
Кто верит в справедливый мир?  
(по работе Зика Рубина и Энн Пеплау) 

 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый из приведённых ниже пунктов, и оцените своё 
согласие или несогласие с каждым из них по следующей схеме:  

1 – полностью соглашусь, 2 – соглашусь, 3 – скорее соглашусь, 4 – скорее не соглашусь, 5 – не 
соглашусь,  6 – совершенно не соглашусь для пунктов, помеченных (Н)  и  

1 – совершенно не соглашусь, 2 – не соглашусь, 3 – скорее не соглашусь, 4 – скорее соглашусь, 5 –  
соглашусь,  6 – полностью соглашусь для пунктов, помеченных (С):  
 
1.  Я понял(а), что человек редко заслуживает свою репутацию. (Н) 
2.  Мир в основном справедлив.    (С) 
3.  Люди, которым выпадает большая удача, обычно её заслуживают.   (С)  
4.  У аккуратных водителей практически такой же шанс пострадать в автокатастрофе, как и у беспечных. (Н)    
5.  Это обычное дело, когда виновному удаётся уйти от наказания в наших судах.  (Н) 
6.  Студенты практически всегда заслуживают оценки, получаемые ими в учебном заведении.  (С) 
7.  У мужчин, поддерживающих себя в хорошей форме, низкий шанс стать жертвой инфаркта.  (С)  
8.  Политического кандидата, придерживающегося провозглашаемых им принципов, редко избирают.  (Н)  
9.  Невиновного человека редко несправедливо отправляют в тюрьму.  (С)  
10. В профессиональном спорте многие фолы и нарушения правил оставляются без внимания судьями. (Н)  
11. По большому счёту, люди заслуживают то, что они получают.  (С)  
12. Когда родители наказывают своих детей, тому практически всегда есть уважительная причина.  (С)  
13. Добрые дела часто остаются незамеченными и неоценёнными.  (Н) 
14. Хотя злые люди могут владеть властью какое-то время, в общем ходе истории добро побеждает. (С) 
15. Практически в любом бизнесе или профессии, люди, делающие свою работу хорошо, возвышаются. (С) 
16. В нашей стране родители не замечают в своих детях черты, достойные наибольшего восхищения. (Н)    
17. Человеку часто не приходится рассчитывать в нашей стране на честный суд. (Н) 
18. Люди, которых постигает несчастье, часто навлекают его на себя сами. (С)  
19. Преступление не оправдывает себя.  (С) 
20. Многие люди страдают совершенно безвинно.  (Н) 
 
Подсчёт: Просуммируйте баллы и поделите на число пунктов (20). Среднее значение для опрошенных в 
оригинальной работе составляло 3,08.  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 


