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Приложение 12

ШКАЛА СОЦИАЛЬНО�ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ

1. Краткая информация о методике
Методика разработана К. Роджерсом и Р. Даймонд с целью диагностики неприспособлен�
ности. Для применения в СССР адаптирована Т. В. Снегиревой в 1977 г. Предназначена для
школьников 12–17 лет. Есть данные о применении с 10�летнего возраста при индивидуаль�
ном предъявлении (В. Лозовцева).

В настоящий вариант (А. М. Прихожан, 1982, 1987, 2000) внесены следующие изменения:

• разработаны две версии — для юношей (версия А) и девушек (версия Б);

• незначительно изменены лексика и формы высказываний для использования с совре�
менными подростками и юношами.

Стандартная психометрическая проверка настоящего варианта шкалы осуществлена
в 2002 г.

2. Описание методики и процедура проведения
Методика представляется учащимся на бланках.

Вариант А (для юношей)
Фамилия, имя                                                                                                                     м

Школа                                                                                                                               м

Возраст                                                            Класс                                                     м
Дата проведения                                                                                                            м

Время проведения                                                                                                        м

ИНСТРУКЦИЯ

На следующих страницах представлены высказывания о поведении человека, его мыслях, пере$
живаниях.
При чтении каждого высказывания подумайте, насколько оно может быть отнесено к вам, и об$
ведите кружком одну из цифр, напечатанных под высказыванием, — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 — в зависи$
мости от того, насколько оно характерно для вас.
Если содержание высказывания совершенно к вам не относится, — обведите кружком цифру 0.
Если то, о чем в нем говорится, не похоже на вас, — обведите цифру 1. Если вам кажется, что вы
не можете отнести высказывание к себе, но сомневаетесь в этом, — обведите цифру 2. В тех
случаях, когда вы не можете решить, относится ли к вам то, о чем говорится в высказывании, или
нет — обведите цифру 3. Если вы считаете, что это похоже на вас, но не уверены, — обведите
цифру 4. Если то, о чем говорится в высказывании, похоже на вас, — обведите цифру 5. И нако$
нец в тех случаях, когда, прочитав высказывание, вы можете сказать: «Это точно про меня», —
обведите цифру 6.
Что означает каждая цифра, напечатано вверху на следующих страницах.
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Начинайте работать.
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Вариант Б (для девушек)
Фамилия, имя                                                                                                                     м

Школа                                                                                                                               м

Возраст                                                            Класс                                                     м

Дата проведения                                                                                                            м
Время проведения                                                                                                        м

ИНСТРУКЦИЯ
На следующих страницах представлены высказывания о поведении человека, его мыслях, пере$
живаниях.
При чтении каждого высказывания подумайте, насколько оно может быть отнесено к вам, и об$
ведите кружком одну из цифр, напечатанных под высказыванием, — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 — в зависи$
мости от того, насколько оно характерно для вас.
Если содержание высказывания совершенно к вам не относится, — обведите кружком цифру 0.
Если то, о чем в нем говорится, не похоже на вас, — обведите цифру 1. Если вам кажется, что вы
не можете отнести высказывание к себе, но сомневаетесь в этом, — обведите цифру 2. В тех
случаях, когда вы не можете решить, относится ли к вам то, о чем говорится в высказывании, или
нет — обведите цифру 3. Если вы считаете, что это похоже на вас, но не уверены, — обведите
цифру 4. Если то, о чем говорится в высказывании, похоже на вас, — обведите цифру 5. И нако$
нец в тех случаях, когда, прочитав высказывание, вы можете сказать: «Это точно про меня», —
обведите цифру 6.
Что означает каждая цифра, напечатано вверху на следующих страницах.

Начинайте работать.
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Методика состоит из 101 утверждения, которые испытуемый оценивает по 7�балльной шка�
ле (от 0 до 6 баллов) как свойственные и не свойственные ему (0 — совершенно ко мне не
относится, ..., 3 — не знаю, 6 — точно про меня).

37 утверждений при указании на них как присущих личности (баллы 4–6) характеризуют
ее как приспособленную. Например, «Я ответственный человек, на меня можно положить�
ся», «Обычно я могу принять решение и твердо следовать ему».

Эти пункты обозначаются как I+. К ним относятся п. 4, 5, 9, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29,
33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 68, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98.

37 утверждений при указании на них как присущих личности (баллы 4–6) характеризуют
ее как неприспособленную. Например, «Я чувствую беспомощность. Мне нужно, чтобы кто�
нибудь был рядом», «Я неудачник. Мне просто не везет».

Они обозначаются I–. Это п. 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 59,
62, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 90, 95, 99, 100.

9 утверждений составляют субшкалу социальной желательности (субшкалу «лжи»). Кри�
тический показатель для шкалы — 7 баллов, что свидетельствует о возможности существен�
ного искажения ответов под влиянием фактора социальной желательности. Однако уже при
6 баллах к полученным результатам по шкале следует относиться с осторожностью.

Пункты 8, 82, 92, 101 — при оценке утверждения как присущего субъекту, баллы 4, 5, 6. Пунк�
ты 34, 45, 48, 81, 89 — при оценке утверждения как несвойственного субъекту, баллы 0, 1, 2.

20 суждений носят нейтральный характер.
Методика может быть представлена на карточках (для индивидуального применения) и

на бланке. Мы представляем бланковый вариант.
Методика может проводиться как индивидуально, так и коллективно.

3. Обработка и оценка полученных результатов
Определяются:

1. Коэффициент социально�психологической адаптированности определяется по сумме I+ —
«показателей приспособленности», которые испытуемый оценил баллами 4, 5, 6, и I– — «пока�
зателей неприспособленности»,  оцененных испытуемыми баллами 0, 1, 2.

Kad = I+
(4,5,6)

 + I–
(0,1,2)

2. Коэффициент социально�психологической дезадаптированности определяется по сум�
ме I– — «показателей неприспособленности», которые испытуемый оценил баллами 4, 5, 6,
и I+ — «показателей приспособленности», оцененных испытуемыми баллами 0, 1, 2.

Kd/ad = I–
(4,5,6) + I+

(0,1,2)

По данным адаптации 1987 г. средний коэффициент социально�психологической адапти�
рованности для учащихся 8–10�х классов — 44–54 балла, коэффициент социально�психо�
логической дезадаптированности — 19–27 баллов.

3. Факторы, определяющие адаптированность�дезадаптированность.
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Кроме того, могут быть использованы три дополнительных пункта к фактору 1 (приня�
тие—неприятие себя). Это пункты 30, 47, 94 — обозначаются как «пункты�хамелеоны», так
как испытуемые могут придерживаться разного мнения по поводу того, позитивно или не�
гативно характеризуют их представленные в них суждения (например, «Я отличаюсь от дру�
гих»).

Подсчет биполярных факторов (1–5) ведется так же, как коэффициентов адаптированно�
сти�дезадаптированности. Например, по фактору 1 «Принятие—неприятие себя»:

Kf
пс = I

пс 
(4,5,6)

 + Iкд
(0,1,2)

Kf
кд = I

кд 
(4,5,6)

 + Iпс
(0,1,2)

Ценные дополнительные данные дает анализ «веса» высказывания (от 0 до 6).


