Опросник для выявления психопатии
(Р. Хэр, К. Ньюманн, Д. Полхус)

Пожалуйста, оцените, насколько каждое из нижеследующих утверждений применимо к Вам в
соответствии со шкалой:

1
Категорически
не согласен

2
Не согласен

3
Отношусь
нейтрально

4
Согласен

5
Полностью
согласен

1. Я мятежный человек.
2. Я больший реалист, нежели другие люди.
3. Думаю, я мог бы победить детектор лжи.
4. Я принимал запрещённые наркотики (например, марихуана, экстази).
5. Я никогда не участвовал в деятельности преступных группировок.
6. Я никогда не угонял грузовик, легковой автомобиль или мотоцикл.
7. Большинство людей – слабаки.
8. Я целенаправленно льщу людям, чтобы привлечь их на свою сторону.
9. Я часто совершал опасные деяния просто ради ощущений.
10. Я обманывал людей, чтобы они давали мне деньги.
11. Мне бывает мучительно видеть раненное животное.
12. Я нападал на представителя внутренних органов или социального работника
13. Я выдавал себя за другого человека, чтобы что-то получить.
14. Я всегда строю планы на неделю.
15. Мне нравится наблюдать кулачные бои.
16. Я не хитёр и не изворотлив.
17. Я бы хорошо справился с опасной работой, т.к. быстро принимаю решения.
18. Я никогда не пытался никого принуждать к занятию сексом.
19. Мои друзья говорят, что я душевный человек.
20. Я бы получил удовольствие, если бы «развёл» кого-нибудь.
21. Я никогда не нападал ни на кого с целью причинения вреда.
22. Я никогда не пропускаю встречи.
23. Я избегаю смотреть фильмы ужасов.
24. Я доверяю честности других людей.

25. Я ненавижу быструю езду.
26. Видя бездомного, я проникаюсь глубоким сочувствием.
27. Забавно наблюдать, как сильно можно унизить человека, прежде чем он
разозлится.
28. Мне нравится делать дикие вещи.
29. Я вламывался в здание или транспортное средство с целью кражи или
вандализма.
30. Я более не напрягаюсь, чтобы поддерживать контакт со своей семьёй.
31. Мне трудно манипулировать людьми.
32. Я редко следую правилам.
33. Я никогда не плачу в кино.
34. Меня никогда не арестовывали.
35. Нужно использовать других людей прежде, чем они используют тебя.
36. Мне не нравится играть на настоящие деньги.
37. Люди иногда говорят, что я бессердечен.
38. Люди обычно могут сказать, когда я вру.
39. Мне нравится заниматься сексом с малознакомыми людьми.
40. Мне нравятся жестокие виды спорта и фильмы.
41. Иногда приходится делать вид, что человек тебе нравится, чтобы что-то от него
получить.
42. Я импульсивный человек.
43. Я принимал тяжёлые наркотики (например, героин, кокаин).
44. Я мягкий человек.
45. Я могу уговорить человека на всё что угодно.
46. Я никогда не крал из магазина.
47. Мне не нравится рисковать.
48. Люди слишком чувствительно реагируют, когда я говорю им правду о них.
49. Я был осуждён за серьёзное преступление.
50. Большинство людей врут каждый день.
51. Я снова и снова попадаю в неприятности, связанные с одними и теми же
вещами.

52. Время от времени я ношу оружие (нож или ствол) для самозащиты.
53. Люди слишком много плачут на похоронах.
54. Ты можешь получить что хочешь, говоря людям то, что они хотят услышать.
55. Мне быстро всё надоедает.
56. Я никогда не чувствую себя виноватым в причинении боли другим.
57. Я угрожал людям, чтобы они давали мне деньги, одежду или косметику.
58. Многие люди «лохи» и могут быть легко одурачены.
59. Я признаю, что часто треплю языком, не задумываясь.
60. Время от времени я бросаю друзей, в которых более не нуждаюсь.
61. Я никогда не пойду по головам, чтобы получить то, что мне нужно.
62. У меня есть близкие друзья, отбывавшие срок в тюрьме.
63. Бывало, что ведя машину, я целенаправленно пытался сбить человека.
64. Я нарушал условия досрочного освобождения из тюрьмы.

Подшкалы:
Межличностное манипулирование (IPM)
3, 8, 13, 16R, 20, 24R, 27, 31R, 35, 38R, 41, 45, 50, 54, 58, 61R
Бессердечное отношешние (CA)
2, 7, 11R, 15, 19R, 23R, 26R, 30, 33, 37, 40, 44R, 48, 53, 56, 60
Хаотический стиль жизни (ELS)
1, 4, 9, 14R, 17, 22R, 25R, 28, 32, 36R, 39, 42, 47R, 51, 55, 59
Антисоциальное поведение (ASB)
5R, 6R, 10, 12, 18R, 21R, 29, 34R, 43, 46R, 49, 52, 57, 62, 63, 64

Подсчёт
Ответы на вопросы, помеченные буквой ‘R’, оцениваются в обратном порядке
(1=5)(2=4)(3=3)(4=2)(5=1).
Усредните 16 пунктов каждой шкалы, чтобы получить средние (сложите оценки за
все вопросы подшкалы и поделите на 16).
Общий балл просто представляет собой среднее из результатов четырёх подшкал
(сложите средние значения по каждой подшкале и поделите на 4).

Значения по результатам опросов осуждённых, студентов и населения
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Примечание. Указаны средние значения по 5-балльной шкале. В выборках
студентов и населения одинаковое число мужчин и женщин. Все осуждённые –
мужчины. Размер выборки от 300 до 1500 человек.

