Опросник ОР - 3
ИНСТРУКЦИЯ

Вам предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся Ваших предпочтений и некоторых
особенностей характера.
Прочитав каждый вопрос, постарайтесь представить типичную ситуацию и дайте первый
естественный ответ, который придет Вам в голову. Если Ваш ответ - «да», в регистрационном бланке
поставьте метку в клеточке «А», если «нет» - в клеточке «Б».
Следите за тем, чтобы номера вопросов и номера на бланке совпадали. Не пропускайте ни одного
вопроса, для каждого выбирайте только один вариант ответа.
Помните, что нет ответов «хороших» или «плохих»: люди все разные, и каждый имеет право на
свою собственную точку зрения.
Перед началом выполнения методики впишите необходимые данные о себе в верхней части
бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание на приведенные в этой же части бланка
правила нанесения меток.
Если Вы хорошо поняли инструкцию, приступайте к заполнению бланка.
1. Вы предпочли бы живую работу, сулящую Вам поездки и частые перемены, даже если эта
работа связана с риском и небезопасна?
2. Вам очень нравится жизнь, полная разнообразия и перемен?
3. Вам нравится рисковать?
4. Вам хотелось бы промчаться в гоночной машине с бешеной скоростью?
5. Вы тщательно запираете на ночь свой дом или квартиру, когда остаетесь один?
6. У Вас часто меняются интересы?
7. Вы бы воспользовались предложением приятеля покататься на водных лыжах?
8. Прежде чем принять решение, Вы тщательно взвешиваете все "за" и "против"?
9. Вы считаете, что альпинизм - слишком опасный вид спорта, чтобы Вы решились им заняться?
10. Вы часто делаете покупки по первому впечатлению?
11. Когда Вам предстоит дальняя поездка, Вы часто приходите на вокзал в последние минуты?
12. Вы были бы не прочь заняться таким спортом, как подводное плавание с аквалангом?
13. Жизнь без всякой опасности казалась бы Вам слишком скучной?
14. В парках отдыха Вы стараетесь избегать самых головокружительных аттракционов?
15. Делая покупки, Вы обычно интересуетесь гарантией?
16. Вы часто попадаете в переделки из-за того, что совершаете необдуманные поступки?
17. Вам нравится общаться с людьми необузданными и непредсказуемыми в своих поступках?
18. Вы получаете удовольствие от быстрой езды?
19. Вам хотелось бы научиться управлять самолетом?
20. Пересекая границу, стали бы Вы аккуратно заявлять в таможенной декларации абсолютно все деньги и ценности?
21. Вы обычно тщательно все взвешиваете и обдумываете, прежде чем что-либо предпринять?
22. Вас раздражают люди, слишком осторожно ведущие машину?
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23. Вы весьма осторожны в неизвестных ситуациях?
24. Вы способны решительно на все, если Вас подначивать?
25. Вы предпочитаете то, что происходит само собой, тому, что планируется заранее?
26. Вы считаете, что попытки обезопасить свое будущее за счет сбережений и страховок напрасная трата времени?
27. Вы часто совершаете поступки под влиянием минутного побуждения?
28. Если бы это было возможно, Вы хотели бы каждый день жить так, как получится?
29. Если бы Вам представилась возможность совершить космическое путешествие вокруг
Луны, Вы приняли бы такое предложение?
30. Вы чувствуете себя увереннее в автомобиле (за рулем или в качестве пассажира), когда
пристегнуты ремнем безопасности?
31. Вы предпочли бы общаться с людьми своего круга, а не с иностранцами или представителями иных народов, чьи привычки Вам незнакомы?
32. Вы часто оказываетесь вовлеченным в такие ситуации, в которых впоследствии предпочли бы не участвовать?
33. Вы иногда совершаете небезопасные поступки "просто так"?
34. Вам становится скучно быстрее, чем большинству других людей, выполняющих ту же работу?
35. Вы постарались бы избежать просмотра фильма, в котором гибнут тысячи людей, например, когда целый город уничтожен землетрясением или пожаром?
36. Вы обычно в разговоре не очень тщательно взвешиваете свои слова?
37. Вам хотелось бы совершить прыжок с парашютом?
38. Вы часто обнаруживаете, что перешли улицу, оставив Вашего более осторожного спутника на другой стороне?
39. Вы считаете, что риск заболеть раком легких от курения слишком преувеличен?
40. Вы часто настолько увлекаетесь новыми идеями, что забываете о возможных трудностях?
41. Вы не любите людей, которые постоянно устраивают какие-то розыгрыши?
42. Прежде чем подписать какой либо документ, Вы всегда полностью прочитываете то, что в
нем написано?
43. В транспорте Вы стараетесь занять более безопасное место?
44. Вам было бы очень трудно оставить свой дом, друзей и отправиться жить "за тридевять
земель"?
45. Купаясь, Вы проявляете осторожность и не заплываете за буйки?
46. Вам приходится постоянно себя контролировать, чтобы не "попадать в истории"?
47. Вы смогли бы получить удовлетворение от тихой и спокойной жизни?
48. В парках отдыха Вы избегаете таких аттракционов, как "американские горки" или центрифуга?
49. Вы согласны с тем, что любое планирование уменьшает удовольствие от жизни?
50. Если бы уровень сервиса Вас полностью устраивал, Вы охотно проводили бы свой отпуск
в одном и том же месте?
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