению к ситуации обследования. 
 

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

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации и 

о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. 
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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. 
 

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

скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в 

направлении социальной желательности. 
  
Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным шкалам 

(кроме шкалы 8) свидетельствуют либо 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 конформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и ценности 

групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, которые 

можно было бы преодолеть. 
 

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

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 

негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования 

по данной шкале. 

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

конформных установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с 

достаточно высоким интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции 

скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки могут отражать 

фальсификацию результатов. 
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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 не выраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. 
 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать 

различные формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно 

частично пересекается с психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3. 

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

свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях. 
 
Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности 

результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об 

отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии 

тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализации 

комплексов вины в поведенческих реакциях. 
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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 не типичности 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. 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. 
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7. Шкала склонности к деликвентному поведению 
 

Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с 

зафиксированными правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым 

образом жизни и правовыми нормами. 
 

На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) 

подростков к реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, 

шкалы выявляют «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. 

  

 

2.Диагностика личностных расстройств с помощью многофакторного 

опросника ММРI («Мини-мульт») адаптированного В.П. Зайцевым 

Назначение теста 

Опросник ориентирован на выявление наиболее распространенных ситуативных 

или застойных личностных расстройств, обусловленных экстремальными условиями 

жизнедеятельности. 

Опросник содержит 71 вопрос. «Мини-мульт» состоит из 11 шкал, 3 из которых – 

оценочные, измеряющие искренность испытуемого, степень достоверности 

результатов тестирования и величину коррекций, вносимых чрезмерной 

осторожностью испытуемого. Остальные 8 шкал являются базовыми и оценивают 

свойства личности по 

показателям ипохондрии (Нs), депрессии (D), истерии (Ну), психопатии (Рd), параной

яльноcти (Ра), психастении (Рt), шизоидности (Sc), гипомании (Мa).  

https://vsetesti.ru/177/
https://vsetesti.ru/177/
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В методике «Мини-мульт» свойства личности, но показателям «мужественность 

– женственность» (М) и социальной инверсии (5) не определяются. В отличие от тест-

опросника ММРI, на выполнение которого отводится 40 минут, на выполнение 

методики «Мини-мульт» время не ограничивается, однако оно не должно быть 

слишком большим. 

Инструкция к тесту 

Внимательно прочтите утверждения в опроснике, которые касаются вашего 

характера. Решите, верно или неверно каждое из представленных утверждений. Не 

тратьте на обдумывание слишком много времени. Наиболее естественно то 

решение, которое первым приходит вам в голову. Свой ответ занесите в бланк 

теста (форма бланка приводится после опросника). Если вы согласны с 

утверждением, запишите «+», если не согласны – «-». 

Тестовый материал 

1. У вас хороший аппетит. 

2. По утрам вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули. 

3. В вашей повседневной жизни много интересного. 

4. Вы работаете с большим напряжением. 

5. Временами вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше не 

рассказывать. 

6. У вас очень редко бывает запор. 

7. Иногда вам очень хотелось уйти из дома. 

8. Временами у вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

9. Временами вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту. 

10. У вас такое впечатление, что вас никто не понимает.  

11. Иногда вам хочется выругаться. 

12. Каждую неделю вам снятся кошмары. 

13. Вам труднее сосредоточиться, чем большинству людей. 

14. С вами происходили (или происходят) странные вещи. 

15. Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были 

настроены против вас. 

16. В детстве одно время вы совершали кражи. 

17. Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев вы ничем не 

могли заняться, потому что трудно было себя заставить включиться в работу. 

18. У вас прерывистый и беспокойный сон. 

19. Когда вы находитесь среди людей, вам слышатся странные вещи. 

20. Большинство знающих вас людей не считают вас неприятным 

человеком. 
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21. Вам часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше 

вашего. 

22. Большинство людей довольны своей жизнью более, чем вы. 

23. Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться 

сочувствия и помощи. 

24. Иногда вы сердитесь. 

25. Вам определенно не хватает уверенности в себе. 

26. У вас часто бывает чувство, будто вы сделали что-то неправильное или 

нехорошее. 

27. У вас часто бывают подергивания в мышцах. 

28. Обычно вы удовлетворены своей судьбой. 

29. Некоторые так любят командовать, что вам хочется все сделать 

наперекор, хотя вы знаете, что они правы. 

30. Вы считаете, что против вас что-то замышляют. 

31. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным 

путем. 

32. Вас часто беспокоит желудок. 

33. Часто вы не можете понять, почему накануне вы были в плохом 

настроении и раздражены. 

34. Временами ваши мысли текли так быстро, что вы не успевали их 

высказать. 

35. Вы считаете, что ваша семейная жизнь не хуже, чем у большинства 

ваших знакомых. 

36. Временами вы уверены в собственной бесполезности. 

37. В последние годы ваше самочувствие было в основном хорошим. 

38. У вас были периоды, во время которых вы что-то делали и потом не 

могли вспомнить, что именно. 

39. Вы считаете, что вас часто незаслуженно наказывали. 

40. Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь. 

41. Вам безразлично, что думают о вас другие. 

42. С памятью у вас все благополучно. 

43. Вам трудно поддерживать разговор с человеком, с которым вы только 

что познакомились. 

44. Большую часть времени вы чувствуете общую слабость. 

45. У вас редко болит голова. 

46. Иногда вам бывало трудно сохранить равновесие при ходьбе. 

47. Не все ваши знакомые вам нравятся. 

48. Есть люди, которые пытаются украсть ваши идеи и мысли. 

49. Вы считаете, что совершили поступки, которые нельзя простить. 

50. Вы считаете, что вы слишком застенчивы. 

51. Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь. 

52. Ваши родители часто не одобряли ваших знакомств. 

53. Иногда вы немного сплетничаете. 

54. Временами вы чувствуете, что вам необыкновенно легко принимать 

решения. 

55. У вас бывает сильное сердцебиение, вы часто задыхаетесь. 
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56. Вы вспыльчивы, но отходчивы. 

57. У вас бывают периоды такого беспокойства, что трудно усидеть на 

месте. 

58. Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к вам. 

59. Ваша судьба никого особенно не интересует. 

60. Вы не осуждаете человека, который не прочь воспользоваться в своих 

интересах ошибками другого. 

61. Иногда вы полны энергии. 

62. За последнее время у вас ухудшилось зрение. 

63. Часто у вас звенит или шумит в ушах. 

64. В вашей жизни были случаи (может быть, только один), когда вы 

чувствовали, что на вас действуют гипнозом. 

65. У вас бывают периоды, когда вы необычно веселы без особой причины. 

66. Даже находясь в обществе, вы обычно чувствуете себя одиноко. 

67. Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы избежать 

неприятностей. 

68. Вы чувствуете острее, чем большинство других людей. 

69. Временами ваша голова работает как бы медленнее, чем обычно. 

70. Вы часто разочаровываетесь в людях. 

71. Вы злоупотребляли спиртными напитками. 

Ключ к тесту 

Шкалы Ответы Номер вопроса 

L Неверно (Н) 5, 11, 24, 47, 53 

F Н 22, 24, 61 

Верно (В) 9, 12, 15, 19, 30, 38, 48, 49, 59, 64, 71 

К Н 11, 23, 31, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 51, 56, 61, 65, 67, 69, 70 

1 (Нs) H 1, 2, 6, 37, 45 

В 9, 18, 26, 32, 44, 46, 55, 62, 63 

2 (D) Н 1, 3, 6, 11, 28, 37, 40, 42, 60,65, 61 

В 9, 13, 11, 18, 22, 25, 36, 44 

3 (Ну) H 1, 2, 3, 11, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 50, 56 

В 9, 13, 18, 26, 44, 46, 55, 57, 62 

4 (Рd) Н 3, 28, 34, 35, 41, 43, 50, 65 

В 7, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 52, 58, 71 

6 (Ра) Н 28, 29, 31, 67 

В 5, 8, 10, 15, 30, 39, 63, 64, 66, 68 

7 (Рt) Н 2, 3, 42 

В 5, 8, 13, 17, 22, 25, 27, 36, 44, 51, 57, 66, 68 

8 (Se) Н 3, 42 

В 5, 7, 8, 10, 13, 14,15,16,17, 26, 30, 38, 39, 46, 57, 63, 64, 66 

9 (Ма) Н 43 

В 4, 7, 8, 21, 29, 34, 38, 39, 54, 57, 60 
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Мини-мульт: Таблица перевода сырых баллов в Т баллы 

Т 

баллы 

Сырые баллы по шкалам 

L F K 1 2 3 4 6 7 8 9 

20       5     

21      2      

22         7   

23            

24     0     6 2 

25      3      

26    0   6 0 8   

27          7  

28   0 1 1 4      

29            

30           3 

31   1  2    9 8  

32    2  5  1    

33            

34   2         

35  0  3 3  7  10 9 4 

36      6      

37   3         

38 0   4    2  10  

39     4    11   

40  1 4   7 8    5 

41            

42   5 5 5     11  

43        3 12   

44      8 9     

45   6 6        

46 1 2   6     12 6 

47      9   13   

48   7 7        

49       10   13  

50  3   7   4    

51   8   10   14  7 

52    8      14  

53       11     

54   9  8       

55 2 4  9  11  5    

56   10      15 15  

57     9      8 

58    10   12     

59   11   12      

60  5       16 16  

61    11 10   6    

62 3  12   13     9 

63       13   17  

64         17   

65  6 13 12 11       

66      14  7    

67   14       18  

68    13   14    10 

69         18   

70 4 7 15  12 15    19  

71    14        

72     13  15 8    

73   16      19   

74      16    20 11 

75  8  15        

76     14       

77      17 16  20 21  

78    16    9    

79 5          12 

80  9   15       
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81    17  18   21 22  

82       17     

83            

84    18 16 19  10  23  

85  10       22  13 

86       18     

87    19 17       

88      20    24  

89        11    

90  11       23  14 

91    20 18     25  

92      21 19     

93            

94    21     24   

95  12   19   12  26  

96      22 20    15 

97    22        

98         25 27  

99            

100     20 23      

101    23   21 13   16 

102         26 28  

103     21 24      

104    24        

105          29  

106       22     

107    25 22 25  14 27  17 

108            

109            

110    26      30  

111      26 23     

 

Таблица коэффициентов коррекции 

Шкалы 

К 7, 8 1 4 9 

 1K 0.5K 0.4K 0.2K 

16 16 8 6 3 

15 15 8 6 3 

14 14 7 6 3 

13 13 7 5 3 

12 12 6 5 2 

11 11 6 4 2 

10 10 5 4 2 

9 9 5 4 2 

8 8 4 3 2 

7 7 4 3 1 

6 6 3 2 1 

5 5 3 2 1 

4 4 2 2 1 

3 3 2 2 1 

2 2 1 1 0 

1 1 1 1 0 
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Как пользоваться шкалой коррекции 

1. Необходимо посмотреть сколько баллов по шкале коррекции К получил респондент. 

2. Находим этот балл в столбике К. 

3. В строке, напротив найденного балла, будет указано, сколько баллов необходимо 

добавить к сырым баллам респондента по соответствующим шкалам. 

Пример 

По шкале коррекции К респондент получил 6 баллов. Находим 6 баллов в столбике К. 

Смотрим, что написано в соответствующей строке: 

 к сырым баллам по 7 и 8 шкалам нужно добавить 6 баллов; 

 к сырым баллам по 1 шкале нужно добавить 3 балла; 

 к сырым баллам по 4 шкале нужно добавить 2 балла; 

 к сырым баллам по 9 шкале нужно добавить 1 балл. 

Анализ и интерпретация результатов теста 

Производится подсчет «сырых» баллов по всем 11 показателям (оценочным и 

базовым) в соответствии с ключом к опроснику. Набранное количество баллов по 

каждому из показателей записывается в бланк теста в правой его части. 

По данным тестирования вычерчивается личностный профиль испытуемого. 

Высокими оценками для каждой из описанных выше шкал являются оценки в 

«сырых» баллах, превышающие их номинальные значения, соответствующие 

показателю 70 по шкале «Т». Низкими оценками считаются те, которые не 

превышают отметки 40 по шкале «Т». 

Интерпретация показателей по шкалам 

 Шкала лжи ( L) оценивает искренность испытуемого. 

 Шкала достоверности ( F) выявляет недостоверные ответы. Чем больше значение по 

этой шкале, тем менее достоверны результаты. 

 Шкала коррекции (К) сглаживает искажения, вносимые чрезмерной осторожностью и 

контролем испытуемого во время тестирования. Высокие показатели но этой шкале 
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говорят о неосознанном контроле поведения. Шкала К используется для коррекции 

базисных шкал. 

Базисные шкалы 

Ипохондрии – «близость» испытуемого к астено-невротическому типу. Испытуемые 

с высокими показателями по этой шкале медлительны, пассивны, принимают все на 

веру, покорны власти, медленно приспосабливаются, плохо переносят смену 

обстановки, легко теряют равновесие в социальных конфликтах. 

Депрессии. Высокие оценки имеют чувствительные, сензитивные люди, склонные к 

тревогам, робкие, застенчивые. В делах они старательны, добросовестны, высоко 

моральны и обязательны, но не способны принимать решения самостоятельно, у них 

нет уверенности в себе, при малейших неудачах они впадают в отчаяние. 

Истерии. По этой шкале выявляются лица, склонные к неврологическим защитным 

реакциям конверсионного типа. Они используют симптомы соматического 

заболевания как средство избегания ответственности. Все проблемы решаются 

«уходом» в болезнь. Главной особенностью таких людей является стремление 

казаться больше, значительнее, чем на самом деле, желание во что бы то ни стало 

обратить на себя внимание, жажда восхищения. Чувства таких людей поверхностны, 

интересы неглубоки. 

Психопатии. Высокие оценки по этой шкале свидетельствуют о социальной 

дезадаптации. Такие люди агрессивны, конфликтны, пренебрегают социальными 

нормами и ценностями. Настроение у них неустойчивое, они обидчивы, возбудимы и 

чувствительны. Возможен временный подъем по этой шкале, вызванный какой-

нибудь причиной. 

Паранойяльности. Основная черта людей с высокими показателями по этой шкале – 

склонность к формированию «сверхценных» идей. Это лица односторонние, 

агрессивные и злопамятные. Кто не согласен с ними, кто думает иначе, тот, по их 

мнению, или глупый человек, или враг. Свои взгляды они активно насаждают, 

поэтому имеют частые контакты с окружающими. Малейшие собственные удачи они 

всегда переоценивают. 
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Психастении. Диагностирует лиц с тревожно-мнительным типом характера, которым 

свойственны тревожность, боязливость, нерешительность, постоянные сомнения. 

 

Шизоидности. Лицам с высокими показателями по этой шкале свойствен шизоидный 

тип поведения. Они способны тонко чувствовать и воспринимать абстрактные образы, 

но повседневные радости и горести не вызывают у них эмоционального отклика. 

Общей чертой шизоидного типа является сочетание повышенной чувствительности с 

эмоциональной холодностью и отчужденностью в межличностных отношениях. 

Гипомании. Для лиц с высокими оценками по этой шкале характерно приподнятое 

настроение независимо от обстоятельств. Они активны, деятельны, энергичны и 

жизнерадостны. Любят работу с частыми переменами, охотно контактируют с 

людьми, однако интересы их поверхностны и неустойчивы, им не хватает выдержки и 

настойчивости. 
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3.Опросник исследования уровня агрессивности авторы А. Басс и А. Дарки  

(на русском языке стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А.  

Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой) 

Назначение опросника 
 

  Опросник предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. 

Под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием 

деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений. 

Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и 

негативные оценки людей и событий. 

 Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

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

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица. 

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

кого не направленная.  

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

 4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления 

до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.  

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

действия.  

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к 

людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред. 

 7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).  

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

плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. 
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Инструкция к выполнению 

Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, примеряйте, насколько они 

соответствуют вашему стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте одним из 

возможных ответов: «да» и «нет». 

Опросник 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 

2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

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

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, чем я 

этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

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

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

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

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

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

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

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

30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

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

34. От злости иногда бываю мрачным. 

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

36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внимания. 

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

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 
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40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

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

42. Обижаюсь, когда иногда получается не, по-моему. 

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

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

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

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

ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь 

приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 

56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую попавшуюся 

под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

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

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

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

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

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

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

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

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

оскорбить меня. 

71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка методики Басса-Дарки 

Опросник Басса-Дарки для исследования агрессии. Согласно известным 

представлениям, агрессия является одним из распространенных способов решения 

проблем, возникающих в сложных и трудных ситуациях, вызывающих 

психическую напряженность. 

Опросник Басса-Дарки выявляет такие формы агрессивности и враждебных 

реакций, как: 
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индексы                             Кол-во баллов                 Степень агрессивности 

1.физическая агрессия                     10                            Высокая 

2. Косвенная агрессия                      7                             Высокая 

3. Склонность к раздражению        7                             Средняя 

4. Негативизм                                 4                            Высокая 

5. Обида                                          5                             Средняя 

6. Подозрительность                       5                             Средняя 

7. Вербальная агрессия            12                             Сильная 

8. Чувство вины                        4                             средняя 

 

1.Физическая агрессия (нападение) - использование физической силы против 

другого лица.    

2. Косвенная агрессия — под этим термином понимают, как агрессию, которая 

окольным путем направлена на другое лицо, — злобные сплетни, шутки, так и 

агрессию, которая ни на кого не направлена, — взрыв ярости, проявляющийся в 

крике, топанье ногами, битье кулаками по столу и т.п. Эти взрывы характеризуются 

неправильностью, не направленностью и неупорядоченностью. 

3. Склонность к раздражению (коротко - раздражение) - готовность к проявлению 

при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости и грубости. 

4. Негативизм — оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; такое поведение может нарастать от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5. Обида — чувство, вызванное завистью и ненавистью к окружающим, 

обусловленное горечью, гневом на весь мир за действительные или мнимые 

страдания. 

6. Подозрительность - недоверие и осторожность по отношению к людям, 

основанная на убеждении, что окружающие намерены причинить вред.  

7. Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (ссора, 

крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань).    
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8. Кроме того, выделяется восьмой индекс - чувство вины. Он выражает возможное 

убеждение обследуемого в том, что тот является плохим человеком, поступает 

злобно, наличие у него угрызений совести. 

 

   Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом:  

   1. Физическая агрессия: "да" = 1, "нет"-0: 1,25,31,41,48,55,62,68, "нет" =1, "да" = 

0:9,7  

   2. Косвенная агрессия: "да" - 1, "нет" = 0:2, 10, 18, 34,42, 56, 63, "нет" = 1, "да" - 0: 

26, 49  

   3. Раздражение: "да"=1, "нет"=0: 3,19,27,43, 50, 57,64,72, "нет" = 1, "да" =0: 

II,35,69  

   4. Негативизм: "да" == 1, "нет" = 0: 4, 12, 20, 28, "нет" - 1, "да" = 0: 36  

   5. Обида: "да"= 1,"нет" - 0: 5, 13, 21,29,37,44,51,58  

   6. Подозрительность: "да"=1, "нет"=0: 6,14,22,30,38,45,52,59, "нет" = 1, "да" = 0: 

33, 66, 74,75  

   7. Вербальная агрессия: "да" = 1, "нет" = 0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73, "нет" - 

1, "да" = 0: 33,66,74,75  

   8. Чувство вины: "да"-1, "нет"=0: 8, 16, 24, 32, 40, 47,54,61,67  

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

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

   Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 плюс-минус 4, а 

враждебности – 6,5-7 плюс-минус 3. При этом обращается внимание на 

возможность достижения определенной величины, показывающей степень 

проявления агрессивности.  

   Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как 

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

психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. Поэтому 

опросником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими 

методиками: личностными тестами психических состояний (Кэттелл, Спилберг), 

проективными методиками (Люшер) и т.д. 

 Перевод баллов в стены 

индекс Степень агрессивности (стены) 
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 слабая        средняя                    сильная 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Баллы 

1 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 0-1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

3 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

6 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 0-2 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12-13 

8 0-1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ АГРЕССИВНОСТИ 

Чем ближе точка находится к центру, тем менее выражена данная реакция, и 

тем объемнее психологический профиль, тем выше уровень агрессивной реакции 

по конкретным показателям личностного проявления. 

С целью построения психологического профиля агрессивности необходимо 

баллы по каждому индексу перевести в стены. Для этого предлагается табл., в 

которой обозначено 8 показателей агрессивности - индексы. Каждый индекс имеет 

определенное количество баллов. Для перевода баллов в стены необходимо в графе 

"стены" в верхней части таблицы определить их количество. Например, индексу 

показателя 3 "раздражение" при баллах, равных 5, соответствуют 4 стена. 

Для построения психологического профиля агрессивности личности 

испытуемого нарисуйте круг и разделите его на 8 частей. Разметьте полученные 

отрезки оси с середины на 10 равных частей. На них откладывается Количество 

стеков, которые отмечаются точками на оси каждого показателя ответов: Они 

являются показателями уровней восьми выделенных агрессивных реакций, которые 

при их соединении составляют психологический профиль агрессивности личности. 

Физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение и вербальная агрессия 

вместе образуют суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и 

подозрительность — индекс враждебности. 
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Приложение 2 
 

 

 

Примерный план родительских собраний по предупреждению и профилактики 

экстремизма в молодежной среде 
 

 

 

Периодичность проведения: 1 раз в квартал в течение учебного года. 
 

 

1. Виды экстремистской деятельности, ее последствия. 
 
2. Воспитание толерантности и патриотизма в семье. 
 
3. Психологические аспекты экстремизма. 
 
4. Девиантное поведение как риск вступления в неформальные организации. 
 
5. Принципы взаимодействия техникума и семьи по профилактике и 
 
предупреждению экстремизма в образовательной и молодежной среде. 
 
 
6. Профилактика экстремизма в образовательной среде. 
 
7. Предупреждение экстремизма в молодежной среде. 
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Приложение 3 
 

 

 

Примерный план классных часов 

по профилактике и предупреждению Экстремизма 

 
 

1. Диагностическая работа психолога-психолога с целью выявления студентов 

«группы риска». 
 
2. Молодежный экстремизм, его виды, способы проявления, профилактика. 
 
3. Экстремизм – антисоциальное явление. 
 
4. Народы нашей страны. 
 
5. «Жить в мире с собой и с другими». 
 
6. «Будьте бдительны!» 
 
7. Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремистской 

деятельности. 

8. Просмотр видеофильма «Толерантность или жизнь с непохожими людьми». 
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Приложение 4 

 

Примерный план социально – психологических тренингов, деловых игр 

по профилактике и предупреждению Экстремизма 

 

 

1. Тренинг «Развитие толерантности» -3 часа 

 

2. Тренинг «Учимся понимать друг друга» - 3 часа 

 

3. Тренинг «Уверенное (ассертивное поведение)» - 4 часов 

 

4. Тренинг «Формирование ответственного поведения молодежи в конфликте» -         

3 часа 

 

5. Деловая игра «Как противостоять нетерпимости» 

 

6.  Тренинг на сплочение коллектива – 2 часа 
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Приложение 5 

План мероприятий по профилактике и предупреждению Экстремизма 

в молодежной среде 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» в 2019-2020 уч. году 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 1.  Информационно-аналитическая деятельность 

1 Мониторинг национального состава и 

интересов студентов техникума  

сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

2 Проведение инструктажа по навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта со 

студентами и преподавателями техникума 

(организация работы по соблюдению 

внутриобъективного режима, правил внутреннего 

распорядка, по предупреждению 

антиобщественного поведения обучающихся в ОУ. 

Оказание помощи преподавателям, обучающимся 

правильно ориентироваться  и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях.) 

Сентябрь  Начальник отдела ВР, 

классные 

руководители 

3 Проведение разъяснительной работы 

среди родителей, обучающихся о 

возможной угрозе жизни и здоровью при 

терактах, по   вопросам профилактики 

экстремизма, контроля со стороны 

родителей за использованием материалов 

сети   Интернет студентом   дома   на 

общетехникумовских и родительских 

собраниях с обязательным приглашением 

и участием представителей правоохранительных 

органов, религиозных конфессий.  В течение года Начальник отдела ВР 

4 Ведение (обновление) стендов по  

антитеррористической безопасности  

образовательной организации,   

профилактике экстремизма и ксенофобии В течение года  

5 Проведение мониторинга уровня 

толерантности студентов  

ноябрь Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

6 Тематическое заседание МО классных 

руководителей по повышению 

профессиональной компетентности в 

вопросах профилактики экстремистских 

настроений в молодежной среде 

(методические рекомендации для 

педагогических работников по 

профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

рекомендациях)    

март Начальник отдела ВР, 

классные 

руководители 

7 Проведение родительских собраний на темы: 

1.Воспитание толерантности и патриотизма в 

семье. 

2.Психологические аспекты экстремизма. 

3.Девиантное поведение как риск вступления в 

неформальные организации. 

4.Предупреждение экстремизма в молодежной 

1 раз в квартал  Начальник отдела ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 
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среде. 

2. Взаимодействие с общественными объединениями города 

8 Организация проведения МО классных 

Руководителей с привлечением 

Представителей правоохранительных 

ведомств по вопросу воспитания 

толерантности и взаимоуважения, 

недопустимости разжигания 

межнациональной розни в молодежной 

среде    

ноябрь Начальник отдела ВР 

9 Проведение круглого стола, посвященного  

профилактике экстремизма: «У нас общее 

будущее» 

декабрь Начальник отдела ВР, 

педагог-психолог 

3. Усиление воспитательного воздействия техникума на студентов 

10 Создание альтернативных форм (секции) 

реализации экстремального потенциала 

молодежи: развитие таких видов спорта, 

как спортивный туризм, лыжи, волейбол, 

стрельба и др. 

В течение года Руководители секций 

11 Проведение заседаний студенческого 

совета «Поиск истины» по проблемам 

толерантности 

В течение года Председатель 

студ. совета 

12 Проведение тематической недели, 

посвященной Международному Дню 

терпимости (культуре толерантности) 

ноябрь Начальник отдела ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

13 Проведение классный часов на тему: 

1.Молодежный экстремизм, его виды, способы 

проявления, профилактика. 

2.Экстремизм – антисоциальное явление. 

3.Народы нашей страны. 

4.«Жить в мире с собой и с другими». 

5.«Будьте бдительны!» 

6.Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремистской деятельности. 

7.Просмотр видеофильма «Толерантность или 

жизнь с непохожими людьми». 

 

ноябрь-июнь 

Начальник отдела ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

14 Проведение тренингов:  

1.Тренинг «Развитие толерантности» - 2 часа 

2.Тренинг «Учимся понимать друг друга» - 2 часа 

3.Тренинг «Уверенное (ассертивное поведение)» - 

2 часа 

4.Тренинг «Формирование ответственного 

поведения молодежи в конфликте» - 2 часа 

5.Деловая игра «Как противостоять нетерпимости» 

6. Тренинг на сплочение коллектива – 4 часа 

Ноябрь-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

15 Выявление студентов «группы риска», 

склонных к экстремистским настроениям: 

- выявление студентов, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающих пропуски уроков без 

уважительной причины, допускающих 

грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность; 

- выявление студентов, состоящих на 

Октябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 
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профилактических учетах; 

- выявление студентов, относящих себя к 

неформальным движениям; 

- выявление студентов, обладающих 

низким уровнем социальной зрелости 

16 Проведение со студентами «группы риска» 

индивидуальных консультаций 

В течение года Педагог-психолог 

17 Организация книжных выставок: 

12 ноября - Сахаровская стипендия по 

правам человека 

16 ноября – День толерантности 

2 декабря - Международный день борьбы 

против рабства 

3 декабря - Международный день 

инвалидов 

Ноябрь-

декабрь 

Начальник отдела ВР, 

заведующая 

библиотекой 

18 Проведение в общежитии техникума 

бесед и круглых столов «Общежитие – 

наш общий дом», выставок «Моя малая 

Родина – в моем общежитии» 

Сентябрь, 

октябрь, март 

Воспитатель 

общежития 

19 Проведение мероприятия «Праздник 

Пасхи» у народов мира» с приглашением 

священнослужителей разных конфессий 

 Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор 

20 Оценить эффективность проводимых мер 

по следующим показателям: 

1. Отсутствие открытых конфликтов на 

межнациональной или религиозной 

почве в молодежной среде техникума. 

2. Оценка студентами техникума 

межнациональных отношений 

июнь Начальник отдела ВР, 

педагог-психолог 
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