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Введение 

 

 

Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные формы 

человеческого поведения. В качестве нежелательных почти в равной 

степени оказывались гении и злодеи, очень ленивые и сверхтрудолюбивые, 

нищие и богачи. Резкие отклонения от средней нормы как в 

положительную, так и в отрицательную стороны грозили стабильности 

общества, которая во все времена ценилась превыше всего. 

Социологи называют отклоняющееся поведение девиантным. Оно 

подразумевает любые поступки или действия, не соответствующие 

писаным или неписаным нормам. В некоторых обществах малейшие 

отступления от традиций, не говоря уже о серьезных проступках, сурово 

карались. Все находилось под контролем: длина волос, форма одежды, 

манера поведения. Так поступали правители древней Спарты в 5 веке до н. 

э. и советские партийные органы в 20 веке. В 60 – 70-е годы в школе 

учителя боролись с «длинноволосыми», усматривая в их облике 

подражание «битлам», насаждали школьную униформу на манер военной, 

«пропесочивали» на родительских собраниях тех, кто «неправильно» себя 

вел.  

В любом случае, отклонения – естественная часть социальной жизни. 

Их осуждение, регулирование и запрещение, моральное совершенствование 

не уменьшают отклонений, так как возникают более строгие нормы 

поведения. Специфические отклонения могут исчезать, а другие – 

появляться. Об этом говорил еще Дюркгейм. Исчезновение крупных 

преступлений поведет к усилению внимания к более мелким.[На наш 

взгляд, в формулировании критериев оценки эффективности 

образовательного процесса следует учитывать наряду со знаниями, 

умениями, навыками еще и компетентность, инициативу, творчество, 

саморегуляцию, уникальность склада ума. ./1, С.273,287,301/ 

Анализ теоретических источников показал, что в современных 

условиях вряд ли может существовать общество, в котором все его члены 

вели бы себя в соответствии с общими нормативными требованиями. Когда 

человек нарушает нормы, правила поведения, законы, то его поведение в 

зависимости от характера нарушения называется девиантным, 

отклоняющимся, криминальным, уголовным и т. п. Такие отклонения 

отличаются большим разнообразием: от пропусков школьных занятий до 
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кражи, разбоя, убийства. Реакция окружающих людей на отклоняющееся 

поведение показывает, насколько оно серьезно. Если нарушителя берут под 

стражу или направляют к психиатру, значит он допустил тяжелое 

нарушение. Некоторые акции рассматриваются как правонарушения только 

в определенных обществах, другие - во всех без исключения./2, С.19/ 

Проблемой определения и трактовки природы интеллекта занимались 

многие отечественные и зарубежные психологи. В их числе  Уильям 

Шелдон, Эмиль Дюркгейм, С.Г. Ольков, Н.Б. Морозова и многие другие. 

Вопрос о том, почему люди время от времени ведут себя агрессивно 

является предметом дискуссии не одно десятилетие (Соловьева С. Л., 1997). 

Особо обращает на себя внимание тот факт, что в последне время 

агрессивными оказываются не только взрослые, но и их дети (Паренс Г., 

1997). 

Как известно, агрессия детей не возникает в социальном вакууме, 

наоборот, различные аспекты межличностных воздействий приводят к ее 

возникновению и определяют ее форму и направленность (Выготский Л.С., 

1983, Буянов М.И., 1988). В современной психологии нет практически ни 

одной значительной школы, которая бы не занималась вопросом 

агрессивности у детей (Бэрон Р.А., Ричардсон Д.Р., 2001). Тем не менее, 

проблема детской агрессивности, причины ее возникновения, динамики и 

сегодня вызывают живой интерес среди ученых (Антонян Ю.М., 2000). Так, 

исследования В.С.Мухиной (1985) показали, что причиной возникновения 

агрессии у детей может быть тревога, связанная с блокированием или 

созданием помех для какого-либо целенаправленного поведения. Dollard J. 

и Miller N.E. (1950), в свою очередь, полагают, что именно тревога является 

«провоцирующим агрессию» фактором. 

Поскольку подростковый период является наиболее противоречивым 

и дисгармоничным по сравнению с другими возрастными фазами личности, 

то исследование агрессивности у подростков является весьма актуальным. 

Актуальность темы также обусловлена недостаточной изученностью 

и разработанностью теоретического аспекта данной проблемы в динамике 

событий, а также недостаточностью квалифицированных кадров по 

решению проблем общего развития подростков. 

Актуальность использования в рамках данной дипломной работы 

информационных технологий определяется следующим: обеспечения 

скорости в доступе к данным, в их обработке, и в размещении информации 

в глобальной сети Интернет. 
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Для этого мы имеем возможность с помощью Нурег Text Markup 

Language (HTML) создать Web-сайт, где разместятся результаты 

исследования.  

Достоинством Web- сайта является возможность простой реализации, 

легкая адаптируем ость, простота освоения при надлежащем выборе 

проблемы. 

Кроме того, сейчас быстро развиваются сетевые компьютерные 

технологии, что позволяет значительно ускорить процесс обучения. Internet 

позволяет получить доступ к компьютеру, его ресурсам, находящемуся 

практически в любой точке планеты. На данный момент формируется 

область культуры основанной на технических возможностях сети. Это 

возможность получения и опубликования в самые короткие сроки новых 

игр, произведений музыки и киноискусства, экономических и научных 

данных.  

Internet сегодня неотъемлемая часть нашей повседневной реальности, 

как факс или телефон, Все, от энтузиастов-одиночек до гигантов индустрии, 

путешествуют по Всемирной Паутине в поисках информации, общаются по 

электронной почте и выставляют свои  Web - сайты. Сайты, составляющие 

Internet сегодня, значительно отличаются от тех, что населяли сеть всего 

год, два назад. Нынешние Web – сайты отличают более богатые 

интерактивные средства: теперь они предлагают своим посетителям самые 

разные услуги, от совершения онлайновых сделок, до просмотра видео 

роликов. Путешествуя по Internet , вы с равной вероятностью можете 

натолкнуться как на сайт большой корпорации, представляющей свою 

продукцию, так и на сайт, хозяин, которого демонстрирует рисунки своих 

детей или делится старинными фамильными рецептами. 

Размещение нашего Web-сайта в сети Internet, позволит любому 

учителю, преподавателю, родителю или человеку, интересующемуся этой 

областью деятельности, познакомиться с особенностью влияния интеллекта 

на процесс обучения. С помощью данного Web-сайта можно будет собрать 

данные для анализа интеллектуальности школьников. 

 

Цель дипломной работы - разработка Web- сайта по результатам 

исследования девиантного поведения несовершеннолетних. 

Задачи работы: 

1.  Произвести обзор отечественной и иностранной литературы по 

проблеме давиантного поведения. 
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2. Оценить причины возникновения девиантного поведения у 

несовершеннолетних. 

3.  Подобрать диагностические методики для исследования 

причин девиантного поведения несовершеннолетних. 

4. Провести исследование с помощью методик по определению 

общей конструктивности личности, гармоничности личности, жизненных 

ориентаций личности и особенностей их осуществления в процессе 

жизнедеятельности 

5. Проанализировать полученные результаты и выработать 

рекомендации. 

6. Изучить программные средства для создания Web–сайта 

7.  Разработать учебное пособие в виде Web – страницы. 

Исследование  проводилось в Краевом центре реабилитации 

несовершеннолетних с ребятами в количестве 30 человек. 

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Методики О.И. Моткова "Базовые стремления", "Жизненное 

предназначение", "Личностная биография". 

2. Методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний В.А. Жмурова 

3.  Методика САТ 

Объектом исследования являются коренные особенности личности 

подростка, находящегося в Краевом центре реабилитации 

несовершеннолетних. 

Предмет исследования:  причины развития девиантного поведения у 

несовершеннолетних. 

Гипотеза:  причиной развития девиантного поведения у 

несовершеннолетних является влияние семьи в период взросления.  
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1 Теоретический обзор создания  Web-сайта по исследованию 

причин девиантного поведения несовершеннолетних. 

 

1.1 Понятие и природа девиантного поведения 

 

1.1.1 Социальная сущность 

 

 Под девиантным поведением понимается такое, которое не 

согласуется с нормами, не соответствует ожиданиям группы или всего 

общества. 

В детстве (в семье и с ровесниками) человек узнает «что такое 

хорошо и что такое плохо» и вырабатывает регулятор поведения, т.е. 

внутренний контроль. Одновременно он находится под внешним контролем 

со стороны больших групп и государства. Государство имеет монополию в 

поддержании порядка и в определении наказаний. Но отклонений не 

удается избежать. Они универсальны, но формы их проявления зависят от 

многих факторов (времени, места, социальных групп и др.) 

Так, время меняет нормы и их границы. В США в 1919 г. было 

запрещен потребление алкоголя, а в 1933 – открыты бары. До 1906 года 

свободно употреблялись лекарства с опиумом. С конца 50-х потребление 

наркотиков выросло и пришлось ужесточать законы. 

В разных странах и штатах – разное отношение к абортам, 

проституции, азартным играм и т. д. 

Нормы связаны с классом, профессией, расой, национальностью. То, 

что «нормально» в субкультуре, может быть девиантно в обществе. 

Например, ношение оружия в банде. 

Различны и наказания: от морального осуждения до смертной казни. 

Наказание определяется значимостью нормы. Жизнь, как известно –

высшая ценность. Отсюда суровость наказаний за убийство. 

Девиантное поведение – только такое отклонение, которое признается 

таковым и выходит за границы меры (терпимости). 

Отклонение (девиация) в сознании и поведении людей обычно 

созревает постепенно. Более того, в социологии есть понятие «первичная 

девиация» (Лемерт, 1951), когда на определенные отклонения окружающие 

смотрят сквозь пальцы, а человек, игнорирующий некие правила, не 

считает себя нарушителем. Такие отклонения граничат с незначительными 
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проступками или безнравственными действиями и до поры до времени 

могут не замечаться (прощаться, игнорироваться), как, например, 

употребление спиртных напитков со случайными людьми, приводящее к 

нарушению общественной морали. 

Но есть второй уровень отклоняющегося поведения (вторичная 

девиация), когда окружающей социальной группой или официальными 

организациями человек открыто признается нарушителем норм морали и 

права, что всегда связано с определенной реакцией на его действия. 

При рассмотрении отклоняющегося поведения важно различать 

индивидуальные и коллективные формы девиации, если под первыми 

понимаются нарушения требований морали, то во втором случае 

отклоняющееся поведение является отражением деятельности некоторой 

социальной группы – преступной шайки или изуверской секты, которые 

создают некое подобие своей «культуры» (субкультуры) и открыто 

конфронтируют с принятыми нормами. 

Вместе с тем нельзя, как это следует из ряда исследований, всякое 

отклонение считать девиантным поведением. В таком случае все 

социальные группы и все люди будут подпадать под данное определение, 

ибо нет  в обществе ни одного человека и социальной группы, которые бы 

во всех случаях жизни абсолютно соответствовали нормам и правилам. 

Виды девиантного поведения: 

В зависимости, во-первых, от степени причиняемого вреда интересам 

личности, социальной группе, обществу в целом и, во-вторых, от типа 

нарушаемых норм можно различать следующие основные виды 

девиантного поведения. 

Деструктивное поведение. Причиняющее вред только самой личности 

и не соответствующее общепринятым социально-нравственным нормам – 

накопительство, конформизм, мазохизм и др. 

Асоциальное поведение, причиняющее вред личности и социальным 

общностям (семья, компания друзей, соседи) и проявляющееся в 

алкоголизме, наркомании, самоубийстве и др. 

Противоправное поведение, представляющее собою нарушение как 

моральных, так и правовых норм и выражающееся в грабежах, убийствах и 

других преступлениях. 

Девиантное поведение может выражаться в форме: а) поступка 

(ударить человека по лицу); б) деятельности (постоянное занятие 

вымогательством или проституцией); в) образа жизни (преступный образ 
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жизни организатора мафиозной группы, грабительской шайки, сообщества 

фальшивомонетчиков). 

 Существует и иная трактовка видов девиантного поведения: 

1.Преступность – нарушение законов. 

Более серьезные – караются заключением в тюрьму, а менее 

серьезные – штрафом. 

Больше всего преступлений – против личности и собственности. 

Цена преступлений в экономике – 44 млрд. долларов в год в конце 90-

х гг. (мошенничество, хищения, фальшивые бумаги, политические взятки, 

гонорары пополам, антитрестовские нарушения, промышленный шпионаж). 

2.Преступления без жертв. Проституция, наркомания, 

гомосексуализм, азартные игры.  

Население к ним – более терпимо. Усиливается тенденция 

декриминализации этих преступлений, чтобы больше сил концентрировать 

на серьезной преступности. 

3.Молодежная преступность 

Это преступления людей от 16 до 18 лет. В 1999 г. – 10,3 млн. 

арестов. Из них 23 % - молодежь. Люди до 18 лет составляют: 57 % всех 

арестованных за вандализм, 42 % - за воровство, 50 % - за взлом, 

автокражи, поджоги. 

Молодежь – специфическая группа, отличающаяся особенностями в 

преступлениях. Важно не только наказывать, но и создавать систему 

реабилитации, где надо оптимально сочетать мягкость со строгостью. 

Воспитание – часто неэффективно. 

Негативные явления свидетельствуют о наличии исторических 

предпосылок, объективных и субъективных условий, о противоречивости 

общественного развития, в котором тесно переплелись как трудности 

становления и развития, так и деформация экономических, социальных и 

политических и духовных процессов. 

Отклоняющееся поведение людей, во-первых, существует потому, 

что новая социальная система возникает не на пустом месте, а вырастает из 

ряда элементов прежней, разрушенной системы – идет ли речь о людях или 

об элементах производительных сил, духовной или материальной культуры. 

Во-вторых, процесс развития новой социальной системы обычно 

неравномерен, а это порождает диспропорции в соотношении ее элементов 

и приводит к отстаиванию некоторых из них и тем или иным дефектам 

функционирования. В-третьих, может наблюдаться неполная адаптация 
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развивающейся системы к внешним и внутренним условиям ее 

существования. Говоря иными словами, социальное, культурное или 

техническое развитие может подчас не поспевать за вновь возникающими 

общественными, духовными или экономическими потребностями. В-

четвертых, нельзя сбрасывать со счетов случайные события. Все это в 

совокупности и служит конкретным источником различных негативных 

явлений. 

Рассмотрим эти причины  подробнее. 

Отклоняющееся поведение опосредуется главным образом 

экономическими отношениями. Оно не находится в прямой зависимости от 

их состояния. Взаимосвязь более сложна и многопланова. Но о том, что она 

существует, говорит вся история развития общества. 

Основное, что не следует упускать из виду, это существование 

различных форм социального неравенства. Как показывает жизненная 

практика, те или иные формы неравенства продолжают существовать, 

причем вызваны они не объективно обусловленными различиями, а 

деформированными общественными отношениями: принадлежностью к 

власти, причастностью к теневой экономике, которая по подсчетам 

специалистов, обладает огромным финансовым капиталом: так, в середине 

90-х годов называлась цифра в 150-200 млрд. долларов. 

В условиях «дикого капитализма», в которых находится Россия 

середины 90-х годов, эти причины стали еще нагляднее и явственнее. Более 

того имеются утверждения, что вся экономика России приобрела 

криминальный характер, когда теневая экономика вытесняет официальную, 

а масштабы социального неравенства поражают воображение и позволяют 

сравнивать ситуацию в стране с режимом бывших колониальных стран 

Африки.  

Если ране важным источников этих отклонений являлась 

дефицитность экономики, то в настоящее время – деформированность. Но и 

в том и в другом случае они оскорбляют и унижают людей, приносят 

огромные убытки, а еще более социальные издержки, ибо ничто так не 

волнует людей, как попранная справедливость. Показательны в этом случае 

данные исследования ВЦИОМ в мае – июле 1996 года по всероссийской 

выборке, которые говорят о том, что только 19% опрошенных согласны 

(полностью или частично), что люди вознаграждаются за свой труд, только 

8% разделяют мнение, что «ум и профессиональное мастерство 
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вознаграждаются», и еще меньше – 4% - что люди получат то, в чем они 

нуждаются. 

Источником отклоняющегося поведения в советский период были 

противоречия между квалифицированным и неквалифицированным, 

престижным и непрестижным трудом, создававшие предпосылку для 

противоречивых действий людей. Конечно, это не значит, что 

неквалифицированный труд прямо и непосредственно влечет за собой 

отклонения. И среди тружеников низкой квалификации подавляющее 

большинство жило и живет с чувством общественного долга, 

ответственности. Вместе с тем криминологические исследования в 70-80-х 

годах фиксировали тесную взаимосвязь между содержанием труда и 

преступным поведением. Лиц с высокой производственной квалификацией 

среди преступников было в 6 раз меньше, чем работников этой 

квалификации в общей структуре населения. Так, в индустриальных и 

урбанизированных регионах преступная активность лиц, выполняющих 

работу вручную, превышала соответствующий показатель для тех, кто 

трудился с помощью машин и механизмов, в 3,2 раза, а для занятых 

ремонтом и наладкой – в 26 раз. 

В средине 90-х годов эти противоречия были вытеснены другими 

причинами, которые порождаются массовой безработицей. Именно 

безработица стала питательной средой для формирования групп с 

отклоняющимся поведением – бомжей, бродяг, наркоманов и преступников. 

Эти язвы, которые были и ранее, но базировались на других причинах, 

стали настолько распространенными, что на них нельзя не обратить 

внимания. 

Источником возникающих отклонений является несовпадение 

реального процесса развития общества и осуществление людьми права на 

поиск и риск. Очевидно, что 130 тыс. осужденных за хозяйственные 

преступления (1999 г.) представляли собой сложный конгломерат 

побудительных мотивов: от добровольного желания помочь в решении 

экономических проблем до корысти и стяжательства. 

При анализе условий и причин отклонений нельзя сбрасывать со 

счетов противоречия интересов различных слоев и групп населения. 

Современное общество несвободно от обострений и столкновений 

интересов, которые могут возникать в процессе взаимодействия различных 

социальных институтов, социальных групп, общества и государства. 
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Несвоевременное и неадекватное разрешение противоречий 

накладывает отпечаток на сознание и поведение людей. На почве 

пренебрежения общественными интересами произрастают взрыв между 

словом и делом, социальная апатия. Видя бесхозяйственность, махинации, 

приписки, безразличие руководства к материальным ценностям, люди 

начинают пассивно относится к призывам, ищут пути облегчить свой труд 

за счет общества. 

Источником отрицательных явлений становятся ошибки и 

извращения в управлении, нарушения законности. Принципов демократии 

и справедливости. 

Рассматривая отклоняющееся поведение, нельзя обойти вопрос о 

социальной наследственности. Она не имеет ничего общего с 

биологическим объяснением Чезаре Ломброзо, который, по его мнению, 

обнаружил связь между криминальным поведением и определенными 

физическими чертами человека. Социальная наследственность не 

ограничивается рамками биологических процессов, а распространяется на 

многие другие, в том числе и на социальные. С социальной 

наследственностью связано воспроизводство как позитивных, так и 

негативных сторон образа жизни людей. 

Механизм социального наследования не лишен противоречий. Одно 

из них заключается в том, что предметом преемственности становится не 

только нормальный, но и порочный жизненный опыт, который посредством 

социальной информации передается от поколения к поколению. 

И наконец. Отклоняющееся поведение связано с неадекватным 

отражением в сознании части людей процесса развития и 

функционирования общественных отношений. Можно выделить два вида 

такого несоответствия. Во-первых, взгляды и настроения, сложившиеся на 

предыдущем этапе общественного развития, нередко вступают в 

противоречие с новыми условиями. Во-вторых, в ходе практической 

деятельности возникают или оживляются представления, которые 

односторонне трактуют смысл и направленность преобразований. 

Моральные коллизии можно разделить на внешние (между людьми) и 

внутренние (когда у человека происходит борьба мотивов). Внешние 

коллизии свидетельствуют о расхождении направленности ценностных 

ориентаций (вплоть до их противоположности), которые проявляются в 

общественных отношениях как столкновение различных моральных систем. 

Источником межиндивидуальных раздоров могут быть и различия в 
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нравственных позициях, обусловленные несовпадением уровней личной 

культуры, конкретных жизненных целей и выбора средств их достижения. 

Природа внутренних конфликтов иная. Они определяются 

противоречивостью индивидуального морального сознания. Чаще всего это 

столкновение между мотивами общественного долга  мотивами, 

выражающими групповые, семейные, личные интересы. Внутренние 

коллизии могут перерастать во внешние конфликты. 

Анализ проявлений отклоняющегося поведения предполагает 

выделение типологических групп, имеющих как общие черты, так и 

специфические особенности. В литературе были предприняты попытки 

классифицировать негативные явления в сознании и поведении людей. 

Помимо вышеуказанных (деление на первичную и вторичную 

девиации, на индивидуальные и коллективные формы отклоняющегося 

поведения) классификацию данного вида поведения можно осуществить по 

сферам жизнедеятельности людей. В соответствии с этим в 

производственно-трудовой сфере проявляются экономические хищения, 

стяжательство, бесхозяйственность и т. д.; в сфере распределения – 

стремление урвать от общества побольше, взяточничество, социальный 

паразитизм; в сфере политической жизни – карьеризм, бюрократизм, 

аполитичность, национализм, экстремизм; в сфере быта и образа жизни – 

нищенство, пьянство, потребительство, пренебрежительное отношение к 

семейному долгу; в сфере духовной жизни – бескультурье, эрзацкультура, 

снобизм в культуре, мещанство; в сфере общения – хамство, эгоизм, 

бездушное отношение к людям, грубость, клевета, высокомерие, 

нечестность и т. д. 

Иногда отклоняющееся поведение типологизируют по другому 

основанию – противоправное и аморальное, - исходя их того. Что нормы, 

стандарты и правила определяются двумя главными регуляторами 

жизнедеятельности людей: нравственностью и правом. Конечно, граница 

между ними условна, тем не менее ею можно руководствоваться при 

изучении конкретных форм отклоняющегося поведения. 

 

 1.1.2 Основные группы девиантного поведения 

 

При анализе негативных сторон жизни социологи в большинстве 

случаев оперируют такими понятиями, как пьянство, взяточниство, 

бюрократизм, злоупотребление служебным положением, потребительство, 
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преступления против личности, блат, бродяжничество, недобросовестое 

отношение к труду и к своим обязанностям, хищения, безответственное 

отношение к браку и семье, бесхозяйственность. По данным исследований 

всех возрастных категорий, наибольшую тревогу вызывают масштабы 

распространения негативных явлений среди молодежи. 

Со второй половины 80-х годов увеличились масштабы 

противоправной деятельности, когда наряду с ростом преступлений против 

личности, общества, государства реальную опасность стали представлять 

организационная преступность, те или иные модификации мафиозных 

групп. 

Снят покров тайны с таких форм отклоняющегося поведения, как 

наркомания, проституция, коррупция. 

Предметом открытого научного и политического обсуждения стали 

экономическая преступность, различные молодежные объединения, 

характеризующиеся криминальным поведением. 

Вместе с тем социологические исследования 80 – 90-х годов 

показывают, что среди всех названных групп отклоняющегося поведения 

наиболее крупными и представляющими предмет тревоги общества 

являются алкоголики, наркоманы и преступники. 

Алкоголизм и алкоголики. 

 Пьянство, алкоголизм, токсикомания – социальные пороки, которые 

«вписаны» в общественную жизнь достаточно основательно. Данные 

пороки были присущи жизни России всегда и во все времена. Об этом 

свидетельствует история, об этом говорят статистические данные. Так, в 20 

веке возрастали объемы потребления алкоголя, которые в 90-х годах 

составили 15 л алкогольных напитков на душу населения. 

Социологи говорят о нескольких типах пьющих: 

Социальные. Пьют в связи с особыми случаями. 

Тяжелые. Пьют значительно больше и чаще. 

Алкоголики. Чрезмерно много пьющие. 

Большинство из последних – хронические. Живут, чтобы пить, и 

пьют, чтобы жить. Ведет к нервной и физической болезни, а иногда и к 

смерти. Разрушаются социальные отношения. Алкоголик – больной, но и 

девиант. Он не может нормально выполнять свои социальные роли. 

Сказать, что пьянство, алкоголизм присущи одной социальной группе 

в большей мере, чем другой, было бы неверным: в данные формы 

отклоняющегося поведения были вовлечены представители всех групп и 
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слоев населения. Однако исследования Г.Г. Заиграева еще в 1965 году 

выявили особую пагубность распространения алкоголизма среди 

малообеспеченных слоев населения. 

В 70-е годы бюджет страны во все большей мере становился 

«пьяным»: шел усиленный процесс спаивания населения под предлогом 

пополнения бюджета. Пьянство становилось нормой поведения и перестало 

быть предосудительным актом. 

Болезнь эта все более и более усугублялась, охватывая все слои 

населения и особенно молодежь. По данным С.И. Плаксия (1982 г.), 

молодые люди, занятые неквалифицированным, физически тяжелым 

трудом, в 3 раза чаще допускали нарушения трудовой дисциплины, среди 

них в 4,2 раза больше доля потребляющих спиртные напитки еженедельно, 

чем среди их сверстников высокой квалификации. К началу 80-х годов 

положение стало совсем нетерпимым. Было признано необходимым 

предотвратить это грозное явление, оборачивающееся ранней смертью, 

гибелью на производстве, распавшимися семьями, неполноценными 

детьми. 

Исходя из самых прекраснодушных намерений, в 1985 году была 

начата знаменитая антиалкогольная компания, которая уповала на силу 

запрета, приказа, внешнего контроля и всяческих ограничений. 

На первых порах она принесла результаты. Производство винно-

водочной продукции и пива в 1987 году снизилось по сравнению с 1984 

годом на 617 млн декалитров, или на 44%. Общая сумма потерь из-за 

прогулов, простоев и неявок на работу уменьшилась в промышленности на 

30%, а в строительстве – на 29%. 

Улучшились демографические показатели. Несколько повысилась 

рождаемость на одну тысячу жителей (20 человек). Впервые за последние 

десять лет наблюдалось увеличение средней продолжительности жизни. 

Смертность, непосредственно связанная с алкоголизмом, уменьшилась на 

52%. С 1986 года наметилась тенденция к снижению заболеваемости 

населения алкоголизмом. 

Удар, нанесенный по пьянству, повлиял и на состояние криминальной 

ситуации. Число преступлений по линии уголовного розыска, совершенных 

в пьяном виде. В 1987 году по сравнению с 1986 годом сократились на 

4,1%, а с 1985 года – на треть. 

Однако, как показывает более глубокий анализ, серьезных сдвигов 

эти меры не принесли. Более того, они вызвали ряд тяжелых, негативных 
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последствий. Во-первых, пьянство, вытесненное за пределы производства, 

переместилось в семейно-бытовую сферу, в результате чего стало менее 

доступным для контроля. На территории бывшего СССР по-прежнему 

насчитывалось 5 млн алкоголиков. 

Во-вторых, поспешность и непродуманность многих мер борьбы с 

пьянством способствовали не сокращению, а росу самогоноварения, 

спекуляции. Так, если в 1985 году к ответственности за самогоноварение 

было привлечено более 80 тыс. граждан, то в 1986 году – 150 тыс. по 

некоторым экспертным оценкам, в 1987 году для изготовления самогона 

затрачено около 1,4 млн т сахара. 

А ведь самогонный бум можно было предвидеть, обратившись хотя 

бы к историческому опыту (в 1923 г., в период «сухого закона», в деревнях 

России насчитывалось 10 млн самогонных аппаратов). известно и то, что 

при ослаблении функций денег как эквивалента обмена в условиях товарно-

денежных отношений их роль часто берет на себя водка: за нее и построят, 

и отремонтируют, и подвезут. 

В-третьих, примитивизм мер борьбы с пьянством привел к 

извращенным формам потребления алкоголя: к суррогатам, к 

токсикомании. Только от употребления химических препаратов и 

жидкостей в 1987 году погибло около 11 тыс. человек. Всего от 

алкоголизма ежегодно умирает 20 тыс. человек. 

Пути борьбы с пьянством: начинать необходимо с семьи, со 

взрослых. По данным Ф. Шереги (1990 г.), треть алкоголиков и пьяниц 

опрокинули первую рюмку в возрасте 10 лет, 2/3 – от 11 до 15 лет. Уже сам 

этот факт подтверждает. Что пьянство и алкоголизм не являются 

органическим элементом какой-то особой субкультуры молодежи. В то же 

время исследования свидетельствуют: из числа молодежи 40% 

категорически «за» безалкогольные традиции. А среди старших таких всего 

15%. В возрасте до 20 лет выпивает менее четверти молодежи, однако к 34 

годам – уже две трети! В итоге – распавшиеся семьи (ежегодно 350 тыс. 

детей лишаются одного из родителей, при этом средний возраст 

разводящихся отцов 29 лет, матерей – 27лет), спиваются подростки (шестая 

часть больных алкоголизмом – молодежь в возрасте до 30 лет), становятся 

калеками дети. 

Несовершенной продолжает быть политика реализации норм 

трезвого, здорового образа жизни. Низкая общая культура людей 

соседствует с убогой пропагандой, примитивизмом в решении конкретных 
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задач (так называемые зоны трезвости), со стремлением использовать 

административные меры, командные методы вместо терпеливой и 

кропотливой работы. 

Не изменилась, если не усугубилась, ситуация в стране в 90-е годы. 

Число алкоголиков не уменьшилось, а по ряду показателей возросло. Если 

стоимость хлеба с 1990 по 1996 год выросла в среднем в 15 тыс. раз, то 

водки – в среднем в 3 тыс. водка стала самым доступным товаром. И страну 

опять покрыл вал пьянства и алкоголизма, тем более что в добавку к 

отечественным в Россию хлынул неконтролируемый поток спирта и водки 

со всех стран Европы. 

Несомненно, что это процесс имеет и еще будет иметь серьезные 

последствия. Одним из них (наряду с другими причинами) объясняется то 

факт, что смертность среди мужчин стала ниже пенсионного возраста, 

достигнув 57,8 года (1995 г.). 

Очевидно, что комплексное решение проблем алкоголизма зависит от 

объединения как социальных, так и медицинских мер, как правового, так и 

морального регулирования, административных усилий и ответственности 

самого человека. 

 Наркомания и наркоманы. 

Атмосфера самоуспокоенности в 60 – 70-е годы оказалась одной из 

главных причин того, что в обществе не замечали нарастающую острую 

социальную проблему – наркоманию. Как показывает анализ реально 

сложившегося положения, она не замыкается в рамках каких-то общностей, 

члены которых полностью деградировали в социально-нравственном 

отношении. Это зло охватило практически все общественные группы и 

поразило представителей наиболее дееспособной части населения. 

По данным А.А. Габиани, наркомания распространена главным 

образом среди мужчин в возрасте до 35 лет, проживающих в городах. 

Особенно тревожит то, что треть из них – молодежь до 25 лет. Хотя 

наркомания представляет собой прежде всего городскую проблему, 

география потребления наркотических средств расширилась, пагубное 

пристрастие проникло даже в отдаленные сельские районы. 

С точки зрения уровня образования наркоманы мало чем отличаются 

от своих сверстников: подавляющее большинство (83,3%) имеет среднее, 

незаконченное высшее или высшее образование, 61,7% работают, 5,8% 

учатся, не работают и не учатся 24,8%. 
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Велик среди них и удельный вес ранее судимых (46%): почти каждый 

второй был наказан за преступления, связанные с наркоманией, а каждый 

четвертый – за незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозку, пересылку наркотических веществ без цели сбыта.  

Примерно каждый второй живет в семье, где кто-то злоупотребляет 

спиртными или наркотиками, имеет судимость или тяжело болен, часто 

психическими или нервными заболеваниями. 

Весьма широко распространена полинаркомания. Гашиш принимают 

83,9%, морфий – 46,7, опий – 43,8, кокаин – 11,7, героин – 2%. Большинство 

– примерно ¾ - начали с гашиша, который вопреки бытующему мнению о 

якобы незначительной вредности приводит к тяжким последствиям. 

Вызывает озабоченность и то обстоятельство, что многие относятся к 

категории хронических наркоманов, т. е. лиц, давно и систематически 

принимающих наркотики (А.А. Габиани, 1988). 

Большинство опрошенных (77,1%) пристрастились к зелью под 

воздействием других лиц. К числу искусителей относятся главным образом 

друзья и знакомые. Почти 2/3 имели гедонистические устремления, 

испытывали жажду острых ощущений, четвертая часть вступила на это 

путь, подражая другим, из снобистских побуждений. 

Число тех, кто искал в наркотиках забвения после перенесенной 

психической травмы, личной драмы или потянулся к ним из-за 

неудовлетворенности жизнью, невелико. Имеющиеся данные опровергают 

упрощенное представление, будто главная причина потребления 

наркотиков – желание преодолеть страдания, приобрести душевное 

равновесие. 

Потребители наркотиков платят за них немалые деньги. Разумеется, 

соответствующие суммы большинство потребителей наркотиков могут 

достать только преступным путем, так как многие из них не работают, а 

если и трудятся, то таких денег не зарабатывают. Все это позволяет сделать 

вывод, что наркомания стала такой общественной язвой, не замечать 

которую уже нельзя: требуется глубокая проработка мер борьбы с этим 

явлением, в том числе и посредством выявления глубинных социальных 

причин. 

Преступность и преступники. 

Все проявления преступности – это крайняя степень отклоняющегося 

поведения, когда интересы личности, социальных институтов и общества 

оказываются под угрозой. Конечно, ни одно общество не оставалось 
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равнодушным к тому, что оно считало противоправным поведением и 

какими средствами и методами вело борьбу с ними. 

Существенный момент заключается в том, что в борьбе с 

преступностью нельзя смешать акценты, возлагая ответственность за 

динамику ее роста исключительно на правоохранительные органы. Следует 

отметить, что весомая доля преступлений остается еще вне учета, составляя 

так называемую латентную (невидимую) преступность. По мнению А. 

Ларькова, нельзя ориентироваться на уголовную статистику. Поскольку в 

ней фиксируются выявленные факты, а это всего лишь около 5% от числа 

совершенных преступлений. Следовательно, истинный ущерб в 20 раз 

больше. Но и эти цифры относительны, ибо сейчас результативность 

обнаружения хищений снизилась в 3 раза.  

Это же с полным основанием можно отнести и к экономической 

преступности: в жизни она цветет пышным цветом, а по статистике, за нее 

привлекают к уголовной ответственности не более нескольких процентов. В 

статистику попадают далеко не все случаи выпуска недоброкачественной 

продукции, тогда как более 60% предприятий (из числа проверенных) 

нарушили ГОСТы, допускали приписки, искажения государственной 

отчетности, скрывали прибыль, уклонялись от уплаты налогов. 

Особую остроту приобретает борьба с организованной 

преступностью, мафией. По мнению бывшего начальника Управления МВД 

России по борьбе с организованной преступностью А. И. Гурова, ее 

характеризуют три признака: 1) преступное общество, имеющее четкую 

структуру и иерархические связи; 2) организация, созданная для 

систематического преступного бизнеса; 3) связи с представителями 

государственного аппарата, которые состоят на службе у мафии. 

Социология преступности предполагает и изучение самих 

преступников. Использование социологических методов позволяет дать 

оценку преступного мира в конце 80-х годов. На территории бывшего 

СССР по возрастному признаку из всех, отбывающих наказание, граждане 

до 25 лет составляли 27,4%, 25-55 лет – 67,2, 55-60 – 4,4 и старше 60 лет – 

1%. 

Наибольший массив отбывающих наказание (36,7%) осужден на срок 

от 5 до 10 лет, 9% осужденных совершили преступления, за которые им 

назначено от 10 до 15 (максимальный срок) лет пребывания за колючей 

проволокой. Год просидят 1,7%, от 1 до 3 лет – 21,4, свыше 3, но до 5 лет – 

30,6%. И только полпроцента получили срок менее одного года. 
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Статистика 80-х годов утверждала, что больше всего преступники 

посягали на личное имущество. За эти преступные действия в учреждениях 

ИТУ находились 16,9% их всех заключенных. Как ни удивительно, но за 

такое вроде бы распространенное преступление, как хулиганство (так 

ориентировано общественное мнение), отбывали срок наказания 

практически столь же осужденных, сколько за убийство. По своему составу 

преступления распределялись следующим образом: умышленное нанесение 

тяжких телесных повреждений – 10,15, кража государственного имущества 

– 9,8, изнасилование – 8,6, разбой – 6,5. Грабеж – 5,7, хищение 

государственного имущества – 2,0%. Для сравнения по данным П.Г. 

Пономарева, в 1996 году кражи составляли 46%, хулиганство – 6,9, обман 

потребителей – 1,1, другие преступления исчислялись 41,3%. 

Суммируя статистику, преступлений, совершенных против личности 

(разбой, грабеж, убийства, изнасилования и т. д.), можно прийти к главному 

выводу: защищать нужно прежде всего человека. Социологический анализ 

дает возможность выявить одно важнейшее обстоятельство: состав 

преступников мало коррелирует с социальной структурой. Определяющим 

моментом в этом процессе выступают различные виды деформированного 

сознания и поведения. 

Иные формы девиантного поведения. 

Психически больные. 

По одной точке зрения психическое расстройство аналогично 

физической болезни. Согласно другой (более распространенной) – 

социальное отклонение. Форма прорыва нормы как у «пьяницы», вора, 

проститутки. Душевное расстройство – это форма отклонения, для которой 

не нашли специального ярлыка. Это – крайняя агрессивность, некорректные 

высказывания, разрыв межличностных отношений, насилие, мании, фобии 

(неврозы), депрессивные состояния, «неудобные» в отношениях с другими. 

Психиатры различают невротиков и психоидов. Неврозы – более 

слабая форма: фобии типа страха воды, психосоматические нарушения 

(эмоции от высокого давления или язвы), агрессии (неспособность 

отбросить мысль об угрозе), ипохондрия, вспышки гнева. 

Психозы: человек не может нормально функционировать. 

Органические – нарушение мозговой деятельности, зависящие от 

наследственности и других факторов. 

Функциональные – развиваются под влиянием стрессов и 

конфликтов. 
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Шизофрения (уход от реальности). 

Паранойя (мания величия и преследования). 

Аффекты – маниакально-депрессивные реакции или резкие подъемы 

и спады настроения.  

Один из 10 американцев относится к какому-то типу. В 21 млн. семей 

(более чем каждой четвертой) есть больной. Один их 35 лечится (7 

миллионов), а многие не получают медицинской помощи. 

Самоубийство. 

Самоубийство (суицид) – это свободное и намеренное прекращение 

своей жизни. 

Главная форма девиантного поведения. Отношение к ней разное и в 

обществах и в разные исторические периоды. 

На Востоке разрешалось: в Китае как месть врагу, в Японии – 

харакири-уход от врага. Западная Европа, Америка, христианская и 

иудейская религии относятся отрицательно. Оценивалась рядом штатов как 

преступление до 1951, а в Англии – до 1961 г.    

Тенденция к росту в 70-е годы в Швейцарии, ФРГ, Чехословакии, 

Финляндии, Швеции, Австрии и Венгрии – до 19 % на 100.000 населения. В 

Италии, Испании, Греции, Ирландии – 6 %. 

В США чаще среди мужчин (3:1). 

Пожилые уходят из жизни чаще, чем молодые. Прямая связь с 

возрастом. 

Среди семейных реже, а в семьях с детьми реже, чем у бездетных. 

 Белые чаще, чем небелые и особенно по сравнению с черными. 

У протестантов чаще, чем у католиков и иудеев. 

Э.  Дюркгейм связывал причины с комплексов факторов. Главное – 

включенность в группы или общество. Три типа самоубийств по 

Дюркгейму: 

1. Эгоистическое. У протестантов – акцент на личное спасение, у 

католиков – на спасение через церковь. 

Но главное – разрыв связей с группой. 

2. Аномальное. В результате крушения ценностей общества и группы. 

3. Альтруистическое. Результат слияния с группой. Ради группы 

(харакири и т. п.). 

 

1.1.3 Микросреда и ее влияние на девиантное поведение 
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Общие объективные и субъективные условия определяют лишь 

возможность отклоняющегося поведения, но не являются их 

непосредственными причинами. Превращение возможности в 

действительность через поступки, действия людей зависти от конкретных 

факторов, которые реализуются на уровне микросреды. В одних и тех же 

экономических и социально-психологческих условиях приходится 

наблюдать существенные, а порой и принципиальные различия в поведении 

людей. Они обусловлены обстановкой в семье, учебном и трудовом 

коллективе, влиянием малых групп, а также индивидуальными 

особенностями человека. 

Различные компоненты микросреды являются носителями 

определенных нравственных форм и факторами соответствующего 

поведения своих членов. Вольно или невольно человек придерживается 

линии поведения, одобряемой ближайшим его окружением, в котором 

могут присутствовать или даже преобладать установки и ориентации, 

противоречащие нормам рационального образа жизни. Чаще всего бывает 

так, что лишь какой-то элемент микросреды, а не вся она в целом имеет 

антиобщественную направленность. И здесь многое зависит от того какая 

группа будет для личности референтной, более авторитетной и 

притягательной. 

Объективная взаимосвязь макро- и микросреды не снимает вопроса 

об относительной самостоятельности последней, возможности 

воспроизводства в ней отклоняющегося, в том числе и антиобщественного, 

поведения. Поэтому нередко в микросреде возникают представления, 

привычки, традиции негативного плана. 

Неблагоприятный морально-психологический климат, рождение 

групповых норм с общественно санкционированными, трудности 

адаптации, отсутствие взаимной требовательности, конфликты и 

напряженность в общении – это далеко не полный перечень причин 

отклоняющегося поведения, имеющих своей базой микросреду. Однако 

сама она неоднородна, ибо человек входит одновременно в несколько 

коллективов, групп, влияние которых может быть противоречивым. 

Многие отклонения зарождаются в семье или связаны с ней, вызваны 

недостатками семейного воспитания. Занятость обоих родителей, 

малодетность, устранение детей от домашнего труда и серьезных 

жизненных проблем часто становятся тем фактором, который способствует 

развитию неблаговидных наклонностей и поступков. 
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На психологии и поступках детей отрицательно сказываются 

противоречия между словами и делами родителей, родственников, 

взрослых. Трудно ожидать, что у подростка сформируются нравственная 

устойчивость, здоровые привычки, когда тот, кто его воспитывает, 

провозглашая те или иные «истины», на деле поступает вопреки им. Из 

опрошенных Институтом молодежи (1988 г.) 3 тыс. школьников и 

учащихся ПТУ более 2/3 отметили, что они замечают существенные 

расхождения между тем, чему учат из родители, близкие родственники или 

некоторые из преподавателей, и тем, как в повседневной жизни поступают 

они сами. 

Г. М. Миньковский предложил классификацию семей в зависимости 

от их воспитательного потенциала, влияния на детей и возможностей 

нарушения ими норм правил поведения: воспитательно сильная; 

воспитательно устойчивая; воспитательно неустойчивая; воспитательно 

слабая с утратой контактов с детьми и контроль над ними; воспитательно 

слабая с постоянно конфликтной атмосферой; маргинальная с алкогольной, 

сексуальной деморализацией; правонарушительная; преступная; 

психически отягощенная. 

Пять последних типов семей составляют 10 – 15% и считаются 

криминологически неблагополучными. Они обусловливают искаженное 

формирование личности ребенка, возникновение у него деформаций в 

ценностных ориентациях, структуре мотивов, механизме самоконтроля. К 

тому же 15 – 20% семей относятся к числу таких, в которых родители по 

разным причинам (плохое здоровье, недостаток образования, 

педагогической культуры, чрезмерная загруженность на работе) не в 

состоянии правильно воспитывать детей. 

Исследования показывают, что риск правонарушений 

несовершеннолетних, воспитывающихся в обстановке постоянных и острых 

конфликтов, в психически отягощенных семьях, в 4 – 5 раз, а в семьях, где 

царят агрессивность и жестокость, в 9 – 10 раз выше, чем у тех, кто растет в 

педагогически сильных и устойчивых семьях. Кроме того, в неполных 

семьях вероятность противоправного поведения детей в 2 – 3 раза выше, 

чем в семьях с нормальной структурой. 

Неправильное воспитание, неблагоприятные условия, конфликты в 

семье и в школе ведут к определенным отклонениям в психике личности, 

которые, в свою очередь, повышают возможность отклоняющегося 

поведения подростков. Исследования несовершеннолетних с аномалиями 
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психики констатируют, что лишь у 22,5% подростков такие аномалии стали 

проявляться в раннем возрасте, причем в этих случаях большинство 

родителей страдали алкоголизмом; 68,3% аномалий возникло постепенно 

как следствие неблагоприятных условий семейного воспитания, 

постоянных конфликтных либо стрессовых ситуаций, жестокого обращения 

со стороны родителей и т. п. К этому прибавляются конфликтные ситуации 

в школе, поскольку трудности дома рождали негативное поведение в школе 

(81% таких подростков), плохую успеваемость и соответствующую 

реакцию, школьной администрации, часто не разбиравшейся во всей 

сложности жизненной ситуации подростка (у 77,9%). 

Факторами недостаточного усвоения детьми общественных норм и 

отклоняющегося поведения являются низкий общеобразовательный и 

культурный уровень родителей или просто неумение правильно и 

своевременно воздействовать на своих детей. Как показали проведенные 

В.П. Емельяновым (1980 г.) исследования психически неполноценных 

несовершеннолетних преступников, примерно 90% из них имели родителей 

с начальным и неполным средним образованием и 72% - родителей, 

занятых неквалифицированным ручным трудом, причем многие из этих 

родителей систематически пьянствовали, устраивали дома скандалы и 

драки. 

Определенные противоречия существуют и в трудовых коллективах. 

Принимая подчас форму конфликтов, они отрицательно влияют на 

поведение работников. В основе конфликта в коллективах обычно лежат 

следующие противоречия: 1) противоречия поиска, когда сталкиваются 

новаторство и консерватизм, творчество и догматизм, знание и невежество; 

2) противоречия групповых интересов, связанные с отстаиванием людьми 

интересов только своей группы и игнорирование общих интересов; 3) 

противоречия, связанные с личными эгоистическими побуждениями, когда 

у отдельных людей на первый план выдвигаются корысть, нежелание 

считаться с интересами других, соображения карьеризма и т. д.; 4) 

противоречия несостоявшихся ожиданий, оказывающие широкое 

воздействие на настроение, мышление и поведение людей; 5) противоречия 

политического, антисоциального порядка. Не каждая производственная 

организация представляет собой идеально сплоченное в моральном и 

духовном плане единство, обеспечивающее все необходимые условия для 

развития как индивидуальности, так и подлинной коллективности.  
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Жизнь показывает, что позитивные сдвиги достигаются там, где 

обеспечивается последовательность в применении наказаний к 

нарушителям общественных норм. Это предопределено тем, что 

воспитательная, предупредительная роль наказания обусловливается не 

жестокостью, а неотвратимостью: важно не то, чтобы наказание было 

тяжелым, а то, чтобы ни один проступок не остался незамеченным. 

В микросреде выделяются малые группы, которые являются мощным 

катализатором индивидуального поведения своих членов. В зависимости от 

господствующих в группе норм усиливаются социально полезные или 

социально опасные ориентации и формы деятельности. Направленность 

групповой активности во многом зависит и от личных качеств 

неформального лидера. 

Процесс заражения и подражания наиболее интенсивно идет в так 

называемых стихийных группах, возникающих самопроизвольно, 

спонтанно и большей частью через эмоциональное притяжение. В них 

очень развит конформизм. Именно в таких группах возникают нормы 

поведения, не совпадающие с общественными требованиями или 

противоречащие им. 

Стихийные группы особенно распространены среди подростков и 

юношества. По данным С.И. Плаксия, 82% опрошенных школьников 8 – 10-

х классов и учащихся ПТУ считали себя членами компаний, в основе 

которых лежат совместное проведение свободного времени, общение. 

Среди работающей молодежи в возрасте до 20 лет к таким группам 

относили себя 76% (1986). 

Эти стихийные группы мало поддаются контролю. Лидерами 

становятся чаще всего подростки, молодые люди, не нашедшие применения 

своим способностям в школе, ПТУ, трудовом коллективе. Принадлежность 

к таким компаниям повышает уверенность подростка в себе, дает ему 

дополнительные возможности к самоутверждению, 

нерегламентированному общению. 

В отличие от коллективов и иных социальных общностей такие 

группы наиболее подвержены восприятию деформированных черт сознания 

и поведения. Это объясняется прежде всего тем, что группа зачастую не 

имеет общественно полезных целей, положительного организующего 

начала, единых и прочных принципов деятельности. Лидером группы 

нередко становится лицо, которое имеет более твердый характер, сильную 
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волю, богатый опыт. Оно не обладает достаточно высокими нравственными 

и иными положительными качествами. 

Свойственные отдельным личностям отрицательные черты уродливо 

трансформируются в психологию группы. То, в правильности чего не 

уверена отдельная личность, будучи принято группой, начинает 

восприниматься как норма, не подвергающаяся сомнению. Не случайно 

существующие в некоторых микрогруппах молодежи хулиганско-

анархистские установки сами по себе, без индивидуального осознания тем 

или иным членом группы могут стать мотивом его отклоняющегося 

поведения. Так, специалистами установлено, что у несовершеннолетних в 

силу их группового конформизма «неопределенные», «плохо осознаваемые 

мотивы» в 20 – 40% случаев становятся непосредственной причиной их 

участия в групповом хулиганстве, групповых ситуативных кражах и т. д. 

В целом исследования показывают, что значительная часть 

аморальных поступков, совершаемых подростками и молодыми людьми, 

связана с их ориентацией на «групповые» нормы, которые вступают в 

противоречие с общественными. Налицо психологическая зависимость от 

группы или подражание, стремление показать себя сторонником 

провозглашенных ценностей. При этом личная ответственность 

«снимается» с сознания молодого человека тем, что «так принято», «это 

вызывает одобрение». Так складывается определенный защитный механизм 

самооправдания отклоняющегося поведения. 

Конечно, далеко не все стихийные группы и компании имеют 

антиобщественную направленность. Однако наряду с просоциальными 

(социально положительными) существуют и асоциальные (стоящие в 

стороне от основных общественных проблем), а также антисоциальные 

(социально отрицательные) стихийные неформальные группы. На практике 

правонарушения молодежи, как правило, являются групповыми, а истоки 

их лежат именно в уличных компаниях с асоциальной или антисоциальной 

направленностью интересов. «Здоровая юношеская тяга к коллективности 

вырождается здесь в опасный групповой эгоизм, некритическую 

гиперидентификацию с группой т ее лидером, в неумении и нежелании 

сознательно взвесить и оценить частные групповые нормы и ценности в 

свете более общих социальных и нравственных критериев». 

Возможность существования групп с антисоциальной 

направленностью связана с неэффективным влиянием на индивидов 

коллективов, для которых характерны низкая сплоченность и слабая 
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эмоциональная связь между их членами, формальные взаимоотношения, 

отсутствие взаимопонимания. Именно в этих случаях стремление к 

объединению, товариществу, уважению, романтике и т. д. реализуется в 

группах с деформированными ориентациями. От человека же требуется, 

чтобы он научился сознательно и целеустремленно делать жизненный 

выбор. 
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1.2 Анализ информационных ресурсов и сервисов. 

 

 

 

Вообще структурная организация информационных сайтов 

значительно сложнее, чем у домашних  страничек и при их реализации 

используется практически весь арсенал Интернет-технологий.  

Особое место среди информационных сайтов занимают так 

называемые поисковые системы. Основу практически всех поисковых 

систем составляют базы данных, содержащие упорядоченные 

определенным образом понятия и термины (ключевые слова) и адреса 

сайтов, на которых встречаются эти ключевые слова. /28, С.70/. 

Все средства поиска, используемые в настоящее время, можно 

(достаточно условно) разделить на следующие классы: 

 Каталоги (Directory – Dir); 

 Машины поиска (Search Engine – SE); 

 Базы данных адресов электронной почты (e-mail addresses 

database – mail DB); 

 Средства поиска в архивах FTP (FTP Search – ftpS); 

 Средства поиска в архивах Gopher (Gopher Archives – 

GA); 

 Средства поиска новостей Usenet News (Usenet Search – 

US или Newsgroups Search – NS); 

 Интерфейсы к другим поисковым системам (Interfaces). 

 Любая Web-публикация с точки зрения реализации представляет 

собой гипертекстовый документ, структура которого описана с помощью 

одного из языков разметки (Markup Language). Отличия состоят лишь в том, 

какой именно язык (или их сочетание) использован разработчиком, и в 

какой степени реализованы возможности этого языка. 

Существует достаточно распространенное мнение, что Web-узлы 

прошли в своем развитии три стадии и , таким образом, наиболее 

современные из них относятся к третьему поколению. Такая градация 

напрямую связана с эволюцией технологии, на основе которой создавались 

представители каждого поколения. 

Для Web-узлов первого поколения характерна однотипная структура 

– обычный сайт представлял собой последовательность текста и 

«картинок». При этом единственной формой интерактивного 



 30 

взаимодействия читателя с документом является щелчок на гиперссылке, 

позволявший перейти на другую страницу публикации или загрузить новый 

документ. Странички писали на «чистом» HTML с использованием 

простейших редакторов типа Notepad (Блокнот).  

Страницы узлов второго поколения уже содержали интерактивные 

элементы, обеспечивавшие более активное участие пользователя в 

формировании облика просматриваемого Web- документа. Такие изменения 

стали возможны благодаря расширениям HTML и его совместного 

использования с клиент-сервисными технологиями. Причем основная 

работа по обработке действий пользователя выполнялась на сервере, что 

обуславливало достаточно высокую сложность программ сценариев и 

низкую скорость взаимодействия читателя с содержимым страниц. Вместе с 

тем, основными инструментами создания страниц по-прежнему оставались 

текстовые редакторы. В результате сайты второго поколения были так же 

трудно управляемы, как и их предшественники, и так же ненадежны. 

Заслугой этого поколения узлов явилось то, что они продемонстрировали 

практически безграничные возможности языков разметки в формировании 

облика Web-страниц. 

В силу указанных причин все последующее развитие технологии 

создания Web-материалов шло по трем основным направлениям: 

1) разработка инстументов, позволила бы свести к 

минимуму ручное кодирование и одновременно были бы пригодны 

для выполнения операций по сопровождению Web-публикаций; 

2) перераспределение функций по обеспечению 

интерактивности страниц между сервером и клиентом (броузером) в 

сторону последнего; 

3) расширение диапазона мультимедийных компонентов, 

включаемых в состав публикаций, и упрощение технологии такой 

интеграции. 

Поскольку работа по всем трем направлениям шла достаточно 

успешно, современные Web-публикации представляют возможность 

интерактивного взаимодействия практически со всеми элементами страниц, 

причем создателям этих страниц совсем не обязательно разбираться в 

технических деталях «взаимоотношений» между сервером и браузером, 

поскольку в их распоряжении появились соответствующие инструменты. 

 



 31 

1.2.1 Программные средства создания Web-страницы в коде Html 

1.2.1.1 Adobe Photo Shop 

 

Одним из наиболее сложных инструментов манипулирования 

графическими объектами в Web является программа Adobe Photo Shop. 

Созданная фирмой Adobe Systems, эта программа обеспечивает однотипный 

интерфейс пользователя, набор одних и тех же функций и команд как для 

Apple Macintosh , так и для Microsoft Windows. 

Photo Shop предлагает несколько способов выполнения одной и той 

же функции. Photo Shop является объектно-управляемым инструментом. 

Это означает, что можно выполнить множество команд путём размещения 

одних элементов экрана и интерфейса поверх других элементов экрана и 

интерфейса. Подобная гибкость обеспечивает настройку среды 

пользователем. Но это не означает, что гибкость даётся бесплатно. Для 

неподготовленных пользователей эта программа будет весьма сложной, 

однако, каждый, кто работает с Photo Shop, согласится, что это, вероятно, 

лучший из существующих графических инструментов /26, С.301/. 

 

1.2.1.2 Java Script 

 

Язык HTML предоставляет авторам Web-страниц широкие 

возможности для отображения текстовой и графической информации, 

включения в состав страниц различных объектов. Но, тем не менее, 

создаваемые с помощью языка HTML страницы остаются статистическими, 

то есть пользователи не могут изменять информацию, расположенную на 

странице, и даже использовать большинство интерфейсных элементов. Для 

того чтобы сделать страницу по-настоящему интерактивной, необходим 

ещё один язык, выполняемый в контексте браузера, - скриптовый язык Java 

Script. 

Скриптовый язык используется для создания интерактивных страниц. 

Этот язык программирования предоставляет средства для управления 

браузером. Созданные с помощью скриптовых языков программы не могут 

выполняться самостоятельно – они работают только в контексте браузера, 

поддерживающего выполнение скриптовых программ. К таким браузерам 

относятся Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator. Создаваемые на 

скриптовых языках программы, называемые сценариями или скриптами, 
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включаются в состав Web-страниц и распознаются и обрабатываются 

браузером отдельно от остального HTML-кода /27, С.133-140/ 

 

1.2.1.3 Front Page и Microsoft Office 

 

В состав  Microsoft Office входят Microsoft Word, Excel,  Power Point  

и Access. Microsoft Office  – это самый популярный сегодня на ранке пакет 

офисных приложений. Мощность Office в создании информационного 

наполнения в сочетании со средствами управления сайтом и средствами 

генерации страниц Front Page  дает вам в руки непревзойденные 

возможности конструирования Web – сайтов. Вот наиболее важные аспекты 

их тесного взаимодействия: 

а) документы  Office во всех режимах обзора сайта в Проводнике 

Front Page обозначаются такими же значками, что и в проводнике Windows; 

б) возможности Front Page по проверке и восстановлению ссылок, 

распространяются на любые расположенные, на вашем сайте документы  

Office, содержащие ссылки; 

в) материал из файлов Office очень просто перенести в Web  -

страницы Front Page. Например, рабочие листы Excel можно частично или 

полностью скопировать в Редакторе на вашу страницу с помощью буфера 

обмена (Clipboard) или  механизма drag-and-drop, и Front Page  

автоматически преобразует их в таблицу HTML.  

 Вы можете перетаскивать документы Office из Проводника Windows 

в Проводник Front Page, и эти документы будут автоматически 

импортироваться в ваш сайт. /27, С.69/ 

Редактор Frопt Раgе входит в состав MS Office  (Microsoft Office 

содержит набор мощных программ, полностью совместимых друг с 

другими обеспечивающих пользователю помощь при выполнении 

большинства повседневных задач, эти программы позволяют сосредоточить 

внимание на действительно важных вещах, таких, как работа с данными и 

совместный доступ к ним), поэтому он унаследовал от офисных программ 

инструментарий для работы с документами /28, С.70/. 

При создании страницы можно пользоваться кнопками, которые 

выполняют одинаковые функции во всех офисных программах. В то же 

время есть различия. Например, список для выбора шрифта содержит пункт 

default font (шрифт по умолчанию). В обычных текстовых документах все 
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шрифты должны быть явно указаны, а на Web - странице, это не 

обязательно. Имеется в виду, что шрифт определяется настройками 

программы просмотра. 

Окно редактора имеет три вкладки, позволяющие менять режим 

просмотра документа: Normal (обычный), НТМL и Preview 

(предварительный просмотр). Вкладка НТМL позволяет редактировать 

текст в режиме источника. Что касается обычного и предварительного 

режимов просмотров, то они похожи, хотя и имеют определенные различия. 

Например, если в некоторых ячейках таблицы отсутствуют данные, то в 

режиме Normal рамка таблицы будет показана полностью, а в режиме 

Preview рамка будет показана так, как ее увидит человек, использующий 

обычный браузер: часть линии будет отсутствовать. 

Для создания таблицы предназначена специальная панель 

инструментов, а контуры таблицы можно нарисовать мышью так же, как и в 

редакторе Word. Если пользователь создаст таблицу нерегулярной 

структуры (с объединенными ячейками), то это будет автоматически 

зафиксировано в коде НТМL с помощью атрибутов colspan и rowspan. 

Панель инструментов Table содержит ряд интересных кнопок. Draw 

Table (нарисовать таблицу). Карандаш, при помощи которого создается 

контур таблицы. 

Eraser (ластик). Чтобы удалить часть рамки, надо "потереть" ее так, 

чтобы она изменила цвет (обычно на красный). 

Insert Raws, Insert Columns, (вставить строки, вставить столбцы). 

Добавление новых строк (выше текущих) или новых столбцов (слева 

от текущего). Курсор достаточно установит в одну из ячеек. Delete Cells 

(удалить ячейки). Вначале удаляемые ячейки необходимо выделить. Если 

требуется удалить строку (или столбец), надо поместить указатель принял 

вид черной стрелки, и щёлкнуть один раз. 

Merge Cells (объединить ячейки). Вначале необходимо выделить 

несколько ячеек таблицы, а затем щелкнуть по этой кнопке. 

Split Cells (разделить ячейки). Можно поместить курсор в одну 

ячейку (если надо разделить ее), а можно выделить строку или столбец. 

Деление выполняется по горизонтали или по вертикали. 

Distribute Rows Evenly. С помощью этой кнопки можно задать 

одинаковую высоту для нескольких строк. Программа выбирает некоторую 

среднюю величину, если выделенные строки имеют разную высоту. 
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Distribute Columns Evenly. Аналогичная операция, но для 

выравнивания ширины столбцов. 

Autofit. Эта кнопка воздействует сразу на всю таблицу. Размеры ячеек 

уменьшаются, насколько это возможно: так, чтобы все данные были видны. 

Размеры пустых сокращаются до минимума. 

Редактор позволяет создавать различные страницы, в том числе с 

фреймами. Для любого нового документа используется шаблон, поэтому 

после выбора команды File New Page, надо выбрать один вариант из 

многих. 

Документы содержания должен определить разработчик. Для 

создания новых страниц предусмотрены кнопки New Page (каждая страница 

в своем фрейме), а если страница уже существует, то нужно указать ее 

местоположение при помощи кнопки Set Initial page. После того как все 

страницы определены, с ними можно работать в режиме редактирования, но 

в пределах фрейма. 

Важным достоинством FrontPage 2000 является возможность 

создания каскадных таблиц стилей на основе шаблонов. После выбора 

команды File New Page надо открыть вкладку Style Sheets и выбрать 

подходящий шаблон. Еще одна особенность редактора - возможность 

работы с Web-сайтами 

 

1.2.1.4  Язык HTML.  

 

Web-страница представляет собой обычный текстовый файл с 

расширением htm или html. Для создания Web-страницы подходит любой 

текстовый редактор не сохраняющий свои параметры в редактируемом 

файле. Например Notepad для Windows или Emacs для UNIX. Желательно 

использовать тот текстовый редактор, который поставляется с 

операционной системой, иначе русские символы будут искажаться! Мы 

используем Notepad. 

HTML документы состоят из тегов. Т.е. из каких-либо 

предопределенных слов ограниченных угловыми скобками: <тэг>. Но эти 

теги должны не хаотически разбрасываться по всему телу документа, а 

располагаться в предназначенных для них местах. Таким образом, все тело 

HTML документа делится на головную HEAD часть и само тело документа 

BODY. В заголовочной части описываются такие понятия как заголовок 
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окна, META определения и многое другое. В теле документа содержится 

основная часть, текст, выводимый на монитор...  
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2  Методическое обеспечение исследования и разработка 

базы данных 

 

2.1 Обоснование выбора методик 

 

 

Целью данного исследования является разработка Web- сайта по 

результатам исследования девиантного поведения несовершеннолетних. 

Была выдвинута основная гипотеза – причиной развития девиантного 

поведения у несовершеннолетних является влияние семьи в период 

взросления.  

В связи с целью в ходе исследования были решены следующие 

задачи: 

1.Определен круг учащихся, которые участвуют в исследовании. 

2.Подобраны методики для выявления причин девиантного поведения 

и уровня депрессивных состояний. 

3.Определена структура группы подростков на данный момент 

(наркоманы, преступники и т.п.). 

4.Изучены представления преподавателей о психическом состоянии 

их подопечных, о тенденциях, преобладающих в их поведении. 

5.Определен уровень депрессии и причины девиантного поведения 

подростков , гаходящихся в Центре. 

6. Выявлено, что причиной развития девиантного поведения у 

несовершеннолетних в большей степени является влияние семьи в период 

взросления.  

 Для достаточной достоверности результатов нами взято среднее 

количество испытуемых - 30 человек. В соответствии с названными 

задачами исследования были  использованы следующие методики: 

1.  Методика О.И. Моткова "Базовые стремления". 

 Методика ориентирована на изучение состояния коренных 

особенностей личности человека. Она разрабатывалась в русле авторской 

концепции природной личности. С точки зрения этого подхода каркасом 

личности является генетически заданный набор стремлений и тенденций, 

«базовая личность». Личность имеет биосоциальную сущность. Она 

является важнейшим управляющим  блоком психики. Познавательные и 

психомоторные  процессы, речь и сознание по отношению к ней являются 

исполнительными, обслуживающими характеристиками психики. 

Личность человека - это центральный организатор и регулятор 

поведения,  всей жизни. Она в первую очередь определяет – быть или не 

быть тому или иному поведению, за ней «первое и последнее слово». 

Структурно личность состоит из мотивационной сферы психики, 

включающей все образования, которые побуждают, направляют, 
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организуют и контролируют поведение, и из аппарата его внутреннего 

программирования («внутреннего  программиста»). Фундаментальной 

природной основой  личности является ее корневой подблок - "Базовая 

личность". Из данного здесь определения следует, что личность есть и у 

животных. Личностью и рождаются, и становятся. 

Личностные образования любого уровня изначально имеют 

двойственную, полярную природу. Каждому стремлению (в широком 

смысле - любому мотивационному образованию) можно отыскать в 

личности противоположное по направленности побуждение. Например, 

стремлению жить противостоит  стремление умереть. 

Базовая личность - Это система главных, заданных Природой, 

жизненных ориентиров, стремлений (потребностей) и тенденций , вокруг 

которых при жизни создаются целые деревья, иерархии различных 

мотиваций. Она  содержит следующие, общие у всех людей, основные 

компоненты: Базовые стремления, Характерологические и 

Культурологические тенденции, Жизненные предназначения, 

Функциональные тенденции к осуществлению адаптивно необходимых 

занятий (к адаптивно оптимальному образу жизни). Если набор основных 

природных ориентаций остается всю жизнь неизменным и одинаковым у 

всех людей, то характер их реализации в поведении во многом 

определяется возможностями и характеристиками внешних по отношению 

к  структурам базовой личности  сред: внутрипсихической, телесной, 

социальной сферами, живой и неживой Природой, Космосом в  целом. 

Базовые стремления являются, в свою очередь, природным ядром 

Базовой личности, всего внутреннего мира человека, и представляют собой 

четыре пары полярных стремлений (можно найти некоторые параллели 

выделяемой здесь системы стремлений с  иерархией пяти потребностей А. 

Маслоу, с системой потребностей П.В. Симонова,  с внутренними  

стремлениями, описываемыми в теории самодетерминации – см. Маслоу А., 

1997;  Симонов П.В., Ершов П.М., 1984; Чирков В.И., 1996) . 

К базовым стремлениям, изучаемым с помощью методики «Базовые 

стремления», относятся:  

1 - желание жить и продолжить жизнь - стремление умереть (к 

саморазрушению); 

2 - стремление к силе личности, т.е. к высокой самооценке и 

уверенности в себе, к самоуважению  - тенденция к слабости личности, т.е. 

к  занижению самооценки , к неуверенности;  

3 - стремление к свободе (опоре преимущественно на себя, к 

самостоятельности) - 

тенденция к зависимости, преимущественной опоре на других;  

4 - стремление к развитию, к самореализации -  стремление избегать 

каких-либо изменений в своих желаниях, отношениях, ценностях, целях и 

т.п. (тенденция к стереотипному функционарованию) 

 Первый полюс каждой пары этих  стремлений - 

жизнеутверждающие тенденции, потенциально продуктивные с точки 
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зрения обеспечения психического, физического и духовного здоровья, 

более полной и гармоничной самореализации природных  возможностей 

человека. Это положительные побуждения  личности. 

Второй  полюс каждой пары - это потенциально  дезадаптирующие, 

жизнеподавляющие тенденции, блокирующие в конечном итоге при своей 

сильной выраженности процесс прогрессивного развития и самореализации 

человека, угнетающие его  здоровье. Одним из основных смыслов 

существования Мира и Человека является творческая игра, бесконечный 

процесс порождения новых форм. Именно осуществление этого жизненного 

предназначения, а также процесс жизни в целом, и подавляются хронически 

выраженными активными стремлениями второго полюса в парах базовых 

побуждений. Такие стремления будем называть отрицательными. 

2.  Методика О.И. Моткова "Жизненное предназначение" 

Методика разработана с целью изучения жизненных ориентаций и 

особенностей их осуществления в процессе жизнедеятельности.  

Жизненные предназначения - это изначально заданные природные 

ориентации человека, его общая жизненная направленность, выражающая 

предрасположенность к определенному типу функционирования, стилю 

деятельности, типу отношений к себе, людям и Миру в целом. У 

большинства  подростков и взрослых обнаруживается целая система 

предназначений и вытекающих из них жизненных задач. Они могут 

заявлять о себе и одновременно, и последовательно. В  определенный 

период жизни на передний план выходит одна или две наиболее актуальные 

жизненные ориентации и задачи.  

Как и другие личностные образования , предназначения имеют 

полярную , двойственную природу, что нашло отражение и в данной 

методике, входящей в пакет  методик "Гармония"  для изучения степени 

гармоничности и действенности базовых компонентов личности (см. 

методики "Базовые стремления ", "Образ жизни", "Культурно-

психологический потенциал" и др.). Методика позволяет выявлять как 

содержание, так и характер осуществления жизненных предназначений. 

 В данной методике достаточно высокая степень оптимальности 

(гармоничности) процесса осуществления жизненных задач  определяется 

через комплекс характеристик локуса контроля,  осознанности и 

действенности предназначений, жесткости и широты жизненных 

ориентаций. Рассматриваются  в первую очередь внутренние факторы, в 

большей или меньшей степени благоприятствующие  организации 

успешного процесса самореализации предназначений. Оптимальным 

считается наличие у испытуемого этих  особенностей  на достаточно 

высоком уровне. Однако выраженность таких характеристик на близком к 

максимальному или на максимальном уровне считается уже не 

оптимальной, а псевдооптимальной, псевдовысокой. Методика в большей 

степени выявляет, помимо содержания предназначений, факторы, 

организующие процесс самореализации  жизненных предназначений, а 

также показатель включенности опрашиваемого в их осуществление. 
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Фундаментальная характеристика общей гармоничности и 

конструктивности жизни  личности включает в себя и другие важные 

аспекты ее мотивации и жизнедеятельности, например, ценностные  и 

процессуальные стороны образа жизни, особенности культурно-

психологических стремлений и умений , общекультурных тенденций, и т.п. 

Минимальный возраст для работы по методике - 14-15 лет. 

3. Методика О.И. Моткова "Личностная биография". 

В методике подобраны вопросы, касающиеся некоторых важнейших 

сторон личности и жизнедеятельности человека. К ним относятся 

особенности жизненного самоопределения, самореализации, 

трансформации и гармонизации личности. В совокупности все эти 

характеристики образуют  интегральный фактор "общая конструктивность 

личности".  

В нем учитываются как гармоничность личности, т.е. оптимальность 

организации и протекания жизненного процесса, так и  общая 

результативность жизни, жизненная самореализация личности. Высокому 

уровню общей конструктивности соответствует наличие этих обеих 

главных составляющих: высокой  гармоничности организации личности и 

процесса ее жизни, хорошей самореализации.  

Высокий результат по показателю «гармоничность личности» 

интегрирует в себе следующие аспекты: достаточно частое ощущение 

полноты и гармоничности своей жизни; хорошее самочувствие (здоровье) 

в течение года; здоровый и разнообразный образ жизни; малое число 

внутренних противоречий в личности и обстоятельств, мешающих 

переживать внутреннюю гармонию; преимущественно положительный 

эмоциональный тонус; чувство единства со всеми сферами своей жизни, с 

людьми и миром в целом; высокая удовлетворенность отношениями в 

семье, с друзьями, в группе и жизнью в целом; положительная оценка 

изменений в личности с возрастом; наличие размышлений над «вечными» 

вопросами; прикладывание значительных усилий, чтобы активно и  

конструктивно прожить желаемое число лет. 

Ряд  вопросов  касается   проявлений личности  в прошлом и в 

ближайший год, что придает методике дополнительный  биографический 

характер  и позволяет изучать динамику изменений  в личности, 

возникающих в ходе ее жизни . 

При разработке опросника  автор опирался на представление о 

психологической и личностной гармонии.  

 Под психологической гармонией   понимается, во-первых,  наличие у 

человека психического, личностного, социального и духовно-

психологического здоровья. В  общих чертах это: 

-  отсутствие выраженных психических заболеваний (психическое 

здоровье); 

- оптимальная внутренняя  согласованность, сбалансированность  

различных изначально генетически заданных (базовых) и  прижизненно 

образующихся  мотиваций,  характерологических  и культурологических 
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черт разного уровня и содержания   друг с другом, а также с 

познавательными, психофизиологическими и физическими возможностями 

построения поведения (личностное здоровье или «согласие с собой» - 

оптимальные Я-ориентации, самопринятие своей природы,  высокая 

самооценка,  хорошая психическая саморегуляция как проявление 

качественной работы «внутреннего программиста», ориентация на высокие, 

а не на максимальные достижения, преимущественно положительный 

эмоциональный тонус, и т.д.); 

-   оптимальная внешняя сбалансированность личности с 

окружающими социальными условиями, микро- и макросоциальной средой 

(социально-психологическое здоровье или «согласие с другими людьми» – 

оптимальный баланс между осуществлением в поведении внутренних 

требований своей природы, самости, и построением жизнедеятельности с 

учетом внешних социальных требований; доброжелательность, 

толерантность, гибкость в общении, принятие в целом и уважение других 

людей независимо от их национальности, религии, расы, пола, характера, и 

т.п.; хорошее функционирование аппарата программирования поведения); 

-  оптимальная внешняя сбалансированность личности с 

естественными природными  средами, с  

Миром в целом (духовно-психологическое здоровье или «согласие с 

природой»– хорошая адаптация в различных природных средах, к  

различному  климату  и к погодным условиям, принятие законов 

устройства Мира, чувство единства со всей природой, бережное 

отношение к ней, и т.п.). 

Во-вторых,  с  функциональной точки зрения, психологическая 

гармония может быть определена как оптимальная организация  и   

функционирование основных компонентов психики и поведения: 

личности – потребностно-мотивационной сферы  - системы 

изначальных потребностей,  прижизненно образующихся на их основе 

мотиваций, черт темперамента и характера, эмоций - и аппарата 

программирования и самоконтроля; 

 познавательной и психомоторной сферы – процессов ощущения, 

восприятия, памяти, мышления, осознания, речи, организации движения, 

связанных с ними способностей; 

поведения  человека – целостного, интегрального  проявления 

функционирования  психики и тела в виде схем, последовательностей 

различных действий. 

В-третьих, гармоничность  процесса жизни  человека может быть 

рассмотрена с точки зрения развития психологической культуры личности 

– т.е. эффективности осуществления основных видов функционирования 

личности, таких как самопознание и самоопределение, общение, 

саморегуляция эмоций и действий, творчество, ведение дел, саморазвитие в 

основных сферах жизнедеятельности (вся природа, социум, тело, психика, 

личность). Оптимальные уровни выраженности этих аспектов  личностной 
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активности будут говорить о высокой психологической  культуре  

личности. 

В-четвертых, одним из критериев гармоничности жизни человека 

может быть  оптимальность ее образа жизни, т.е. качество осуществления 

основных, адаптивно необходимых,  видов  жизнедеятельности человека. 

Наличие у человека  активно осуществляемой, достаточно разнообразной, 

системы таких жизненно необходимых занятий (умственных и физических,  

творческих и рутинных, общения и уединения, занятий в цивилизованной и 

в естественной природной среде, и т.д.)также указывает на гармоничность 

его жизненного функционирования.  

Второй, третий и четвертый критерии психологической гармонии  

фактически являются различными процессуальными аспектами 

психологического функционирования человека.  

Психологическая гармония в целом выражается  в оптимальной 

психической  организации и  функционировании индивидуума (в пределах 

заданных природой возможностей). Она является синонимом здоровой, 

разнообразной и интересной жизни («хорошей жизни», по К. Роджерсу), с 

элементами "своей игры", наличием своего дела и творчества, с высоким 

самопринятием  и  принятием  в целом окружающего социального и 

природного мира. 

4. Методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний В.А. Жмурова 

С помощью этой методики можно выявить наличие у опрашиваемых 

депрессивного состояния и выявить его причину: 

Апатия. Состояние безучастности, равнодушия, полной 

индифферентности к происходящему, окружающим, своему положению, 

прошлой жизни, перспективам на будущее. Это стойкое или преходящее 

тотальное выпадение как высших и социальных  чувств, так  и врожденных 

эмоциональных программ. 

Гипотимия (сниженное настроение). Аффективная подавленность в 

виде опечаленности, тоскливости с переживанием потери, безысходности, 

разочарования, обреченности, ослабления привязанности к жизни. 

Положительные эмоции при этом поверхностны, истощаемы, могут 

полностью отсутствовать. 

Дисфория («плохо переношу», «несу плохое, дурное»). Мрачность, 

озлобленность, враждебность, угрюмое настроение с ворчливостью, 

брюзжанием, недовольством, неприязненным  отношением к окружающим, 

вспышками раздражения, гнева, ярости с агрессией и разрушительными 

действиями. 

Растерянность. Острое чувство неумения, беспомощности, 

непонимания самых простых ситуаций и изменений своего психического 

состояния. Типичны сверхизменчивость, неустойчивость внимания,  

вопрошающее выражение лица, позы и жесты озадаченного и крайне 

неуверенного человека. 
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Тревога. Неясное, непонятное самому человеку чувство растущей 

опасности, предчувствия катастрофы, напряженное ожидание трагического 

исхода. Эмоциональная энергиядействует столь мощно, что возникают 

своеобразные  физические ощущения: «внутри все сжалось в комок, 

напряглось, натянулось как струна, вот-вот порвется, лопнет…». Тревога 

сопровождается двигательным возбуждением, тревожными возгласами, 

оттенками интонаций, утрированными выразительными актами. 

 Страх. Разлитое состояние, переносимое на все обстоятельства и 

проецирующееся на все в окружающем. Страх так же может быть связан с 

определенными ситуациями, объектами, лицами и выражается 

переживанием опасности, непосредственной угрозой жизни, здоровью, 

благополучию, престижу. Может сопровождаться своеобразными 

физическими ощущениями, свидетельствующими о внутренней 

концентрации энергий: «внутри похолодело, оборвалось», « шевелятся 

волосы», « сковало грудь» и т.д.     

5.  Методика САТ 

Изучение личности в целом и взаимодействии, социальном 

окружении. Помогает увидеть личностные проблемы ребенка, его 

конфликты, динамику побуждений, влияний семьи. 
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2.2  Описание языка HTML 

 

 

 

Web-страница представляет собой обычный текстовый файл с 

расширением htm или html. Для создания Web-страницы подходит любой 

текстовый редактор не сохраняющий свои параметры в редактируемом 

файле. Например Notepad для Windows или Emacs для UNIX. Желательно 

использовать тот текстовый редактор, который поставляется с 

операционной системой, иначе русские символы будут искажаться! Мы 

используем Notepad. 

HTML документы состоят из тегов. Т.е. из каких-либо 

предопределенных слов ограниченных угловыми скобками: <тэг>. Но эти 

теги должны не хаотически разбрасываться по всему телу документа, а 

располагаться в предназначенных для них местах. Таким образом, все тело 

HTML документа делится на головную HEAD часть и само тело документа 

BODY. В заголовочной части описываются такие понятия как заголовок 

окна, META определения и многое другое. В теле документа содержится 

основная часть, текст, выводимый на монитор...  

Сначала Мы должны указать, что наш файл является HTML 

документом. В начале текста Мы должны написать <HTML>, а в конце 

</HTML>.  

Форматирование текста. Самый первый тег для форматирования 

текста - это естественно тег перевода строки. Выглядит он так: <BR>. Так 

же существует специальный тег для того, чтобы вывести текст по центру 

экрана. Для того чтобы вывести текст или слово по центру, следует в начале 

выводимого текста поставить тег <CENTER>, а в конце тег </CENTER>. 

Пример:  

Большие строки, при выводе на экран выравниваются по левому 

краю. В крайнем случае, указав <CENTER> и </CENTER> Мы можем 

отцентровать текст. Но в некоторых случаях, желательно вывести текст, 

выровняв его к правому краю окна или растянуть текст по ширине. На этот 

случай существует тег <P>.  

При указании этого тега, браузер автоматически переведет строку с 

большим отступом. Но чтобы выровнять текст, заключенный в теги <P> и 

</P>, следует указать каким образом Мы будем форматировать текст. 

Указывается - это с помощью свойства ALIGN. Например, чтобы вывести 



 44 

текст, выровняв его к правому краю используется <P ALIGN="Right">, по 

центру <P ALIGN="Center">, а при выравнивании к левому краю, можно не 

указывать свойство ALIGN, а для того чтобы растянуть текст по ширине, 

следует указать: <P ALIGN="JUSTIFY">  

Пример: 

<P> Строка с левым выравниванием </P> 

<P ALIGN="Right"> Строка с правым выравниванием </P>  

<P ALIGN="center"> Строка по центру </P>  

<P ALIGN="JUSTIFY"> Растягивание по ширине Растягивание по ширине 

Растягивание по ширине </P> 

После ввода этого примера, можно получить: 

Строка с левым выравниванием 

Строка с правым выравниванием 

Строка по центру 

Растягивание по ширине Растягивание по ширине Растягивание по 

ширине  

Заголовки. Существует 6 тегов, которые можно указывать для 

создания заголовков. Запоминаются они очень просто. <H1> и </H1> - 

самый большой, <H2> и </H2> - чуть поменьше ... <H6> и </H6> - самый 

последний и самый маленький. Кстати, заголовки желательно выводить по 

центру, а сами статьи выравнивать по ширине. Таким образом, можно 

получить страничку, подобную книжной. Эти теги тоже подразумевают 

автоматический перевод строки до и после текста заголовка. Пример:  

H1> Первый заголовок </H1>   

<H2> Второй заголовок </H2>  

<H3> Третий заголовок </H3>  

<H4> 4-й заголовок </H4>  

<H5> 5-й заголовок </H5>  

<H6> Последний заголовок </H6> 

После ввода можно получить: 

Первый заголовок  
Второй заголовок  

Третий заголовок 
4-й заголовок  

5-й заголовок  

Последний заголовок  
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Части документа 

Идентификация: <html> и </html> - Указывают браузеру, что это 

HTML документ. Начинающий и закрывающий тэги, соответственно 

обязаны стоять в начале и конце документа. Все остальные тэги должны 

располагаться между ними.  

Головная часть: <head> и </head> - Головная секция документа. (Не 

путать с тэгами <title> и </title>) Между этими тэгами располагаются 

специальные МЕТА-тэги для браузера и для поисковых машин. В основном 

здесь располагается не отображаемая (невидимая для пользователя) 

информация.  

Заголовок: <title> и </title> - Заголовок документа. Эти тэги обязаны 

располагаться между тегами <head> и </head>. Строка, стоящая между 

<title> и </title> будет помещена в заголовок окна, внутри которого 

выводится этот документ.  

Тело документа: <body> и </body> - В этой секции (между этими 

тэгами) располагается видимая информация. Также с помощью этого тэга 

можно управлять цветом фона, текста и ссылок. Полностью этот тэг 

записывается так: <body bgcolor=#RRGGBB text=#RRGGBB 

link=#RRGGBB alink=#RRGGBB vlink=#RRGGBB> Любой из этих 

атрибутов может быть пропущен. Но желательно указывать атрибуты 

текста и фона, т.к. в разных программах для просмотра HTML-документов 

используются разные цвета, установленные по умолчанию. Цвет задается в 

шестнадцатеричном формате RGB. Т.е. указываются доли красного, 

зеленого и синего цвета соответственно. Пример: text=#FF0000 - означает 

ярко красный цвет текста.  

Значение атрибутов тэга body:  

bgcolor - Цвет фона документа.  

text - Цвет шрифта. Его можно переопределить тэгами font. 

link - Цвет гиперссылки на которой вы еще не были. 

vlink - Цвет гиперссылки на которой вы уже были. 

alink - Цвет гиперссылки при нажатии.  

Параметры текста 

Основные параметры: <text> и </text> - Эти тэги позволяют управлять 

цветом и размером шрифта. Полная запись этого тэга выглядит так: <text 

size=? color=#RRGGBB> Любой из этих параметров может быть пропущен.  

Значение атрибутов тэга text:  

size - Размер шрифта, от 1 до 7.  
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color - Цвет шрифта. Задается в формате RGB. Например: 

color=#00FF00 - ярко зеленый цвет текста.  

Жирность: Для того чтобы вывести строку полужирным шрифтом, 

следует заключить этот текст между тэгами <b> и </b>. Вообще это 

сокращенно bold.  

Наклон: Для того чтобы вывести строку наклонным шрифтом, 

следует заключить этот текст между тэгами <i> и </i>. Вообще это 

сокращенно italic.  

Подчеркивание: Для того чтобы вывести строку подчеркнутым 

шрифтом, следует заключить этот текст между тэгами <u> и </u>.  

Зачеркивание: Для того чтобы вывести строку зачеркнутым шрифтом, 

следует заключить этот текст между тэгами <s> и </s>.  

Печатная машинка: Для того чтобы вывести строку имитирующую 

шрифт печатной машинки, следует заключить этот текст между тэгами <tt> 

и </tt>.  

Заголовки: Создание заголовков. Для того чтобы сделать строку 

заголовок, следует обрамить эту строку тэгами <h1> и </h1> - это самый 

большой заголовок. Заголовок чуть поменьше можно сделать тэгами <h2> и 

</h2>, а совсем маленький заголовок делается тэгами <h6> и </h6>/29, С.56/ 

Форматирование текста 

Заранее форматированный текст: Если текст документа уже был 

отформатирован, например, вы хотите перенести часть текстовых 

документов в формат HTML, то можно воспользоваться тэгами <pre> и 

</pre>. При использовании этих тэгов текст документа выводится как есть.  

Параграф: <p align=?> и </p> - Эти тэги обрамляют часть текста 

который следует отформатировать. Параметр align необязателен, но с его 

помощью можно указать метод форматирования.  

Значение атрибута align:  

left - Отформатировать по левому краю.  

right - Отформатировать по правому краю.  

center - Отформатировать по центру.  

JUSTIFY - Растянуть текст по ширине.  

Перевод строки: Для того чтобы перевести строку следует в месте 

перевода поместить тэг <br>.  

Левый отступ: Для того, чтобы сделать отступ с левой стороны от 

текста, следует обрамить этот текст тэгами <dir> и </dir>.  

Отступы: Для того, чтобы сделать отступы с левой и правой стороны 

от текста, следует обрамить этот текст тэгами <blockquote> и </blockquote>.  
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Список: <ul> и </ul> - Эти тэги обрамляют текст списка. Для того 

чтобы начать очередной фрагмент списка следует указать тэг <li>. Тэг <li> 

помещает в начале каждого фрагмента списка либо кружек, либо квадратик.  

Пронумерованый список: <ol> и </ol> - Эти тэги обрамляют текст 

списка. Для того чтобы начать очередной фрагмент списка следует указать 

тэг <li>. Тэг <li> помещает в начале каждого фрагмента списка порядковый 

номер фрагмента.  

Гиперссылки. Благодаря возможности создания ссылок на другие 

документы Internet получил такое широкое распространение. С их 

помощью можно соединить огромное количество разрозненных 

документов, раскиданных по бескрайним просторам Интернета, в единый 

документ.  

Ссылка на страницу: Для создания ссылки вызова другой страницы 

используются тэги <a href="URL"> и </a>, строка стоящая между этими 

тэгами становится ссылкой на документ указанный вместо URL.  

Ссылка внутри страницы: Вообще создавать такую ссылку крайне 

нежелательно, т.к. она может не сработать и при открытии такой ссылки 

документ заново скачивается с сервера. Тэги <a href="#URLNAME"> и </a> 

обрамляют слово которое будет являться ссылкой на текст, который в свою 

очередь обрамляется тэгами <a name="URLNAME"> и </a>.  

Почтовая ссылка: Ссылка на почтовый адрес делается тэгами <a 

href="mailto:EMAIL"> и </a>, желательно, чтобы строка ссылки 

напоминала, что это ссылка на E-Mail. При нажатии на эту ссылку 

загружается почтовая программа, в качестве параметра которой передается 

EMAIL. Некоторые броузеры не позволяют работать с такими ссылками.  

Картинки: Для того чтобы вставить в документ картинку 

используется тэг <img src="name"> у этого тэга нет завершающей части, 

обязательный параметр src указывает адрес картинки. Полный формат 

записи: <img src="name" border=? width=? alt=? height=?>. Все атрибуты 

кроме src являются необязательными и их можно не указывать.  

Значение атрибутов тэга img:  

src - Адрес изображения.  

border - Размер рамки вокруг картинки.  

width - Ширина картинки.  

height - Высота картинки.  

alt - Описание картинки (если в описании используется несколько 

слов, то это описание следует писать в двойных кавычках).  
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Разделительная линия: <hr> - Этот тэг используется для создания 

горизонтальной разделительной линии. Полный формат записи: <hr size=? 

width=? color=?> Все атрибуты являются необязательными.  

Значение атрибутов тэга hr:  

size - Высота (толщина) линии.  

width - Ширина линии.  

color - Цвет линии (этот параметр используется только при работе с 

Internet Explorer). Указывается в формате RGB, пример: color=#000000 - 

черный цвет.  

META тэги для браузера. META тэги применяются по разным 

причинам. Основное назначение это указывать браузеру (программе с 

помощью, которой просматривается HTML документ) кодировку в которой 

хранятся просматриваемые файлы. Также можно указать и время, через 

которое должна быть обновлена эта страница. Но есть и другие неявные 

причины, по которым следует указывать META тэги, к примеру, поисковые 

машины используют информацию из META тэгов, для того чтобы найти 

эту страницу.  

Мета тэги описываются в головной секции HTML документа. Т.е. все 

META тэги должны быть расположены между тэгами <head> и </head>. 

Обычно используется от двух до десяти META тэгов. При написании 

META тегов желательно каждый новый тэг описывать с новой строки, а сам 

тэг писать в виде одной строки (даже если строка будет достаточно 

длинной).  

Язык: <META http-equiv="Content-Language" content="ru"> - Этот тэг 

указывает, что страница написана на русском языке.  

Кодировка: <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> - Этот тэг указывает, что страница написана в 

кодировке windows-1251, стандартная кодировка Windows содержащая 

символы кириллицы. Можно указать и другие виды кодировок, например 

koi-8r - Код Обмена Информацией номер 8 содержащий символы 

кириллицы.  

Автозагрузка страницы: <META http-equiv="Refresh" content="20; 

URL=http://www.smeh.nm.ru/"> - Этот тэг позволяет загрузить новую 

страницу (www.smeh.nm.ru) через 2 секунды после загрузки текущей. Если 

вы хотите сделать чат, то вам непременно потребуется такая замечательная 

функция как Refresh. Также можно организовать покадровый показ вашего 

сайта.  
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Замок: <META http-equiv="PICS-Label" content=' (PICS-1.1 

"http://www.gcf.org/v2.5" labels on "1994.11.05T08:15-0500" until 

"1995.12.31T23:59-0000" for "http://www.smeh.nm.ru/tools/index.html" ratings 

(suds 0.5 density 0 color/hue 1)) '> - этот тэг используется для того чтобы 

закрыть доступ на конкретную страницу сайта (иногда не работает).  

META тэги для поисковых машин. Ключевые слова: <META 

name="keywords" content="META, tag, таг"> - В этом тэге идет 

перечисление ключевых слов. Обычно при индексации сайта, поисковая 

машина использует именно эту часть, а при поиске она сравнивает слова, 

которые ищет пользователь с ключевыми словами хранящимся на сервере 

этой поисковой машины.  

Автор: <META name="author" content="Olesik"> - Этот тэг указывает 

имя автора страницы. Естественно, что эту часть проиндексирует поисковая 

машина и позволит найти страницу по имени автора. Или поможет найти 

автора этой страницы. 

Описание: <META name="description" content="Personal page of 

Olesik"> - Этот тэг позволяет дать краткое описание страницы, многие 

сайты выводят это описание когда предъявят ссылку, на найденный сайт, 

пользователю, который ищет сайт на этом поисковом сервере. Описание 

желательно делать не больше 200 символов.  

Авторские права: <META name="copyright" content="Copyright (С) by 

MicroSoft"> Указывать авторские права полезно, т.к. немногие знают, что в 

Internet существуют права, за которые борются многие жители всемирной 

сети /30, С.484/ 

 

 



 50 

3 Описание структуры Web-сайта и результаты исследования  
 

 

3.1 Результаты  психодиагностического  исследования. 

 

 

 

Было проведено исследование уровня депрессивного состояния и 

причин девиантного поведения у несовершеннолетних, находящихся в 

Краевом Центре реабилитации трудных подростков.. Исследование 

проводилось в период с 22 по 27 апреля 2004 года. Диагностика 

проводилась по пяти методикам. На первом этапе мы рассмотрели 

результаты применения каждой методики в отдельности. Первые три 

методики – О.И. Моткова "Базовые стремления", "Жизненное 

предназначение" и  "Личностная биография". Задания тестов приведены в 

приложении А, Б, В. По результатам опроса по методике «Личностная 

биография» была составлена таблица результатов (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 - результаты опроса по методике «Личностная 

биография» 

Фамилия ЖСО* ЖСР** ТЛ*** ГЛ**** ОКЛ

***** 

примечания 

Артюгин 
3,52 3,3 3,48 3,23 3,36 1,5 года принимает 

наркотики 

Белюцина 3,32 2,99 3,38 3,09 3,22 Детский дом 

Власов 3,38 3,09 3,41 3,13 3,26  

Гаврилов 3,91 3,69 3,64 3,60 3,71  

Глебов 3,66 3,77 3,74 3,42 3,59  

Держула 
3,77 3,3 3,77 3,38 3,54 0,4 года принимает 

наркотики 

Ермолаев 3,77 3,68 3,70 3,49 3,64  

Жданова 3,53 3,44 3,66 3,28 3,48 

Заварыгин 
3,55 3,39 3,59 3,26 3,45 1,2 года принимает 

наркотики 

Инзиякова 
3,48 3,33 3,49 3,26 3,36 3 года принимает 

наркотики 

Ковалев 3,38 3,11 3,33 3,27 3,25  

Крупнова 3,88 3,26 3,77 3,3 3,49  
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Лобода 3,53 3,4 3,63 3,14 3,46  

Лушников 3,56 3,18 3,59 3,24 3,35 

Маликов 
3,55 3,34 3,58 3,25 3,43 0,4 года принимает 

наркотики 

Миля 3,52 3,3 3,48 3,23 3,36  

Муравьев 
3,32 2,99 3,38 3,09 3,22 0,7 года принимает 

наркотики 

Мутовин 3,38 3,09 3,41 3,13 3,26  

Нархов 3,91 3,69 3,64 3,60 3,71  

Рукосуев 3,66 3,77 3,74 3,42 3,59  

Селявко 
3,77 3,3 3,77 3,38 3,54 2,5 года принимает 

наркотики Детский дом 

Синицина 
3,77 3,68 3,70 3,49 3,64 3 года принимает 

наркотики 

Солдаткин 3,53 3,44 3,66 3,28 3,48  

Суровец 3,55 3,39 3,59 3,26 3,45  

Тупицин 3,48 3,33 3,49 3,26 3,36 Детский дом 

Фельчинков 3,38 3,11 3,33 3,27 3,25  

Ходарев 3,88 3,26 3,77 3,3 3,49 Детский дом 

Чемоданов 3,53 3,4 3,63 3,14 3,46  

Черкасов 3,56 3,18 3,59 3,24 3,35  

Юрченко 3,55 3,34 3,58 3,25 3,43  

*- жизненное самоопределение 

**- жизненная самореализация 

***- трансформация личности 

****- гармоничность личности и жизни 

*****- ОБЩАЯ конструктивность личности 

По результатам наблюдается достаточно не частое ощущение 

полноты и гармоничности своей жизни; плохое самочувствие (здоровье) в 

течение года; разнообразный образ жизни; большое число внутренних 

противоречий в личности и обстоятельств, мешающих переживать 

внутреннюю гармонию; преимущественно положительный эмоциональный 

тонус; нет чувства единства со всеми сферами своей жизни, с людьми и 

миром в целом; высокая неудовлетворенность отношениями в семье, с 

друзьями, в группе и жизнью в целом; отрицательная оценка изменений в 

личности с возрастом; наличие размышлений над «вечными» вопросами; 

прикладывание незначительных усилий, чтобы активно и  конструктивно 

прожить желаемое число лет. 
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Следующая методика Моткова – «Жизненное предназначение». 

Результаты по этой методике приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - результаты опроса по методике «Жизненное 

предназначение». 

Фамилия Факторы, благоприятствующие или не благоприятствующие 

осуществлению предназначений 

Исполнитель 

- Творец 

Руково-

дитель- 

подчи-

ненный 

Поддержка 

других – 

поддержка 

себя 

Локус 

контроля 

Вера в 

осуществимость 

Артюгин 1-3 3-4 3-1 13 13 

Белюцина 2-5 2-4 3-4 15 16 

Власов 5-3 3-8 3-4 18 20 

Гаврилов 1-9 2-4 3-7 16 21 

Глебов 3-2 3-8 2-0 23 19 

Держула 3-6 4-1 3-6 19 13 

Ермолаев 3-1 3-1 3-2 17 11 

Жданова 3-9 3-4 2-6 13 12 

Заварыгин 3-4 3-4 3-1 20 13 

Инзиякова 2-4 3-7 3-9 24 16 

Ковалев 3-8 3-0 3-4 11 17 

Крупнова 3-5 3-6 2-4 11 13 

Лобода 2-2 1-3 3-8 17 16 

Лушников 2-9 2-5 3-5 13 20 

Маликов 4-1 5-3 3-4 16 21 

Миля 3-1 1-9 2-4 20 19 

Муравьев 3-4 3-4 3-8 21 13 

Мутовин 3-4 2-4 3-2 19 11 

Нархов 3-7 3-8 4-6 13 12 

Рукосуев 2-0 4-1 3-1 11 17 

Селявко 3-6 1-3 3-9 12 13 

Синицина 3-2 2-5 4-4 14 15 

Солдаткин 2-6 5-3 3-4 15 18 

Суровец 3-1 1-9 3-8 22 16 

Тупицин 3-9 3-2 3-5 16 23 
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Фельчинков 3-4 3-6 3-4 11 19 

Ходарев 3-4 3-1 2-4 23 17 

Чемоданов 3-8 3-9 3-8 11 13 

Черкасов 3-5 3-4 2-4 14 20 

Юрченко 4-1 3-4 3-8 12 24 

По выведенным результатам можно сказать, что по 

благоприятствующим факторам (Творец, Поддержка других, Вера в 

осуществимость и т.п) показатели более низкие чем по  

неблагоприятствующим. Отсюда можно сделать вывод, что жизненные 

ориентации опрошенных подростков более направлены в негативную 

строну.  

Результаты тестирования по следующей методике Моткова – 

«Базовые стремления» представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 - результаты опроса по методике «Базовые стремления». 

Фамилия Гармоничность                                                                                                                     

силы базовых 

стремлений 

Гармоничность  

реализации базовых 

стремлений 

Уровень Г ял * 

(ядра личности) 

Артюгин 4,61 – 5,00 4,21 - 4,70 В 

Белюцина НЕТ 4,71 - 5,00 ПВ 

Власов 3,60 - 4,60 3,20 - 4,20 С 

Гаврилов 1,00 – 3,59 1,00 - 3,19 В 

Глебов 3,60 - 4,60 3,20 - 4,20 ПВ 

Держула 1,00 – 3,59 1,00 - 3,19 С 

Ермолаев 3,60 - 4,60 3,20 - 4,20 В 

Жданова 1,00 – 3,59 1,00 - 3,19 ПВ 

Заварыгин НЕТ 1,00 - 3,19 С 

Инзиякова 1,00 – 3,59 1,00 - 3,19 Н 

Ковалев 1,00 – 3,59 НЕТ Н 

Крупнова 4,61 – 5,00 4,21 - 4,70 Н 

Лобода 1,00 - 3,19 4,71 - 5,00 В 

Лушников НЕТ 3,20 - 4,20 ПВ 

Маликов 1,00 – 3,59 1,00 - 3,19 В 

Миля 3,60 - 4,60 1,00 - 3,19 В 

Муравьев 1,00 – 3,59 НЕТ В 

Мутовин 4,61 – 5,00 1,00 - 3,19 ПВ 

Нархов 1,00 – 3,59 НЕТ ПВ 
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Рукосуев 4,61 – 5,00 4,21 - 4,70 ПВ 

Селявко 1,00 – 3,59 4,71 - 5,00 С 

Синицина 1,00 – 3,59 3,20 - 4,20 С 

Солдаткин 1,00 – 3,59 1,00 - 3,19 С 

Суровец 3,60 - 4,60 НЕТ В 

Тупицин 1,00 – 3,59 НЕТ ПВ 

Фельчинков 4,61 – 5,00 1,00 - 3,19 С 

Ходарев 1,00 – 3,59 4,21 - 4,70 Н 

Чемоданов 1,00 – 3,59 4,71 - 5,00 Н 

Черкасов 3,60 - 4,60 3,20 - 4,20 Н 

Юрченко 1,00 – 3,59 1,00 - 3,19 Н 

 

* Примечание: В - высокий уровень, ПВ - псевдовысокий уровень, С - 

средний уровень,  Н - низкий уровень гармоничности результатов по 

методике. 

 

По результатам опроса по методике дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний В.А. Жмурова была составлена диаграмма, (рис. 

3.1). Методика описана в Приложении Г. 

 

2; 7%

4; 13%

5; 17%

9; 30%

7; 23%

3; 10%

депрессия

отсутствует, либо

незначительна

депрессия

минимальна

легкая депрессия

умеренная

депрессия

выраженная

депрессия

глубокая

депрессия  

 Рисунок 3.1 – Результат опроса по методике В.А.Жмурова  
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С помощью методики дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний в группе было выявлено, что у большинства подростков, 9 

человек (31%), умеренная депрессия, у 10 человек проявление ярко 

выраженной или глубокой депрессии (34%), у 11-ти (37%) низкий или 

очень низкий уровень депрессии (рисунок 3.1) 

С помощью методики САТ (описание методики в Приложении Д), мы 

постарались выявить главную причину депрессивного состояния и 

неблагоприятных состояний психической направленности подростка. 

Анализ проходил в несколько действий. 

I Основные типы реакции на тестовый материал: 

 тревожность 

 страх наказания 

 неуверенность 

II Изучение личности в целом и взаимодействии, социальном 

окружении. Помогает увидеть личностные проблемы ребенка, его 

конфликты, динамику побуждений, влияний семьи. 

10 картинок изображений животных 

Факторы влияния семьи: 

 наказание, вопрос за что наказали 

 боязнь темноты, страх остаться одному, страх ухода родителей 

 прямая агрессия по отношению к ребенку взрослого 

 вытеснение, то связано с неприятностью наказания (ребенок, но 

он не говорит об этом) 

 ревность 

III  Средства защиты: 

- бегство 

- пассивность 

- агрессия 

- устная договоренность 

- отказ 

IV. Главные герои (считается персонаж, с которым идентифицирует 

себя) Обычно это тот персонаж, в котором ребенок заинтересован, чьи 

мысли и чувства изображены наиболее подробно, это тот персонаж, о 

котором составлен рассказ). 

Подростки не видят себя в семье. 

V Трудности при определении главного героя 
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- идентификация смещается с одного персонажа на 

другой, что может рассматриваться как неустойчивость 

представления о себе 

- идентификация сразу с двумя персонажами. Если 

это «-» и «+» персонажи, то можно говорить о существовании 

противоположных тенденций в самом ребенке 

- идентификация может отсутствовать 

VI Главные потребности и побуждения героев: 

Ребенок проецирует свои личностные потребности: 

- полностью противоположно 

IX Дополнительное введение в рассказ лиц, объектов, обстоятельств, 

свидетельствующих о значимости разрабатываемой темы или пропущенные 

лица, объекты, обстоятельства  этот факт интерпретируется как защита от 

того, с кем связаны отрицательные эмоции 

Отрицание исходит на семью. 

Х Представление ребенка об окружающем мире 

- враждебность 

- опасного 

XI Кого считают родителями, братом, сестрой  адекватность 

идентификации 

Представления верные 

ХII Интерпретация времени 

У некоторых ребят рассказ про прошлое, следовательно у ребенка 

настоящее неблагополучно.  

У многих ребят рассказ о будущем, это стремление выйти из этой 

ситуации.  

ХIII Нагрузочность 

 Отказ работать с картинкой иногда возникает 

 Держит картинку:– теребит, крутит- на беспокойство 

 Детализация (тревожность ребенка) 

 Я такую картинку видел в мультике  стремление 

отгородиться от травмирующей ситуации 
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Вычисления и построение графиков делались с помощью программы 

Excel. Анализируя полученные в ходе опросов данные, мы получили 

следующие результаты (таблица 3.2)  

 

Таблица 3.2 – Итоговые данные по исследованию 

Фамилия 

Гармоничность  

проявления и 

реализации 

базовых 

стремлений 

Факторы, 

благоприятствующие 

или не 

благоприятствующие 

осуществлению 

предназначений 

Уровень 

депрессии 

Отноше 

ния в 

семье 

Артюгин 1-3 высокий умеренный удовлетв 

Белюцина 1-0 средний отсутствует удовлетв. 

Власов 2-4 очень высокий высокий удовлетв 

Гаврилов 1-3 высокий минимальный хорошие 

Глебов 1-9 средний средний удовлетв  

Держула 2-5 средний высокий плохие 

Ермолаев 1-9 средний минимальный хорошие 

Жданова 1-0 низкий умеренный удовлетв. 

Заварыгин 1-0 низкий умеренный удовлетв. 

Инзиякова 2-5 средний высокий удовлетв. 

Ковалев 1-2 высокий высокий удовлетв. 

Крупнов 1-9 очень высокий высокий удовлетв 

Лобода 1-5 средний умеренный удовлетв. 

Лушников 1-5 средний минимальный хорошие 

Маликов 2-9 высокий умеренный плохие 

Миля 1-9 очень высокий отсутствует удовлетв 

Муравьев 2-6 очень низкий умеренный плохие 

Мутовин 1-7 средний очень высокий удовлетв. 

Нархов 1-9 средний умеренный удовлетв. 

Рукосуев 1-0 средний очень высокий плохие 

Селявко 1-3 очень низкий умеренный удовлетв. 

Синицин 2-3 очень низкий очень высокий плохая 

Солдаткин 1-3 средний умеренный удовлетв. 

Суровец 2-1 средний высокий хорошие 

Тупицин 1-3 высокий отсутствует хорошие 

Фельчинко 1-1 средний очень высокий плохие 

Ходарев 2-4 низкий очень высокий удовлетв. 

Чемоданов 1-3 средний минимальный хорошая 

Черкасов 2-5 очень высокий высокий плохие 

Юрченко 1-2 высокий очень высокий хорошая 
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Достигнута главная цель исследования. Результаты исследования 

показали, что одной из главных причин развития девиантного поведения у 

несовершеннолетних является влияние семьи в период взросления. 

Гипотеза поставленная в начале исследования подтвердилась. 
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3.2 Программное средство для создания Web-сайта 

 

 

Целью практической части диплома является создание Web-сайта по 

исследованию зависимости уровня школьной успеваемости от уровня 

интеллекта. Создание Web-сайта было произведено  с помощью программы 

Maсromedia Dreamweaver 4. Программы для создания собственных 

страничек для сети Интернет. Dreamweaver относится к так называемым 

«визуальным» редакторам, т.е. вы сразу можете видеть на экране (хотя бы 

приблизительно) результат своей работы. При этом он предоставляет 

полный доступ к источнику кода и не вставляет в него ничего лишнего, как 

это делает например FrontPage /26, С.139/.  

Одно из основных достоинств «Dreamweaver`а» является удобный 

пользовательский интерфейс, быстрота работы и широкие возможности по 

интеграции различных динамических элементов в создаваемый сайт. При 

создании нового сайта требуется «определить сайт», т.е. нужно задать 

директорию, в которой располагается сайт в целом, создать пустые 

страницы и задать их свойства (кодировка текста, наличие – отсутствие 

фона, цвет ссылок и текста, и пр.) и внутренние связи между ними. Также 

можно задать интернет-адрес будущего сайта и тогда все изменения, 

сделанные в последствии, будут автоматически загружаться на сервер, где 

размещен ваш сайт. Использование этой программы позволит новичкам 

быстро и легко изучить синтаксис HTML, а всем остальным предоставит 

необходимые инструменты для создания собственных сайтов 

профессионального уровня или детального разбора чужих. 

 Множество удобных визуальных инструментов и хороший 

встроеный текстовый редактор делают Dreamweaver  практически 

незаменимым как для начинающих, так и для профессионалов. Во многих 

дизайн-студиях использование этого редактора является обязательным при 

коллективной работе над проектом /28, С.265-266/. 
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3.3 Описание сайта. 

 

 

Сайт представляет собой электронную версию проведенного 

исследования. На нем представлены теоретические материалы по 

исследованию, описание методик, список рекомендуемой литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 4. Схема структуры Web-сайта 

 

Линиями показаны связи между страницами, существует 

возможность одностороннего  перехода со страницы на страницу. 

При запуске открывается главная страница сайта (рисунок 3.2)  

 

Заглавная страница. Index.html 

Введение. 

Рекомендуемая 

литература. 

 liter.html 

 

Методика САТ 

test5.html 

 

Методики. 

methods.html 

Методика 

дифференциальной 

диагностики депрессивных 

состояний В.А. Жмурова 

test4.html 

 

Родители, внимание.  

attention.html 

Методика О.И. Моткова 
"Личностная 

биография"..test1.html 

Методика О.И. Моткова 

"Базовые стремления". 

 test2.html 

Методика О.И. Моткова 

"Жизненное 

предназначение". test3.html 
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 Рисунок 3.2 - Главная страница Web-сайта. 

 

На заглавной странице расположены данные об авторе, научных 

руководителях проекта, введение и выходные данные дипломной работы. В 

левой части страницы расположено Главное меню сайта. При помощи него 

можно свободно перемещаться по всем страницам сайта. Для этого 

необходимо навести указатель мыши на любой из интересующих пунктов 

Главного меню и одним нажатием левой кнопки мыши переместиться на 

другую страницу. 

Главное меню содержит четыре главных раздела: «Введение» 

(обоснование выбора темы исследования и актуальность использования в 

рамках данной дипломной работы информационных технологий), 

«Внимание» (собственно теоретическая часть работы в форме обращения к 

родителям), «Тесты» (описание пяти методик исследования девиантного 

поведения, см. рисунок 3.3), «Рекомендуемая литература» (список 

источников использованной в работе и рекомендуемой литературы). 
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Рисунок 3.3 – Вид раздела «Методики».
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 Заключение. 

 

 

 

На основе собранного материала мы с помощью информационных 

технологий создали Web-сайт по поиску, отбору и анализу информации о 

причинах девиантного поведения подростков. На нашем сайте пользователь 

легко может найти взаимосвязанную информацию по интересующей его 

проблеме. Имеются ссылки на содержание, что делает поиск информации 

более удобным и приятным, С помощью содержания пользователь без 

проблем найдёт нужную ему главу, словарь психологических терминов 

поможет объяснить значение неизвестных слов.  

Главной причиной неправильного воспитания являются различные 

типы негармоничных семей. Семья как источник психической 

травматизации изучена специалистами  по семейной психотерапии, 

выделены различные типы  негармоничных семей. Оказывая помощь 

подростку с акцентуацией характера, необходимо установить, не является  

ли его семья негармоничной, и в ходе работы с родителями  попытаться 

смягчить, если невозможно устранить полностью психотравмирующие 

обстоятельства. Для этого  можно использовать техники семейного 

консультирования и семейной психотерапии (Эйдемиллер тицкий В. 5., 

1990), например разыгрывание  семейной жизни с обменом ролями между 

детьми и родителями. 

Другим активным методом психопрофилактики при  акцентуациях 

характера является предложенное Э. Г. Эйдимиллером и В. В. Юстицким 

обучение подростков распознаванию ситуаций, адресующихся «месту 

наименьшего  сопротивления», анализу этих ситуаций и расширение 

диапазона способов поведения подростка в таких случаях. В этом обучении 

активно используются приемы ролевой игры, где психотерапевр  берет на 

себя роль «провокатора», т. е. взрослого или сверстника, подталкивающего 

к совершению поступка, чреватого негативными последствиями (например, 

настойчиво предлагающего выпить подростку, склонного к алкоголизации). 

О стабильности дезадаптации при психопатии применительно к 

подросткам говорить пока что проблематично.  Тем не менее в литературе 

по психиатрии отмечается, что  акцентуированность по соответствующему 

типу у подростков страдающих психопатиями, прослеживается с детства. 

При акцентуациях характера более типично, что специфические черты в 
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детстве мало заметны или не прослеживаются вовсе, а в подростковом 

возрасте акцентуация характера переходит из скрытой формы в явную. Зато 

тотальность нарушения при психопатии более очевидна, поскольку 

социальная дезадаптация прослеживается во всех сферах жизни подростка 

(при акцентуациях характера, как мы уже отметили, она проявляется лишь 

там, где психотравмирующие факторы воздействуют на «место 

наименьшего сопротивления»). 

Психолог, работающий в детском учреждении, не должен (да и не 

имеет права) ставить диагнозы типа «психопатия», а тем более разглашать 

такие выводы. Однако, если, по его наблюдениям, подросток страдает 

психопатией, следует в тактичной форме порекомендовать родителям 

обратиться на консультацию к детскому психиатру. Для помощи таким 

подросткам требуется работа с семьей (диагностика внутрисемейных 

отношений, типов воспитания, семейное консультирование) для того, чтобы 

помочь родителям сделать семью более гармоничной. Члены семьи могут 

не знать или не понимать, что происходит, не представлять себе адекватно 

особенности личности своего сына или дочери. Избегая специальной 

терминологии, психолог должен рассказать об особенностях подростка, о 

том, какие аспекты семейной ситуации создают риск формирования 

личностной аномалии, и помочь родителям изменить ситуацию жизни 

ребенка в семье — перестроить стиль взаимоотношений с ним, научиться 

избегать моментов, которые могут оказать пагубное влияние. В литературе 

по подростковой психиатрии отмечается, что гармоничная семья является 

фактором, способствующим успешной компенсации психопатических 

расстройств /39, С.81/ 

Использование компьютерных технологий и представление 

информации в виде Web-сайта приводит к уменьшению затрат, 

экономической эффективности и более удобному и интересному способу 

ознакомления с каким- либо материалом. Информация нашего сайта служит 

анализа и осмысления информации специалистами и просто людьми, 

которые хотят найти ответы на вопросы рассмотренные в нашем дипломе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Методика «Личностная биография» 

В методике подобраны вопросы, касающиеся некоторых важнейших 

сторон личности и жизнедеятельности человека. К ним относятся 

особенности жизненного самоопределения, самореализации, 

трансформации и гармонизации личности. В совокупности все эти 

характеристики образуют  интегральный фактор "общая конструктивность 

личности".  

В нем учитываются как гармоничность личности, т.е. оптимальность 

организации и протекания жизненного процесса, так и  общая 

результативность жизни, жизненная самореализация личности. Высокому 

уровню общей конструктивности соответствует наличие этих обеих 

главных составляющих: высокой  гармоничности организации личности и 

процесса ее жизни, хорошей самореализации.  

Высокий результат по показателю «гармоничность личности» 

интегрирует в себе следующие аспекты: достаточно частое ощущение 

полноты и гармоничности своей жизни; хорошее самочувствие (здоровье) в 

течение года; здоровый и разнообразный образ жизни; малое число 

внутренних противоречий в личности и обстоятельств, мешающих 

переживать внутреннюю гармонию; преимущественно положительный 

эмоциональный тонус; чувство единства со всеми сферами своей жизни, с 

людьми и миром в целом; высокая удовлетворенность отношениями в 

семье, с друзьями, в группе и жизнью в целом; положительная оценка 

изменений в личности с возрастом; наличие размышлений над «вечными» 

вопросами; прикладывание значительных усилий, чтобы активно и  

конструктивно прожить желаемое число лет. 

Ряд  вопросов  касается   проявлений личности  в прошлом и в 

ближайший год, что придает методике дополнительный  биографический 

характер  и позволяет изучать динамику изменений  в личности, 

возникающих в ходе ее жизни . 

При разработке опросника  автор опирался на представление о 

психологической и личностной гармонии.  

 Под психологической гармонией  понимается, во-первых,  наличие у 

человека психического, личностного, социального и духовно-

психологического здоровья. В  общих чертах это: 

-  отсутствие выраженных психических заболеваний (психическое 

здоровье); 
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- оптимальная внутренняя  согласованность, сбалансированность  

различных изначально генетически заданных (базовых) и  прижизненно 

образующихся  мотиваций,  характерологических  и культурологических 

черт разного уровня и содержания   друг с другом, а также с 

познавательными, психофизиологическими и физическими возможностями 

построения поведения (личностное здоровье или «согласие с собой» - 

оптимальные Я-ориентации, самопринятие своей природы,  высокая 

самооценка,  хорошая психическая саморегуляция как проявление 

качественной работы «внутреннего программиста», ориентация на высокие, 

а не на максимальные достижения, преимущественно положительный 

эмоциональный тонус, и т.д.); 

- оптимальная внешняя сбалансированность личности с 

окружающими социальными условиями,  

микро- и макросоциальной средой (СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ или «согласие с другими людьми» – 

оптимальный баланс между осуществлением в поведении внутренних 

требований своей природы, самости, и построением жизнедеятельности с 

учетом внешних социальных требований; доброжелательность, 

толерантность, гибкость в общении, принятие в целом и уважение других 

людей независимо от их национальности, религии, расы, пола, характера, и 

т.п.; хорошее функционирование аппарата программирования поведения); 

-  оптимальная внешняя сбалансированность личности с 

естественными природными  средами, с  

Миром в целом ( духовно-психологическое здоровье или «согласие с 

природой»– хорошая адаптация в различных природных средах, к  

различному  климату  и к погодным условиям, принятие законов устройства 

Мира, чувство единства со всей природой, бережное отношение к ней, и 

т.п.). 

 Во-вторых,  с  функциональной точки зрения, психологическая 

гармония может быть определена как оптимальная организация  и   

функционирование ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  ПСИХИКИ И  

ПОВЕДЕНИЯ: 

 личности – потребностно-мотивационной сферы  - системы 

изначальных потребностей,  прижизненно образующихся на их 

основе мотиваций, черт темперамента и характера, эмоций - и 

аппарата программирования и самоконтроля; 



 72 

 познавательной и психомоторной сферы – процессов 

ощущения, восприятия, памяти, мышления, осознания, речи, 

организации движения, связанных с ними способностей; 

 поведения  человека – целостного, интегрального  проявления 

функционирования  психики и тела в виде схем, 

последовательностей различных действий. 

В-третьих, гармоничность  процесса жизни  человека может быть 

рассмотрена с точки зрения РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ личности – т.е. эффективности осуществления основных видов 

функционирования личности, таких как самопознание и самоопределение, 

общение, саморегуляция эмоций и действий, творчество, ведение дел, 

саморазвитие в основных сферах жизнедеятельности (вся природа, социум, 

тело, психика, личность). Оптимальные уровни выраженности этих 

аспектов  личностной активности будут говорить о высокой 

психологической  культуре  личности. 

В-четвертых, одним из критериев гармоничности жизни человека 

может быть  оптимальность ее ОБРАЗА ЖИЗНИ, т.е. качество 

осуществления основных, адаптивно необходимых,  видов  

жизнедеятельности человека. Наличие у человека  активно 

осуществляемой, достаточно разнообразной, системы таких жизненно 

необходимых занятий (умственных и физических,  творческих и рутинных, 

общения и уединения, занятий в цивилизованной и в естественной 

природной среде, и т.д.)также указывает на гармоничность его жизненного 

функционирования.  

Второй, третий и четвертый критерии психологической гармонии  

фактически являются различными процессуальными аспектами 

психологического функционирования человека.  

Психологическая гармония в целом выражается  в ОПТИМАЛЬНОЙ 

психической  организации и  функционировании индивидуума (в пределах 

заданных природой возможностей). Она является синонимом здоровой, 

разнообразной и интересной жизни («хорошей жизни», по К. Роджерсу), с 

элементами "своей игры", наличием своего дела и творчества, с высоким 

самопринятием  и  принятием  в целом окружающего социального и 

природного мира. 

В чем же заключается психологическая оптимальность? 

Психологическая гармония – это не абсолютно положительное по всем 

параметрам  состояние, функционирование  и организация психики и 
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личности. Уже полученные  экспериментальные данные, а также здравый 

смысл и теоретические соображения позволяют  утверждать, что в 

психологии  личности  "золотым сечением", оптимальным  балансом  

большинства полярных, адаптивных и неадаптивных, «положительных» и 

«отрицательных» личностных  характеристик скорее следует считать 

усредненный диапазон их соотношений (2  4) : 1, то есть в среднем 3 (+) : 

1 (-). Это означает, что примерно одна треть или четверть наших 

особенностей могут и должны быть в минусе, в разбалансированном и 

неадаптивном, несовершенном  состоянии, чтобы  способствовать  

дальнейшему развитию и саморазвитию личности. Когда все в плюсе, 

развивать уже нечего, развитие останавливается (такая, по выражению Льва 

Толстого, «неподвижная праведность фарисея», менее угодна Природе, 

Богу, «чем раскаяние блудницы или вора на кресте»). Не существует 

полного совершенства. Стремиться нужно не к полному, а к оптимальному 

совершенству (см. Бернс Д. Хорошее самочувствие. М.: Вече, 1995).   

"Личностную биографию" можно рассматривать как целостную, 

итоговую методику по отношению к остальным методикам пакета 

"Гармония", как своего рода внутренний эмпирический критерий их 

валидности и надежности, так как в ней обобщенно и содержательно 

охватываются многие их аспекты. Она предназначена для быстрого опроса 

и простого количественного анализа результатов,  может применяться как 

самостоятельный инструмент, так и в пакете  с другими авторскими 

методиками, направленными на изучение степени гармоничности 

различных аспектов базовой личности и ее функционирования (это 

методики «Психологическая культура личности", Базовые стремления", 

"Жизненное предназначение", "Культурологические тенденции", "Образ 

жизни личности").  

Отвечая на вопросы,  испытуемый задумывается о своем  

предназначении  и   жизненном  пути, об оптимальности своего образа 

жизни, о степени сбалансированности  своих стремлений и поведения. 

Такая работа активизирует процесс жизненного самоопределения и 

постановку целей гармонизации своей жизни. Методика имеет, таким 

образом, еще и стимулирующий  процессы  самопознания  и 

самоопределения  характер.  

"Личностная биография" представляет собой чисто балльный 

экспресс-вариант авторской методики  "Биографические вопросы". В 

последней предлагалось  не только давать балльные ответы по 
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пятибалльной шкале, но и отвечать на ряд вопросов письменно и давать 

объяснение, почему выбран именно такой балльный ответ. При этом 

раскрывается содержание жизненных задач и планов, смысла жизни, 

крупных достижений в самореализации и др. Т.е. организуется 

углубленный самоанализ особенностей личности и своей жизни во 

временном биографическом плане. Для серьезной работы над собой  

испытуемому  рекомендуется примерно один раз в полгода обращаться к 

обеим  биографическим методикам, чтобы уточнить или скорректировать 

представление о себе, о смысле своей жизни, самооценку прошлых и 

настоящих  важных событий , наметить новые задачи и планы по  

саморазвитию и гармонизации личности и жизнедеятельности. 

Для получения более  надежных и точных данных о степени 

гармоничности личности испытуемого  его следует обследовать по 

нескольким методикам пакета "Гармония", обязательно включая и  

биографические. 

Методику "Личностная биография" рекомендуется применять с 14-15 

лет. При групповом предъявлении каждый испытуемый должен получить 

бланк со всеми вопросами. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Вам предлагается спокойно поразмышлять о себе и ответить на 

вопросы, касающиеся Вашей биографии, жизненных задач и достижений, 

других важных сторон личности. Не пропускайте ни одного вопроса. 

Свободно выражайте свое мнение. Долг проводящего - сохранять в тайне 

Ваши данные. Ответом по каждому пункту методики является условный 

балл, цифра, которая обозначает один из пяти возможных ответов общей  

Шкалы. 

Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда 

постарайтесь выбрать наиболее предпочтительный для Вас ответ. Иногда 

может помочь сравнение себя с обычным среднестатистическим человеком 

Вашего возраста. 

Следите за соответствием места записи ответа с номером вопроса, на 

который Вы в данный момент отвечаете. 

Не стремитесь произвести благоприятное впечатление! 

Анализируется не конкретный ответ, а суммарный балл по серии вопросов. 

В случае непонимания смысла вопроса или способа работы обращайтесь к 
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проводящему исследование. Работа с методикой поможет Вам углубить 

понимание своей личности и жизненного пути. 

 

 КЛЮЧ  К  МЕТОДИКЕ  "ЛИЧНОСТНАЯ БИОГРАФИЯ" 

ОБРАБОТКА  ДАННЫХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ 

1. Переводим балльные ответы по подпункту № 1. 2, пунктам №№ 18 

и 22 , выбранные по обычной  шкале, в баллы шкалы обратной:      

1   переводим в 5,   2 в 4,   3 в 3,   4 в 2,    5 в 1. 

Например, первоначальный ответ "2" по подпункту № 1.2   нужно 

перевести в балл "4" обратной  шкалы и далее в расчетах учитывать только 

этот последний. 

2. Подсчитываем далее средние арифметические по составным 

вопросам , в которых имеются подпункты - это вопросы №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 

15, 20, 21 и 25. Суммируются ответы, данные по каждому подпункту  

вопроса, и полученная сумма делится на число подпунктов в вопросе. 

Полученные средние баллы по  составным вопросам уже  

учитываются при дальнейших расчетах           средних по основным 

изучаемым факторам (показателям "Личностной биографии") 

ОСНОВНЫЕ   РАСЧЕТЫ 

3. Отдельно по каждому  изучаемому фактору  суммируем баллы  

испытуемого по вопросам, входящим  в данный  фактор (см. Ключ), и затем 

вычисляем среднее арифметическое. Если, например, по фактору 4 

№ Изучаемые факторы №№ вопросов Всего 

вопро

сов 

Ж

СО 

Жизненное 

самоопределение              

  1, 3, 5, 8, 12, 16, 

20                            

7 

Ж

СР 

Жизненная 

самореализация                 

2, 6, 9, 13, 14, 17, 

21                          

7 

Т

Л 

Трансформация личности                      2, 3, 6, 9, 10, 21, 

24, 25                        

8 

Г

Л 

Гармоничность личности 

и  жизни    

4,7,9,10,11,14,15,

18,19,22, 23, 25      

12 

О

КЛ 

Общая 

конструктивность личности       

Все вопросы  1 - 

25          

25 
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"Гармоничность личности и ее жизни" ГЛ в Ключе  указано 12 вопросов, 

то сумма баллов по этим вопросам делится на 12. И так далее по всем 

факторам  методики. 

4. Генеральный фактор "Общая конструктивность личности  и 

жизни" ОКЛ близок по смыслу показателю "Гармоничность личности и ее 

жизни", но шире него, так как охватывает  еще и показатели  

продуктивности самореализации,  осознанности  и ясности жизненного 

самоопределения,  позитивности  личностной трансформации в жизненном 

процессе. Т.е. он объединяет в себе  все изучаемые особенности 

опрашиваемого. Чем выше уровень их проявления,  тем выше и общая  

личностная конструктивность человека и конструктивность всей его жизни 

Подсчитывается средний балл   по всем вопросам методики:  сумма баллов 

по ним делится на 25. 

5. Определяем  уровни гармоничности (оптимальности) 

выраженности  факторов и генерального фактора, соотнося  полученные 

средние баллы по ним с интервалами  уровней, представленных в Табл.1. 

(Определение уровней  не заменяет таблицы средних числовых данных! – 

последние являются главными данными испытуемых) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  по фактору "Трансформация личности"  можно 

подсчитать степень позитивности сдвигов в личности с возрастом. По 

вопросам  №№ 2, 5, 6, 21 и 25  сначала вычисляем среднее арифметическое  

по все первым подпунктам ("В прошлом", "В школьный период"): 2.1, 5.1, 

6.1, 21.1 и 25.1. Затем то же самое делаем в отношении  вторых подпунктов 

этих вопросов ("В ближайший год"):  2.2, 5.2, 6.2, 21.2 и 25.2.  Если средний 

балл по ближнему году жизни выше среднего балла по прошлому  ее 

периоду на 0,5 балла и более, то  констатируем, что у испытуемого 

произошла значительная  позитивная трансформация  личности .  Особое 

подтверждение этому находим при рассмотрении средней по вопросу № 9. 

Если она больше 3,5 балла, то имеет место реальная гармонизация 

личности и ее жизни, так как субъективная оценка  по таким вопросам  

является не менее весомым фактом, чем внешняя оценка поведения 

человека. 
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Бланк к методике “Личностная биография” 

 

ФИО__________________________  

Дата обследования ________________________________ 

Возраст_________ Пол ___________  

Место учебы или работы _________________________ 

Инструкция: Вам предлагается спокойно поразмышлять о себе и 

ответить на вопросы, касающиеся Вашей биографии, жизненных задач и 

достижений, других важных сторон личности. Не пропускайте ни одного 

вопроса. Свободно выражайте свое мнение. Долг проводящего - сохранять в 

тайне Ваши данные. Ответом по каждому пункту методики является 

условный балл, цифра, которая обозначает один из пяти возможных ответов 

общей Шкалы. 

Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда 

постарайтесь выбрать наиболее предпочтительный для Вас ответ. Иногда 

может помочь сравнение себя со средним человеком Вашего возраста. 

Не стремитесь произвести благоприятное впечатление! 

Анализируется не конкретный ответ, а суммарный балл по серии вопросов. 

В случае непонимания смысла вопроса или способа работы обращайтесь к 

проводящему исследование. Работа с методикой поможет Вам углубить 

понимание своей личности и жизненного пути. 

Шкала возможных ответов: 1 – Нет; 2 - Скорее, нет; 3 – Что-то 

среднее; 4 – Скорее, да; 

5 – Да. 

Пример работы отвечающего: 

Вопрос 5: Есть ли у Вас четкое понимание смысла своей жизни ? 

Допустим, Вы выбрали ответ "Скорее, да". В таком случае в своем 

Бланке ответов напротив номера вопроса 5 нужно записать цифру "4": № 5 

– 4, № 6 -... 

Таким образом, нужно отвечать на все пункты и подпункты 

методики. 

А теперь сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Желаем 

продуктивной работы! 

Перед началом работы с Вопросником просим обязательно ответить 

на следующие пункты: 

Общие данные: 

А. Дата работы с методикой.................  

Б. Фамилия, имя, отчество................ 

В. Возраст........................................  

Г. Пол (м, ж) .......................................... 

Д. Место учебы, работы (название учреждения)..................................... 

Е. Образование............................................................................................ 

З. Состав семьи в настоящее время ................................................... 

И. Социальное положение родителей (рабочие, служащие и т.п.) ....... 

К. Образование родителей................................................................... 
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Для взрослых дополнительно 

Л. Должность .............................................................................................. 

М. Семейное положение (женат, не женат, в разводе).......................... 

Н. Наличие детей (сколько)........................................................................ 

Ваши добавления к этим данным....................................................... 

Краткая инструкция: Отвечайте, выбирая ответ по Шкале возможных 

ответов и записывая его цифрой в нужной колонке напротив 

соответствующего пункта опросника. Если в вопросе есть подпункты, 

например, 9.1., 9.2. и т.д., то нужно давать ответы обязательно по каждому 

подпункту ! 

Шкала возможных ответов: 

1 – Нет. 2 – Скорее, нет. 3 – Что-то среднее. 4 – Скорее, да. 5 – Да. 

Вопрос 1 2 3 4 5 

1. Попробуйте вспомнить самые приятные и самые 

неприятные переживания до школы и в период 

обучения в школе:  

 

1.1. Много ли удалось вспомнить приятных 

переживаний ?  

          

1.2. Много ли вспомнилось неприятных моментов 

жизни ? 

          

2. Верно ли, что Ваши главные жизненные планы 

осуществлялись так, как было намечено: 

2.1. В прошлом.........  

          

2.2. В ближайший год……………………………           

3. Могли бы Вы точно указать события, людей, 

собственные переживания и мысли, которые 

сильно повлияли на развитие Вашей личности 

(стремления; отношения к себе, к людям, к Миру) ? 

          

4. Удовлетворены ли Вы: 

4.1. Отношениями в семье 

         

4.2. Отношениями с друзьями           

4.3. Вашим положением на работе (в группе, в 

классе) 

          

4.4. Своей жизнью в целом           

5. Можете ли Вы уверенно определить, кем и каким 

хотели бы стать: 

5.1. В прошлом  

          

5.2. В настоящее время           

6. Много ли усилий Вы вкладывали в прошлом и 

тратите сейчас на реализацию главных жизненных 

целей:  

6.1. В прошлом (школьный период) 
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6.2. В ближайший год           

7. Вы живете полной и гармоничной жизнью ?           

8. Можете ли Вы ясно сформулировать интересы и 

увлечения ближайшего года своей жизни ? 

          

9. Становитесь ли Вы с возрастом:  

9.1. Разумнее, мудрее  

          

9.2. Эмоционально уравновешеннее, спокойнее           

9.3. Добрее           

9.4. Внутренне сильнее, мужественнее           

9.5. Гармоничнее           

9.6. Терпимее к людям           

9.7. Умереннее и реалистичнее в желаниях           

10. Размышляете ли Вы над духовными, вечными 

вопросами (жизнь и смерть, добро и зло, истина, 

Бог, красота и гармония Мира, устройство Космоса 

и т.п.)?. 

          

11. Часто ли Вы ощущаете себя гармоничным 

человеком ? . 

     

12. Есть ли у Вас четкое понимание смысла своей 

жизни ? 

          

13. У Вас достаточно высокий уровень жизненных 

успехов и достижений (сравнительно со средним 

представителем Вашего возраста) ? 

          

14. Прикладываете ли Вы усилия для того, чтобы 

прожить желаемое число лет ? 

          

Чувствуете ли Вы внутреннее единство :  

15. 1. Со своим телом  

          

15.2. С близкими людьми, родственниками           

15.3. Со своей нацией           

15.4. Со страной, в которой живете           

15.5. Со всем человечеством           

      

15.6. Со всей живой природой      

15.7. С нашей планетой           

15.8. Со всем Миром, Космосом           

16. Могли бы Вы точно сказать, в чем состоит 

Ваше жизненное предназначение 

          

17. Как правило, Вам удается осуществлять свои 

жизненные планы и цели ? 

          

18. Попробуйте оценить, много ли противоречий в 

Вашей личности 

          

19. Состояние Вашего здоровья ближайший год           



 80 

было хорошим (по преобладающему 

самочувствию) 

20. Вы уже достаточно ясно определили свои 

жизненные задачи и планы: 

20.1. Ближайшие ……………………………  

          

20.2. Дальние ……………………………….           

Вы проявляли сильную волю:  

21.1. В школьный период жизни …………………. 

          

21.2. В ближайший год ……………………………           

22. Много ли в Вашей жизни обстоятельств, 

которые мешают переживать внутреннюю 

гармонию и жить гармонично (в согласии с собой и 

окружающим миром) ? 

          

23. Вы ведете здоровый и гармоничный образ 

жизни?  

          

24. Сколько лет Вы хотели бы прожить ? 

……………… 

Выберите ответ по специальной шкале ответов: 

1 - Менее 55 лет. 2 – 56-64 лет. 3 - 65-74 лет. 4 - 75- 

84 лет. 5 – 85 и более лет. 

          

25. Оцените (по специальной шкале) 

преобладающий эмоциональный тон Ваших 

переживаний: 

25.1. В школьный период жизни ……… 

          

25.2 В ближайший год …………………………… 

Шкала ответов на вопрос № 25: 

- Устойчивое состояние печали, тоски или страха.  

- Чаще грусть, гнев, раздражительность  

- Когда как – то хорошее, то плохое состояние.  

- В целом спокойное и приятное состояние.  

- Радость, счастье, восторг.  

          

Спасибо за ответы! 1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Методика «Жизненное предназначение» 

Методика разработана с целью изучения жизненных ориентаций и 

особенностей их осуществления в процессе жизнедеятельности.  

Жизненные предназначения - это изначально заданные природные 

ориентации человека, его общая жизненная направленность, выражающая 

предрасположенность к определенному типу функционирования, стилю 

деятельности, типу отношений к себе, людям и Миру в целом. У 

большинства  подростков и взрослых обнаруживается целая система 

предназначений и вытекающих из них жизненных задач. Они могут 

заявлять о себе и одновременно, и последовательно. В  определенный 

период жизни на передний план выходит одна или две наиболее актуальные 

жизненные ориентации и задачи.  

Как и другие личностные образования , предназначения имеют 

полярную , двойственную природу, что нашло отражение и в данной 

методике, входящей в пакет  методик "Гармония"  для изучения степени 

гармоничности и действенности базовых компонентов личности (см. 

методики "Базовые стремления ", "Образ жизни", "Культурно-

психологический потенциал" и др.). Методика позволяет выявлять как 

содержание, так и характер осуществления жизненных предназначений. 

 В данной методике достаточно высокая степень оптимальности 

(гармоничности) процесса осуществления жизненных задач  определяется 

через комплекс характеристик локуса контроля,  осознанности и 

действенности предназначений, жесткости и широты жизненных 

ориентаций. Рассматриваются  в первую очередь внутренние факторы, в 

большей или меньшей степени благоприятствующие  организации 

успешного процесса самореализации предназначений. Оптимальным 

считается наличие у испытуемого этих  особенностей  на достаточно 

высоком уровне. Однако выраженность таких характеристик на близком к 

максимальному или на максимальном уровне считается уже не 

оптимальной, а псевдооптимальной, псевдовысокой. Методика в большей 

степени выявляет, помимо содержания предназначений, факторы, 

организующие процесс самореализации  жизненных предназначений, а 

также показатель включенности опрашиваемого в их осуществление. 

Фундаментальная характеристика общей гармоничности и 

конструктивности жизни  личности включает в себя и другие важные 
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аспекты ее мотивации и жизнедеятельности, например, ценностные  и 

процессуальные стороны образа жизни, особенности культурно-

психологических стремлений и умений , общекультурных тенденций, и т.п. 

Минимальный возраст для работы по методике - 14-15 лет. 

 

Инструкция: Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся  

содержания Ваших главных жизненных ориентаций и особенностей их 

осуществления в процессе жизни. Выбирайте свой ответ из пяти 

возможных ответов по общей Шкале. 

 Шкала  возможных ответов 

  1    2   3   4  5 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Нет      Скорее, нет                Когда как  Скорее, да   Да 

 

 Если, например, на вопрос №4 Вы выбрали ответ "Скорее, нет", 

то напротив номера этого вопроса в бланке ответов нужно поставить цифру 

"4". Таким образом даются ответы на все вопросы, кроме последнего №23. 

На него нужно дать письменный  словесный ответ. 

В О П Р О С Ы   (методика "Жизненное предназначение") 

1. Мне больше нравится работа с четкими, подробными 

инструкциями, до мелочей определяющими,  что и как нужно делать, с 

жестким графиком работы и сроками выполнения 

Большую часть жизни я хочу посвятить творчеству 

3.  Часто мне хочется что-то делать знакомым , известным способом, 

чем постоянно искать какие-то новые, неизвестные мне пути 

Я скорее выберу работу со свободным графиком посещения, в 

которой имеется широкий простор для творчества и дается  лишь самая 

общая задача 

 

5.  В жизни я предпочел бы руководить людьми, направлять и 

контролировать их 

По натуре я скорее помощник и исполнитель 

Мне удается хорошо организовывать различные дела 

Я чаще предпочитаю роль подчиненного, а не руководителя 

Важнейшей задачей моей жизни является помощь другим людям 
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В жизни главное для меня - это удовлетворение собственных 

желаний, получение удовольствий 

Одной из важных задач своей жизни считаю создание семьи (или 

жизнь в семье, если она есть) 

Я предпочитаю больше заботиться о себе, чем помогать другим 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Считаю себя хозяином своей судьбы 

Я хорошо понимаю, к чему я больше всего предназначен в жизни 

Мой жизненный путь, видимо, больше зависит от внешних 

обстоятельств 

Мое жизненное предназначение совершенно  туманно для меня 

Каждому человеку природой дано только одно жизненное 

предназначение 

Человек в течение жизни  обычно выполняет несколько больших  

жизненных задач 

Думаю, что мне удастся выполнить мое главное предназначение 

Я уже осуществляю свое свои главные  жизненные  задачи 

В жизни я  в основном ориентируюсь на решение ситуативных, 

суетных задач (на бытовые, учебные, рабочие и другие текущие вопросы) 

Что бы я ни делал, в конечном итоге возвращаюсь к размышлениям 

над общечеловеческими и мировыми вопросами 

Мое жизненное предназначение состоит в ...(дайте письменный ответ) 

К Л Ю Ч      к      методике "Жизненное предназначение" 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№№     Изучаемый  фактор                                   №№ вопроса 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  СОДЕРЖАНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ (ЖП) 

 

1   Исполнитель - творец 

    Исполнитель, рутина        1, 3 

    Творец, творчество        2, 4 

П  Руководитель - подчиненный 

    Руководитель, руководство      5, 7 

    Подчиненный, подчинение       6, 8 

Ш  Поддержка других - поддержка себя 

    Поддержка других        9,11 

    Поддержка  себя         10,12 

IV Ситуативная ориентация - Духовная ориентация 

    Ситуативная          21 

    Духовная (широкомасштабная, общечеловеческая, космическая) 22 
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ 

ИЛИ  НЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ 

 

1   Локус контроля (степень управления своей судьбой) 

     Внутренний         13 

     Внешний         15 

П  Осознанность жизненных предназначений (ЖП) 

     Высокая          14 

     Низкая          16 

Ш  Жесткость направленности ЖП 

     Однонаправленность       17 

    Разнонаправленность (несколько ЖП)     18 

!У Вера  в осуществимость ЖП      19 

ДЕЙСТВЕННОСТЬ ЖП 

Наличие активного процесса осуществления  ЖП   20 

Осознанность  ЖП в вербальном плане     23 

Благоприятствующими факторами являются: внутренний локус 

контроля (№ 13), высокая осознанность ЖП (№ 14), гибкость - 

разнонаправленность личности (№ 18), вера в осуществимость ЖП (№ 19). 

Не благоприятствующими -преобладающий  внешний локус контроля, 

низкая осознанность ЖП,  однонаправленность жизненных ориентаций 

(соответственно пункты  №№ 15, 16 и 17). Прямым показателем наличия 

процесса реализации  ЖП является действенность ЖП (№ 20).  

 ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Определяется выраженность как содержательных характеристик 

жизненных ориентаций испытуемого, так и характеристик организации 

процесса их осуществления. 

 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ 

(ОРИЕНТАЦИЙ) 

1. Выявление преобладающих жизненных ориентаций в четырех 

полярных парах предназначений: Исполнитель - Творец, Руководитель - 

Подчиненный, Поддержка себя - Поддержка других, Ситуативная 

ориентация - Духовная (широкомасштабная) ориентация.  
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По каждому типу ориентаций (кроме Ситуативной и Духовной) 

вычисляются средние арифметические баллы (см. Ключ к методике). 

Выраженной ориентацией считается  та, средний балл которой больше или 

равен  3,5 балла. Смотрим в полярных парах, какая ориентация сильнее, т.е. 

является преобладающей, и является ли она выраженной. 

Возможны случаи, когда у опрашиваемого нет выраженных 

ориентаций, или, наоборот, когда у него сразу несколько таких 

предназначений. 

2. Затем определяется,  на каком уровне  выражена каждая жизненная 

ориентация (см. таблицу 1). Когда ориентация определяется только по 

одному ответу (это Ситуативная и Духовная ориентации), то уровни 

определяются в таких случаях по  упрощенным правилам: ответы "4" или 

"5" - высокий уровень (В), ответ "3" - средний (С), ответы "1" или "2" - 

низкий уровень (Н). 

3. По группе также вычисляется по каждому типу ориентаций процент 

случаев выраженных жизненных ориентаций: число таких случаев с данной 

ориентацией  делится на число испытуемых в группе и умножается на 100 

%. 

Кроме того, по каждому типу ориентаций по группе испытуемых 

вычисляется среднее арифметическое. Вообще средние желательно 

вычислять по каждому вопросу методики, так как это дает возможность 

проведения более тонкого анализа выраженности не только ориентаций, но 

и их составляющих. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ 

4. Далее по ответу на вопрос № 20 определяется важный показатель - 

уровень действенности жизненных предназначений - уровень Джп, т.е. 

уровень активности процесса их осуществления. Так как здесь уровень 

определяется только по одному ответу, то  применяем для этого 

упрощенные правила определения уровня (см. пункт 2 "Обработки 

результатов" настоящей методики). Уровень общегруппового среднего 

определяется по таблице 1, в колонке для Хср  3,00. 

5. Наконец, определяем комплексный показатель - гармоничность 

внутриличностных факторов осуществления жизненных предназначений 

(Гожп). Это показатель благоприятности выраженности таких 

характеристик как локус контроля, осознанность предназначений, 

жесткость направленности предназначений, вера в их осуществление - для 



 86 

реализации своих жизненных ориентаций. Достаточно высокая 

выраженность благоприятствующих признаков этих факторов говорит 

лишь о потенциально гармоничных внутренних условиях для реализации 

предназначений, а не  о самом уровне их осуществления, который может 

быть связан и с необходимыми внешними, материальными и социально-

психологическими,  условиями. 

А) Сначала все ответы "2", если они есть, по вопросам №№ 13, 14, 18, 

19 переводим в  ответ "1" балл. 

Б) По "отрицательным" вопросам №№ 15, 16 и 17 переводим баллы 

по Обратной шкале к "позитивному" виду: 

 

   1  2 3  4  5 "Отрицательные" ответы 

                    

   5  4 3  1  1 "Положительные" ответы 

В) Вычисляем показатель Гожп: 

Гожп = (сумма баллов по №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)  /  7  . 

Это среднее арифметическое баллов по благоприятным личностным 

факторам, потенциально способствующим осуществлению жизненных 

предназначений. 

Г) По таблице 1 определяем уровень выраженности показателя Гожп, 

беря во внимание диапазоны уровней первой колонки, так как среднее 

арифметическое большинства обследованных групп находится близко к 

Хср = 3,25 балла. 

 

ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕРНЫЕ  УРОВНИ  ГАРМОНИЧНОСТИ  ЛИЧНОСТНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  

               (БАЛЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Гармоничность % от  Max Гармоничность       % от Max  балла 5, 

УРОВЕНЬ характеристик  балла 5, характеристик    принимаемого                      

            (при 3,1 Х ср  3,4)    принимаемого  (при 3,125 Хср 3,375)  за 100 %                              

  (Хср  3,25 балла)      за 100 % (Хср  3,00 балла) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВЫСОКИЙ  3,61 - 4,30  65,1 - 82,5 3,41 - 4,20   60,1 - 80,0 

 

ПСЕВДО- 

ВЫСОКИЙ  4,31 - 5,00    82,6 - 100,0     4,21 - 5,00  80,1 - 100,0 

 

СРЕДНИЙ  2,91 - 3,60     47,6 - 65,0  2,61 - 3,40             40,1 - 60,0 

 

НИЗКИЙ  1,50 - 2.90  12,5 - 47,5  1,50 - 2,60  12,5 - 40,0 

___________________________________________________________________________ 
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 Примечание: для определения уровня гармоничности 

показателя Гожп методики "Жизненное предназначение" применяем уровни 

для Хср = 3,25 балла. Лица с псевдовысоким уровнем часто обнаруживают 

завышенную, нереалистичную самооценку и высокие амбиции, что создает 

состояние потенциальной неустойчивости в стрессогенных 

обстоятельствах. Поэтому этот уровень оценивается как более низкий, чем 

высокий уровень гармоничности личностных характеристик. Эти 

рассуждения относятся к большинству особенностей личности. 

 Д) Дополнительно может быть определен показатель уровня 

конструктивности осуществления жизненных предназначений - уровень 

Кожп. Он учитывает как уровень потенциальной гармоничности 

личностных факторов осуществления ЖП - уровень Гожп, так и уровень 

действенности ЖП - уровень Джп. Предпочтение при определении уровня 

Кожп отдается уровню Джп. В итоге получаем уровень не потенциальной, а 

реальной гармоничности осуществления предназначений. 

 Уровень конструктивности (реальной гармоничности) 

осуществления ЖП - уровень  

Кожп - определяем по таблице 2. 

Таблица 2.  Шкала определения уровня реальной  гармоничности целостных 

показателей 

базовой личности (для методик пакета "Гармония" - здесь для показателя 

уровня конструктивности осуществления жизненных предназначений) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№№     Уровень Гарм-сти          Уровень  Действенности  Уровень  конструктивности           

 осуществления ЖП   ЖП   осуществления ЖП  

      ( Ур  Гожп)          (Ур Джп)                             (Ур Кожп)       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1  В    В     В 

2  ПВ    В     В 

3  С    В     В  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4  В    ПВ     ПВ 

5  ПВ    ПВ     ПВ 

6  С    ПВ     ПВ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7  В    С     С 

8  ПВ    С     С 

9  С    С     С 

10  Н    В     С 

11  Н    ПВ     С 

12  Н    С     С 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13  В    Н     Н 

14  ПВ    Н     Н 

15  С    Н     Н 
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16  Н    Н     Н 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Примечание: В - высокий уровень, ПВ - псевдовысокий уровень, С - 

средний уровень,  Н - низкий уровень гармоничности результатов по 

методике. Ур Гожп - уровень потенциальной гармоничности факторов 

осуществления жизненных предназначений, Ур Джп - уровень 

действенности жизненных предназначений, Ур Кожп - уровень 

конструктивности (реальной гармоничности) осуществления жизненных 

предназначений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Методика «Базовые стремления» 

 

Методика ориентирована на изучение состояния коренных 

особенностей личности человека. Она разрабатывалась в русле авторской 

концепции природной личности. С точки зрения этого подхода каркасом 

личности является генетически заданный набор стремлений и тенденций, 

«базовая личность». Личность имеет биосоциальную сущность. Она 

является важнейшим управляющим  блоком психики. Познавательные и 

психомоторные  процессы, речь и сознание по отношению к ней являются 

исполнительными, обслуживающими характеристиками психики. 

Личность человека - это центральный организатор и регулятор 

поведения,  всей жизни. Она в первую очередь определяет – быть или не 

быть тому или иному поведению, за ней «первое и последнее слово». 

Структурно личность состоит из мотивационной сферы психики, 

включающей все образования, которые побуждают, направляют, 

организуют и контролируют поведение, и из аппарата его внутреннего 

программирования («внутреннего  программиста»). Фундаментальной 

природной основой  личности является ее корневой подблок - "Базовая 

личность". Из данного здесь определения следует, что личность есть и у 

животных. Личностью и рождаются, и становятся. 

Личностные образования любого уровня изначально имеют 

двойственную, полярную природу. Каждому стремлению (в широком 

смысле - любому мотивационному образованию) можно отыскать в 

личности противоположное по направленности побуждение. Например, 

стремлению жить противостоит  стремление умереть. 

Базовая личность - Это система главных, заданных Природой, 

жизненных ориентиров, стремлений (потребностей) и тенденций , вокруг 

которых при жизни создаются целые деревья, иерархии различных 

мотиваций. Она  содержит следующие, общие у всех людей, основные 

компоненты: Базовые стремления, Характерологические и 

Культурологические тенденции, Жизненные предназначения, 

Функциональные тенденции к осуществлению адаптивно необходимых 

занятий (к адаптивно оптимальному образу жизни). Если набор основных 

природных ориентаций остается всю жизнь неизменным и одинаковым у 

всех людей, то характер их реализации в поведении во многом 
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определяется возможностями и характеристиками внешних по отношению 

к  структурам базовой личности  сред: внутрипсихической, телесной, 

социальной сферами, живой и неживой Природой, Космосом в  целом. 

Базовые стремления являются, в свою очередь, природным ядром 

Базовой личности, всего внутреннего мира человека, и представляют собой 

четыре пары полярных стремлений (можно найти некоторые параллели 

выделяемой здесь системы стремлений с  иерархией пяти потребностей А. 

Маслоу, с системой потребностей П.В. Симонова,  с внутренними  

стремлениями, описываемыми в теории самодетерминации – см. Маслоу А., 

1997;  Симонов П.В., Ершов П.М., 1984; Чирков В.И., 1996) . 

К базовым стремлениям, изучаемым с помощью методики 

«БАЗОВЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ», относятся:  

1 - желание жить и продолжить жизнь - стремление умереть (к 

саморазрушению); 

 2 - стремление к силе личности, т.е. к высокой самооценке и 

уверенности в себе, к самоуважению  - тенденция к слабости личности, т.е. 

к  занижению самооценки , к неуверенности;  

 3 - стремление к свободе (опоре преимущественно на себя, к 

самостоятельности) - 

тенденция к зависимости, преимущественной опоре на других;  

 4 - стремление к развитию, к самореализации -  стремление избегать 

каких-либо изменений в своих желаниях, отношениях, ценностях, целях и 

т.п. (тенденция к стереотипному функционарованию) 

Первый полюс каждой пары этих  стремлений - жизнеутверждающие 

тенденции, потенциально продуктивные с точки зрения обеспечения 

психического, физического и духовного здоровья, более полной и 

гармоничной самореализации природных  возможностей человека. Это 

положительные побуждения  личности. 

Второй  полюс каждой пары - это потенциально  дезадаптирующие, 

жизнеподавляющие тенденции, блокирующие в конечном итоге при своей 

сильной выраженности процесс прогрессивного развития и самореализации 

человека, угнетающие его  здоровье. Одним из основных смыслов 

существования Мира и Человека является творческая игра, бесконечный 

процесс порождения новых форм. Именно осуществление этого жизненного 

предназначения, а также процесс жизни в целом, и подавляются хронически 

выраженными активными стремлениями второго полюса в парах базовых 

побуждений. Такие стремления будем называть отрицательными. 
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У маленького ребенка многие базовые стремления изначально 

актуальны, т.е.  активированы и готовы к организации поведения.  

Актуальность различных базовых стремлений может меняться в различные 

периоды жизни и при различных психических состояниях. 

Как показывают статистические данные, у большинства людей 

наблюдается некоторое преобладание положительных базовых побуждений 

над отрицательными. Тем более это наблюдается у людей, нашедших себя, 

свое дело, вставших и идущих по пути саморазвития и познания. Базовые 

стремления активированы в каждый определенный период жизни  

неравномерно - всегда существует как относительно устойчивая 

длительная, так и ситуативная кратковременная  иерархия, доминирование 

одних стремлений над другими. Обычно сила и степень реализации  в 

поведении положительных побуждений выражены выше, чем аналогичные 

параметры отрицательных стремлений. По этим основным параметрам  

можно ориентировочно определить текущее базовое состояние личности. 

  У каждого человека существует свой индивидуальный узор по-

разному активированных положительных и отрицательных базовых 

стремлений. Этот узор одновременно универсален и  уникален.  

Структурные компоненты  личности  в виде наборов определенных 

стремлений и тенденций  всегда универсальны, общечеловечны (а может 

быть, и общекосмичны), выраженность же отдельных параметров этих 

компонентов в каждом случае уникальна.   

  Текущее состояние базовой личности человека подвижно и зависит 

от многих внутренних и внешних факторов, например, от числа жизненных 

противоречий в данный период жизни, от  баланса успехов и неудач в 

разных сферах жизнедеятельности, от степени развития мужества и 

мудрости, и т.п. 

С помощью методики "Базовые стремления" можно быстро 

определить силу этих стремлений, степень их реализации в поведении и 

характер их самоощущения у обследуемого. Результирующим фактором 

является уровень гармоничности состояния базовых стремлений. 

Самооценки силы и степени осуществления базовых мотиваций составляют 

существенный компонент Я-концепции личности, в котором 

систематизируется и обобщается состояние ее изначальных, природных 

потребностей. В Я-концепции отражаются, но не заменяются первичные 

личностные образования. Через их осознание и интеллектуально-

культурную переработку мы можем подойти к более гармоничному их 
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удовлетворению, реализации в соответствии с другими внутренними 

(например, характерологическими и культурологическими), а также 

внешними, социальными и природными,  факторами.  

Возможно как индивидуальное, так и групповое предъявление 

методики. Ее применение рекомендуется  с 12 лет.  

 

    ИНСТРУКЦИЯ 

Оцените, пожалуйста, силу ваших главных жизненных стремлений - 

по пунктам серии А, затем оцените степень и характер их осуществления в 

вашей жизни, в поведении и чувствах - по пунктам серии Б. Нужно 

учитывать ближайший месяц своей жизнедеятельности. 

Ответ выбирайте по Шкалам возможных ответов А и Б: сначала по 

шкале А при работе с пунктами  серии А, и затем по шкале Б при работе с 

пунктами серии Б. 

 

ШКАЛА А:    1 – очень слабое стремление; 2 – слабое стремление;  

3 – среднее по силе стремление;  4 - сильное   стремление;  5 -     очень 

сильное стремление.   

ШКАЛА Б:      1 – неверно;     2 – скорее  неверно;  3 – когда как;   

4 – скорее верно; 5 – верно. 

 В Бланке ответов в колонке А напротив номера каждого пункта 

записывайте свой ответ цифрой, которая обозначает выбранный вами 

вариант. Например, если вы выбрали  по пункту № 1 серии А "Стремление 

жить, сохранять жизнь" -   ответ "сильное стремление", то нужно напротив 

этого пункта в колонке А поставить цифру 4. Таким способом даются 

ответы сначала по серии А, затем по серии Б. 

 Не старайтесь произвести благоприятное впечатление ! Тайна 

ваших ответов гарантируется.  Не пропускайте ни одного пункта ! 

 В случае затруднений давайте ответ на основе оценки своих 

наиболее частых переживаний и состояний. 

СЕРИЯ  А       ОЦЕНКА СИЛЫ БАЗОВЫХ СТРЕМЛЕНИЙ 

Стремление: 

1. Жить, сохранять жизнь 

2. Иметь высокую самооценку, быть уверенным в себе 

3. Умереть 

4. Склонность постоянно сомневаться в своих возможностях, к 

неуверенности в себе 
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5. К самостоятельности, опоре преимущественно на себя в жизни 

6. Развивать себя, более полно осуществлять свои способности 

7. Опираться в жизни преимущественно на других людей: на друзей, 

родителей и др. 

8. Жить по привычке, ничего не меняя и не развивая себя 

 

СЕРИЯ Б ОЦЕНКА  СТЕПЕНИ  И  ХАРАКТЕРА  РЕАЛИЗАЦИИ 

БАЗОВЫХ  СТРЕМЛЕНИЙ 

1. Я доволен тем, как осуществляются мои жизненные потребности в 

еде, сне, отдыхе, безопасности и т.п. 

2. У меня высокая самооценка и уверенность в своих силах 

3. Последнее время у меня преобладает состояние "опущенных рук", 

апатии, нет сильных желаний 

4. У меня низкая самооценка, почти всегда состояние неуверенности 

5. В жизни я самостоятелен и независим от друзей,  родителей и 

других людей 

6. Я могу сказать о себе, что развиваюсь как личность, иду вперед 

7. В жизни я, как правило, больше опираюсь на других людей, чем на 

себя 

8. Обычно я веду себя одним и тем же привычным образом, 

отказываясь от новых целей и видов деятельности 

Примечание: По вопросам А7 и  Б5 можно предложить давать 

отдельные ответы относительно родителей и относительно друзей. 

 

 ФОРМА БЛАНКА ОТВЕТОВ 

 

№№ 

пункта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8____ 

Хсреднее 

  Серия А 

Сила стремлений 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

   Серия Б 

Осущ-е стремлений 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
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ФИО(по желанию)................................................ 

 

Место  учебы (работы)...................................... 

Образование:   ………………………………… 

 

Возраст........................... Пол..............................     

 

Дата........................................................ 

 

  ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Рассматриваются ответы в парах полярных стремлений: № № 1 - 3, 2 

- 4, 5 -7 и 6 - 8. Выделяются две группы стремлений: жизнеутверждающие 

и способствующие развитию (положительные) побуждения №№ 1, 2, 5 и 6, 

и угнетающие, стереотипизирующие (отрицательные) - №№ 3, 4, 7 и 8. 

Последние, при своей средней или высокой выраженности, могут 

препятствовать самоактуализации личности. 

1. Переводим все  ответы по отрицательным вопросам №№ 3, 4, 7 и 

8 отдельно по  сериям А и  Б в положительные по специальной  Обратной 

шкале: 

1 переводится  в 5,    2 в 4,       3 в 3,       4  в 2,        5 в  1. 

 После этого  все ответы становятся «положительными», 

они далее интерпретируются как позитивные. 

2. Вычисляем по серии А среднюю  силу всех позитивно выраженных 

базовых стремлений Ср А: 

Ср А = сумма  баллов по А №№ (1 - 8) : 8. 

3. По серии Б вычисляем аналогичным образом среднюю реализацию 

всех позитивно выраженных базовых побуждений Ср Б: 

Ср Б = сумма баллов по Б  №№ (1 - 8) : 8. 

4. Определяем по Таблице №1(уровней гармоничности характеристик 

базовой личности) уровни гармоничности выраженности показателей Ср А 

и Ср Б, соотнося их с диапазонами различных уровней и находя "свой" 

диапазон и уровень: 

 - уровень гармоничности силы позитивно выраженных базовых 

стремлений - Гсбс, 

 - уровень гармоничности реализации позитивно выраженных 

базовых стремлений - Грбс. 
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5. Определяем целостный уровень гармоничности природного ядра 

личности - Гял, учитывающий оба предыдущих уровня Гсбс и Грбс, но с 

предпочтением уровня гармоничности реализации базовых стремлений (по 

таблице № 2 ). 

ТАБЛИЦА В.1 -  УРОВНИ  ГАРМОНИЧНОСТИ    БАЗОВЫХ  СТРЕМЛЕНИЙ  

ЛИЧНОСТИ (БАЛЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ, ДЛЯ N = 35 ЧЕЛ.) 

 

 

УРОВЕНЬ 

Гармоничность                                                                                                                     

силы базовых 

стремлений - А 

(Хср = 4,10 балла) 

% Гармоничность  

реализации базовых 

стремлений - Б 

(Хср = 3,70 балла) 

% 

ВЫСОКИЙ 4,61 – 5,00 90,1 - 100 4,21 - 4,70  

ПСЕВДО- 

ВЫСОКИЙ 

НЕТ  4,71 - 5,00  

СРЕДНИЙ 3,60 - 4,60 65 - 90 3,20 - 4,20  

НИЗКИЙ 1,00 – 3,59 0,00 – 64,99 1,00 - 3,19  

 

Примечание: Как видно из таблицы, требования к уровням 

гармоничности  реализации позитивных базовых стремлений   несколько 

ниже (интервалы уровней образуются при Хср = 3,70), чем к уровням 

гармоничности  их мотивационной силы  (Хср = 4,10), что соответствует 

средним данным большинства обследованных нами  групп (см. табл. 3). 

 

Таблица В.2 - Шкала определения уровня гармоничности целостных 

показателей базовой личности  

№№ Уровень Гсбс 

(по шкале А) 

Уровень Грбс 

(по шкале Б) 

Уровень Г ял 

(ядра личности) 

1 В В В 

2 ПВ В В 

3 С В В 

4 В ПВ ПВ 

5 ПВ ПВ ПВ 

6 С ПВ ПВ 

7 В С С 

8 ПВ С С 

9 С С С 

10 Н В С 

11 Н ПВ С 

12 Н С С 

13 В Н Н 
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14 ПВ Н Н 

15 С Н Н 

16 Н Н Н 

Примечание: В - высокий уровень, ПВ - псевдовысокий уровень, С - 

средний уровень,  Н - низкий уровень гармоничности результатов по 

методике. 

 

Таблица В.3 - ОБОБЩЕННЫЕ  ДАННЫЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ГРУПП  

ПО  МЕТОДИКЕ  «БАЗОВЫЕ  СТРЕМЛЕНИЯ» (О.И.  Мотков) 

 

№ Число исп-ых, пол, группа, 

место проведения, возраст,  

образование, кто обследовал, 

год исследования 

ср А – 

сила 

стрем-

ления 

ср Б – 

реализа-

ция 

стрем-я 

Примечания 

 ВЗРОСЛЫЕ - НОРМА    

1 86 чел.(84ж+2м) – студенты 5 

к. в\о ф-та педагогики  и 

психологии МГОПУ, Москва  

- Ср. возраст 26 лет, Мотков 

О.И., доцент Ин-та  

психологии РГГУ - 95-96 г. 

4,00 

SD=0,39 

3,57 

SD=0,48 

+ их данные по 

большинству 

моих методик 

2 32 чел.(31ж+1м) – студ.1к. д\о 

ф-т пед. И психологии МПГУ, 

ср. 18 лет, М-ва, 1998 (Г.И. 

Поздеева) 

4,24 3,69  

3 28 чел. (13ж+15м) – 

инструкторы гор. туризма 

клуба Вестра, М-ва. Ср.27,6 

лет(м-30,3 лет, ж – 24,6 

лет).Дек. 2002 (О.И. Мотков) 

3,99 

ж- 3,90 

м- 4,06 

3,70 

ж- 3,69 

м- 3,70 

+ Образ жизни 

4 52 чел. (26ж+26м) – медики 

военной  пол-ки г. Балашихи 

МО. Янв. 2003. Ср… (Ю. 

Атаманюк) 

3,90 

ж- 3,87 

м- 3,92 

SD=0,59 

3,80 

ж- 3,79 

м- 3,80 

SD=0,57 

+ 

Культурологич. 

тенденции 

5 40 чел. (20ж+20м) – студ. 1и 2 

курсов вузов М-вы, ср. 18,3 

лет. 2003. (И. Соколова) 

4,30 

ж- 4,41 

м- 4,19 

3,86 

ж- 3,98 

м- 3.73 

+ ИТО и 

Психол. 

культура 
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6     

7     

Ср 

взв 

235 чел.  (ж – 174 чел, м – 61 

чел.)  

Сумма по А=966,2;  по 

Б=873,56 

4,11 –об 

ж- 4,06 

м- 4,04 

SD=0,465 

3,72 -об  

ж- 3,68  

м- 3,75 

SD=0,514  

 

     

 МУЖЧИНЫ  С  

АЛКОГОЛЬНОЙ  

ЗАВИСИМОСТЬЮ 

   

9 50 чел. (м) – алкоголики в 

стационаре, М-ва, 2003, ср. 

39,5 лет.(Т.В. Савельева) 

3,87 3,06  

     

 

ПРАВИЛА  РАНЖИРОВАНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ МЕТОДИК ПАКЕТА 

"ГАРМОНИЯ" (с наличием ответов типа А  и типа Б) 

Ответы типа А - это ответы о силе стремлений, интересов, 

склонностей. Ответы типа Б - ответы о степени реализации этих 

мотивационных образований в поведении, жизнедеятельности. 

- Ранг 1 присваивается лучшему результату по целостному 

показателю гармоничности какого-то аспекта (локуса) личности, т.е. с В 

уровнем , полученным из следующего соотношения уровней А и Б - "В - В" 

(первая строка в таблице 2). Если таких случаев "В - В" несколько, то ранг 1 

присваиваем случаю с  лучшим результатом  по шкале Б. Если 

обнаруживаются и такие одинаковые случаи, то присваиваем его случаю с 

лучшим результатом по шкале А. Если  и здесь все оказалось одинаковым, 

то присваиваем каждому из них средний ранг, вычисленный по 

стандартным правилам любого ранжирования  одинаковых данных 

(среднеарифметический ранг). 

- После ранжирования случаев В уровня по показателю интегральной 

гармоничности с соотношением "В - В" переходим ко второму типу 

выраженности данных по такого рода показателю В уровня  - с 

соотношением "ПВ - В", и т.д. сверху вниз по таблице 2, вплоть до самого 

нижнего Н уровня  с соотношением уровней  А и Б  - "Н - Н". 

 - Рекомендуется во всех методиках 1-ый ранг присваивать 

лучшему результату. 
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Шкала перевода любых балльных ответов, выбранных по 5-балльной 

системе,  в проценты: 

балл  1,0   1,1   1,2   1,3   1,4   1,5   1,6   1,7   1,8   1,9   2,0   2,1    2,2   2,3     2,4    

2,5     2,6   2,7       

 %      0,0  2,5    5      7,5    10  12,5  15   17,5  20  22,5   25   27,5   30   32,5    35   

37,5     40  42,5 

 

 

 балл  2,8   2,9    3,0   3,1   3,2   3,3   3,4   3,5   3,6   3,7   3,8   3,9   4,0   4,1   4,2   

4,3   4,4   4,5     

 %      45    47,5   50  52,5   55  57,5   60  62,5   65   67,5   70  72,5   75  77,5  80   

82,5   85  87,5    

балл   4,6      4,7    4,8   4,9    5,00 

%      90       92,5   95   97,5  100,0 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ (для более глубокого анализа) 

1. Показатель степени преобладания силы позитивных  базовых 

стремлений над силой негативных Пр (+)А: 

- переводим ответы "2" по положительным вопросам серии А в 

ответы "1"; 

- подсчитываем средние арифметические -  по силе позитивных 

стремлений (по №№ 1, 2, 5 и 6) и по силе побуждений негативных (по №№ 

3, 4, 7 и 8), т.е. Ср(+)А  и Ср( - ) А; 

- переводим эти средние в проценты (см. Шкалу перевода баллов в 

проценты); 

- вычисляем  показатель   Пр (+)А  =   % Ср(+)А   :   % Ср( - )А,  

результат записываем в виде пропорции; 

- переводим получившуюся пропорцию в процентное соотношение. 

 Например, Пр (+)А = 2,1 : 1. Складываем части этой пропорции: 2,1 + 

1 = 3,1.  Эта сумма частей составляет 100 % (в ней есть доли и 

положительных, и отрицательных ответов). Определяем, какой процент от  

целого 3,1 составляет положительная доля 2,1:   

 Х = (2,1 : 3,1) х 100 % = 67,74 %. Следовательно, в данном случае 

сила позитивных стремлений превышает силу негативных в 2,1 раза и 

составляет 67,74 % от общей величины совокупной силы позитивных и 

негативных стремлений. По таблице 1 определяем, что такое преобладание 
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силы положительных стремлений (67,74 % : 32,26 % = 2,1 : 1) - на высоком 

уровне гармоничности. Т.е мы получаем конкретную выраженность 

показателя уровня гармоничности преобладания силы позитивных базовых 

стремлений над негативными. В описанном случае было получено 

гармоничное соотношение плюсов и минусов по данной характеристике. 

2. Показатель преобладания позитивной реализации базовых 

стремлений над негативной -  Пр(+)Б: показатель  Пр(+)Б = % Ср(+)Б  :  % 

Ср(-)Б. подсчитывается совершенно аналогично предыдущему показателю, 

но данные берутся из колонки Б. Средние Ср(+)Б и Ср(-)Б переводятся 

также в проценты и вычисляется. Затем полученная пропорция переводится 

в процентное соотношение и по таблице 1 определяется еще один 

показатель уровня гармоничности преобладания позитивной реализации 

базовых стремлений над осуществлением стремлений негативных. 

При наличии в парах полярных стремлений одинаково сильных 

противоположных побуждений (когда каждое оценено не ниже 3 баллов) 

выявляем противоречивость силы стремлений. То же можно сказать и об их 

реализации, где определяются случаи противоречивости в осуществлении 

базовых стремлений. И, наконец, еще один вид противоречивости в 

природном ядре личности - это противоречивость между высокой силой 

позитивного  стремления и степенью его реализации в поведении и в 

самоощущении: между ответами по какому-либо положительному пункту 

по серии А и серии Б.  

Если разность между ответами по одному и тому же вопросу  серий А 

и Б больше или равна 2, то констатируем высокий уровень 

противоречивости между желаемым и действительным состоянием 

личности. Если разность меньше 2 и больше или равна 1, в случаях, когда  

самооценки по А и Б соотносятся  4 -3 или 3 -2, то определяем средний 

уровень противоречивости стремлений и поведения.  

Высокий и средний уровни противоречивости при не очень большом 

числе противоречий и при наличии каких-то позитивных результатов 

поиска путей осуществления базовых стремлений могут становиться 

стимулом к развитию личности.   

Однако длительная высокая противоречивость стремлений и 

состояния и поведения человека, да еще по нескольким базовым 

направлениям жизнедеятельности, может привести к депрессивным, 

угнетенным состояниям личности, к чувству безысходности и к снижению 

самооценки, к потере веры в себя и, в конечном итоге, к изменению 
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положительного баланса в стремлениях и в поведенческих проявлениях на 

отрицательный, дисгармоничный баланс. Последний  блокирует процесс 

развития. Особенно это касается балансов по стремлениям  №№ 1 и 2. Их  

хроническая высокая неудовлетворенность, постоянно слабая реализация в 

поведении  отвлекает от дела и творчества, зацикливает человека на одних 

и тех же не разрешаемых проблемах. Такие наблюдения над нашими 

испытуемыми в определенной мере соответствуют теоретическим 

представлениям о системе главных потребностей и их актуализации А. 

Маслоу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В.А. Жмурова 

 

Читайте каждую группу показаний и выбирайте подходящий вариант 

ответа- 0,1,2,или 3. 

  

1. Мое настроение сейчас не более подавлено (печально), чем обычно. 

1 Пожалуй, оно более подавлено (печально), чем обычно. 

2 Да, оно более подавлено (печально), чем обычно. 

3 Мое настроение намного более подавлено (печально), чем обычно. 

2. Я чувствую, что у меня нет тоскливого (траурного) настроения. 

1 У меня иногда бывает такое настроение. 

2. У меня часто бывает такое настроение. 

3. Такое настроение бывает у меня постоянно.  

3. Я не чувствую себя так, будто я остался(лась) без чего-то очень 

важного для меня. 

1 У меня иногда бывает такое чувство. 

2. У меня часто бывает такое чувство. 

3.Я постоянно чувствую себя так, будто остался(лась) без чего-то 

очень важного для меня. 

4.У меня не бывает чувства, будто моя жизнь зашла в тупик. 

1 У меня иногда бывает такое чувство 

2 У меня часто бывает такое чувство 

3  Я постоянно чувствую себя так, будто моя жизнь зашла в тупик 

5. У меня не бывает чувства, будто я состарился(лась). 

1 У меня иногда бывает такое чувство. 

2  У меня часто бывает такое чувство 

3  Я постоянно чувствую, будто я состарился(лась). 

6. У меня не бывает состояний, когда на душе очень тяжело. 

1 У меня иногда бывает такое состояние 

2. У меня часто бывает такое состояние 

3. Я постоянно нахожусь в таком состоянии. 

7. Я чувствую себя спокойно за свое будущее, как обычно. 

1 Пожалуй, будущее меня беспокоит несколько больше, чем обычно. 

2 Будущее беспокоит меня значительно больше, чем обычно 

3. Будущее беспокоит меня намного больше, чем обычно.  
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8. В своем прошлом я вижу плохого не больше, чем обычно. 

1. В своем прошлом я вижу плохого несколько больше, чем обычно 

2. В своем прошлом я вижу плохого значительно больше, чем 

обычно. 

3. В своем прошлом я вижу намного больше плохого, чем обычно. 

9. Надежд на лучшее у меня не меньше, чем обычно. 

1  Таких надежд у меня несколько меньше, чем обычно. 

2  Таких надежд у меня значительно меньше, чем обычно. 

3  Надежд на лучшее у меня намного меньше , чем обычно. 

10. Я боязлив(а) не более обычного. 

1    Я боязлив(а) несколько более обычного. 

2    Я боязлив(а) значительно больше обычного. 

3    Я боязлив(а) намного больше обычного. 

11.  0   Хорошее меня радует, как и прежде 

1    Я чувствую, что оно меня радует  несколько меньше прежнего. 

2    Оно радует меня значительно меньше прежнего 

3    Я чувствую, что оно меня радует намного  меньше прежнего. 

12.  У меня нет чувства, что моя жизнь бессмысленна. 

1     У меня иногда бывает такое чувство. 

2     У меня часто бывает такое чувство. 

3     Я постоянно чувствую себя так, будто моя жизнь бессмысленна. 

13.  Я обидчив(а) не больше ,чем обычно. 

1     Пожалуй, я несколько больше обидчив(а), чем обычно. 

2     Я обидчив(а) значительно больше, чем обычно. 

3     Я обидчив(а) намного больше ,чем обычно. 

14.  Я получаю удовольствие от приятного, как и раньше. 

1     Я получаю такого удовольствия несколько меньше, чем раньше. 

2     Я получаю такого удовольствия значительно меньше, чем 

раньше. 

3     Я не получаю теперь удовольствия от приятного. 

15.  Обычно я не чувствую вины, если нет на это причины. 

1      Иногда я чувствую себя  так, будто в чем-то я  виноват(а). 

2      Я часто чувствую себя так, будто в чем-то я виноват(а). 

3      Я постоянно чувствую себя так, будто я в чем-то виноват(а). 

16.   Если что-то у меня не так, я виню себя не больше обычного. 

1      Я виню себя за это несколько больше обычного. 

2      Я виню себя за это значительно больше обычного. 
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2     Если что-то у меня не так, я виню себя значительно больше 

обычного. 

17.  Обычно у меня не бывает ненависти к себе. 

1     Иногда бывает, что я ненавижу себя. 

2     Часто бывает так, что я себя ненавижу. 

3     Я постоянно чувствую, что я ненавижу себя. 

18.  У меня не бывает чувства, будто я погряз(ла) в грехах. 

1     У меня иногда теперь бывает такое чувство. 

2     У меня часто бывает теперь это чувство. 

3      Это чувство теперь у меня не проходит. 

19.  Я виню себя за проступки других не больше обычного. 

1     Я виню себя за них несколько больше обычного. 

2     Я виню себя за них значительно больше обычного. 

3     За проступки других я виню себя намного больше обычного. 

20.  Состояния, когда все кажется бессмысленным, у меня обычно не 

бывает. 

1        Иногда у меня бывает такое состояние. 

2        У меня часто теперь бывает такое состояние. 

3        Это состояние у меня теперь не проходит. 

    21.  Чувства, что я заслужил(а) кару, у меня не бывает. 

1        Теперь иногда бывает. 

2        Оно часто бывает у меня. 

3        Это чувство у меня практически не проходит. 

    22.   Я вижу в себе не меньше хорошего, чем прежде. 

1          Я вижу в себе несколько меньше хорошего, чем прежде. 

2          Я вижу в себе значительно меньше хорошего, чем прежде. 

3          Я вижу в себе намного меньше  хорошего, чем прежде. 

    23.  Обычно я думаю, что во мне плохого не больше, чем в других. 

1          Иногда я думаю, что во мне плохого больше, чем у других. 

2          Я часто так думаю. 

3          Я постоянно думаю, что плохого во мне больше, чем у других. 

    24.   Желания умереть у меня не бывает. 

1        Это желание у меня иногда бывает. 

2        Это желание бывает теперь у меня часто. 

3        Это теперь постоянное мое желание. 

 25.    Я не плачу. 

1        Я иногда плачу. 
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2        Я плачу часто. 

3        Я хочу плакать, но слез у меня уже нет.   

 26.    Я не чувствую , что я раздражителен(а). 

1        Я раздражителен(на) несколько больше обычного. 

2        Я раздражителен(на) значительно больше обычного. 

3        Я раздражителен(на) намного больше обычного. 

 27.    У меня не бывает состояний, когда я не чувствую своих эмоций. 

1        Иногда у меня бывает такое состояние. 

2        У меня часто бывает такое состояние. 

3        Это состояние у меня теперь не проходит. 

 28.    Моя умственная активность никак не изменилась. 

1        Я чувствую теперь какую-то «неясность» в своих мыслях. 

2        Я чувствую теперь, что я «отупел(а)», « в голове мало мыслей». 

3        Я совсем ни о чем теперь не думаю («голова пустая»). 

 29.    Я не потерял(а) интерес к другим людям. 

1       Я чувствую, что прежний интерес к людям несколько 

уменьшился. 

2        Я чувствую, что мой интерес к людям намного уменьшился. 

3        У меня совсем пропал интерес к людям («я никого не хочу 

видеть»). 

 30.    Я принимаю решения, как обычно. 

1        Мне труднее принимать решение, чем обычно. 

2        Мне намного труднее принимать решения, чем обычно. 

3        Я уже не могу сам(а) принять никаких решений. 

 31.    Я не менее привлекателен(а), чем обычно. 

1        Пожалуй, я несколько менее привлекателен(а), чем обычно. 

2        Я значительно менее привлекателен(а), чем обычно. 

3        Я чувствую, что я выгляжу теперь просто безобразно. 

 32.    Я могу работать, как обычно. 

1        Мне несколько труднее работать, чем обычно. 

2        Мне значительно труднее работать, чем обычно. 

3        Я совсем не могу теперь  работать («все валится из рук»). 

 33.    Я сплю не хуже, чем обычно. 

1        Я сплю несколько хуже, чем обычно. 

2        Я сплю значительно хуже, чем обычно. 

3        Теперь я почти совсем не сплю. 

 34.    Я устаю не больше, чем обычно. 
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1        Я устаю несколько больше, чем обычно. 

2        Я устаю значительно больше, чем обычно. 

3        У меня уже нет никаких сил что-либо делать. 

 35.    Мой аппетит не хуже обычного. 

1        Мой аппетит несколько хуже обычного. 

2        Мой аппетит значительно хуже обычного. 

3        Аппетита у меня теперь совсем нет. 

 36.    Мой вес остается неизменным. 

1        Я немного похудел(а) в последнее время. 

2        Я заметно похудел(а) в последнее время. 

3        В последнее время я очень похудел(а). 

 37.    Я дорожу своим здоровьем как обычно. 

1        Я дорожу своим здоровьем меньше , чем обычно. 

2        Я дорожу своим здоровьем значительно меньше, чем обычно. 

3        Я совсем не дорожу теперь своим здоровьем. 

 38.    0    Я интересуюсь сексом, как и прежде.  

1        Я несколько меньше интересуюсь сексом, чем прежде. 

2        Я интересуюсь сексом значительно меньше, чем прежде. 

3        Я полностью  потерял(а) интерес к сексу. 

 39.    Я не чувствую, что мое «Я» как-то изменилось. 

1        Теперь я чувствую, что мое «Я» несколько изменилось. 

2        Теперь я чувствую, что мое «Я» значительно изменилось. 

3        Мое «Я» настолько изменилось, что теперь я не узнаю себя сам. 

 40.    Я чувствую боль , как и обычно. 

1        Я чувствую боль значительно сильнее, чем обычно. 

2        Я чувствую боль слабее, чем обычно. 

3        Я почти не чувствую теперь боли. 

 41.  Некоторые расстройства ( сухость во рту, сердцебиение, запоры, 

удушье) у меня бывают не чаще, чем обычно. 

1        Эти расстройства у меня бывают несколько чаще обычного. 

2        Некоторые из этих расстройств бывают у меня значительно 

чаще обычного.  

3        Эти расстройства бывают у меня значительно чаще обычного. 

 42.    Утром мое настроение обычно не хуже, чем к ночи. 

1        Утром оно у меня немного хуже, чем к ночи. 

2        Утром оно у меня значительно хуже, чем к ночи. 

3        Утром мое настроение намного хуже, чем к ночи. 
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 43.    У меня не бывает спадов настроения осенью (весной). 

1        Такое однажды со мной было. 

2        Со мной такое было два или три раза. 

3        Со мной было такое много раз. 

 44.    Плохое настроение у меня бывает, но это длится недолго. 

1        Подавленное настроение у меня может длиться по неделе, до 

месяца. 

2        Подавленное настроение у меня может  длиться месяцами. 

3        Подавленное настроение у меня может длиться до года и более. 

  

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: Определяется сумма отмеченных номеров 

ответов (они одновременно являются баллами. 

  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ: 

 1-9  -      депрессия отсутствует, либо незначительна 

10-24-       депрессия минимальна 

25-44-        легкая депрессия 

45-67-        умеренная депрессия 

68-87-      выраженная депрессия 

88 и более - глубокая депрессия 

  

АПАТИЯ. Состояние безучастности, равнодушия, полной 

индифферентности к происходящему, окружающим, своему положению, 

прошлой жизни, перспективам на будущее. Это стойкое или преходящее 

тотальное выпадение как высших и социальных  чувств, так  и врожденных 

эмоциональных программ. 

ГИПОТИМИЯ (сниженное настроение). Аффективная подавленность 

в виде опечаленности, тоскливости с переживанием потери, безысходности, 

разочарования, обреченности, ослабления привязанности к жизни. 

Положительные эмоции при этом поверхностны, истощаемы, могут 

полностью отсутствовать. 

ДИСФОРИЯ («плохо переношу», «несу плохое, дурное»). Мрачность, 

озлобленность, враждебность, угрюмое настроение с ворчливостью, 

брюзжанием, недовольством, неприязненным  отношением к окружающим, 

вспышками раздражения, гнева, ярости с агрессией и разрушительными 

действиями. 
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  РАСТЕРЯННОСТЬ. Острое чувство неумения, беспомощности, 

непонимания самых простых ситуаций и изменений своего психического 

состояния. Типичны сверхизменчивость, неустойчивость внимания,  

вопрошающее выражение лица, позы и жесты озадаченного и крайне 

неуверенного человека. 

   ТРЕВОГА . Неясное, непонятное самому человеку чувство растущей 

опасности, предчувствия катастрофы, напряженное ожидание трагического 

исхода. Эмоциональная энергия действует столь мощно, что возникают 

своеобразные  физические ощущения: «внутри все сжалось в комок, 

напряглось, натянулось как струна, вот-вот порвется, лопнет…». Тревога 

сопровождается двигательным возбуждением, тревожными возгласами, 

оттенками интонаций, утрированными выразительными актами. 

  СТРАХ. Разлитое состояние, переносимое на все обстоятельства и 

проецирующееся на все в окружающем. Страх так же может быть связан с 

определенными ситуациями, объектами, лицами и выражается 

переживанием опасности, непосредственной угрозой жизни, здоровью, 

благополучию, престижу. Может сопровождаться своеобразными 

физическими ощущениями, свидетельствующими о внутренней 

концентрации энергий: «внутри похолодело, оборвалось», « шевелятся 

волосы», « сковало грудь» и т.д.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Методика САТ 

САТ (3-10) 

Изучение личности в целом и взаимодействии, социальном 

окружении. Помогает увидеть личностные проблемы ребенка, его 

конфликты, динамику побуждений, влияний семьи. 

10 картинок изображений животных. 

Инструкция. «Мы сейчас поиграем, я покажу картинки, а ты 

посмотришь и составишь рассказ по ним.» 

В ходе разрешаются побуждающие вопросы: Расскажи о животном? 

Что было перед этим? Что делают? О чем разговаривают? Можно 

поощрять, можно прерывать, можно помогать (так это или так? Это или 

это?) 

Главное подсказкой не подводить на определенную тему, соблюдать 

последовательность. 

 

1 картинка Вводная 

(легкая) 

Тема – кормление, 

тема соперничества (этому 

дала, этому не дала). 

Просматривается тревога. 

Как интерпретирует уход 

(уход из семьи или 

погулять) 

 

 

                                              строгое наказание за самостоятельность 

 

 

 

2 картинка. Если не 

ассоциирует, то напомнить 

сказку. И напомнить кто 

мама, кто папа и с кем 

сотрудничает Папа-мама, 

ребенок. 
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борьба со страхом (проекция страха с родителем, который на другом 

конце) 

Мама и Папа-ребенок 

Почему решили тянуть? Почему здесь рвется? 

 

Веревка :  

Как игрушка 

2)  Как поломка игрушки 

3)Страх перед наказанием 

 

Выстраивается 

Хочет избавиться от ситуации 

Чем закончился конфликт? 

 

3 картинка «Лев» (мышка  норка) 

Тема отца (трость, трубка, элементы) По 

ходу от личных проблем. 

Трость (интерпретация): 

агрессия 

беспомощность (как старение) 

 

Мышка – это взаимоотношения 

сильного со слабым. Борется ли мышонок? 

Или находится во власти? Если 

идентифицирует со львом, то какой лев?  

благополучный 

лев может быть обиженный 

лев может просто сидеть, думать (о 

жизни  рефлексивный, если смотрит 

телевизор – какую передачу, 

что смотрит?) 

 

 

 

 

 

4 картинка. Выяснить: 
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родственное соперничество 

тему происхождения детей 

страх перед появлением другого ребенка 

 

С кем себя идентифицирует (с маленьким или со старшим) 

Если ребенок младший и идентифицирует себя со взрослым  

желает выйти из-под опеки. Если старший, а идентифицирует себя с 

младшим, то потребность в более тесном эмоциональном и физическом 

контакте. 

Если бегство (от 

кого?)  это бегство от 

ситуации, конфликт, 

который сложился между 

матерью и отцом. 

Если не говорит о 

маленьком, то ситуация 

соперничества (кто бы 

помог?) 

 

5 картинка. 

Большая кровать. 

Проблемы родителей, взаимоотношений. Если нагрузочна (просто 

перечисление) , то тогда у ребенка по этому поводу. Если отодвигает, не 

смотреть, не  видеть, то сексуальная, тревожная. 

 

 

6 картинка. Пещера 

– на провокацию темы 

ревности. Можно связать с 

тем, чтобы сказали, чтобы 

отстали. 
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7 картинка. Тема 

агрессии. 

Она нагрузочна для 

ребенка со страхом  идет 

отказ (убрать, отодвинуть и 

т.д.) 

С кем 

идентифицирует если с 

тигром, то прямая агрессия. 

Если с обезьяной  

то что происходит между 

ними. 

Если хорошо выражена защитная агрессия, то обезьяна начинает 

хамить (лезет на дерево, бросает орехи и т.д.) 

Иногда страх прорывает защитный механизм (дружили, обезьяна 

принесла орех, лев не любит 

орех…) 

 

 

8 картинка. 

Семейство обезьян . Тема. 

Место детеныша в семье. Не 

все дети идентифицируют 

себя с детенышем. Жест, 

который старшая обезьяна 

делает: 

Если вытеснение, то 

связано с неприятностью наказания (ребенок, но он не говорит об этом) 

Если прямая агрессия по отношению к ребенку взрослого 

2 взрослых - что говорят по поводу ребенка, что говорят по поводу 

этой ситуации или они заняты своим разговором. 

Портрет Часто его не замечают, если замечают, то выносят 

нежелательных членов семьи. 
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Пятно некоторая тревожность ребенка мама нападала 

 

   

 

9 картинка Открытая дверь. 

Тема: боязнь темноты, страх 

остаться одному, страх ухода 

родителей. 

 

 

 

10 картинка. 2 собаки. Тема: 

наказание 

может быть игра, шалость 

наказание 

тревожность, за что наказали?    

 

 

 

СМОТРИМ: 

1) Основная тема рассказа 

2)Указывает на характер ребенка, на взаимоотношения личности и 

окружающей среды 

Находят ли доминирующие потребности удовлетворение или они 

фрустрируются и результат 

– конфликт такого 

взаимоотношения. 

Добивался ли герой 

успеха или терпит 

поражение 

Какие темы 

конкретные возникают, 

если темы повторяются от 

картинки к картинке, то эта 

тема прорабатывается 

(тема страха, одиночества, любви, приятия и неприятия) 

Мощнейшие конфликты –показатель, что потребности нар-ся. 
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III Средства защиты: 

бегство 

пассивность 

агрессия 

устная договоренность 

отказ 

 

Анализ – насколько успешна эта защита. 

 

IV. Главные герои (считается персонаж, с которым идентифицирует 

себя) Обычно это тот персонаж, в котором ребенок заинтересован, чьи 

мысли и чувства изображены наиболее подробно, это тот персонаж, о 

котором составлен рассказ). 

 

V Формальные признаки идентификации с героем: 

эмоциональная насыщенность 

прямое обращение к собственному опыту 

употребление прямой речи 

привлечение в рассказ моментов, не вытекающих из картинки. Как 

правило персонаж того же пола и возраста. 

 

VI Трудности при определении главного героя 

идентификация смещается с одного персонажа на другой, что может 

рассматриваться как неустойчивость представления о себе 

идентификация сразу с двумя персонажами. Если это «-» и «+» 

персонажи, то можно говорить о существовании противоположных 

тенденций в самом ребенке 

идентификация может отсутствовать 

 

VII Представления ребенка о теле, облике, социальной роли. 

VIII Главные потребности и побуждения героев: 

Ребенок проецирует свои личностные потребности: 

непосредственно 

частично 

полностью противоположно 

 



 114 

IX Дополнительное введение в рассказ лиц, объектов, обстоятельств, 

свидетельствующих о значимости разрабатываемой темы или пропущенные 

лица, объекты, обстоятельства  этот факт интерпретируется как защита от 

того, с кем связаны отрицательные эмоции 

Х Представление ребенка об окружающем мире 

враждебность 

опасного 

дружелюбного (взаимоотношения с окружающими детьми) 

 

XI Кого считают родителями, братом, сестрой  адекватность 

идентификации 

XII Рассматриваются лица с той позиции, как ребенок рассматривает 

других детей  партнерство, сотрудничество, помогает или зовет на 

помощь или смотрит нейтрально. 

 

Интерпретация времени 

Если рассказ про прошлое, то у ребенка неблагополучно. Если о 

будущем, то стремление выйти из этой ситуации. Если настоящее – 

нейтральная окрашенность. 

 

Нагрузочность 

Отказ работать с картинкой когда возникает? – если 1ая, то это 

ситуативно, если 2, 3 и т.д. 

Как держит картинку: - на беспокойство – теребит, крутит 

Формальность описания (просто перечисление деталей) 

Детализация (тревожность ребенка)  уход (мышка, портрет) 

Я такую картинку видел в мультике  стремление отгородиться от 

травмирующей ситуации 

 

Многое зависит от нас (мимика, жесты, интонация и т.д.) 

Протокол подробно  весь рассказ с его высказываниями, паузами, где 

останавливается, речь , поведение, руки, глаза . 

 


