ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Социально-психологическая служба

Анкетирование
Инструкция: Просим Вас ответить на вопросы анонимной анкеты.
Анкетирование проводится с целью повышения эффективности работы
администрации вуза со студентами университета.
Отвечая на вопросы, поставьте галочку напротив выбранного Вами ответа.
Анкета содержит открытые вопросы, на которые Вы формулируете ответы
самостоятельно.
Дата:
Возраст:
Пол:
Факультет:
1.
1)
2)
3)
4)

Вы проживаете:
В общежитии
На съемной квартире
В собственной квартире
У родственников

2. Работаете ли Вы?
1) Да

2) нет

3. Как Вы понимаете, что такое экстремизм?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Сталкивались ли Вы с экстремистскими материалами?
1) Да, в интернете
2) Да, в телевизионных передачах
3) Да, в фильмах
4) Да, в листовках
5) Да, в книгах
6) Да, в других источниках ______________________(укажите каких)

Тестирование
1) Определение
(А.Н.Орел)

склонности

к

отклоняющемуся

поведению

Шкалы: склонности к преодолению норм и правил, склонности к
аддиктивному (зависимому) поведению, склонности к самоповреждающему
и саморазрушающему поведению, склонности к агрессии и насилию, волевой
контроль эмоциональных реакций, склонности к делинквентному поведению
Назначение теста
Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником,
предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к
реализации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник
представляет собой набор специализированных психодиагностических шкал,
направленных на измерение готовности (склонности) к реализации
отдельных форм отклоняющегося поведения.
Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально
желательные ответы испытуемых.
Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную.
Содержательные шкалы направлены на измерение психологического
содержания комплекса связанных между собой форм девиантного поведения,
то есть социальных и личностных установок, стоящих за этими
поведенческими проявлениями.
Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности
испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки
достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции
результатов по содержательным шкалам в зависимости от выраженности
установки
испытуемого
на
социально-желательные
ответы.
Инструкция к тесту
Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон
вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и
решите верно ли данное утверждение по отношению к вам.
• Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим
утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или
галочку.
• Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под

