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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 03 СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной 
группы специальностей 39.00.00 Социология и Социальная работа 39.02.01 Социальная 
работа в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Социальная работа и соответствующие профессиональные компетенции:

3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).
3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска.
3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена:

Профессиональная практика студентов является составной частью ППССЗ, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Видами практики студентов, осваивающих 
ППССЗ, являются: учебная практика и производственная практика. Производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика.

Практика по профессиональному модулю ПМ 03 Социальная работа с лицами из 
группы риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации состоит из учебной и 
производственной практики.

1.3. Цели и задачи практики:
Практика по ПМ 03 Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации имеет целью комплексное освоение студентами вида 
профессиональной деятельности по специальности 39.02.01 Социальная работа, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.

Практика помогает реально формировать в условиях естественного педагогического 
процесса методическую рефлексию будущего специалиста по социальной работе, его 
самосознание, профессиональную компетентность.

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.

Учебная практика и практика по профилю специальности ПМ 03 Социальная работа с 
лицами из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации проводится путем 
чередования с теоретическими занятиями.

В результате проведения практики студент должен иметь практический
опыт:



- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 
ТЖС у лиц из групп риска;

- осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц групп риска (лиц без 
определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, 
оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; лиц, 
инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; военнослужащими и членами 
их семей; безнадежно и тяжелобольными и др.);

В результате проведения практики студент должен уметь:
- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;
- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;
- определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, и 

строить взаимодействие с ними;
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента;
- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;

В результате проведения практики студент должен знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

работу с лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой из этих категорий;
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
- особенности региональной системы социальной работы с данными категориями 

граждан;
- учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации.

1.4. Количество часов на освоение программы практики:

Вид практики Название практики Количество часов
Учебная практика Ознакомительная 32
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Основы социальной работы с лицами из 
группы риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

84



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы профессиональной практики ПМ 03 Социальная 
работа с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации является 
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата освоения программы

ПК 3.1 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3 Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).
ПК 3.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска.
ПК 3.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска.
ОК 1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, профессиональной деятельности.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 9 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.
ОК 10 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 11 профессиональной деятельности.
ОК 12 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 03 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ

3.1. Тематический план практики

Коды
профессиональных

компетенций

Вид практики Название практики Условия
реализации
практики

Курс (семестр) 
изучения

Примерная
длительность

практики
ОК 1 -  ОК 13 

ПК 3.1- ПК 3.5

Учебная Ознакомительная рассредоточено III курс 
5 семестр

32

Практика по
профилю
специальности

Основы социальной работы 
с лицами из группы риска, 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

концентрировано III курс 
6 семестр

84



3.2. Содержание обучения по учебной и производственной практике по ПМ 03 Социальная работа с лицами 
из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Этапы практики Содержание учебной и производственной практики (виды работ) Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Учебная практика 32
Ознакомится ьная • знакомство с нормативно-правовым обеспечением социальной работы с 

лицами группы риска и нормами их правовой защиты;
• знакомство с основными медико -  социальными, социально-правовыми, 
социально-психологическими, социально-педагогическими проблемами лиц 
группы риска;
• знакомство с особенностями оказания различных видов социальной 
помощи лицам группы риска;
•  знакомство со структурами, способными оказать помощь в преобразовании 
ситуации лицам группы риска.
• социальная диагностика лиц группы риска;
• проведение социологических исследований для групповой диагностики лиц 
группы риска;
• постановка социального диагноза лиц группы риска;
• разработка технологии социальной помощи лицам группы риска;
•  сотрудничество с партнерскими организациями, разработка совместных 
планов деятельности.

32 2

МДК.03.01 Нормативно
правовая основа социальной 

работы с лицами из групп 
риска

• Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту 
прав и интересов лиц из группы риска.
• Определение прав лиц из группы риска, оказавшихся в ТЖС.
• Определение прав на социальное обеспечение лиц из группы риска, 
оказавшихся в ТЖС.
• Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей 
социальную работу с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС.

6



МДК.03.02 
Технологии социальной 

работы с лицами из групп 
риска.

• Изучение методов социальной диагностики трудной жизненной ситуации 
лиц из групп риска
• Определение основных потребностей и проблем лиц относящихся к 
категории групп риска
• Особенности различных методик, технологий в социальной работе с 
различными клиентами группы риска.
• Анализ используемых форм, методов и технологий социальной работы.
• Определение технологии работы с лицами группы риска (социальная 
реабилитация, социальный контроль, социальная терапия, психолого - 
социальное консультирование, профориентационная и трудовая 
реабилитация)
• Разработка алгоритма одной из технологий социальной работы с 
отдельными категориями населения.
• Особенности применения различных социальных технологий в разрешении 
ТЖС лиц групп риска.
• Методы выстраивания отношений специалиста по социальной работе с 
лицами из групп риска и членами их семей.
• Особенности профилактической работы специалистов организации с 
населением по предупреждению возникновения новых ТЖС у лиц из групп 
риска

12

МДК.03.03 
Социальный патронат 

лиц из групп риска

• Цели и задачи социального патроната лиц из групп риска, оказавшихся в 
ТСЖ
• Принципы и направления социального патроната лиц из групп риска
• Определение видов социального патроната лиц из групп риска, оказавшихся 
в ТЖС.
• Этапы реализации социального патроната
• Определение перечня документов для оформления социальной помощи;
• Определение особенности социального патроната лиц из различных групп 
риска, оказавшихся в ТСЖ (лиц БОМЖ, лиц с девиантным поведением, лиц 
относящихся к категории мигрантов и беженцев, военнослужащих и членами 
их семей, безработных гражданан; лиц, страдающими психическими 
заболеваниями; тяжело больных; ВИЧ инфицированных)

18

Практика по профилю 84



специальности
Основы социальной работы с 

лицами из группы риска, 
оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации

• анализ медико-социальных условия жизни лиц группы риска;
• использование нормативных документов разного уровня для осуществления 
правовой защиты лиц группы риска;
• выявление людей группы риска, нуждающихся в социальной помощи и 
услугах;
• оказание социальной помощи отдельным лицам группы риска путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 
социальных услуг;
• способствовать активизации потенциала собственных сил и возможностей 
лиц группы риска;
• осуществление профессиональной деятельность с позиции «рядом с 
клиентом»;
• участие в оказании конкретной социальной помощи клиентам учреждения 
на протяжении всего периода практики
• организация проведения мероприятий по социальной работе с лицами 
группы риска;
• планирование порядка действий при подготовке мероприятий;
• подготовка отчета о мероприятии и анализ его результата;
• проведение исследований по оценки потребности в мероприятии, по оценки 
удовлетворенности от его проведения;
• установление деловой связи с общественными организациями, 
предоставляющими интересы лицам группы риска.

84 2,3

МДК.03.01 
Нормативно-правовая основа 

социальной работы с 
лицами из групп риска

• знакомство со структурой учреждения социальной защиты, правилами 
внутреннего распорядка;
• знакомство с планом, графиком работы, должностными обязанностями, и 
функциями учреждения.
• инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;
• работа обучающегося с нормативно правовой документацией в учреждении 
социальной защиты: изучение документации специалиста по работе лицами 
из групп риска

8

МДК.03.02 Технологии • наблюдение и анализ работы специалистов по социальной работе в 36



социальной работы с 
лицами из групп риска.

учреждении социальной защиты
• участие в разработке и реализации мероприятий в рамках социальной 
работы
• участие в оказании социальной помощи лицам из групп риска путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, других видов адресной 
помощи и социальных услуг
• работа обучающегося с документацией социально-бытового обслуживания с 
лицами из групп риска

МДК.03.03 
Социальный патронат лиц 

из групп риска

• работа обучающегося с нормативно правовой документацией в учреждении 
практики.
• участие в диагностирование ТЖС у лиц из групп риска с определением 
видов необходимой помощи
• осуществление социального патроната подопечных на участке по графику
• создание необходимых условий для адаптации лиц из групп риска к 
существующим условиям жизни и их реабилитации
• участие в работе по социально-бытовому обслуживанию клиента
• ведение личных дел клиентов, назначение социальных услуг
• работа обучающегося с использованием автоматизированных 
информационных систем
• участие в проведении профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из 
групп риска

36

Дифференцированный зачет 4



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие баз практики, закрепление которых 

осуществляется администрацией учебного заведения на основе заключения договоров. 
Базами профессиональной практики могут являться социально-реабилитационные центры, 
дома престарелых и др.

Материально-техническое обеспечение:
-  рабочие места по количеству обучающихся;
-  рабочее место руководителя практики;
-  рабочая программа практики;
-  план работы социальных учреждений;
-  план работы закрепленного учреждения;
-  должностные обязанности участников процесса;
-  ФГОС СПО;
-  методические рекомендации к организации и проведению профессиональной 

практики;
-  разработки для работников социальных служб.
Технические средства: автоматизированное рабочее место специалиста по социальной 

работе, студента-практиканта.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

Основные источники:
1. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Учеб. 

пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  120 с. -  (Высшее образование) 
ISBN 978-5-16-003015-9

2. Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. -  М.: ЗАО Издательство 
Центрполиграф, 2015.

3. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические 
аспекты. -  М.: Издательство Московского психологического института; Воронеж: 
Издательсво НПО МОДЭК«, 2004. -  464 с.

4. Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 
современные формы: учебное пособие/ С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. -  М.: 
КНОРУС, 2001. -  216 с. ISBN 978-5-406-00232-2

5. доп. -  М.: ИНФРА-М, 2013. -  395с.
6. Костина Е.Ю. История социальной работы. -  Владивосток: Издательство 

Дальневосточного университета, - 2013.
7. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое пособие/

Н.С. Кошелев. -  2-е изд., прераб. -  М.: Издательство «Омега-Л», 2010. -  83 с.: табл. -  
(Социальная защита) ISBN 978-5-370-01784-1

8. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учеб.
9. Основы социальной работы: Учебник/ отв. Ред. П.Д. Павленок. -  2-е изд.. испр. и
10. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного 

поведения:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. -  М.: ИНФРА-М, 2010. -  184 с. ISBN 
9785-16-003790-5



11. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / П. Д. Павленок. - 10-е изд., испр. И доп. - М.: 
Дашков и К, 2015. -  592

12. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными [Текст]:учеб. пособие для студ. 
сред. проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2011. -  
160 с. ISBN 978-5-7695-6834-3

13. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: Учебник / 
Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 398 с.

14. пособие. -  М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001.
а. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. академика РАН В.И. 

Жукова. -  2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Издательство РГСУ, 2016. -  412с.
15. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ. ред. Проф. В.И. Курбатова. -  

3-е изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д: Феникс, 2003. -  480 с. ISBN 5-222-03811-4
16. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. -  2-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. -  364с. 
ISBN 978-5-394-00778-1

17. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / 
П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с.

18. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Учебное пособие / А.А. Акмалова, 
В.М. Капицын; Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 220 с.:

19. Социальная работа с осужденными [Текст]: Учебное пособие. -  М.: Издательство 
МГСУ, 2002. -  256 с. ISBN 5-7139-0271-4

20. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие/ отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. 
Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. -  М.: ИНФРА-М, 2003. -  427с.

21. Социальная работа: Учебное пособие. -  3-е изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д6 
Феникс, 2013. -  480 с.

22. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. Е.П. 
Агапова, В.А. Шапинского. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2016. -  336с.

23. Фирсов М.В. история социальной работы в России: Учеб. пособие для студентов 
вузов. -  М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999.

24. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие. -  М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. -  236с.

25. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. -  
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. -  280с.

26. Холостова, Е. И. История социальной работы в России [Электронный ресурс] : 
Учебник / Е. И. Холостова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 
282 с.

27. Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 208 с.

Дополнительные источники:
1. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведения/

Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. -  М., 2007г. -  288с
2. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. -  М., 1997 -  406с
3. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. 

Жукова. -  2-е изд., доп. и перера. -  М.: Издательство РГСУ, 2008. -  412с.
4. Социальная педагогика [Текст]: Курс лекций/ под общ. ред. М.А. Галагузовой.

-  М.: Гуманит. изд. цент ВЛАДОС, 2000. -  416 с. ISBN 5-691-00372-0
5. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. 

Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2006. -  336с.
6. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И.



Холостова, А.С. Сорвина. -  М., 2003г
7. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для вузов. -  2-е изд.. 

перераб. и доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. -  464с.
8. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией академика 

Жукова В.И. -  М., Союз. -  1994. -  188с
9. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2002 -  400

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики

Условием освоения профессиональной практики является предварительное изучение 
учебных дисциплин педагогика, психология, МДК «Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами».

Учебная и производственная практика может проводиться рассредоточено, чередуясь 
с теоретическими занятиями. Базой практики является МУ КЦСОН «Радуга», МУ Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»

. Закрепление базы практики осуществляется администрацией колледжа на основе 
договоров. Практика осуществляется под руководством преподавателей педагогики, 
психологии и междисциплинарных курсов.

Обязательным условием допуска к производственным практикам в рамках 
профессионального модуля «Социальная работа с лицами группы риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации» является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля -  
ознакомительной практики.

4.4. Кадровое обеспечение профессиональной практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля и 
имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Защита отчета о прохождении производственной практики

Защита отчета по производственной практике (практике по профилю специальности) 
производится на итоговой конференции. Общая оценка итогов производственной практики 
производится с учетом проверки дневника практки, выполнения всех видов работ и 
аттестационного листа практики.

Объем отчета составляет не менее 5 машинописных страниц (TimesNewRoman, 14 кегль, 
1,5 интервал, поля стандартные). Все материалы отчета должны быть выполнены правильно, 
аккуратно. По желанию студента в отчете (в электронном виде) может быть представлена 
презентация PowerPoint по работе, проделанной в ходе практики (не менее 15 слайдов).

Критерии оценки
Положительно оцениваются отчёты, защищенные в сроки, установленные учебным 

планом и данной программой, содержащие материалы, определяемые заданием практики, а 
также полный пакет отчетной документации.

Результаты
(освоенные

профессиона
льные

компетенции
)

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 3.1. 
Диагностиров 
ать ТЖС у 
лиц из групп 
риска.

- осуществлять анализ 
ситуации лиц из групп риска;
- выявлять наличие проблем и 
затруднений;
- определение возможных 
вариантов оказания 
социальной помощи 
различным категориям лиц из 
групп риска, оказавшимся в 
ТЖС;
- определение права лиц из 
групп риска на получение тех 
или иных видов социальной 
помощи, с использованием 
нормативно-правовой базы;
- составление алгоритма 
деятельности специалиста по 
социальной работе по 
оказанию помощи лицам из 
групп риска, оказавшимся в 
ТЖС.

-оценка дневника учебной и
производственной
практики;
-наблюдение и 
оценка выполнения 
практических 
действий во время 
производственной 
практики;
- экспертная оценка решения 

ситуационных задач
- анализ результатов своей практической 
работы по изучаемой теме (рефлексия 
своей деятельности);
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельных работы;
- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности специалиста по 
социальной работе с лицам из групп 
риска, оказавшимся в ТЖС;
- экспертная оценка составления схемы 
учреждений и специалистов, способных 
оказать социальную помощь лицам из 
групп риска, оказавшимся в ТЖС;

ПК 3.2. 
Координиров 
ать работу по 
преобразован 
ию ТЖС у 
лиц из групп

- выявлять людей из групп 
риска, оказавшимся в ТЖС;
- осуществлять сбор 
документов, необходимых для 
оказания различных видов 
помощи лицам из групп риска,



риска. оказавшимся в ТЖС;
- определять права лицам из 
групп риска, оказавшимся в 
ТЖС на различные виды 
социальной помощи;
- осуществление учета лицам 
из групп риска в данном 
микрорайоне (населенном 
пункте), находящихся в ТЖС;
- определение круга 
специалистов и учреждений, 
способных оказать 
социальную помощь лицам из 
групп риска, оказавшимся в 
ТЖС.

ПК 3.3. 
Осуществлять 
патронат лиц 
из групп 
риска
(сопровожден
ие,
опекунство, 
попечительст 
во, патронаж).

- выявлять лицам из групп 
риска, нуждающихся в 
социальном патронате;
- осуществлять сбор 
информации о ситуации лицам 
из групп риска;
- выявлять наличие проблем и 
затруднений;
- определение форм и методов 
социального патроната к 
лицам из групп риска и их 
семьям;
- оформление необходимой 
документации для 
осуществления социального 
патроната;
- определение круга 
специалистов и учреждений, 
способных оказать помощь в 
осуществлении социального 
патроната к лицам из групп 
риска и их семьям.

-оценка дневника учебной и 
производственной 
практики;
-наблюдение и 
оценка выполнения 
практических 
действий во время 
производственной 
практики;
- экспертная оценка решения 

ситуационных задач
- анализ результатов своей практической 
работы по изучаемой теме (рефлексия 
своей деятельности);
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности специалиста по 
осуществлению патроната лицам из 
групп риска и их семьям;
- экспертная оценка выполнения видов 
работ в процессе прохождения учебной и 
производственной практик.

ПК 3.4. 
Создавать 
необходимые 
условия для 
адаптации и 
социальной 
реабилитации 
лиц из групп 
риска.

- выявлять людей из групп 
риска, нуждающихся в 
социальной адаптации и 
реабилитации;
- определение форм и методов 
социальной работы, 
необходимых для адаптации и 
реабилитации лиц из групп 
риска и их семей;
- определение круга 
специалистов и учреждений, 
способных оказать помощь в 
осуществлении адаптации и

-оценка дневника учебной и
производственной
практики;
-наблюдение и 
оценка выполнения 
практических 
действий во время 
производственной 
практики;
- экспертная оценка решения 

ситуационных задач - анализ результатов 
своей практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей деятельности);



реабилитации лицам из групп 
риска, оказавшимся в ТЖС;

- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности специалиста по 
созданию условий для адаптации и 
реабилитации лицам из групп риска, 
оказавшимся в ТЖС;
- экспертная оценка выполнения видов 
работ в процессе прохождения учебной и 
производственной практик.

ПК 3.5. 
Проводить 
профилактику 
возникновени 
я новых ТЖС 
у лиц из 
групп риска.

- определять права людей из 
групп риска на льготы, 
пособия, социальное 
обслуживание и иные 
государственные социальные 
гарантии;
- информировать людей из 
групп риска и членов их семей 
о действующих 
законодательных актах в 
сфере социальной защиты;
- определение форм и методов 
социальной помощи лицам из 
групп риска, оказавшимся в 
ТЖС.

-оценка дневника учебной и
производственной
практики;
-наблюдение и 
оценка выполнения 
практических 
действий во время 
производственной 
практики;
- экспертная оценка решения 

ситуационных задач - анализ результатов 
своей практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей деятельности);
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности специалиста по 
осуществлению профилактики ТЖС лиц 
из групп риска и членов их семей;
- экспертная оценка выполнения видов 
работ в процессе прохождения учебной и 
производственной практик.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

-  наличие положительных 
отзывов с мест 
производственной практики;
-  активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;
- аргументированность и 
полнота объяснения сущности 
и социальной значимости 
будущей профессии;

- Наблюдение и оценка 
непосредственного 
руководителя при 
прохождении 
производственной 
практики;
- экспертная оценка 
портфолио работ и 
документов;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

- Правильный выбор способов 
решения профессиональных 
задач;
- Рациональная организация 
собственной деятельности во 
время выполнения 
самостоятельной и 
практической работы, при 
работе над решением 
ситуационных задач, 
прохождение
производственной практики;

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- проводить диагностику 
ситуации;
- определять адекватные 
варианты решения 
возникающих проблем;
- выявлять возможные риски;
- обосновывать принятие 
решения;

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

- отбор и использование 
информации для эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики.



ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями.

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями практики и 
клиентами в ходе обучения.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;



ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия.

- проявление толерантности к 
людям независимо от их 
национальных, социальных, 
религиозных и иных различий;

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

- проявление бережного 
отношения к природе, 
обществу, человеку.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

- рациональная организация 
рабочего места;
- соблюдение правил техники 
безопасности, санитарно
гигиенических норм.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.

- демонстрация навыков 
здорового образа жизни.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики;

ОК 14. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности.

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и 
производственной 
практики.



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Календарно-тематический план ознакомительной практики 
_____III курс 5 семестр (16 недель*2 часа=32 часа)_______

Дата Название
1 неделя Установочная конференция

Знакомство с целью и задачами практики; с планом работы ознакомительной 
практики. Инструктаж по ТБ и ОТ.

2 неделя Знакомство с нормативно-правовыми актами, регулирующими соблюдение и 
защиту прав и интересов лиц из группы риска.
Изучение региональных и локальных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих социальную работу с лицами из группы риска.

3 неделя Изучение прав лиц из группы риска, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.
Изучение прав на социальное обеспечение лиц из группы риска, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

4 неделя Знакомство с нормативно-правовыми актами КЦСОН «Радуга» при работе с 
лицами без определенного места жительства.
Изучение прав на социальное обслуживание лиц без определенного места 
жительства.

5 неделя Изучение должностных обязанностей специалиста по социальной работе 
КЦСОН «Радуга» при работе с лицами без определенного места жительства.
Изучение различных социальных технологий в разрешении трудной 
жизненной ситуации лиц без определенного места жительства.

6 неделя Знакомство со спецификой работы специалиста КЦСОН «Радуга» с 
вынужденными переселенцами.
Изучение различных социальных технологий в разрешении трудной 
жизненной ситуации лиц из числа мигрантов.

7 неделя Знакомство со спецификой работы специалиста КЦСОН «Радуга» с лицами, 
вернувшихся из мест заключения.
Порядок осуществления социальной диагностики трудной жизненной 
ситуации лиц, вернувшихся из мест заключения.

8 неделя Знакомство со спецификой работы Центра занятости по оказанию 
социальной помощи безработным гражданам.
Изучение нормативно-правовой документации специалистов центра в работе 
с безработными гражданами.

9 неделя Знакомство с работой специалиста по социального работника по 
осуществлению технологии социального обслуживания лиц группы риска, 
оказавшихся в ТЖС.
Знакомство с особенностями выявления лиц группы риска, оказавшихся в 
ТЖС.

10 неделя Знакомство с учреждениями, оказывающим помощь в преобразовании 
ситуации лиц группы риска, оказавшихся в ТЖС.
Изучение схемы межведомственного взаимодействия в работе специалиста 
по социальной работе с лицами группы риска, оказавшихся в ТЖС.

11 неделя Знакомство с особенностями осуществления социального патроната с 
лицами группы риска, оказавшихся в ТЖС.
Знакомство с работой социального участкового при работе с лицами группы 
риска, оказавшихся в ТЖС.



12 неделя Знакомство с особенностями работы КДН и ЗП с девиантными подростками.
Изучение нормативно-правовой базы специалистов КДН и ЗП при работе с 
девиантными подростками.

13 неделя Знакомство с особенностями работы инспектора подразделения по делам 
несовершеннолетних с дезадаптированными детьми и подростками.
Изучение нормативно-правовой базы инспектора подразделения по делам 
несовершеннолетних с дезадаптированными детьми и подростками.

14 неделя Изучение межведомственного взаимодействия специалиста по социальной 
работе с дезадаптированными детьми и подростками.
Изучение схемы межведомственного взаимодействия специалиста по 
социальной работе с дезадаптированными детьми и подростками.

15 неделя Знакомство со спецификой работы специалистов Центра психолого -медико
социального сопровождения при работе с дезадаптированными детьми и 
подростками.
Изучение нормативно-правовой базы специалистов Центра психолого - 
медико- социального сопровождения при работе с дезадаптированными 
детьми и подростками.

16 неделя Итоговая конференция.
Отчеты студентов, проходивших практику.



Календарно-тематический план практики по профилю специальности 
III курс 6 семестр (21 неделя*4 часа=84 часа)

Дата Название
1 неделя 2 Установочная конференция

Знакомство с целью и задачами практики.
2 Знакомство с планом работы практики. Результаты освоения 

программы практики
Инструктаж и правила техники безопасности и ОТ.

2 неделя 2 Знакомство со структурой учреждения социальной защиты, 
правилами внутреннего распорядка;
Знакомство с планом, графиком работы учреждения

2 Изучение должностных обязанностей и знакомство с функциями 
учреждения
Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

3 неделя 4 Работа с нормативно правовой документацией в учреждении 
социальной защиты: изучение документации специалиста по 
работе лицами из групп риска

4 неделя 1 Организация профилактических мероприятий для 
несовершеннолетних «Права. Обязанности. Ответственность.»

1 Подбор тренинговых заданий для профилактического мероприятия 
для несовершеннолетних «Права. Обязанности. Ответственность.»

2 Апробация подобранных тренинговых заданий для 
профилактического мероприятия для несовершеннолетних «Права. 
Обязанности. Ответственность.»

5 неделя 2 Разработка сценария профилактического мероприятия для 
несовершеннолетних «Права. Обязанности. Ответственность.»

1 Проведение профилактического мероприятия для 
несовершеннолетних «Права. Обязанности. Ответственность.»

1 Рефлексия проведённого профилактического мероприятия для 
несовершеннолетних «Права. Обязанности. Ответственность.»

6 неделя 1 Анализ нормативно-правового законодательства Государственного 
центра занятости населения.

2 Решение практических заданий о назначении пособия гражданам 
по безработице в различных ситуациях.

1 Решение практических заданий о возможностях получения пособия 
по безработице различным категориям граждан

7 неделя 1 Анализ Трудового кодекса РФ.
1 Решение практических ситуаций в области трудовых отношений с 

указанием статей Трудового кодекса РФ
1 Анализ программ профессиональной подготовки и переподготовки 

граждан Г осударственным центром занятости населения
1 Разработка инновационных направлений профессиональной 

подготовки и переподготовки граждан в Государственном центре 
занятости населения

8 неделя 2 Анализ требований к разработке резюме для работодателя.
2 Разработка резюме для работодателя на вакансию «Специалист по 

социальной работе»
9 неделя 2 Разработка рекомендаций молодым людям по поиску работы.

2 Составление информационного буклета для несовершеннолетних о



правах и обязанностях при трудоустройстве.

10 неделя
1 Знакомство и проведение методики «Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел
1 Обработка и интерпретация полученных результатов методики 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. 
Орел

1 Разработка рекомендаций для специалистов по работе с детьми, 
склонными к отклоняющемуся поведению

1 Анализ типичных форм поведения детей, склонных к 
отклоняющемуся поведению

11 неделя
2 Разработка социального проекта по оказанию помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением.
2 Защита социального проекта по оказанию помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением.

12 неделя
2 Разработка социально-реабилитационной программы, 

направленной на формирование навыков и умений у детей группы 
риска на различных возрастных этапах.

1 Анализ содержания диагностической работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации

1 Заполнение таблицы «Основные права ребенка и индикаторы для 
выявления их нарушений»

13 неделя
2 Анализ технологии изменения жизненного сценария детей в 

трудной жизненной ситуации: акция «Автомобиль доверия» и 
«Дети улицы»

2 Анализ технологии изменения жизненного сценария детей в 
трудной жизненной ситуации: палаточный лагерь «Школа 
выживания», тренинг «Вызов»

14 неделя
2 Анализ технологии изменения жизненного сценария детей в 

трудной жизненной ситуации: детская община и 
сельскохозяйственная деятельность детей

2 Разработка рекомендаций по организационно-методическому 
обеспечению жизнеустройства детей, находящихся в ТЖС

15 неделя

1 Участие в диагностировании ТЖС у лиц из групп риска с 
определением видов необходимой помощи

1 Организация, формы, методы диагностики и социальной работы с 
бывшими осужденными. Анализ нормативно-правовых актов, 
регулирующих соблюдение и защиту прав и интересов бывших 
осужденных.

2 Составление профессиограммы социального работника 
пенитенциарного учреждения.

16 неделя 1 Анализ структуры бизнес-плана.
2 Разработка бизнес-плана.
1 Защита бизнес-плана.

17 неделя 2 Подготовка буклета для бывших осужденных «Куда обратиться за 
помощью»

2 Составление рекомендаций по организации социальной работы с 
бывшими осужденными.

18 неделя 2 Диагностика при работе с лицами группы риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Изучение (проведение и обработка) 
методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» Т.Л. 
Крюкова.



2 Изучение (проведение и обработка) методики «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях» Т.Л. Крюкова.

19 неделя 2 Диагностика при работе с лицами группы риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Изучение (проведение и обработка) 
методики «Совладания с трудными жизненными ситуациями» Н.Г. 
Осухова.

2 Изучение (проведение и обработка) методики «Совладания с 
трудными жизненными ситуациями» Н.Г. Осухова.

20 неделя 2 Диагностика при работе с лицами группы риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Изучение (проведение и обработка) 
«Опросника способов совладания с трудной жизненной ситуацией» 
Т.Л. Крюкова и Е.В. Куфтяк.

2 Изучение (проведение и обработка) «Опросника способов 
совладания с трудной жизненной ситуацией» Т.Л. Крюкова и Е.В. 
Куфтяк.

21 неделя
2 Итоговая конференция. Круглый стол
2 Отчеты студентов, проходивших практику.
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Страница № 7 и далее 
ПОНЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Дата_____  
Тема_________  
ФИО специалиста

Содержание Оценка, подпись 
руководителя практики

Рекомендации по ведению дневника производственной практики
1. Дневник ведется по каждому разделу практики.
2. В начале дневника заполняется график прохождения производственной 
практики по датам и количеству дней в соответствии с программой практики, 
делается отметка о проведенном инструктаже по охране труда.
3. Ежедневно в графе «Содержание работы» регистрируется проведенная 
обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики.
4. Описанные ранее в дневнике работы, повторно не описываются, указывается 
лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики.
5. В записях в дневнике следует четко выделить:
а) что видел и наблюдал обучающийся;
б) что им было проделано самостоятельно.
6. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и 
качество проделанных работ, правильность и полнота описания впервые 
проводимых в период данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание 
материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и своевременность 
проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно руководителем практики.
7. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» дается оценка качества 
проведенной обучающимся самостоятельной работы с учетом выполнения 
указаний по ведению дневника.
8. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет о 
проведенной практике, состоящий из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 
В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики 
самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных 
программой практики. Цифры, включенные в отчет, должны соответствовать 
сумме цифр, указанных в дневнике.
В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные 
стороны практики, какие знания и навыки получены им во время практики, 
предложения по улучшению теоретической и практической подготовки в 
колледже, по организации и методике проведения практики на практической 
базе, объем помощи лечебному процессу и учреждению.



Стандартная структура бизнес-плана

1. Исполнительное резюме.
Бизнес-план должен начинаться с выводов. Их необходимо писать в самую 

последнюю очередь, но именно они будут самым первым пунктом вашего бизнес-плана. 
Объем резюме должен быть не более 1-2 страниц.
Резюме — это самостоятельный рекламный документ, в нем содержатся основные 
положения всего бизнес — плана. Это будет единственная часть, которую будут читать 
большинство потенциальных инвесторов. Инвестор, прежде всего, захочет узнать: размер 
кредита, для какой цели, предполагаемые сроки погашения, кто еще собирается 
инвестировать проект, какие собственные средства есть. Значит, выводы, должны быть 
написаны так, как если бы вы пытались объяснить преимущества проекта первому 
попавшемуся прохожему.

Разрабатывая бизнес-план, необходимо держать в голове два вопроса:
1. «Что я получу в случае успешной реализации этого бизнес-плана?»
2. «Каков риск потери денег?»

2. Общее описание предприятия.
В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие и его положение на 

рынке.Укажите организационно-правовую форму предприятия, перечислите основные виды 
деятельности, владельцев предприятия, достижения, основные финансовые показатели, 
отличия компании от конкурентов, проблемы и цели данного бизнеса. Это если у вас уже 
есть, что описывать. Если же вы пишете бизнес-план для начала деятельности, то 
представьте будущее. Т.е. уже сейчас вы должны придумать название фирмы. Четко 
представлять ее организационно-правовую форму: ООО, ЗАО. ОАО, а может и просто ИП. 
Если вы не один, то кто с вами в команде учредителей, какие доли, кто, что вкладывает, в 
какие сроки, вкратце, чем фирма планирует заниматься.

3. Продукция и услуги.
Описываем здесь все, что важно, чтобы представить товар или же услугу, которые 

предлагает ваша фирма. Вы должны дать четкое определение и описание тех видов 
продукции или услуг, которые будут предложены на рынок. Здесь следует указать некоторые 
аспекты технологии, необходимой для производства вашей продукции или услуг. Опишите 
основные характеристики вашей продукции, при этом сделайте акцент на преимуществах, 
которые ваша продукция несет потенциальным покупателям.
Очень важно, чтобы вы подчеркнули уникальность вашей продукции или услуг. Это может 
быть выражено в разной форме: новая технология, качество товара, низкая себестоимость 
или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей.

4. Маркетинг.
Самые первые сведения, которые Вам потребуются: кто будет покупать у вас товары 

или услуги, где Ваша ниша на рынке? Здесь очень важно представить портрет вашего 
типичного (стандартного) покупателя (потребителя). Кроме того, необходимо 
спрогнозировать рынок и найти ответы на вопрос о том, кто, почему и сколько будет готов 
купить Вашей продукции завтра, послезавтра и вообще в течение ближайших 3-х лет. Этот 
раздел также место, где вы должны спрогнозировать будущее фирмы. Только не то, которое 
вам хочется видеть в ваших розовых мечтах, а с учетом реалий существующего мира.

Здесь обычно рассматривают следующие факторы:
— организационные (организационно-правовая форма, наличие помещений 

собственных или арендованных);
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— маркетинговые (место расположения, маркетинговый комплекс, рынок, 
его сегмент; конкуренты: чем продукт (услуга) будет отличаться от 
конкурентной);

— технические (производственные фонды: состояние и ресурсы);
— финансовые (наличие собственных средств);
— кадровые (навыки и профессиональные недостатки, насколько идея 

отвечает идеям, знаниям и умениям предпринимателя). 
Возможности и угрозы — это те характеристики, которые находятся вне контроля 
бизнесмена и могут повлиять на результат в будущем. Здесь необходимо учесть следующие 
факторы:

—экономическая среда (государственная поддержка малых форм, 
налоговое законодательство);

— политическая среда;
— социально-культурная среда;
— технологическая среда;
— демографическая среда.

5. Производственный план.
В данном разделе описывается технологический процесс производства продукции, 

услуги. Стоит отразить общий подход фирмы к организации производства.
1. Расположение помещений, коммуникаций, источников энергии.
2. Технологическое оборудование (наименование и основные характеристики).
3. Объем продукции (услуг).
4. Источники поставки основных материалов, оборудования или рабочей силы.
5. Условия хранения готовой продукции (длительность сроков хранения требует 

дополнительных финансовых средств).
6. Перечень источников сырья и материалов.

6. Управление и организация. Здесь важно представить структуру предприятия 
действующего или будущего. Также показывается следующая информация:

1. Владельцы фирмы, директор, основной руководящий состав.
2. Планирование количества персонала.
3. Условия оплаты и стимулирования, условия труда.
4. Обучение, подготовка.
5. Вознаграждение руководящего состава.
Самым важным результатом работы над этим разделом должно стать: — подробная 

структура предприятия; — подробное штатное расписание.

7. Финансовый план. Основная задача этого раздела заключается в том, чтобы 
сформулировать и представить детальную систему проектировок, отражающих ожидаемые 
финансовые результаты деятельности компании.

8. Оценка рисков. Здесь необходимо сконцентрироваться на степени риска, а также 
проблемах, с которыми может столкнуться бизнес. Задайте себе вопрос «а что, если...?». 
Подумать о возможном риске заранее — значит, хорошо подготовиться к нему. Также надо 
помнить, что объемы продаж ведут себя циклически, так же как и поток наличных денег.



Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»
(адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера 

«Coping Inventory for Stressful Situations»)
Дата_________________
Фамилия или шифр______________________
Пол М Ж Дата рождения____день_______ месяц____________ год
Род занятий______________________ Образование_________________
Семейное положение состою в браке________ не состою___________
(в том числе гражданском)______________________________________
Вдова/вдовец___________________ Разведен (а)___________________
Дети_________________________________ {в том числе неофициально)
Ниже приводятся возможные реакции человека на различные трудные, огорчающие или 
стрессовые ситуации. Обведите, пожалуйста, кружком одну из цифр от 1 до 5, отвечая на 
каждый из следующих пунктов. Укажите, как часто Вы ведете себя подобным образом в 
трудной стрессовой ситуации

Никогда
1

Редко
2

Иногда
3

Часто
4

Очень 
часто 5

1. Лучше распределяю свое время
2. Сосредоточиваюсь на проблеме и думаю, как 
ее можно решить
3. Думаю о чем-то хорошем, что было в моей 
жизни
4. Стараюсь быть на людях
5. Виню себя за нерешительность
6. Делаю то, что считаю самым подходящим в 
данной ситуации
7. Погружаюсь в свою боль и страдания
8. Виню себя за то, что оказался(лась) в данной 
ситуации
9. Хожу по магазинам, ничего не го купая
10. Думаю о том, что для меня самое главное
11. Стараюсь больше спать
12. Балую себя любимой едой
13. Переживаю, что не могу справиться с 
ситуацией
14. Испытываю нервное напряжение
15. Вспоминаю, как я решал(а) аналогичные 
проблемы раньше
16. Говорю себе, что это происходит не со мной
17. Виню себя за слишком эмоциональное 
отношение к ситуации
18. Иду куда-нибудь перекусить или пообедать
19. Испытываю эмоциональный шок



20. Покупаю себе какую-нибудь вещь
21. Определяю курс действий и придерживаюсь 
его
22. Обвиняю себя за то, что не знаю, как 
поступить
23. Иду на вечеринку, в компанию
24. Стараюсь вникнуть в ситуацию
25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что 
делать
26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы 
исправить ситуацию
27. Обдумываю случившееся и учусь на своих 
ошибках
28. Жалею, что не могу изменить случившегося 
или свое отношение к случившемуся
29. Иду в гости к другу
30. Беспокоюсь о том, что я буду делать
31. Провожу время с дорогим человеком
32. Иду на прогулку
33. Говорю себе, что это никогда не случится 
вновь
34. Сосредоточиваюсь на своих общих 
недостатках
35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно 
ценю
36. Анализирую проблему, прежде чем 
реагировать на нее
37. Звоню другу
38. Испытываю раздражение
39. Решаю, что теперь важнее всего делать
40. Смотрю кинофильм
41. Контролирую ситуацию
42. Прилагаю дополнительные усилия, чтобы 
все сделать
43. Разрабатываю несколько различных решений 
проблемы
44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от 
ситуации
45. Отыгрываюсь на других
46. Использую ситуацию, чтобы доказать, что я 
могу сделать это
47. Стараюсь собраться, чтобы выйти 
победителем из ситуации



48. Смотрю телевизор
Подсчет баллов для КПСС 

(Копинг-поведение в стрессовых ситуациях)
1. Для копинга, ориентированного на решение задачи, проблемы (проблемно
ориентированный копинг, или ПОК), суммируются следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 21,
24 , 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47.
2. Для копинга, ориентированного на эмоции (эмоционально-ориентированный копинг, или 
ЭОК), суммируются следующие 16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38,
45.
3. Для копинга, ориентированного на избегание (КОИ), суммируются следующие 16 
пунктов: 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48.
3.1. Можно подсчитать субшкалу «Отвлечение», состоящую из 8 пунктов, относящихся к 
шкале «Избегание»: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48.
3.2. Субшкала «Социальное отвлечение» может быть подсчитана из следующих 5 пунктов, 
относящихся к шкале «Избегание»: 4, 29, 31, 35, 37.
(Обратите внимание, что пункты шкалы «Избегание» 3, 23 и 32 не используются в 
субшкалах «Отвлечение» и «Социальное отвлечение»).
Чтобы получить сумму баллов, сложите обведенные кружками цифры соответствующей 
шкалы. Обратите внимание, что каждый пункт входит только в одну шкалу.

Эмпирические нормы опросника CISS при адаптации методики 
к русскоязычной выборке (получены Т.Л. Крюковой (2001)

Название стилей/субстилей Пол Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Проблемно-ориентированн ый М 31-52 53-65 66-79
копинг (ПОК) Ж 24-52 53-64 65-80
Эмоционально -ориенти рован- м 16-35 36-48 49-64
ный копинг (ЭОК) ж 20-37 38-51 52-76
Копинг, ориентированный на м 17-34 35-45 46-64
избегание (КОИ) ж 20-38 39-49 50-69

Субшкала «Отвлечение»
м 8-14 15-22 23-32
ж 8-16 17-22 23-32

Субшкала «Социальное 
отвлечение» м 5-12 13-17 18-25



Копинг-тест «Опросник о способах копинга» 
авторы Р. Лазарус и С. Фолкман

Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда редко иногда часто

1 ... сосредотачивался на том, что мне нужно было сделать 
дальше -  на следующем шаге 0 1 2 3

2 ... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет 
работать, главное -  делать хоть что-нибудь 0 1 2 3

3 ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они 
изменили свое мнение 0 1 2 3

4 ... говорил с другими, чтобы побольше узнать о ситуации 0 1 2 3
5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3

6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно 
есть 0 1 2 3

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3
8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3
9 ... вел себя так, как будто ничего не произошло 0 1 2 3
10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3
11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3
12 ... спал больше обычного 0 1 2 3
13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы 0 1 2 3
14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3
15 ... во мне возникала потребность выразить себя творчески 0 1 2 3
16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3
17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3
18 ... менялся или рос как личность в положительную сторону 0 1 2 3
19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3
20 ... составлял план действий 0 1 2 3
21 .старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3
22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3
23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3

24 ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой 
ситуации 0 1 2 3

25 ... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 
курением или лекарствами 0 1 2 3

26 ... рисковал напропалау 0 1 2 3

27 ... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь 
первому порыву 0 1 2 3

28 ... находил новую веру в себя 0 1 2 3
29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3
30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3



31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3

32 ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 
задумываться 0 1 2 3

33 ... спрашивал совета у родственника или друга, которых 
уважал 0 1 2 3

34 ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела 0 1 2 3
35 ... отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3
36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3
37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3
38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3

39 ... пользовался прошлым опытом -  мне приходилось уже 
попадать в такие ситуации 0 1 2 3

40 ... знал, что надо делать, и удваивал свои усилия, чтобы все 
наладить 0 1 2 3

41 ... отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3

42 ... я давал обещание, что в следующий раз все будет по - 
другому 0 1 2 3

43 .находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3

44 ... старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в 
других делах 0 1 2 3

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3

46 ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 
кончилось 0 1 2 3

47 ... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы 
обернуться 0 1 2 3

48 ... молился 0 1 2 3
49 ... прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3

50 ... думал о том, как бы в данной ситуации действовал 
человек, которым я восхищаюсь, и старался подражать ему 0 1 2 3

В данном опроснике используются предоженные Р. Лазарус и С. Фолкман (1980, 1985) 
ситуативно-специфические стратегии, созданные ими на основе процессуальной концепции 
совладающего поведения:

- конфронтативный копинг, который характеризуется агрессивными усилиями для 
изменения ситуации, предполагает определенную степень враждебности и готовности к 
риску -  пункты 2, 3, 13, 21, 26, 37.

- поиск социальной поддержки или усилия обрести эмоциональный комфорт и 
информацию от других -  4, 14, 17, 24, 33, 36.

- планирование решения проблемы (произвольные проблемно-фокусированные усилия 
по изменению ситуации, включающие аналитический подход к решению проблемы -  пункты
1, 20, 30, 39, 40, 43.

- самоконтроль или усилия по регулированию своих чувств и действий -  6, 10, 27, 34,
44, 49, 50.

- дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее 
значимость) -  8, 9, 11, 16, 32, 35.



- положительная переоценка (усилия по созданию положительного значения, 
фокусирование на росте собственной личности, включает также религиозное измерение) -  
пункты 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48.

- принятие ответственности (признание своей роли в проблеме с сопутствующей темой 
попыток ее решения) -  5, 19, 22, 42.

- бегство-избегание (мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к 
бегству или избеганию проблемы (а не дистанцирование от нее) -  7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47.

Обработка результатов
При обработке полученных данных за каждый вариант ответа начисляются 

определенные баллы:
- вариант «никогда» - 0 баллов;
- вариант «редко» - 1 балл;
- вариант «иногда» - 2 балла;
- вариант «часто» - 3 балла.
После начисления баллов подсчитывается общая оценка по каждой шкале.

Тестовые нормы опросника OCC-WCQ

Копинг-стратегии
Низкие значения Средние значения Высокие значения
а б а б а б

конфронтативный копинг от 1 до 6 от 0 до 7 от 7 до 11 от 8 до 11 от 12 до 
17

от 12 до 
16

дистанцирование от 1 до 6 от 1 до 7 от 7 до 11 от 8 до 11 от 12 до 
17

от 12 до 
16

самоконтроль от 4 до 
11

от 1 до 
10

от 12 до 
16

от 11 до 
15

от 17 до 
21

от 16 до 
19

поиск социальной поддержки от 0 до 7 от 0 до 7 от 8 до 13 от 8 до 13 от 14 до 
18

от 14 до 
17

принятие ответственности от 0 до 5 от 0 до 5 от 6 до 9 от 6 до 9 от 10 до 
12

от 10 до 
12

бегство-избегание от 3 до 7 от 1 до 7 от 8 до 13 от 8 до 14 от 14 до 
23

от 15 до 
22

планирование решения 
проблемы

от 2 до 
10 от 3 до 9 от 11 до 

15
от 10 до 
13

от 16 до 
18

от 14 до 
18

положительная переоценка от 3 до 9 от 1 до 9 от 10 до 
15

от 10 до 
14

от 16 до 
21

от 15 до 
19

Примечание: а -  выборка старше 20 лет (n = 381 чел.); 
б -  выборка младше 20 лет (n = 219 чел.).



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Определение 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.

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 
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.

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.
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9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-
истребителемм.

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.
11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями.
13. Я всегда говорю только правду.
14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и

влияющие на психику вещества -  это вполне нормально.
15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам.
16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов.
17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить.
18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет.
19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю

спокойствие
20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку.
21. Иногда я перехожу улицу татам, где мне удобно, а не там, где положено.
22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное

сексуальное (половое) влечение.
23. Я иногда не слушаюсь родителей.
24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и

безопасностью, то я выберу безопасность.
25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом.
26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин.
27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно.
29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один

раз отрежь».
30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие

токсические вещества.
32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно.
33. Бывает, что мне так и хочется выругаться.
34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень

хочется, то можно».
35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных

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

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

них поучаствовал.
38. Бывает, что иногда я говорю неправду.
39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.
40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.
41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником.
42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой.
43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали

беспокойство по поводу того, что я немного выпил.
44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе.
45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки -  это плохое кино.
46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям -  это

нормально.
47. Иногда я скучаю на уроках.



48.
извинений.

49.
50.
51.
52.
53.

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

Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем думаю. 
Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 
Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей.
Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро.
Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования.
54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную

шутку.
55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих.
56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.
57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.
58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях.
59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты.
60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся.
61. Меня раздражает, когда девушки курят.
62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей 

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

время и не место.
64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.
65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это

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

высшей мере наказания.
67. Удовольствие -  это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках.
69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.
70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку.
71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее.
72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.

Мне понравилось бы прыгать с парашютом.
Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают.
Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня.
Я не получаю удовольствия от ощущения риска.
Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям -  это

73.
74.
75.
76.
77.

нормально.
78.
79.
80. 
81. 
82.
83.
84.
85.
86.

Я часто не могу сдержать свои чувства.
Бывало, что я опаздывал на уроки.
Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.
Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 
Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание.
Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
Мне кажется, что я не способен ударить человека.
Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным.
87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки.
88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали.



89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком.

Женский вариант
1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать

ее.
2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня.
3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в

армию.
4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.
5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться.
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.
9.
10.

поколения.
11.
12.

Я иногда люблю посплетничать.
Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни.
Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего

Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
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.

Я с удовольствием смотрю боевики.
Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить.
Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет.
Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю

16.
17.
18.
19.

спокойствие.
20.
21.
22.

хочешь.
23.
24.
25. 

спорта.
26.
27.
28.
29.

раз отрежь».
30.
31.

Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно определенному сроку.
Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 
Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно

Бывало, что я не слушалась родителей.
В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость.
Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похожим видом

Мне бы понравилась работа официантки в ресторане.
Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
Иногда мне так и хочется сделать себе больно.
Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один

Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте.
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.
55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.
56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.
57. Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о катастрофах.
58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты.
59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся.
60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит.
61. Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру и в 

хорошей компании.
62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас не 

время и не место.
63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.
64. Некоторые люди побаиваются меня..
65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания..
66. Удовольствие -  это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
67. Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках.
68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.
69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым начать драку.
70. Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что хватала первую 

попавшуюся под руку вещь и ломала ее.
71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.
72. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом.
73. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают.
74. Счастливы те, кто умирают молодыми.
75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую.
76. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам -  это допустимо.
77. Я часто не могу сдержать свои чувства.



78. Бывало, что я опаздывала на уроки.
79. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.
81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной.
82. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание.
83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека.
85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался

безнаказанным.
86. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки.
87. Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали.
88. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу.
89. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя.
90. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо

знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.
91. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз.
92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.
93. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей
94. Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных

напитков.
95. Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого склона.
96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно.
97. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки.
98. Мне иногда не хочется жить.
Ключ к тесту
Мужской вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы : 2 (нет), 4 (нет), 6 (нет), 

13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 
(нет), 87 (нет).

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 
(да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 
(да), 91 (да), 93 (нет).

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 
27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 
(да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению : 3 
(да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 
(да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да).

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 
17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 
(да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да).

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций : 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 
(нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 
35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 
(да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да).

Женский вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 

13 (да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).



2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 
(да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 
93 (нет).

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 
27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 
(да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 
(да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 
(да), 75 (да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да), 99 (да).

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да),
25 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 
(да), 85 (да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да).

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 
(нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 
(да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да),
79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да).

8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 
(нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 
(да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 (да).

Обработка результатов теста
Первый вариант обработки результатов теста
Внимание: со вторым вариантом обработки результатов существуют некоторые 

неточности, поэтому рекомендуем использовать именно этот вариант.
Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается 1 балл.Далее по каждой 

шкале подсчитывается суммарный балл, который сравнивается с тестовыми нормами. При 
отклонении индивидуальных результатов исследуемого от среднего суммарного бала по 
шкале больше чем на 1S, измеряемую психологическую характеристику можно 
считать выраженной. Если индивидуальный суммарный балл исследуемого меньше среднего 
на 1S, то измеряемое свойство оценивается как мало выраженное. Кроме того, если известна 
принадлежность исследуемого к "делинквентной" популяции, то его индивидуальные 
результаты целесообразно сравнивать с тестовыми нормами, которые рассчитаны для 
"делинквентной" подвыборки.

Тестовые нормы методики СОП

Ш калы
"Нормальная в ы б о к а "Деликвентная" выборка

М S М S

1 2,27 2,06 2,49 2,13

2 7,73 2,88 10,27 2,42

3 9,23 4,59 15,97 3,04

4 10,36 3,41 10,98 2,76

5 12,47 4,23 14,64 3,94

6 8,04 3,29 9,37 3,01

7 7,17 4,05 14,38 3,22
Второй вариант обработки результатов теста
Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. Затем по 

каждой шкале подсчитывается первичный суммарный балл, который затем при 
необходимости подвергается коррекции в связи с действием фактора специальной



желательности в соответствии с процедурой, описанной выше. Затем производится перевод 
«сырых» баллов в стандартные Т-баллы. В том случае, если у пользователя имеются 
набранные им специализированные тестовые нормы, то перевод в стандартные Т-баллы 
производится по формуле:

T=10 * (Xi -  M) / (S + 50), где
• 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
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
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
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 
Женский вариант методики
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
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 норм при переводе «сырых» баллов в Т-баллы

Т-баллы

“Сырой” балл Ш калы

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

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
1. Ш кала установки на социальную желательность (служебная шкала)
Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого представлять 

себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной желательности.
Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной тенденции давать при 

заполнении опросника социально -желательные ответы. Показатели свыше 60 
баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать строгое соблюдение 
даже малозначительных социальных норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем 
свете, о настороженности по отношению к ситуации обследования.

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов говорят о высокой 
настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации и о 
сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. О восприятии ситуации как 
экспертной одновременно с умеренно высокими показателями по шкале № 1 также 
свидетельствует их резкое понижение по основным диагностическим шкалам и повышение 
по шкале женской социальной роли.

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по шкале 
социальной желательности значения 11 первичных баллов свидетельствуют о 
недостоверности результатов по основным шкалам.

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен скрывать 
собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной 
желательности.

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны длительное 
время следовать установке на социально-желательные ответы.

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. Ш кала склонности к преодолению норм и правил
Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к 

преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и 
ценностей, образцов поведения.

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о выраженности 
вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках испытуемого, о его 
склонности противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции 
«нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть.

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о 
чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма и 
заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования по данной шкале.

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о конформных 
установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам 
поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким 
интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и 
ценности такие оценки могут отражать фальсификацию результатов.

3. Ш кала 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. Ш кала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично пересекается с 
психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3.

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 свидетельствуют о 
низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых 
ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях.

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности 
результатов.

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии 
готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к 
соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализации комплексов вины в 
поведенческих реакциях.

5. Ш кала 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. Ш кала 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. Ш кала склонности к деликвентному поведению



Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 
утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафиксированными 
правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми 
нормами.

На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) подростков 
к реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы выявляет 
«деликвентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах может 
реализоваться в жизни подростка.

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии 
деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне социального контроля.

Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к реализации 
деликвентного поведения.

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыражености указанных тенденций, что в 
сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности может 
свидетельствовать о высоком уровне социального контроля.

Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного поведения 
у юношей и девушек существенно отличаются и соответственно различаются пункты, 
входящие в шкалу деликвентности для женского и мужского видов методики.



Аттестационный лист
по производственной практике (по профилю специальности) 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 
ПМ 03 Социальная работа с лицами группы риска, оказавшимися в трудной жизненной

ситуации
ФИО студента______________________________________________________ группа______
База практики___________________________________________________________________
Объем_____________ часов практики
Сроки прохождения практики с «____»___________ 20 г. по «___ »____________ 20 г.

Компетенции (ПК, ОК) Признаки проявления компетенций Оценка (наличие 
признаков 

проявления 
компетенции)

ПК 3.1. Диагностировать 
ТЖС у лиц из групп 
риска.

-  обоснованность выбора диагностического инструментария 
в соответствии особенностями ТЖС лиц из группы риска;
-  аргументированность определения видов необходимой 
помощи лицам группы риска, находящихся в ТЖС, в 
соответствии с результатами диагностики.

ПК 3.2. Координировать 
работу по
преобразованию ТЖС у 
лиц из групп риска.

-  соответствие состава, объемов и форм преобразования 
ТЖС у лиц группы риска Государственному стандарту 
социального обслуживания населения;
-  соответствие порядка действий по преобразованию ТЖС 
лиц группы риска, алгоритму деятельности специалиста по 
социальной работе.

ПК 3.3. Осуществлять 
патронат лиц из групп 
риска (сопровождение, 
опекунство, 
попечительство, 
патронаж).

-  обоснованность выбора форм и методов осуществления 
патроната лиц группы риска, находящихся в ТЖС;
-  составление плана патроната лиц группы риска, 
находящихся в ТЖС, плану деятельности специалиста по 
социальной работе;
-  обоснованность принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях при осуществлении патроната лиц 
группы риска, находящихся в ТЖС.

ПК 3.4. Создавать 
необходимые условия для 
адаптации и социальной 
реабилитации лиц из 
групп риска.

-  обоснованность выбора необходимых условий для 
адаптации и социальной реабилитации в зависимости от 
видов лиц группы риска и характера ТЖС;
-  систематичность и содержательность мероприятий по 
реализации условий, необходимых для адаптации и 
социальной реабилитации различных типов лиц группы 
риска, находящихся в ТЖС.

ПК 3.5. Проводить 
профилактику 
возникновения новых 
ТЖС у лиц из групп 
риска.

-  соответствие составленного плана мероприятий цели и 
задачам профилактической работы по возникновению 
новых ТЖС у различных лиц группы риска;
-  аргументированность выбора и правильность применение 
форм и методов профилактики, адекватных ТЖС.

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

- объяснение сущности и социальной значимости будущей 
профессии (специалиста по социальной работе).
- наличие положительных отзывов по итогам учебной и 
производственной практики.
- проявление интереса к литературе и новациям в области 
социальной работы.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и

- обоснованность постановки цели, выбора и применения 
методов и способов решения профессиональных задач в 
области социальной работы;
- разработка критериев оценки эффективности собственной 
учебной деятельности в соответствии с программой 
самообразования



качество.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность в 
профессиональной 
деятельности.

- адекватность принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- отбор и использование необходимой информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

Общий балл
Оценка

Для оценки используется 4-х бальная шкала:
0 баллов -  качество отсутствует;
1 балл -  качество проявляется слабо;
2 балла -  качество проявляется в достаточной мере, в большинстве ситуаций;
3 балла -  качество проявляется в полном объеме, всегда,

Количество баллов Уровень овладения 
компетенциями Отметка

59-72 Повышенный Отлично
44-58 Оптимальный Хорошо
30-43 Достаточный Удовлетворительно
29 и менее баллов Низкий Неудовлетворительно



ХАРАКТЕРИСТИКА на обучающегося (щейся) в ГПОУ ЯО Ростовском
педагогическом колледже

(ФИО)__________________________________________________________________
группы________________ специальности____________________________________

проходившего (шей) производственную практику по ПМ 03 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
ЛИЦАМИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ

СИТУАЦИИ

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная дисциплина, 
прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 
дневника, индивидуальные особенности морально -  волевые качества, честность, 
инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)

Приобрел (а) практический опыт:

Освоил (а) профессиональные компетенции:

(если не освоил ПК, указать, какие) 
Освоил (а) общие компетенции:

(если не освоил ОК, указать, какие) Выводы, рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой

Руководитель практики от учреждения: 
МП.



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(практика по профилю специальности)

Обучающегося (щейся)

(ФИО)
группы_________________ специальности___________________________________

проходившего (шей) производственную практику по ПМ 03 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
ЛИЦАМИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объем работ:
№ Виды работ Оценка

Текстовой отчет

Руководитель практики:_________________
Руководитель практики от базовой организации:

МП


