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Введение 

 

Актуальность: Подростковый возраст, включает в себя период, 

начиная от 14 до 16 лет, и является довольно сложным этапам, как для 

ребенка, так и для родителей. В это время происходят не только физические, 

но и качественные преобразования, которые затрагивают все стороны 

личности.  

Большинство авторов педагогики и психологии считают, что данный 

возраст является критическим периодом, поскольку он считается возрастом 

формирования независимого человека. Основными особенностями данного 

возраста являются способность сознательно строить свою собственную 

жизнь и способность реализовать себя в соответствии со своими целями. 

Именно про эти ключевые понятия описываются в нашей дипломной работе.  

С давних времен человечество всегда было озабочено тем, как влияет 

семья на становление личности ребенка. Платон и Аристотель в своих 

сочинениях отмечали что «мы находим их отношение к семье как к фактору 

воспитания, оценку ее роли в становлении и развитии жизни каждого 

подростка». 

Направленность личности проявляется во всех видах потребностей, 

мотивах и мотивационных образованиях, определяя психологический облик 

личности. Семья играет большую роль в становлении личности подростка, но 

число неблагополучных семей с каждым годом возрастает все больше, и 

страдают дети. Подростковый возраст – это самый трудный и сложный. 

Стремясь определиться в мире, понять свои возможности, значимость в 

жизни, подросток считает себя уже достаточно взрослым и самостоятельным. 

Отрицательно влияют на поведение подростков семьи, которые 

находятся в социально опасном положении, при котором родители не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, отрицательно 
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влияют на поведение подростков, жестоко обращаются с ними. В таких 

семьях нарушаются законные права и интересы подростков, отсутствует 

необходимый контроль за поведением и жизнью, что очень важно не 

упустить в подростковом возрасте. 

Так как семья выступает первой референтной группой, чьи нормы и 

правила усваивает ребенок, соответственно, при неблагоприятной обстановке 

происходит потеря общественных и нравственных ценностей, что ведет к 

социальной и духовной деградации, которая, в подростковом возрасте, и 

проявляется в асоциальном поведении. Семьи, в которых ребенок переживает 

дискомфорт, стрессовые ситуации жестокость Л.Я. Олиференко назвал 

неблагополучными. Под неблагополучием мы понимаем его разные 

проявления: психические (угрозы, подавление), физические (побои, насилие), 

социальное (шантаж, выживание из дома). 

Все описанное выше усложняет, у ребенка психика не выдерживает и 

перестает воспринимать   педагогические воздействия, социальные и 

нравственные ценности. Расстройства эмоционального поведения и 

личности, приобретенных таким образом, затрудняют формирование 

нормальных межличностных отношений и приводят к крайнему 

неадаптированности ребенка в целом. 

  Не уравновешенное воздействие психики ребенка сказывается на 

воспитание, социальные и моральные ценности. В результате такие 

расстройства ведут к затруднительному формированию хороших отношений 

между людьми и приводят к отрицательным последствиям для детей в целом. 

С.А.Беличева к неблагополучным относит пять типов семей:  

Криминально-аморальные — семьи, в которых преобладают 

криминальные факторы риска; 

Аморально-асоциальные - характеризуются антиобщественными 

установками и ориентациями; 
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Семьи с откровенно стяжательскими ориентациями—семьи, живущие 

по принципу «цель оправдывает средства»; 

Конфликтные—в которых личные взаимоотношения супругов строятся 

не по принципу взаимоуважения и взаимопонимания, а по принципу 

конфликта, отчуждения; 

Педагогически несостоятельные - утратившие свое влияние в силу 

психологических причин; 

Социальная неадаптированность ребенка – это в свою очередь, 

изменение личности и расстройство в поведении. Это ведет к созданию 

стойкому психопатическому состоянию.  

    Ученые считают, что важную роль играет склонность семьи к 

алкоголизму или наркомании. Статистика показывает, что если дети 

родились, где родители выпивают алкоголь, подвержены риску в будущем 

тоже стать пьющими людьми.  

К большому сожалению, учителя в школе не догадываются о 

проблемах, связанные с воспитанием детей где родители болеют 

алкоголизмом. Чтобы в последующем использовать полученные результаты, 

чтобы улучшить методы воспитания таких детей, необходимо изучить 

трудности, связанные с психическим и личным развитием детей -

алкоголиков. 

Объект исследования - личностная направленность. 

Предмет исследования - личностная направленность у подростков из 

неблагополучных семей.  

Цель исследования – выявить особенности направленности личности 

подростков из неблагополучных семей.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что у 

подростков склонных к зависимому поведению из неблагополучных семей 

может выделяться доминирующая личностная направленность, низкая 

самооценка. 
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Задачи: 

1. выявить проблемы изучения направленности личности в 

психологической науке; 

2. Рассмотреть типологии личностной направленности: подходы к 

классификации; 

3. Составить психологический портрет подростков из семей, которые 

злоупотребляют алкоголь.  

4. Провести эмпирическое исследование направленности личности 

подростков из таких семей, которые злоупотребляют алкоголь и не только; 

5.  Выбрать возможные подходы к психологической профилактике для 

разработки адекватных стратегий для взаимодействия подростков из 

неблагополучных семей с окружающими ими людьми.  

Методологической основой исследования служат важные принципы 

отечественной и зарубежной психологии; труды, отражающие характер 

влияния семьи на личностное развитие ребенка таких авторов как Э.Г. 

Эйдемиллер, В. Юстицкис, Н. Аккерман. А.И. Захаров, B.C. Мухина; а также 

работы, посвященные изучению личностных особенностей детей из семей 

алкоголиков, Л.И. Захарова, И.С. Кона, А.С. Спиваковской, И.О. Смирновой, 

B.C. Собкина, И. Лангмейера, З. Матейчек и других. 

В работе использовался следующий комплекс методов 

исследования: 

1. Теоретические методы: анализ научной психолого-

педагогической литературы, синтез, обобщение.  

2. Эмпирические методы: методы сбора эмпирических данных 

(биографический метод и психологическое тестирование) тестирование по 

методикам: Шкала созависимости Д. Фишера (адаптация В. Д. Москаленко); 

Методика определения доминирующей личностной направленности 

подростка И.Д. Егорычевой; Методика диагностики направленности 
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личности Б. Басса (Опросник Смекала-Кучера); Методика диагностики 

самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). 

3. Методы математико-статистической обработки данных (U-

критерий Манна-Уитни, корреляционный и регрессионный анализ с 

использованием программы IMB SPSS Statistics 23). 

4. Качественный анализ и содержательная интерпретация 

результатов. 

Эмпирическая база исследования: исследование проводилось в 

МБОУ Налобихинская СОШ им. Скурлатого. Выборка составила 45 

подростков, от 14 до 16 лет, 23 мальчиков и 22 девочек (с письменного 

согласия родителей).   

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, основной части, заключения, список из 68 использованной в работе 

литературы, 4 приложений, 5 таблиц, 10 рисунков. 
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Глава 1. Теоретические подходы к изучению направленности личности 

подростков из неблагополучных семей 

 

1.1 Проблема направленности личности в психологической науке 

Социальные проблемы являются серьезной проблемой современной 

психологии. Этот вид считается наиболее важным секретом человеческого 

мира. С научной точки зрения, это концепция, которая полностью 

практикуется на деловом языке многих видов повседневной деятельности.  

Данилова М. описывала понятие личности человека так, «личность – 

это социальное качество человека (индивида). Она является индивидуальным 

уровнем общественной жизнедеятельности (индивидуальным в качестве 

конкретного выражения социального)» [14, с.66]. Психология в наше время 

представляет человека как единый субъект, который связывает разные 

психические функции и упорядочивает их поведение. Проблемы в 

человечестве относятся к тому, что считается самой сущностью человечества 

и служит его неотъемлемой частью [14,с.67]. 

С.Л. Рубинштейн под направленностью личности понимал некоторые 

динамические тенденции, которые в качестве мотивов определяют 

человеческую деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и 

задачами. Направленность включает два взаимосвязанных момента: 

предметное содержание (содержательный момент), обозначающее 

определенный предмет направленности; напряжение 

(собственнодинамическая тенденция), определяющее источник 

направленности (Рубинштейн С.Л., 1999; см. аннотацию). 

Следует признать, что вопрос о динамических тенденциях и порождаемых 

ими направлениях как необходимом компоненте подлинного объяснения 

психических процессов первым поставил в современной психологии К. 

Левин. Однако, в отличие от С.Л. Рубинштейна, он отрывал динамический 

аспект направленности от смыслового, стремясь превратить динамический 
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момент в универсальный механизм объяснения человеческой психики. З. 

Фрейд (1989) рассматривал динамические тенденции как бессознательные 

влечения, направленность которых является механизмом, изначально 

заложенным в организме человека. С.Л. Рубинштейн, критикуя З. Фрейда, 

отмечал, что всякая динамическая тенденция, выражая направленность, 

всегда заключает в себе более или менее осознанную связь индивида с чем-то 

находящимся вне его. При этом он допускает возможность изменения 

акцентов динамической и смысловой сторон направленности. 

А.Н. Леонтьев (Леонтьев А.Н., 2001; см. аннотацию) ядром личности называл 

систему относительно устойчивых, иерархизированных мотивов как 

основных побудителей деятельности. Одни мотивы (смыслообразующие), 

побуждая к деятельности, придают ей личностный смысл и определенную 

направленность, другие играют роль побудительных факторов. 

Распределение функций смыслообразования и побуждения между мотивами 

одной деятельности позволяет понять главные отношения, характеризующие 

мотивационную сферу личности, т.е. увидеть иерархию мотивов. [43, 60].  

Так, К.А. Абульханова рассматривала личность как устойчивый 

психический склад человека, а К. К. Платонов определял личность в качестве 

человека как носителя сознания. В психологии существует большое 

количество определений этой категории, но ни одно из них нельзя считать 

исчерпывающим или хотя бы фиксирующим самые базовые аспекты такого 

сложнейшего и разнопланового образования, каким выступает личность. В 

соответствии с решаемыми исследовательскими или прикладными задачами 

и используемыми при этом средствами, на первый план всегда будут 

выходить разные стороны понятия «личность».  

Практически все психологи под направленностью личности 

понимают совокупность или систему каких-либо мотивационных 

образований, явлений. У Б.И. Додонова - это система потребностей; у К.К. 

Платонова - совокупность влечений, желаний, интересов, склонностей, 
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идеалов, мировоззрения, убеждений; у Л.И. Божович и Р.С. Немова - система 

или совокупность мотивов и т.д. Однако понимание направленности 

личности как совокупности или системы мотивационных образований - это 

лишь одна сторона ее сущности. Другая сторона заключается в том, что эта 

система определяет направление поведения и деятельности человека, 

ориентирует его, определяет тенденции поведения и действий и, в конечном 

итоге, определяет облик человека в социальном плане. Последнее связано с 

тем, что направленность личности представляет собой устойчиво 

доминирующую систему мотивов, или мотивационных образований, т.е. 

отражает доминанту, становящуюся вектором поведения (Ильин Е.П., 2000; 

см. аннотацию). Направленность личности, как отмечает В.С. Мерлин 

(Мерлин В.С. 1986), может проявляться в отношении к другим людям, к 

обществу, к самому себе. М.С. Неймарк (1968), например, выделял личную, 

коллективистическую и деловую направленность личности. 

Когда мы говорим о человеке, это духовный индивид. Этот человек 

живет в широком контексте культуры и разделяемых ценностей человека, 

обладающего совестью и уважением, убеждениями и идеалами. При 

широком понимании личности их можно рассматривать как феномен 

общественного развития, конкретную личность с осознанием и 

самосознанием. Человек как личность – это познающее разумное существо 

(оценивающее и интерпретирующее). Он может быть свободен и наделен 

правами выбора. Каждый человек является личностью через 

экзистенциальную субъектную ситуацию, включающую существование и 

осуществление [6,с.59]. 

В качестве субъекта деятельности личность устанавливает связи, 

отношения и отношения в мире. Личность, как «Я» (самоидентичность) 

может связывать данные взаимодействия в личностную иерархическую 

систему. Индивидуальность имманентна и трансцендентна деятельности. В 

отличие от этого, работа с «Я-опытом» не представляет собой сортировку 
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или классификацию впечатлений и воспоминаний. Он не может быть 

представлен как процесс самоопределения личности, скорее это внутренняя 

работа в сфере выбора себя. Результат работы личности заключается не в 

простом увеличении знаний о себе, а в изменении, развитии и процессе 

изменения личности. Внутренняя духовная работа личности включает 

внутреннюю духовную работу, в ходе которой осуществляется ее подлинное 

(акмеологическое) становление. 

Суть личности - целостное системное образование. Социальная 

значимость психических особенностей, установок и поведения человека 

складывалась в ходе онтогенеза. Они определяют поведение как действия 

сознательного субъекта. Основным компонентом является выравнивание 

личности. Этот сложный личностный институт, определяющий их поведение 

и отношение к себе и другим [10,с.68].  

Структура, включающая устойчивую систему связей между аспектами 

объекта, основана на понимании объекта как системы. А. Г. Асмолов 

рассматривает четыре основных стратегии в понимании структуры личности:  

Конституционально-антропометрическая (взаимодействие 

особенностей личности с конституцией и строением тела человека); 

 Факторная (в структуре личности есть уникальное сочетание факторов 

или черт, которое связанное с их выраженностью и сочетаниями);  

Блочная (рассматривалась отечественными психологами); 

Мотивационно-динамическая стратегия (при наличии такой связи, 

человек становится более развитым).  

Если обратиться за помощью к работам отечественных психологов, то 

они будут по-разному рассматривать проблему личности.  

C.Л. Рубинштейн выделил индивидуально-психологические 

особенности, включая темперамент и характер); навыки, знания и умения; 

направленность личности.  

К. К. Платонов в составе личности подструктур определял: 
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Биологическую подструктуру (тип высшей нервной деятельности, 

темперамент, возрастные и половые свойства); 

 Психологическую подструктуру (память и мышление, эмоции и 

восприятие, сила психических процессов);  

Подструктуру социального опыта, определяющую степень личностного 

развития;  

Подструктуру направленности, включающую моральные качества, 

интересы, идеалы и мировоззрение.  

У истоков мотивационно-динамической стратегии стояла психология 

Зигмунда Фрейда, теория потребностей Абрахама Маслоу в рамках 

гуманистической психологии. 

Особое внимание А. Н. Леонтьев уделял проблеме личности в 

психологии. Личность определяется как психологическое образование 

определенного типа, порожденное жизнью в обществе. Человеком считается 

только тот, кто достиг определенного возраста. В процессе жизни люди 

вступают в социальные отношения с другими людьми [12,с.98].  

Эти отношения становятся личностно-образующими. В первую очередь 

формирование личности и сама жизнь человека выступают как развитие, 

трансформация или подчинение человеческих мотивов. Присоединение к 

различным видам деятельности может создать основу личности, а 

формируется она в онтогенезе. Леонтьев не включил генотипические 

особенности в состав проблем личности. Он не включал в них темперамент, 

физиологическую конституцию и тип нервной системы, динамический 

потенциал биологических потребностей, аффективность, природные задатки 

и навыки по жизни. 

Неблагополучие семей можно рассмотреть самостоятельным 

социально-психологическим феноменом, который выступает как фактор 

подростков с девиантным поведением. Семья — это особого рода коллектив, 

играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль 
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[2,с.138]. М. И. Рожков отмечал, что подросток, который проживает 

в неблагополучной семье, несмотря на то, что имеет биологических 

родителей, фактически остается сиротой, потому что асоциальное поведение 

родителей, потенциал воспитания не реализуется, семья становится 

источником личностной психотравматизации [1,с.93]. Семейное 

неблагополучие — комплекс причин различного характера, связанных 

с нарушением выполнения воспитательной функции семьи, вызывающих 

деформацию личности подростка и приводящих к девиантному поведению 

[3,с.57]. Семейное неблагополучие приводит к психической травматизации 

подростков, агрессии, трудностям в сфере общения, увеличению 

правонарушений, педагогической запущенности. Эти подростки бывают 

часто скрытыми, недоверчивыми, свои истинные переживания и чувства 

сдерживают, самооценка занижена, идут на контакт с трудом с социально 

значимым взрослым, зачастую у них не сформированы навыки 

элементарного общения, они не контролируют своё поведение. Необходимо 

помнить, что у таких подростков тип восприятия отличается от взрослых, 

они не фиксируют своё внимание длительное время, очень быстро устают. 

В результате этого методы традиционной социальной диагностики, такие как 

интервью, беседа становятся неэффективными, поскольку подростку очень 

сложно выражать свое мнение, свои чувства и мысли в силу возрастных 

особенностей и эмоционального состояния. 

В связи с этим выявление неблагополучных семей представляет собой 

важную и одновременно сложную задачу для социального педагога. 

При проживании в семье с тяжелой психологической обстановкой, 

нарушениями межличностных и семейных отношений (частые конфликты 

или насилие разного рода) подростки усваивают негативный социальный и 

семейный опыт. Интерпретация этого опыта проявляется в повышенной 

тревожности подростков, нарушении их здоровья. Сочетание социальных и 

семейных ролевых установок, снижения самооценки и больших трудностей в 
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самоопределении. Семейное неблагополучие – это уже комплексная 

проблема семьи. Ключевыми составляющими являются невыполнение 

основных обязанностей родителями. Ослабление воспитательной функции 

вследствие отсутствия одного из родителей; наличия у членов семьи 

различных зависимостей; некомпетентности родителей в стратегии 

воспитания подростков и стремления делегировать воспитательную функцию 

социальным учреждениям; сложившихся конфликтных взаимоотношений в 

семье, насилия; девиантного поведения и интересов членов семьи; низкого 

культурного уровня членов семьи. 

Неблагополучная семья негативно воздействует на установки 

подростков, содействуют их девиантному самоопределению и усвоению 

негативных норм семьи. Это приводит к формированию неадаптивных 

установок у подростков с нарушением самооценки или поляризации 

личности в оценке себя. Но, тем не менее, жизнь в современном обществе 

становится все более и более сложной. 

Реальная жизнь, ставит перед семьей более широкий диапазон задач: 

экономические проблемы и социокультурные проблемы, выдвигает 

требования к удовлетворению трудоспособного населения требованиям 

рынка труда. Это подразумевает ненормированный рабочий день с высоким 

уровнем профессиональных навыков, ориентированность на обучение в 

течение жизни. Но успешность в карьере не является счастьем в жизни, и 

родители часто экономят на общении с детьми. 

По этой причине подростки ищут понимания в среде сверстников, на 

улице, пытаются самоутвердиться за счет своей «свободы от родителей», что 

чаще всего выражается в различных девиациях поведения и нарушениях 

моральных норм общества, например, демонстративной грубости взрослым 

или употреблении алкоголя, курении и др. 

Из-за искажения внутренней системы ценностей, собственной 

ведомости, слабости, безволия, подростки нередко способны примкнуть к 
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аутсайдерам, ведущим преступный образ жизни. Так, в случаях обращения 

несовершеннолетнего со стороны правоохранительных органов (комиссий по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав, правоохранительных органов, 

иных органов по профилактике правонарушений и правонарушений 

несовершеннолетних) особое внимание уделяется его семейному анамнезу, 

взаимоотношениям с родителями, другими значимыми взрослыми, 

родственниками. Таким образом, можно действительно утверждать, что 

основными факторами, детерминирующим широкий спектр нарушений 

поведения подростков, является семейное неблагополучие. Воздействие 

условий семьи со сниженным воспитательным потенциалом на становление 

личности подростка, в первую очередь, выражается в его поведении, 

поведенческих реакциях на социально-значимые действия окружающих, 

общественных установках. 

 

 

 

1.2 Типологии личностной направленности: подходы к 

классификации 

Направленность личности – это совокупность устойчивых мотивов, 

взглядов, убеждений, потребностей и устремлений, ориентирующих человека 

на определенное поведение и деятельность, достижение относительно 

сложных жизненных целей [6];  

это система побуждений, определяющая избирательность отношений и 

активность человека»;  

один из компонентов структуры личности, который включает в себя 

несколько связанных форм: влечение, склонность, идеал, мировоззрение, 

убеждения, установки.  

Исходя из определений, направленность личности – понимается как 

совокупность доминирующих у человека мотивов и потребностей, 
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определяющих главную линию его поведения, деятельности и общения с 

людьми. А.Н. Леонтьев отмечал значимость влияния мотивов на 

направленность личности и подчеркивал, что «одни мотивы, побуждая 

деятельность, придают ей личностный смысл (смыслообразующие мотивы). 

Другие, выполняя роль побудительных факторов, лишены 

смыслообразующей функции – мотивы-стимулы» [9].  

В социальной психологии направленность личности традиционно 

рассматривалась как морально-политическая направленность, критериями 

которой служат: идейная убежденность, целеустремленность, 

принципиальность, бескорыстие, скромность, справедливость, коллективизм 

(Кузьмин Е. С., Волков И. П., Емельянов Ю. Н., 1977). Морально-

политическая направленность личности проявляется в поступках, в 

деятельности, в особенности в общественно-политической активности. [64]. 

Направленность формируется в репродукции, в процессе обучения и 

воспитания молодежи, подготовки ее к жизни, полезной профессиональной и 

общественной деятельности, в служении Родине. Здесь важно усвоить 

подрастающему поколению, что его личное и семейное благополучие, 

достижения в различных сферах деятельности и его социальный статус 

связаны с их готовностью служить своему народу и государству, в котором 

они живут. 

Благодаря устойчивой структуре поведения ребенка Л.И. Божович [3] 

включает фиксированную систему отношений, то есть определенную 

систему стимулов. Воспитание постоянных форм поведения ребенка зависит 

как от правильной регуляции поведения ребенка, так и от формирования 

мотивов, обеспечивающих такое поведение. Л.И. Богович, Д.Б. Кайданов, в. 

Чудновский выделяет три основных типа отношений: отношение к себе, к 

окружающим людям, отношение к труду. Они считают, что эти три типа 

отношений соответствуют трем типам личностной направленности: 
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личная направленность (направленность на собственную личность) – 

создается преобладанием мотивов собственного благополучия, стремлением 

к личному первенству, престижу. Такой человек часто озабочен собой, 

своими чувствами и переживаниями и мало реагирует на потребности 

окружающих людей: игнорирует интересы сотрудников или работу, которую 

ему приходится выполнять. На работе он впервые видит возможность 

удовлетворения своих требований, не считаясь с интересами других 

сотрудников; 

 Ориентация на ответные действия (ориентация на общение с 

окружающими) - возникает, когда действия человека определяются 

потребностью в общении, желанием поддерживать хорошие отношения с 

коллегами по работе, учебе. Такой человек проявляет интерес к совместной 

деятельности, хотя он может и не способствовать успеху задания, его 

действия часто затрудняют даже выполнение группового задания, и его 

реальная помощь может быть минимальной;  

Деловая направленность (направленность на деловую активность) - 

отражает преобладание мотивов, вытекающих из самой деятельности, 

увлеченность процессом деятельности, целенаправленное стремление к 

знаниям, овладению новыми навыками и умениями. Как правило, такой 

человек стремится к сотрудничеству и достигает наибольшей 

продуктивности в группе, а потому старается доказать точку зрения, которую 

считает полезной для поставленной задачи. Показано, что эгоцентричные 

люди обладают следующими чертами личности: они больше озабочены 

собой, своими чувствами и своими проблемами; делать необоснованные и 

поспешные выводы и предположения о других людях, а также действовать на 

основе обсуждений. Они пытаются навязать свою волю группе. Окружающие 

в их присутствии не чувствуют себя свободными. 

Люди с направленностью на взаимные действия избегают прямого 

решения проблемы. Они поддаются давлению сверстников, не выражают 
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оригинальных идеи, что хочет выразить такой человек. Не проявляет 

инициативу, когда дело доходит до выбора задач. 

 Люди, ориентированные на бизнес, помогают отдельным членам 

группы выражать свои идеи; поддержать группу в достижении цели; легко и 

ясно выражать свои мысли и соображения. Возьмут на себя инициативу, 

когда дело доходит до выбора задачи. Не стесняются решать проблему 

напрямую. 

Л. И. Божович (1968) пишет о преобладающих мотивах и интересах, 

создающих направленность личности в разных сферах ее жизни и 

деятельности, и тем самым приближаясь к подходу В. А. Ядова к 

направленности интересов личности в различные сферы жизни человека, все 

же настаивает на другом критерии типологии направленности. Она 

указывает, что «наиболее глубокой, фундаментальной для нравственной 

характеристики личности является характеристика ее направленности с 

точки зрения отношения человека к себе и к обществу» (Божович JI. И., 1968, 

с. 333).  

Разделение направленности личности на свои личные интересы или 

интересы коллектива получило широкое методическое и экспериментальное 

подтверждение в исследованиях В. Э. Чудновского по выявлению 

преобладающих мотивов у детей (Чудновский В. Э., 1966), П. JI. Горфункеля 

при изучении спортивных состязаний детей (Горфункель П. JI., 1967), Т. Е. 

Конниковой в исследовании направленности школьников в условиях их 

повседневной учебной и общественной деятельности (Конникова Т. Е., 1963, 

1966), J1. С. Славиной — при изучении общественной работы школьников 

(Славина JI. С., 1961). 

Сходный критерий применен при разработке известной методики Б. 

Смекала и М. Кучеры, разделивших направленность на три типа: «на себя», 

«на взаимные действия», «на задачу» (Психологические и 

психофизиологические особенности студентов, 1977). 
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Большое количество работ в области психологии труда и 

педагогической психологии посвящены профессиональной направленности 

личности (Кузьмина Н. В., 1967; Свенцицкий A. JI., 1967; Щербаков А. И., 

1967; Щербина В. И., 1971; Железняк JI. Ф., 1968; Деркач Т. С., 1972; 

Зимичева С. А., 1977; Якунин В. А., 1977, 1980, 1983; Аверин В. А., 1983). 

При этом подходе рассматривается направленность на профессию без какой-

либо альтернативной направленности (например, на досуг), различия между 

людьми фиксируются по степени интенсивности профессиональной 

направленности. 

 Существуют и другие типологии направленности личности: 

эгоцентрический уровень, группоцентрический, просоциальный или 

гуманистический, духовный; созидания, потребителя, разрушителя. Однако 

за основу нашего исследования была взята типология Л.И. Божович [3]. 

Направленность всегда социально обусловлена и формируется в онтогенезе в 

процессе обучения и воспитания, выступает как свойство личности, 

проявляющееся в мировоззренческой, профессиональной направленности, в 

деятельности, связанной с личным увлечением, занятием чем-либо в 

свободное от основной деятельности время (например, изобразительным 

творчеством, физическими упражнениями, рыбалкой, спортом и др.). 

Подросток стремится к личному превосходству, престижу и 

напористости. Именно в этом возрасте учащиеся получают общие знания о 

мире и вплотную подходят к выбору профиля своего дальнейшего 

образования. Подростки с другой ориентацией подготовлены к карьере, 

требующей постоянного общения и взаимодействия, и имеют 

профессиональную направленность в сфере обслуживания и образования. 

Эта тенденция более выражена в школьных профильных классах. Для этих 

студентов наиболее подходящей будет работа в сфере образования (учитель, 

преподаватель, библиотекарь и т. д.) и в сфере обслуживания (продавцы, 

парикмахеры, официанты и т. д.). 
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 В психологической структуре личности отношения выступают 

необходимыми условиями общественного становления личности; формой 

динамического взаимодействия человека с миром; способом перевода 

общественной жизни в индивидуальное содержание личности; устойчивым 

внутренним качеством, существенным основанием жизни человека; 

универсальной формой самопознания, самоопределения, самореализации 

человека в мире [5,с.162]. 

 

 

1.3 Психологический портрет подростков из неблагополучных 

семей 

Все чаще и чаще происходят случаи появления социальных проблем из 

неблагополучных семей. И в этом нет ничего странного: семья - это наш 

социальный институт, где формируется характер. От семьи, в большинстве, и 

зависит то, какими людьми мы вырастем. Актуальным в этой ситуации было 

бы составить социальный портрет детей из неблагополучных семей. Ведь они 

все же очень отличаются от остальных детей. Кроме того, у детей могут 

возникать различные дисфункции, как педагогические, так и социальные 

проблемы в зависимости от случая и индивидуальных особенностей 

развития. Несмотря на некие отличия, мы можем классифицировать 

основные ошибки и причины, которые формируют портрет детей из 

неблагополучных семей, а, уже проследив причины и закономерности, 

вывести способы борьбы с этим явлением [34]. 

Что же формирует социальный портрет детей из неблагополучных 

семей? Сначала рационально было бы рассмотреть, какие же семьи 

считаются неблагополучными. Стереотипом большинства является то, что 

когда мы слышим словосочетание «неблагополучная семья», первое, что 

приходит нам на ум, - это нехватка денег, остальное мы видим достаточно 

размыто. На самом деле, это не так. Неблагополучные семьи – это семьи, в 
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которых нарушены гармоничные отношения между родителями и детьми. 

Другими словами – нерациональное воспитание, нехватка удовлетворения 

основных потребностей ребенка, неправильное отношение и воспитание. Все 

это не проходит безнаказанно и влияет на ребенка наихудшим образом. 

Наиболее часто встречаются безнадзорные дети. В таком случае 

внимание и опека отсутствуют. За ребенком не присматривают и не 

интересуются его жизнью, что говорить о достаточном количестве любви и 

ласки, внимания. Часто это дети из малообеспеченных семей, которые 

бродяжничают и сами о себе заботятся. Часто они бывают неухоженными, 

ненакормленными, им не хватает не только высших потребностей, таких как 

ласка и любовь, но и удовлетворений базовых, как пища, сон, безопасность, 

чистота и т.п. 

Так сказать, противоположным поведением к предыдущему будет 

чрезмерная опека. Родители следят за каждым шагом ребенка, насаждают 

ему свои мнения, свои приоритеты и идеалы, устанавливают постоянные 

запреты, за нарушения которых приписывают ребенку чувство вины. В этом 

случае – полное удовлетворение базовых потребностей, но неправильное 

формирование характера и большое число психологических проблем. Слежка 

за чувствами, постоянное вторжение в личное пространство, насаждение 

своих мыслей и ценностей приводят к тому, что ребенок разучивается 

мыслить самостоятельно, его поступки кажутся ему эхом поступков 

родителей. Присутствует раздраженность по этому поводу, накапливаемая 

злоба, потребность отделиться от родителей, найти для себя личное 

пространство. Постоянные запреты ведут к обиде, мыслям типа «почему 

всем можно, а мне нет». Так же над детьми подобного типа посмеиваются и 

издеваются другие, от чего ребенок может перенести всю вину на родителей 

и возненавидеть их за такую чрезмерную опеку. Ребенок растет 

раздражительным и неприспосабливаемым. 
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Часто встречается эмоциональное отвержение. Нельзя сказать, что о 

таком ребенке совсем не заботятся, как в первом случае гипоопеки. Здесь 

родители могут снабжать ребенка всем необходимым, дарить ему подарки и 

заботиться о нем. Но, если сказать точнее – сделать вид. Ведь при случае 

эмоционального отвержения ребенок ощущает свою ненадобность, 

отсутствие чувств в его сторону, так нужных ему для развития. Родители 

могут давать ребенку пищу, игрушки, одежду, все необходимое ему 

материально, но не проявлять к нему любви и ласки, тем более, в таком 

случае дитя – ноша, тягость для своих родителей. Эмоциональная 

отверженность является скрытой, иногда даже сами родители оправдывают 

ее перед собой [7,с.69]. 

Наихудшим и, пожалуй, самым тяжелым типом дисгармоничных 

отношений является насилие в семье. Если родители проявляют к ребенку 

физическое и психологическое насилие, сомнений нет, что у такого ребенка 

возникнут тяжелые проблемы.  Дети могут перенимать, таким образом, 

поведение своих родителей, или избивать ребенка из-за ожесточения за 

собственные неудачи. 

В ином случае в семье могут присутствовать безразличие и жестокость. 

Ребенок в таком случае растет в одиночестве, члены семьи не обращают 

внимания на потребности друг друга. 

Семья может быть неполной. Она может быть и полной, но при 

противоречивом воспитании или с воспитанием, угнетающем ребенка, или в 

неблагоприятных условиях и т. д. Иногда неполная семья более полезна для 

ребенка, чем неполноценная. Хотя допустим полная (пьяный отец 

терроризирует семью, потом, наконец, уходит из семьи, семья вздыхает с 

облегчением, и в них наступает покой). В семье хорошие отношения с 

внешним миром, но родители, будучи слишком заняты своими 

продуктивными делами, не уделяют особого внимания ребенку – это тоже 

может иметь тяжелые последствия для слабой души маленького человека. 
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Развод влияет и на ребенка. Родители разводятся и не думают о судьбе 

своих детей, о его сложном детстве и духовной жизни. Дети вырастают и 

могут пойти дорогой родителей, если помнят поведение родных. Они могут 

становится циничными, одинокими, несчастным. Ошибки родителей 

являются основным и наиболее важным показателем неблагополучной семьи. 

Ни физические, ни бытовые, ни престижные показатели не характеризуют 

уровень благополучия или проблем в семье — только отношение к ребенку. 

Семейные проблемы в той или иной степени фактически приводят к 

проблемам в психическом развитии ребенка. Не в смысле глупости или 

какого-либо другого нарушения, например, разума, а в представлении о 

несогласии в созревании эмоционально-волевой сферы, т. е., прежде всего, 

характера человека. Личность, это отношения человека с другими, это его 

счастье. Пьянство родителей является одним из мощнейших вредных 

факторов, разрушающих не только семью, но и психическую устойчивость 

ребенка. Он может быть раковым для ребенка не только в момент зачатия и 

во время беременности, но и на протяжении всей жизни ребенка. 

Какова бы ни была сторона проблемы отклонений от нормального 

психосоматического развития здорового ребенка, часто всегда приходится 

говорить о пагубном влиянии родительского пьянства. Из-за этого 

тревожного явления ребенок учится на дурных примерах, поэтому 

наблюдается всеобщая необразованность, поэтому дети теряют родителей, 

попадают в детские дома и т.д. [17]. 

Подавляющее большинство приводимых нами негативных примеров 

так или иначе вызвано пьянством взрослых. Когда говорят о вреде, который 

пьяницы наносят своим детям, это, кажется, трудно удивить: люди, похоже, 

уже привыкли к этому безобразному явлению. Напрасно к этому привыкали 

и напрасно терпели. Весь мир должен бороться с сахаром, который 

неизбежно приводит к инвалидности у детей. 
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Пьяницы уподобляются не только детям, которые в силу своей 

незрелости не могут сопротивляться злым традициям. Сахар является 

причиной многих нервных и невротических расстройств в пьяной семье. В 

подавляющем большинстве случаев различные психологические 

расстройства у детей обусловлены пьянством родителей, социальной 

деградацией, бунтом, отсутствием самообладания. Если дети становятся 

нервными из-за пьяных родителей, то часто от пьяных матерей рождаются 

умственно отсталые дети. Но пока ученые спорят, кто больше виноват - 

пьяные отцы или пьяные матери, или все, ежедневное пьянство и его 

последствия - с алкогольной болезнью нужно бороться всеми средствами. 

Дисгармоничные семьи, для которых характерны определенные 

отношения между ними и подходы к вопросам отцовства, можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Гипопротекция, или гипоопека (безнадзорность) - отсутствие 

образования как такового. Ребенок предоставлен самому себе, не получает 

любви, ласки, часто не кормится, бродит. Чаще всего это дети из 

неблагополучных семей, но главное здесь все-таки не материальное 

благополучие, а неудовлетворенные духовные потребности ребенка. 

Альтернативой является латентная незащищенность, когда интерес к ребенку 

ограничивается чисто формальными признаками («Уроки сделал? Молодец, 

молодец»), когда родители подсознательно отвергают ребенка (в отличие от 

явного отсутствия защиты). защиты). 

2. Доминирующая гиперпротекция - чрезмерная опека, 

легкомысленный контроль каждого шага, чувств, действий, система запретов 

и контроль над каждым шагом. Иногда это проявляется в виде постоянного 

надзора, что стимулирует неумение самостоятельно принимать 

ответственные решения и лишает ребенка своего мнения. Это неизбежно 

приводит к формированию у ребенка чувства неполноценности («Не все 

могут, а я могу»), неумения приспосабливаться к жизни, анализировать свой 
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опыт, осуществлять самостоятельные действия и даже мыслить. Мысли и 

чувства, которые впоследствии казались его собственными, на самом деле 

являются отголосками мыслей, эмоций и действий, например, матери или 

отца. Это неизбежно приводит к постоянной неудовлетворенности собой 

(«Зачем мне одно, а делать другое») и состоянию постоянной подчиненности 

(«Как поступить? Возьму пример…)», неумению самостоятельно понять, что 

происходит [30]. 

3. Потворствующая гиперпротекция - воспитание ребенка под кумира 

семьи. Здесь тоже имеет место контроль, но самое главное здесь - освободить 

ребенка от всех скучных рутинных занятий, от заботы и восхищения явными 

и образными талантами, что ставит ребенка в центр внимания. Чаще это 

происходит в неполных семьях. Эти дети часто пишут задания, сдают 

экзамены, а затем обращаются с подобными просьбами о поклонении и 

обожании их важного будущего окружения. Эти дети часто не оканчивают 

колледжи и редко остаются на работе более шести месяцев. Они не умеют 

вовремя откладывать свои желания, требуя их немедленного удовлетворения, 

что делает невозможным действовать во имя долгосрочных свершений. 

4. Эмоциональное отвержение - ребенок чувствует усталость. Внешне 

ребенок может получать знаки внимания (еда, одежда, информация), но без 

теплоты, любви, тогда к характеру нормальное поведение. При скрытом 

эмоциональном отвержении родители не осознают, что их ребенок 

перегружен ими, и силой разума подавляют его внутреннюю потребность 

«освободиться» от забот о ребенке, что часто происходит при появлении в 

семье нового ребенка. семья или развод и повторный брак родителей. Это 

реже встречается у близнецов, братьев и сестер или разлученных детей в 

возрасте до 3 лет, но чаще у незапланированных детей. 

5. Жестокие взаимоотношения - связанные со словесным или 

физическим насилием; суровая месть за мелкие преступления; Ребенок несет 

на себе всю тяжесть своих неудач. Оскорбительные отношения обычно 
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возникают между всеми членами семьи и часто тщательно скрываются от 

посторонних. В этих семьях часто никто ни о ком не заботится, потребности 

друг друга игнорируются, царит душевное равнодушие, оцепенение чувств. 

Однако громких скандалов или насилия может и не быть – важна 

отстраненность друг от друга и принцип «опора на себя». Ребенок, живущий 

в такой семье, находится, так сказать, в замке и не может покинуть его, 

чтобы познакомиться с другими людьми. 

6. Условия повышенной моральной ответственности - родители 

воспитывают ребенка по принципу «достичь того, чего не смог добиться я» и 

подвергают ребенка давлению повышенных социальных ожиданий («надо 

быть лучшим во всем», например в учебе, в спорте и т. ). Предстоит многое 

сделать и в кратчайшие сроки. Идеализация ребенка, непосильный груз 

родительских ожиданий может усугубляться появлением второго ребенка, 

появлением беспомощных членов семьи, когда ребенок несоразмерно 

обременен их заботой. 

7. Противоречивое воспитание - проявляется во взаимоисключающих 

требованиях матери и отца, либо родителей и живущих с ними 

родственников, что приводит к взаимной аннигиляции воспитательных 

усилий и стимуляции установки ребенка "сделаю, что хочу". Обычно со 

временем перетекает в явную или скрытую потворствующую 

гиперпротекцию. 

8. Воспитание вне семьи - в доме малютка, детском доме, интернате, у 

дальних родственников и т.д. Они не могут заменить мать, и у детей 

возникают проблемы с базовыми чертами уверенности и самостоятельности, 

но в худшем положении оказываются дети, помещенные к родителям, 

находящимся в состоянии чрезмерного или жесткого контроля. 

Некоторые из проблем, вызванных терапией, включают суицид, 

навязчивые страхи, проявляющиеся в навязчивых ритуалах или действиях, и 

эмоциональные проблемы, такие как неспособность выражать чувства 
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(алекситимия — это переживание чувств без их выражения, что приводит к 

гештальтам и необходимости работать с тем более в контексте терапии) 

экстрасенсорных) или знакомиться с ними (паралекситимия – «чувствую, но 

не знаю что»), депрессия (обычно проявляется фразами типа «мне скучно» ), 

агрессия (проблема со стороны «трудных детей»), нарушения речи, 

дискинезии, девиация (отклонение от нормы) и девиантное поведение 

(девианты) в результате «изгнания» ребенка из семьи. Чаще всего ребенок 

проявляет девиантное поведение (уход из дома, бродяжничество, 

криминальные авантюры) в поисках «эмоциональной пищи», которой лишен 

дома, так как родители отвергают чувства не только в ребенке, но и в себе. 

Дети знают, что люди осуждают пьянство и обвиняют их в том, что они 

плохие родители. Дети не могут открыто говорить о своих семьях ни с 

друзьями, ни с учителями. Привычка прятаться заставляет игнорировать 

реальность. Тайна, обман и обман становятся обычными составляющими 

жизни. В результате все становятся скептичными и злыми. Уроки, 

полученные в детстве, подкрепляются тем фактом, что члены семьи никогда 

честно не обсуждают, что не так. И открытые коммуникации перестают 

существовать. Секреты всегда дают толчок к зависти и ревности. Чем больше 

скрытность, тем больше спутанность чувств вины, конфликтов, драк, разлуки 

с членами семьи, изоляции и одиночества. 

В семьях алкоголиков больной и нездоровый родитель часто не 

сдерживает своих обещаний. Еще одно разочарование. Все это раздражает 

ребенка. По семейной традиции держать все в тайне, дети никогда не 

рассказывают родителям о своих тяжелых переживаниях. И став взрослыми, 

они продолжают ожидать разочарования и недоверия в случайных и 

интимных связях. Тяга к постоянной заботе о себе со стороны родителей 

сохраняется надолго у детей из этих семей. Они могут оставаться 

ребячливыми и незрелыми в отношениях со сверстниками. В то же время 

дети таких семей вынуждены быстро становиться взрослыми. 
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Отсутствие воспитания и заботы о ребенке также может быть приемом 

воспитания в семье алкоголика. Такое отношение к ребенку — лишь часть 

правил, сложившихся в семье. Пьяный отец лежит на полу, а дети топчут его, 

как будто не замечая. Либо мать сама может страдать алкоголизмом, либо 

потакать алкогольным проблемам мужа, отдает на это все свои силы, а дети в 

это время живут без ее внимания. Дети не моются и не чистят зубы. 

Отсутствие заботы — это только начало общей детской безнадзорности. 

Если дети постоянно слышат в семье, что отец должен зарабатывать 

деньги, а не пить, они могут начать путать деньги с любовью и вниманием. 

Когда друзьям нужно внимание, эти малыши могут побаловать их 

подарками. 

 В неблагополучных семьях можно четко проследить нарушение 

структуры семьи. Структура семьи может быть различной в зависимости от 

того, как в ней распределены основные обязанности: поровну или же главная 

их часть сосредоточена в руках одного человека. Типичной для семей 

перекос в выполнении хозяйственно-бытовых дел между супругами ведет к 

перегрузке женщин (особенно работающих) и, как следствие, к 

неудовлетворению их потребности в восстановлении физических сил, 

культурном и духовном обогащении. 

В нынешнее время наиболее распространена структура, при которой 

семья состоит из взрослых (мужа, жены и в ряде случаев бабушки, дедушки) 

и детей. Для структуры современной семьей характерны определенные 

отличительные особенности, которые по нашему мнению выступают 

причинами ее дисфункции: сохраняется патриархальная семья, состоящая из 

нескольких поколений; границы между подсистемами прародителей, 

родителей и детей плохо структурированы и диффузны, поэтому власть 

нередко принадлежит бабушкам (чаще) и дедушкам; 

во многих семьях в нескольких поколениях отсутствуют мужчины, что ведет 

задержке развития у детей, их психической неустойчивости и большой 
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чувствительности к состоянию матери, к затруднениям полоролевой 

идентификации (особенно у мальчиков), формированию неадекватных 

стереотипов и установок по отношению к семейной жизни, не говоря уже о 

перегрузки женщин; несколько поколений семьи находятся в длительной 

зависимости друг от друга не только с духовной, но и с материально-бытовой 

стороне: молодые семьи живут либо в коммунальных квартирах, либо вместе 

с родственниками, без надежды на приобретение собственного жилья и 

возможности независимой самостоятельной жизни; разрушение прежней 

идеологии и отсутствие новой, которая бы позволила личности обрести 

чувства принадлежности, защищенности, выстроить и реализовать морально-

нравственные ценности, привели к тому, что в обществе возраста 

потребность в иллюзиях и чудесах, с одной стороны, и стремлению к 

поверхностным, ни к чему не обязывающим контактам, с другой. Нарушения 

структуры семьи затрудняют или препятствуют выполнению ее функций, что 

также ведет к появлению различных расстройств и осложнений. Например, 

если супруги не могут иметь детей, воспитательная функция семьи не будет 

удовлетворена. Если в состав взрослых членов семьи входит только один 

родитель, может пострадать выполнение первичного социального контроля. 

Если молодая семья проживает в одной комнате с родственниками, 

неизбежно затрудняется реализация сексуально-эротической функции. Если 

один член семьи (отец, мать, бабушка, ребенок) занимает чрезмерно 

доминирующие положение, а другие слишком зависимое (семейный 

перекос), а интересы лидера удовлетворяются в ущерб остальных - это тоже 

нередко выступает как причина семейной дисфункции. 

    Реализуя свои функции, семья, с одной стороны, удовлетворяет важнейшие 

естественные, биологические потребности человека (прежде всего, в 

самосохранении и продолжении рода). С другой стороны, позволяет человеку 

достигнуть определенных целей в общении, в личностном и духовном росте. 

При этом с развитием семьи ее цели закономерно меняются: одни 
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утрачиваются, другие появляются в соответствии с новыми социальными 

условиями. Наиболее важной особенностью семейных функций является их 

комплексность, основанная на взаимодействии родственников. Каждая 

потребность, удовлетворяемая семьей, может быть реализована и без ее 

участия. Однако только в семье эти потребности могут быть удовлетворенны 

комплексно, значит, оптимально. В других случаях их надо распределять 

между самыми разными людьми и социальными институтами. 

    В основе нарушений функции семьи мы в своем исследовании наблюдали 

самые разные факторы: дисгармонию в интимных отношениях, 

психологическую несовместимость супругов, отсутствие навыков и низкую 

культуру общения, условия жизни и пр. Например, причиной нарушения 

воспитательной функции может стать отсутствие у родителей 

соответствующих знаний и навыков и, как следствие, их воспитательская 

неуверенность или конфликты между родителями, ведущие к 

противоречивому воспитанию ребенка. Не менее весомым является фактор 

вмешательства в воспитание других членов семьи (бабушек, дедушек и пр.) 

Еще один пример - причинами нарушения функции духовного (культурного) 

общения могут стать различия в социальном происхождении супругов, 

несовпадение уровня их образования, расхождение в интересах и ценностных 

ориентациях или просто низкая коммуникативная компетентность. [8]. 

    Помимо нарушений структуры и функции в неблагополучных семьях 

практически отсутствуют или очень слабые семейные стабилизаторы. В 

каждой семейной системе есть параметры, которые придают ей прочность, 

стабильность. Их называют стабилизаторами. Они выступают как важные 

факторы интеграции семьи. К стабилизаторам можно отнести общее место 

проживания, детей, общие материальные и духовные ценности, традиции и 

ритуалы, совместные занятия и развлечения, эмоциональные отношения 

между членами семьи и даже болезни и проблемы. 

Например: общее место проживания на первых этапах жизненного цикла 
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семья стабилизирует семейную подсистему, позволяет комплексно 

осуществлять все ее функции; дети стабилизируют брак, объединяя своих 

родителей общим делом; традиции и ритуалы - важный фактор стабилизации 

семейной системы, опорный элемент, укрепляющий ее и редуцирующий 

тревогу у ее членов; семейные ценности - это выработанный, открыто 

одобряемый и культивируемый семейным сознанием идеал, в котором 

содержатся абстрактные представления об атрибутах должного в различных 

сферах жизнедеятельности. Семейные ценности входят в психологическую 

структуру личности каждого родственника в виде важного источника 

мотивации его поведения(быть образованным, культурным, социально 

успешным, материально обеспеченным и пр.) Однако любая ценность, 

выраженная чрезмерно или не подкрепленная физическими и 

психологическими возможностями членов семьи, как правило приводит к 

риску нарушения их психического и соматического здоровья, поскольку они 

не могут соответствовать особым стандартам жизни и деятельности; 

общие занятия и увлечения - один из наиболее мощных стабилизаторов 

семьи; эмоциональные отношения, в первую очередь отношения любви и 

привязанности: болезни членов семьи, когда семья объединяется в борьбе с 

инвалидностью у ребенка или психическими расстройствами одного из 

членов семьи. Близкие считают себя обязанными не бросить больного и в 

ряде случаев, даже несмотря на отсутствие любви и уважения друг к другу, 

могут годами не разрывать отношений. Однако нередко соматические 

расстройства и поведенческие нарушения у члена семьи является прямым 

следствием того, что он принадлежит к дисфункциональной (ригидной) 

семейной системе. Вне зависимости от изменения внешних и внутренних 

условий она упорно старается сохранить привычные стандарты 

взаимодействия между элементами своих подсистем и другими системами. В 

результате такая семья может блокировать актуальные потребности самого 

слабого члена(чаще всего ребенка или подростка). И тогда у него возникает 
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какое-либо заболевание (соматическое, психосоматическое, психическое) 

или поведенческое отклонение. Спецификой неблагополучной 

(дисфункциональной) семьи является ее ригидность, желание сохранить 

статус-кво, поэтому нередко она неосознанно сопротивляется изменениям и 

старается сохранить симптом, несмотря на оказания различных видов 

помощи данным семьям. 

 

Выводы по 1 главе. 

Таким образом, семейные проблемы негативно сказываются на 

самооценке молодых людей. Проблемы в интеллектуальном становлении 

ребенка всегда в той или иной мере приводят к проблемам в семье. 

Агрессивность, лень, предвзятое поведение, замедленная социальная 

зрелость, неуверенность в себе, низкая самооценка, неспособность 

формировать прочные эмоциональные связи и т.д. — все это формируется 

вследствие деструктивных стилей поведения родителей в отношение своих 

детей. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование направленности личности 

подростков из неблагополучных семей 

 

2.1 Организация и методы исследования 

Постановка проблемы. Проблема изучения образа семьи в 

представлениях несовершеннолетних актуальна в связи с тем, что старшие 

подростки 14-16 лет еще не имеют сформированных убеждений о том, какой 

должна быть семья, чтобы подростку в ней было комфортно и легко, чтобы 

он мог не только развиваться, но и реализовывать свои духовные 

потребности.  

В возрасте 14-16 лет несовершеннолетние не всегда могут определить 

направленность личности и встать на неверную дорожку. Одной из причин 

является отсутствие должного контроля со стороны родителей, примера в 

родительской семье. Большинство несовершеннолетних воспитываются в 

асоциальных семьях и у них искажены представления как о семье, так и о 

семейных отношениях.  

С целью исследования образа семьи в представлении 

несовершеннолетних направленности личности было организовано и 

проведено эмпирическое исследование. Для корректного построения 

эмпирического исследования операционализируем основные понятия:  

Семья – малая социальная группа, важнейшая форма организации 

личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. 

отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, проживающими 

вместе и ведущими совместное хозяйство. Образ семьи – своеобразное 

семейное самосознание, важнейшей функцией которого является регуляция 

поведения семьи на основе согласования позиций отдельных её членов. 

В нашем эмпирическом исследовании использовался целый комплекс 

методов сбора данных:  
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1. Анкетный опрос - это метод сбора первичного материала в виде 

письменного опроса большого количества респондентов с целью сбора 

информации с помощью анкеты о состоянии тех или иных сторон 

воспитательного процесса, отношения к тем или другим явлениям. В нашем 

исследовании анкета использовалась для формирования выборки. С ее 

помощью выявлялись данные относительно возраста, пола, состава семьи, 

места проживания, основания постановки на учёт респондентов, 

планирования заключения официального брака. 

 1. Шкала созависимости Д. Фишера. Адаптация В. Д. Москаленко 

(Приложение 1). Эта методика предназначена для определения 

созависимости. Созависимость – это зависимость от наркомана, то есть 

человека, страдающего какой-либо формой зависимости. Чаще всего 

зависимость развивается у членов семьи алкоголика, наркомана и др. Это 

проявляется в чрезмерной концентрации внимания на наркомане, забывании 

о своих интересах в уходе за сыном-наркоманом (муж - алкоголик и т.п.), 

невозможности установления здоровых отношений в семье. Предложенные 

методы позволяют диагностировать психологическую склонность к развитию 

уверенности в себе у женщин. Эта шкала взаимозависимости была 

разработана доктором Фишером (Москаленко В.Д., 2002). 

Шкала взаимозависимости Линды Спан и Джудит Фишер 

использовалась для получения баллов по показателям созависимости и 

распределения испытуемых по группам.  

Шкала созависимости Линды Спенн и Джудит Фишер (ШСЗ СФ) – 

пожалуй, наиболее часто использующийся инструмент, показавший хорошие 

психометрические данные, подтвержденные в разных исследованиях [17; 18; 

21].  

Опросник состоит из 16 утверждений, оцениваемых по шкале Лайкерта 

от 1 до 6 баллов, где 1 – «полностью не согласен», а 6 – «полностью 

согласен». В основе методики лежит определение созависимости как 
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психосоциального состояния, проявляющегося через неблагополучную 

модель поведения, которая характеризуется: 1) ярко выраженной 

ориентацией на внешнее, 2) отсутствием открытого выражения чувств и 3) 

попытками получить чувство собственной значимости через отношения [19].  

Теоретическая модель методики подтверждена экспериментально с 

помощью факторного анализа. Она показала наличие четырех независимых 

факторов. Авторы отмечают, что первый и второй факторы подчеркивали 

трансцендентный интерес к другим, третий фактор - отсутствие открытого 

выражения чувств и четвертый фактор - подчеркивали отношения с 

окружающими, подтверждая теоретическую модель методики. 

Надежность методики проверялась на трех выборках: студенты, 

созависимые лица и созависимые лица, посещающие группы «Анонимных 

созависимых» (выздоравливающие). Коэффициент надежности оригинальной 

шкалы (α Кронбаха) равен 0,77 [19]. Проверка методики на критериальную 

валидность показала значимую разницу в показателях созависимости между 

группой созависимых и группами студентов и выздоравливающих. Также 

было показано, что созависимость более свойственна женщинам, чем 

мужчинам. Проверка на конструктную валидность показала значимые 

взаимосвязи созависимости с низкой самооценкой, внешним локусом 

контроля, тревожностью, депрессивностью [19]. 

2. Методика определения доминирующей личностной 

направленности подростка И.Д. Егорычевой (Приложение 2). 

Методика определения доминирующей направленности личности И. 

Егорычевой используется для диагностики отношения (положительного или 

отрицательного) подростка к самому себе и к социуму [12]. Позитивное 

отношение выражается в принятии личностью себя и другого (общества) в 

целом, трансцендентном отношении к прошлому, осознании значимости себя 

и другого как субъекта труда, общения и удовлетворения состояние 

общества, внешний вид, вера в осуществимость целей и т.д.  
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Система оценивания состоит из балльной шкалы и включает четыре 

шкалы, которые направленны на положительное или отрицательное 

отношение к себе и к обществу, а также шкалу лжи. Преобладание 

положительного отношения к себе обозначается как Я+; отрицательного — 

как Я-. Преобладание положительного отношения к обществу — как О+, 

отрицательного — как О-. Сочетания Я+, Я-, О+, О- оказались связанными с 

проявлением определенного типа направленности личности:  

Я+, О+ — гуманистическая направленность;  

Я+, О- — эгоистическая направленность;  

Я-, О+ — депрессивная направленность;  

Я-, О- — суицидальная направленность личности.  

В целом данная методика помогает определить психическое здоровье 

подростка, чтобы найти наиболее эмоционально комфортные зоны 

взаимодействия или, наоборот, наиболее напряженные зоны взаимодействия. 

Помогает сделать разумный прогноз причин натянутых отношений со 

сверстниками, взрослыми и самим собой (если таковые имеются) и 

разработать рекомендации по улучшению отношений с окружающими. 

Кроме того, знание истинного состояния личностной направленности 

молодежи поможет выбрать соответствующие формы и методы 

взаимодействия с ней, что, безусловно, повысит эффективность 

воспитательной деятельности в целом. 

3. Методика диагностики направленности личности Б. Басса 

(Опросник Смекала-Кучера) (Приложение 3). Благодаря данной методики 

можно выявить к чему подросток стремится, какие имеет ценности, суждения 

и, если он имеет отклонение, присутствует возможность подкорректировать 

его поведение. Опросник состоит из 30 вопросов. Участники выбирают 

наиболее привлекательные для них ответы. Вывод по данной методике 

делается на основе количества баллов, набранных по трем шкалам: 

1. Направленность на себя. 
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2. Направленность на общение. 

3. Направленность на дело. 

         4. Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн 

(Приложение 4). Самодиагностическая методика самооценки основана на 

Дембо-Рубинштейне в модификации А. Испытуемым предлагается 

определить уровень развития у них этих качеств (индекс самооценки) и 

уровень притязаний, т.е. уровень развития этих качеств, удовлетворяющий 

их по вертикали. По каждой теме представлен методический документ, 

содержащий инструкции и задание. Методика диагностики самооценки 

универсальна, ее можно проводить не только в школьном возрасте, но и у 

взрослых, а также можно изменять личностные качества, которые те, кого вы 

хотите исследовать в это время, дают, например, шкалу Умение многое 

делать своими руками может быть заменено индивидуальным или в умелых 

руках б «развитием профессиональных или личных качеств», 

масштабированием «власти среди сверстников» через «авторитет среди 

коллег» и т. 

5. Методы количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 

Для обработки и анализа данных были использованы математико-

статистические методы (U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ 

Спирмена, регрессионный анализ).  

1. U – критерий Манна – Уитни – позволяет выявить различия между 

двумя независимыми выборками по степени проявления какого – либо 

количественного признака. В нашем исследовании данный критерий был 

применен с целью оценки различий между группами сотрудников 

федеральной противопожарной службы с разным стажем работы. 

2. Корреляционный анализ Спирмена, он позволяет выявить 

статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом 

изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют 
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систематическому изменению значений другой или других величин. В 

данном исследовании корреляционный анализ был применен с целью 

нахождения достоверных связей между различными проявлениями 

личностных характеристик в группах сотрудников федеральной 

противопожарной службы с разным стажем работы.  

3. Регрессионный анализ позволяет производить расчёты различного 

вида регрессионных моделей с определением их параметров, статистический 

метод, используемый для исследования отношений между двумя 

величинами, а также для нахождения и определения причинно-следственных 

связей.  

Обработка осуществлялась в статистическом пакете «IMB SPSS 

Statistics 23».  

Эмпирическую базу исследования составили 45 подростка в возрасте 

от 14 до 16 лет. На первоначальном этапе исследования выборка была 

разделена на 2 группы: 21 подросток из неблагополучной семьи (контрольная 

группа) и 24 подростка из полных семьей (группа контраста). 

Таким образом, представлена процедура и методика эмпирического 

исследования, направленного на изучение особенностей образа семьи у 

несовершеннолетних, охарактеризована выборка, описаны методики и 

методы обработки результатов эмпирического исследования. Также 

обозначена проблема эмпирического исследования, приведены основные 

понятия, на основе которых будет выстроено эмпирическое исследование. 

Этапы научного исследования:  

1. Первый этап – поисково-теоретический. Составление 

библиографического списка, изучение научного опыта  отечественных и 

зарубежных традиций теоретического осмысления и эмпирического 

исследования проблемы исследования, выделении теоретико– 

методологических оснований исследования, формулировке основных 

научных атрибутов.  
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2. Второй этап – исследовательский. Разработка программы 

эмпирического исследования. Проведение пилотажного исследования. 

Апробация исследовательского инструментария, его корректировка, 

подготовка финального варианта диагностического пакета. Формирование 

выборки испытуемых. Сбор эмпирических данных. Осуществление 

математико-статистической обработки полученных данных, их 

количественный и качественный анализ, описание, интерпретация.  

3. Третий этап – заключительно-обобщающий. Формулировка выводов 

ВКР. Завершение оформления. 

 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

Опишем результаты эмпирического исследования.  

Диагностика степени выраженности созависимости проводилась 

при помощи шкалы измерения созависимости в отношениях Фишера. 

Результаты проанализированы путем описательной статистики и 

представлены в процентном соотношении.  

По результатам опросника «Шкала созависимости» 21 испытуемых 

показали высокий уровень созависимости и составили экспериментальную 

группу, а 24 испытуемых обладают низким уровнем созависимости и 

составили контрольную группу в исследовании, данные представлены на 

рисунке 1. 

Суммы баллов: 

16-32 – норма 

33-60 – умеренно выраженная созависимость 

61-96 – резко выраженная созависимость  



40 

 

 

Рис 1. Уровень созависимости в контрольной и экспериментальной 

группах (количество испытуемых указано на столбцах) 

 

Таким образом, 24 подростка не склонны проявлять созависимое 

поведение, более направлены на автономию, сохранение интереса к своей 

личности и своим потребностям.  

Известный американский социолог и психолог П. Стентон высказывает 

идею о важности установок и убеждений, передаваемых детям в семье. По 

его многолетним наблюдениям, дети, которые вырастают без ощущения 

уверенности в себе и самостоятельности, всегда склонны к созависимости в 

той или иной форме 

Методика «Определение доминирующей направленности личности 

подростка» И.Д. Егорычевой имеет следующие достоинства: 

 1. Методика была проверена на валидность путем соотнесения ее 

результатов с данными, полученными путем экспертной оценки;  

2. Новизна концепции, основанная на взаимосвязи отношения 

подростков к самим себе и к обществу. Назначение опросника - определение 
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доминирующего вида направленности подростка: эгоистического, 

гуманистического, депрессивного или суицидального [15, с. 153].  

В основе деления Егорычевой лежит совокупность двух позиций, 

соединяющихся в одной личности: отношение личности к себе и отношение 

личности к обществу (другим личностям).  

Каждая из этих позиций обозначается соответствующей буквой “Я” 

или “О”, а каждая буква в свою очередь может иметь один из знаков “+” или 

“-”.  

Таким образом, мы получаем конкретный набор комбинаций:  

1. Я+, О+ - гуманистическая направленность. То есть личность 

гармонично воспринимает себя в обществе и само общество. Причем здесь 

выделяют два подвида: альтруистический (преобладает вектор направления к 

обществу) и индивидуалистический (преобладает вектор направления к 

собственному я); 

 2. Я+, О- - эгоистическая направленность. В данном случае личность 

акцентирует внимание на самой себе, не применяя соотношение с 

окружающими. Также выделяют два подтипа: с индивидуалистической 

акцентуацией (личность ставит себя на отдельно стоящую ступень от 

общества) и с эгоцентрической актуализацией (личность представляет себя 

центром общества, достигая крайней степени индивидуализма);  

3. Я-, О+ - депрессивная направленность. Личность, сравнивая себя с 

окружающими, склонна недооценивать свои особенности, стараться 

разглядеть недостатки;  

4. Я-, О- - суицидальная направленность. Происходит отрицание 

общества в целом и себя в этом обществе. На наш взгляд, такую методику 

можно применять в личностной психологии, определяя возможные причины 

тех или иных проявлений характера личности в повседневной жизни. Данная 

методика достаточно точно определяет и описывает виды направленности 
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личности, которые можно легко применить к различным процессам 

жизнедеятельности, установив взаимосвязи между ними и выявленной НЛ. 
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Рис 2. Определение доминирующей личности направленности 

подростка в двух группах исследования. 

 

По шкале лжи мы получили только два положительных ответа, что 

свидетельствует о том, что результаты мы можем считать достоверными. 

Испытуемый отвечал честно, не превышая и не принижая самооценку.  

По шкале “Я” алгебраическая сумма составила - (-6), по шкале “О - 

(14)”. Т.е. результаты исследования можно представить следующим образом: 

Я-О+. 

Итак, мы получили следующие характеристики: Я-О+ - 

социоцентрическая или депрессивная направленность личности. Уровень 

выраженности направленности личности (15,2 из 32).  Этот тип личностной 

направленности отличается, прежде всего, тем, что человек не принимает 

себя. Подросток не верит в свои силы, не верит, что самостоятельно добьется 

того, чего хотел бы добиться. При этом он уверен, что другие легко добьются 

желаемого, по крайней мере, легче, чем он. 

В этом типе направленности можно выделить два момента: при 

преимущественно положительном отношении к социуму, при общем 

отрицательном отношении к себе - соответствующую направленность. При 

преимущественно отрицательном отношении к себе, при общем 
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положительном отношении личности к обществу - усиление самоотрицания 

социальной направленности. Мы имеем дело с подтверждением 

соответствия. Это полностью связано с индикатором уровня интенсивности 

тренда. те. Личность радикально не ориентируется на депрессивное 

восприятие себя, при этом в большинстве случаев выражает положительное 

отношение к другим, то есть к социуму. 

В исследовании направленность личности изучалась с помощью 

ориентационной анкеты Б. Басса, состоящей из 27 пунктов-суждений [17]. 

Данная методика позволяет определить следующие виды направленности: 

1) Направленность личная или на себя (Я) – Ориентация на прямое 

вознаграждение и удовлетворение независимо от работы и сотрудников, 

агрессивность и достижение статуса, доминирование, соперничество, 

раздражительность, тревога, интроверсия. 

2) Направленность общественная (на взаимодействие) или на общение 

(О) – стремление к общению с людьми в любой ситуации, ориентация на 

совместную деятельность, но часто за счет выполнения конкретных задач 

или оказания искренней помощи людям, ориентация на социальное 

одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и 

эмоциональных отношениях с людьми.  

.3) Направленность деловая (на задание) или на дело (Д) – внимание к 

решению деловых проблем, максимальное выполнение поставленной задачи, 

нацеленность на деловое сотрудничество, умение отстаивать свое мнение в 

интересах дела, что полезно в достижении общей цели. 

0%

500%

1000%

1500%

2000%

неблагополучная семья полная семья

направленность на себя (я)

направленность на общение (о)

направленность на дело (д)

 



44 

 

Рис 3. Основные первичные результаты направленности личности у 

подростков из двух исследуемых групп. 

 

Из рисунка 3 мы видим, что наибольший показатель направленности- 

личной, наименьший показатель направленности- деловой 

Методика «Шкала самооценки и уровня притязаний 

ДембоРубинштейна (модификация А.М. Прихожан)». 

Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики «Шкала 

самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейна (в модификации А.М. 

Прихожан)», которые представлены на рисунке 4. 
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Рис 4. Результаты исследования по методике Дембо-Рубинштейна, в 

подростков в двух группах. 

  

У 2 подростков очень низкая уверенность в себе. Заниженная 

самооценка проявляется в нежелании контактировать со сверстниками, в 

отказе от посещения массовых мероприятий, имеется зависимость от мнения 

окружающих. 11 подростков имеют низкую самооценку. Низкая самооценка 

ребенка заставляет его избегать активной демонстрации своих достижений, 

потому что его действия, противоречащие самооценке, вызывают у него 

дискомфорт и тревогу. Средний уровень самооценки наблюдался у 4 

испытуемых. Реальная оценка подростком себя, своих способностей, 

нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка позволяет 

субъекту критически относиться к себе, правильно соотносить свои сильные 
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стороны с задачами различной сложности и требованиями других. Высокий 

уровень самооценки отмечен у 3 подростков. 

Высокая самооценка - высокая оценка человеком своих качеств, 

способностей и достоинств, убежденность в том, что неудачи более или 

менее случайны и связаны с неблагоприятным стечением конкретных 

обстоятельств, только здесь и сегодня успех естественен и определяется 

самим человеком качества, его способность самостоятельно решать сложные 

задачи. Очень высокий уровень наблюдался у одного подростка. 

Подростки, склонные к завышению своей самооценки, проявляют 

достаточную ограниченность в видах деятельности и большую 

направленность на общение при малом содержании. Средний и высокий 

уровень самооценки, наряду с высокими притязаниями (5 человек) и очень 

высоким (10 человек), был наиболее частым выбором в выборке. Этот 

результат является наиболее благоприятным с точки зрения личностного 

развития. 

Можно также сделать вывод, что все случаи низкой самооценки вкупе 

со средними требованиями, характеризующимися небольшим разрывом 

между требованиями и самооценкой, неблагоприятны для личностного 

развития и обучения. Очень высокий уровень самооценки, при очень 

высокой требовательности, при незначительном несоответствии 

требовательности и самооценки обычно свидетельствует о том, что учащийся 

по разным причинам «закрыт» от внешнего опыта и нечувствителен к 

собственным ошибкам. . 

Такая самооценка непродуктивна и препятствует обучению и, в более 

широком смысле, конструктивному развитию личности. 

В исследовании направленность личности изучалась с помощью 

ориентационной анкеты Б. Басса [17]. Данная методика позволяет 

определить следующие виды направленности: 
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1) Направленность личная или на себя (Я) – Ориентация на прямое 

вознаграждение и удовлетворение независимо от работы и сотрудников, 

агрессивность и достижение статуса, доминирование, соперничество, 

раздражительность, тревога, интроверсия. 

2) Направленность общественная (на взаимодействие) или на общение 

(О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, 

ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению 

конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на 

социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности 

и эмоциональных отношениях с людьми. 

3) Направленность деловая (на задание) или на дело (Д) – 

заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как 

можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для дос-

тижения общей цели. 
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Рис 5. Основные первичные результаты изучения самооценки в двух 

группах подростков. 

 

Из рисунка 5 мы видим, что наибольший показатель направленности- 

личной, наименьший показатель направленности- деловой 

Таким образом, мы можем наглядно убедиться, что направленность 

личности, ее исследование и определение имеют большое практическое 

значение в жизнедеятельности каждого подростка. 
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Так же, в исследовании был проведен анализ достоверных различий с 

помощью непараметрического метода математической статистики U-

критерий Манна-Уитни направленности личности подростков из 

неблагополучных семей, который позволил на уровне значимости р<0,05 

выявить достоверные различия в средних значениях компонентов методик в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Результаты средних значений по опроснику «Методика диагностики 

самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан» 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику        

«Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан» в контрольной и экспериментальной группах 

Шкала группа N M SD U р 

Умственные 

способности 

ЭГ 
21 51,7619 

 

13,18675 

 

131,500 

 

0,000 

 

КГ 
24 67,4667 

 

12,41171 

 

Характер 
ЭГ 

21 46,7619 

 

11,57543 

 

86,000 

 

0,000 

 

КГ 
24 66,8000 

 

13,57838 

 

Умение многое 

делать своими руками 

ЭГ 21 56,5714 

 

14,98523 

 

169,000 

 

0,005 

 

КГ 24 67,9333 

 

11,77353 

 

Авторитет у ЭГ 21 52,8095 

 

13,96288 

 

140,500 

 

0,001 
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сверстников или 

коллег 

КГ 24 69,2000 

 

15,36992 

 

 

Внешность ЭГ 21 52,1429 

 

13,48809 

 

164,000 

 

0,004 

 

КГ 24 67,9333 

 

12,12393 

 

Уверенность в себе ЭГ 21 44,7619 

 

15,32940 

 

23,500 

 

0,000 

 

КГ 24 75,1000 

 

10,23298 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия у групп. Для наглядного предоставления 

результатов рассмотрим их на диаграмме Рис.6. 

 

Рис 6. Сравнительный анализ средних значений по методике 

«Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан» в экспериментальной и контрольной группах. 
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Как видно из анализа результатов U-критерия Манна-Уитни, 

предоставленных в Таблице 1, между группами были выявлены значимые 

различия по опроснику «Методика диагностики самооценки Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан» 

По методике «Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан» у экспериментальной группы в 

неблагополучных семьях по всем шкалам баллы значимо ниже, чем у 

контрольной. Различия значимые по критерию U-критерия Манна-Уитни. 

По шкале умственные способности у экспериментальной группы ниже, 

чем у контрольной. Значит, что подростки из неблагополучных семей 

оценивают себя хуже своих сверстников. 

По шкале характер у экспериментальной группы ниже баллы, чем у 

контрольной. Это означает, что по характеру испытуемые из 

неблагополучных семей намного слабохарактернее испытуемых из полных 

семей. 

По шкале авторитет у сверстников или коллег у экспериментальной 

группы ниже баллы, чем у контрольной. Означает, что подростки из 

неблагополучных семей менее авторитетны, чем остальные. 

По шкале умение многое делать своими руками у экспериментальной 

группы ниже баллы, чем у контрольной. Значит, что у подростков из полных 

семей навыки работы своими руками преобладают над навыками своих 

остальных сверстников. 

По шкале уверенность в себе у экспериментальной группы ниже баллы, 

чем у контрольной. Можно полагать, что подростки из неблагополучных 

семей в большей степени не уверены в себе, чем свои сверстники. 

Результаты средних значений по опроснику «Методика диагностики 

направленности личности Б. Басса (Опросник Смекала-Кучера).» 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Методика 

диагностики направленности личности Б. Басса (Опросник Смекала-

Кучера).»  в контрольной и экспериментальной группах 

Шкала группа N M SD U р 

Направленность 

на себя (Я) 

ЭГ 21 28,6667 

 

1,71270 

 

137,500 

 

151,000 

 

КГ 24 30,6667 

 

2,00574 

 

Направленность 

на дело (Д) 

ЭГ 21 30,9524 

 

1,82965 

 

0,001 

 

0,002 

 

КГ 24 29,1000 

 

1,90009 

 
Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия у групп. Для наглядного предоставления 

результатов рассмотрим их на диаграмме на рисунке 7. 

 

Рис 7. Сравнительный анализ средних значений по методике 

«Методика диагностики направленности личности Б. Басса (Опросник 

Смекала-Кучера).» в экспериментальной и контрольной группах. 
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По методике «Методика диагностики направленности личности Б. 

Басса (Опросник Смекала-Кучера)» различия показали две шкалы: 

направленность на себя (Я) и направленность на дело (Д). 

По шкале направленность на себя (Я) у экспериментальной группы 

значения ниже, чем у контрольной. Это может означать, что подростки из 

полных семей обращают внимание на себя в большей степени, чем подростки 

из неблагополучных семей. 

По шкале и направленность на дело (Д) у экспериментальной группы 

значения выше, чем у контрольной. Значит, что подростки из 

неблагополучных семей более сконцентрированы на деле, чем остальные. 

 

Результаты средних значений по опроснику «Методика определения 

доминирующей личностной направленности подростка И.Д. Егорычевой» 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Методика 

определения доминирующей личностной направленности подростка И.Д. 

Егорычевой»  в контрольной и экспериментальной группах 

Шкала группа N M SD U p 

Отношение 

к себе "Я" 

ЭГ 21 -2,2857 

 

6,81280 

 

147,000 

 

0,001 

 

КГ 24 4,7333 

 

7,14352 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

По методике «Методика определения доминирующей личностной 

направленности подростка И.Д. Егорычевой» по шкале отношение к себе "Я" 
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показало, что у экспериментальной группы значения намного ниже, чем у 

контрольной группы. Это может означать, что подростки из 

неблагополучных семей относятся к самому себе намного хуже других. 

 

Результаты средних значений по опроснику «Шкала созависимости Д. 

Фишера. Адаптация В. Д. Москаленко.» представлены в таблице 4.  

Таблица 4. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Шкала 

созависимости Д. Фишера. Адаптация В. Д. Москаленко.»  в контрольной и 

экспериментальной группах 

Шкала группа N M SD U p 

Тест на 

созависимость 

Фишера 

ЭГ 21 58,5238 

 

15,24342 

 

55,000 

 

0,000 

 

КГ 24 34,8333 

 

9,24040 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

По методике «Шкала созависимости Д. Фишера. Адаптация В. Д. 

Москаленко.», по шкале тест на созависимость Фишера показало, что 

подростки из неблагополучных семей более склонны к созависимости, чем 

остальные. 

Для изучения взаимосвязей направленности личности подростков из 

неблагополучных семей применяли корреляционный анализ Спирмена. 
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Условные обозначения: -------(p < 0,005); ──────(p<0,001) 

Рисунок 8. Корреляционная плеяда (экспериментальная группа) 

 

Шкала направленность на себя отрицательно коррелирует со 

склонностью к умению многое делать своими руками (r= - 0,510, p<0,005), 

так же отрицательно – с отношением к обществу (r= -0,491, p<0,005), 

отрицательно – с отношением к себе (r=-0,840, p<0,001) и отрицательно - с 

уверенностью в себе (r=-0.559, p<0.001). Это значит, что у подростка, 

который направлен на себя, страдает физический труд, его отношение к 

обществу и сверстникам может быть не стабильным. Возможно, он 

придирается к себе и находит какие-либо недостатки, от чего страдает 

уверенность и отношение к себе. 

Шкала направленность на дело отрицательно коррелирует с 

отношением к обществу (r= - 0,490, p<0,001). Это означает, что у подростка 
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могут возникать сложности в отношении к его окружению, если он погружен 

в какое-либо дело. 

Шкала направленность на общение отрицательно коррелирует с 

отношением к себе (r=-0,485, p<0,005). Возможно подросток относится к 

своей личности хуже, забывая о своем Я, когда включен в общение.  

 

 

Рисунок 9. Корреляционная плеяда (контрольная группа). 

Условные обозначения: -------(p < 0,005); ──────(p<0,001) 

 

Шкала направленность на общение положительно коррелирует с 

авторитетом у сверстников (r=0,506, p<0,001) и положительно – с 

отношением к обществу (r=0,837, p<0,001). Значит, что у подростков из 

контрольной группы отношение с обществом складываются лучше, они 

авторитетнее, они направленны на общение, чем подростки из 

экспериментальной группы. 
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Шкала направленность на себя положительно коррелирует с 

уверенностью в себе (r=0,386, p<0,005), положительно – с отношением к себе 

(r=0,694, p<0.001). Это значит, что подростки из благополучных семей 

направлены на себя с положительной стороны, от чего появляется 

положительное отношение и уверенность в себе. 

На следующем этапе исследования для того чтобы определить 

причинно-следственные связи направленности личности подростков из 

неблагополучных семей нами был применён регрессионный анализ.  

На основании анализа таблицы корреляционных связей и 

теоретического анализа нами был проведен линейный регрессионный анализ, 

в качестве зависимой переменной была использована склонность к 

созависимости (тест Фишера). Роль независимой переменной выполняла 

шкала «уверенность в себе» (тест Дембо-Рубинштейн). В результате была 

получена статистически значимая модель регрессии, которая описывает 

69,9% дисперсии (R=0,836, R2=0,699, F=44,054, p=0,000). Графически 

результаты изображены на рисунке 10, коэффициенты модели представлены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Предикторы, влияющие на шкалу «Склонность к созависимости». 

 В Ст. ошибка Бета Т Знач. 

Константа 95,729 5,910 – 16,197 0,000 

«Уверенность в себе»    –0,831  0,125  –

0,836  

 –6,637   0,000  

 

На основании полученной модели было составлено уравнение 

линейной регрессии: 

«Склонность к созависимости» = 95,729 – 0,836 × «Уверенность в себе» 
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Рисунок 10. График регрессии зависимой переменной «Склонность к 

зависимому поведению».  

 

Данная модель демонстрирует вклад фактора уверенности в себе в 

склонность к созависимому поведению. Как следует из значений 

коэффициентов, повышение уверенности в себе существенно понижает 

склонность к созависимости. Низкая самооценка, напротив, сопутствует 

предрасположенности к созависимому поведению. 

Данные показатели свидетельствуют об устойчивом состоянии 

болезненной зависимости от мнения других людей, влияя на уверенность 

подростка в себе, осознание собственной значимости. 
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Н. Г. Артемцева (2012) в своей монографии «Феномен созависимости: 

психологический аспект» останавливает свой выбор на определении, 

принадлежащем National Council of Со-dependence (1991г.). С её точки зрения 

оно наиболее полно отражает суть явления: «Поведение, мотивированное 

зависимостями от других людей, эти зависимости включают пренебрежение 

и непринятие собственной личности. Ложное восприятие себя часто 

выражается в виде вынужденных привычек, наркомании и других 

расстройствах, которые впоследствии увеличивают отчуждение от 

собственной человеческой личности, способствует развитию чувства стыда».  

Так же, некоторые авторы считают причиной возникновения 

созависимости ущербность «Я» до такой степени, что, чтобы выжить, надо 

прятаться большую часть времени, в будущем избегая жизни с помощью лжи 

или созависимости. «Это просто болезнь потери индивидуальности», - 

считает Whitfield (1991). 

Следовательно, низкая самооценка является основным признаком 

созависимости, на которой основываются другие. Отсюда выводится 

принцип созависимости как внешней ориентации. Зависимые люди 

полностью полагаются на внешние оценки и отношения с другими несмотря 

на то, что понятия не имеют, как другие относятся к ним. Из-за низкой 

самооценки они могут постоянно критиковать себя, но не выносят критики 

со стороны окружающих, в этом случае становятся застенчивыми, злыми и 

злыми. Они не умеют правильно принимать похвалу и похвалу, это может 

усилить чувство вины, но при этом их настроение может ухудшиться, потому 

что их самооценка повышается не так сильно, как «словесная» похвала. 

Уколы», — говорит Э. В., в глубине души люди, которые зависят от других, 

не считают себя достаточно хорошими людьми, но чувствуют себя 

виноватыми из-за того, что тратят деньги на себя или позволяют себя 

развлекать. 
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2.3 Возможные подходы к психологической профилактики по 

выработке адекватных стратегий взаимодействия подростков из 

неблагополучных семей с окружающими 

В настоящее время основное внимание уделяется двум направлениям 

развития игровой деятельности, которым отводится особая роль в 

воспитании подростков на коррекцию социальной дезориентации, - 

психологическим играм, действиям групповых обучающих упражнений по 

развитию различных психических функций, связанных с изменением 

состояния сознания, и обучению. в социально-психологических ролевых 

играх. 

Социально - психологический ролевой тренинг ведет свою историю от 

техники психодрамы Дж. Морено и представляет собой развитие сюжетной 

детской игры; он направлен на решение внутренних конфликтов индивида в 

ситуации отработки навыков выполнения тех или иных социальных функций 

(выработка и закрепление социокультурных норм). При этом игры 

становятся «...средством формирования культуры выходов из кризисов с 

помощью рефлексии». Пребывание в роли «начальника», «подчиненного», 

«заинтересованного», «равнодушного», «лидера», «звезды» заставляет 

участников прочувствовать и пережить своеобразие той или иной роли, 

выйти за рамки сложившихся личностных отношений, стереотипов [8;с.120]. 

Игры, включенные в тренинг, могут выступать в нескольких функциях, 

которые выделил В.В. Петрусинский со своими коллегами [25;с.108]: 

-обучающая - развитие общеучебных умений и навыков, таких, как 

память, внимание, воспроизведение информации различной модальности; 

развитие навыков владения иностранными языками; 

-развлекательная - создание благоприятной атмосферы на занятиях, 

превращающей обучение из скучного мероприятия в увлекательное 

приключение; 
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- коммуникативная - объединение коллективов учащихся, установление 

эмоциональных контактов; 

- релаксационная - снятие эмоционального напряжения; 

-психотехническая - формирование навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной информации, 

перестройка психики для усвоения большего объема информации; 

-профилактическая - предупреждение нежелательных форм поведения; 

-развивающая - развитие различных сторон личности, черт характера, 

через проигрывание различных ситуаций. И другие функции. 

Выполняя определенные функции взрослого в воображаемой ситуации 

и сопоставляя их характеристики со своим реальным опытом, подросток 

учится различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослого и его 

частной жизни. Он обнаруживает в себе наличие переживаний и начинает 

сознательно ориентироваться на них, вырабатывая новое отношение к себе. 

Эти переживания накапливаются и приводят к коммуникативным эффектам, 

появляется своеобразная «эмоциональная логика», которая неизбежно 

отражается в поведенческих рассуждениях. 

А.С. Прутченков называет 21 век эпохой коммуникативного «взрыва», 

интенсификации общения. Следовательно, нужны активные формы работы с 

подростками, такие, как творческие мастерские, дискуссионные клубы и 

социально - психологический тренинг [15;с.87]. 

Социально - психологический тренинг - психологическое воздействие, 

основанное на активных методах групповой работы. Это интенсивная 

подготовка личности к более активной и полноценной жизни. Это форма 

специально организованного общения, в ходе которого решаются вопросы 

развития личности, формирования коммуникативных навыков, оказания 

психологической помощи и поддержки, позволяющая снимать стереотипы и 

решать личностные проблемы участников, происходит смена внутренних 
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установок, расширяются знания, появляется опыт позитивного отношения к 

себе и окружающим людям [20;с.203]. 

По сути, тренинг - это специально структурированная форма обучения 

самосовершенствованию личности, при которой решаются следующие 

задачи: 

-овладение социально- педагогическими знаниями; 

-развитие способности познания себя и других; 

-повышение представлений о собственной значимости; 

-развитие различных способностей, навыков и умений. 

Тренинг представляет собой ряд последовательных занятий с 

определенной группой. Специально для каждой группы ставятся задачи и 

подбираются упражнения. В тренинге можно использовать психологические 

игры на знакомство, на сплочение группы, упражнения-разминки, игры-

разбивки, коммуникативные игры, традиции завершения групповой работы. 

К методам групповой работы относятся также дискуссия, «мозговой штурм», 

ролевые игры, групповые упражнения [25;с.111]. 

В тренинговой группе возникает чувство принятия и активного 

принятия других, подросток любит уверенность и не боится доверять себе, 

окружен вниманием и заботой, проявляет искренний интерес к людям, 

помогает и рассчитывает на их помощь. Вы можете активно пробовать 

разные способы общения, учиться и практиковать совершенно разные ранее 

незнакомые коммуникативные навыки, при этом чувствуя себя 

психологически комфортно и безопасно. Задача группы – помочь участникам 

выразить себя через их индивидуальные средства. Для этого важно научиться 

понимать и принимать друг друга. 

Подросток имеет сильную тенденцию конструировать на основе 

собственных представлений о себе не только свое поведение, но и 

интерпретацию индивидуального опыта. Поэтому, если «Я-концепция» 

сформировалась и действует как активное начало, изменить ее бывает очень 
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сложно. Причем этот процесс нередко становится болезненным для самого 

подростка и провоцирует многие психологические и физиологические 

защиты. Однако считается, что это можно сделать с помощью тренировок. 

Как известно, особенность обучения заключается в целенаправленном 

использовании в терапевтических целях групповой динамики, то есть 

совокупности отношений и взаимодействий, возникающих между членами 

группы. Группа — это модель реальной жизни, а внутригрупповые 

отношения. Это модель отношений, в которых каждый член группы строит с 

реальными людьми, составляющими их окружение. Возможность изменения 

личности подростка в процессе самораскрытия заключается в групповых 

занятиях: обучение – это то, где каждый может попробовать свои силы в 

новом никнейме не только без страха за свою жизнь и – быть, но и получить 

обратную связь [34;с.413]. 

Группа является источником очень важной для субъекта обратной 

связи, позволяет наблюдать за реакцией окружающих на собственные 

проявления и, возможно, корректировать свой образ о себе если не в лучшую 

сторону, то для большей социальной адаптации. Роль обратной связи 

заключается, таким образом, прежде всего в том, что она является основным 

источником познания подростком самого себя и, кроме того, активизирует 

подростка в процессе, который мы назвали самосознанием. 

Психотерапевтическая группа - это ситуация, максимально сходная с 

ситуацией реальной жизни, отличающаяся от реальности лишь временем 

существования и внутренними законами функционирования [28;с.150]. 

Подросток, даже частично освободившийся от самопринятия, легче 

вступает в неформальные или эмоционально открытые отношения, потому 

что перестает сомневаться в своем нынешнем или потенциальном 

окружении, принимая себя таким, какой создала его природа, такими, какие 

они в данный момент являются собственной личностью несостоятельным 

или несовершенным, т.е. отсутствие права на достойное существование 
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среди людей. Общение наполняется положительными эмоциями взамен 

потенциальной подозрительности, агрессии, подавленности. 

Подросток начинает проявлять свои коммуникации в такой группе то, 

что обычно скрывает от других, но знал о себе. Другие члены группы дают 

свои отзывы, когда рассказывают о том, что вдохновило их на историю, что 

они чувствовали, как они это чувствуют, как они его воспринимают и т.д. 

существования и правилами «внутреннего распорядка». 

Программа обучения молодежи должна затрагивать основные 

принципы тренинговой группы: аспекты обучения, включающие в себя 

формирование групповой нормы поведения, приобретение навыков 

поведения, стратегий разрешения конфликтов и самостоятельного 

преодоления сложных ситуаций.  

Существенным отличием работы по воспитанию молодежи, 

выражающимся в групповых процессах, является подавлении групповых 

процессов, достигаемом авторитарным руководством тренером и отчасти 

переносом методов индивидуальной терапии на группу без учета законов 

групповой динамики. Многие авторы предлагают подобную стратегию 

обучения для подростков поскольку именно в подростковом возрасте 

возникает необходимость делать выбор, порой определяющий всю судьбу 

подростка. Задачи в группах здесь несколько иные: молодым людям нужны 

межличностные отношения, нужно удовлетворение, уверенность в себе и 

релаксация. 

Результативность тренинга с подростками зависит от соблюдения в 

группе общепринятых принципов. 

Ненасильственность общения. При объяснении правил игры, при 

выборе водящего тренер исходит, прежде всего, из желания детей, избегая 

принуждения. 

Самодиагностика, т.е. самораскрытие детей, осознание и 

формулирование ими личностно значимых проблем. В содержании занятий 
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предусматриваются упражнения и процедуры, помогающие подростку 

познавать себя, особенности своей личности. 

Положительный комментарий. Поскольку большинство детей в группе 

нуждаются в поддержке и существует сильная склонность в одобрении 

окружающими, необходимо использовать положительную обратную связь, 

которая является надежным методом формирования уверенности ребенка в 

себе. 

Таким образом, значение обучения в системе воспитания, 

психотерапевтической работы и психокоррекционной работы постоянно 

возрастает, так как это наиболее практичная форма работы для подростков. 

 

Выводы по 2 главе. 

В настоящее время образ семьи трансформировался, на это оказало 

влияние смена общественных отношений, которая изменила традиционные 

представления о семье и семейных отношениях, некоторые функции 

деформировались. Представления подростков о семье, с одной стороны, 

отражают типичное, то, что свойственно именно этому возрасту: поиск себя, 

напряженная внутренняя жизнь, рефлексия, а с другой – несут определенный 

индивидуальный опыт проживания в конкретной семье с ее ценностными 

ориентирами и приоритетами. 

Согласно результатам исследования направленности личности по 

методике Б. Басса можно отметить, что они не рассчитывают на простое 

решение задачи для достижения результата, даже у тех, у кого преобладает 

направленность «на себя», то есть на достижение результата несмотря не на 

что, наблюдается высокие баллы по шкале направленности «на дело». 

Другими словами, вне зависимости от вида деятельности они стремятся 

добиться результата, однако в рамках достижения своих целей они далеко не 

всегда уделяют внимание своим сверстникам и напарникам.  

 



64 

 

Заключение 

В выпускной квалификационной работе были охарактеризованы 

научно-психологические подходы к изучению образа семьи; рассмотрены 

социальные изменения как фактор трансформации образа семьи в 

представлении подростков; выделены психологические особенности 

несовершеннолетних; разработана программа эмпирического исследования в 

представлении несовершеннолетних из неблагополучных семей; получены 

статистически значимые различия в эмпирических группах; 

проанализирована специфика в представлении несовершеннолетних по 

результатам эмпирического исследования; осуществлено практическое 

применение результатов эмпирического исследования.  

Таким образом, выдвинутые в ходе работы гипотезы подтвердились, 

поставленные задачи нами решены, цель достигнута. Полученные в 

эмпирическом исследовании результаты можно использовать для подготовки 

несовершеннолетних к дальнейшей жизни, в том числе и семейной, а так же в 

службах защиты прав детей. Исследование обозначает темы, которые 

необходимо обсуждать в этом возрасте с целью развития (коррекции) 

представлений и поведения. Выпускная квалификационная работа может 

быть очередным шагом на пути изучения образа семьи в представлении 

несовершеннолетних. 
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Приложение 1 

Шкала созависимости Д. Фишера (адаптация В. Д. Москаленко). 

Выберите тот ответ, который более всего соответствует Вашему 

мнению: 

- совершенно не согласен(а) – 1 балл 

- умеренно согласен(а) – 2 балл 

- слегка не согласен(а) – 3 балл 

- слегка согласен(а) – 4 балл 

- умеренно согласен(а) – 5 балл 

- полностью согласен(а) – 6 балл 

1. Мне трудно принимать решения. 

2. Мне трудно сказать «нет». 

3. Мне трудно принимать комплименты как что-то заслуженное. 

4. Иногда я почти скучаю, если нет проблем, на которых следует 

сосредоточиться. 

5. Я обычно не делаю для других то, что они сами могут для себя 

сделать. 

6. Если я делаю для себя что-то приятное, то испытываю чувство вины. 

7. Я не тревожусь слишком много. 

8. Я говорю себе, что все у меня будет лучше, когда окружающие меня 

близкие изменятся, перестанут делать то, что сейчас делают. 

9. Похоже, что в моих взаимоотношениях я всегда все делаю для 

других, а они редко что-нибудь делают для меня. 

10. Иногда я фокусируюсь на другом человеке до такой степени, что 

предаю забвению другие взаимоотношения и то, за что мне следовало бы 

отвечать. 

11. Похоже, что я часто оказываюсь вовлеченным во взаимоотношения, 

которые мне причиняют боль. 

12. Свои истинные чувства я скрываю от окружающих. 
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13. Когда меня кто-то обидит, я долго ношу это в себе, а потом 

однажды могу взорваться. 

14. Чтобы избежать конфликтов, я могу заходить как угодно далеко. 

15. У меня часто возникает страх или чувство грозящей беды. 

16. Я часто потребности других ставлю выше своих собственных. 

Для получения суммы баллов переверните значения баллов для 

пунктов 5 и 7 (например, если был 1 балл, то замените его на 6 баллов, 2 – на 

5 баллов и т.д.) и затем суммируйте. 

Суммы баллов: 

16–32 — норма, 

33–60 — умеренно выраженная созависимость, 

61–96 — резко выраженная созависимость. 
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Приложение 2 

Методика определения доминирующей личностной направленности 

подростка И.Д. Егорычевой. 

Данная методика представляет собой модифицированный вариант 

разработанного И.Д. Егорычевой в 1994 г. стандартизированного интервью*. 

Основу предлагаемой методики составляет встречающаяся в отечественной 

(П.Я. Горфункель, М.С. Славина и др.) и зарубежной (Л. Колберг и др.) 

психологической литературе методика альтернативного выбора. Валидность 

методики определения доминирующей личностной направленности 

подростка была проверена путем соотнесения ее результатов с данными, 

полученными путем экспертной оценки. 

* Егорычева И.Д. Личностная направленность подростка и метод ее 

диагностики // Мир психологии. 1999. № 1. С. 264-277. 

При подборе вопросов интервью автор исходила из того, что, несмотря 

на противоречивость отношения человека к самому себе, можно выделить 

некоторые тенденции, связанные с преимущественно положительным или 

преимущественно отрицательным отношением. Указанные тенденции 

проявляются в приятии личностью себя как целого, терпимом отношении к 

своему прошлому, в осознании значимости себя как субъекта деятельности, 

как личности, как субъекта общения, в удовлетворенности своим 

социальным статусом, в вере в осуществимость желаемого, в 

удовлетворенности своим внешним обликом и т.д. 

Оценка осуществляется по дихотомической шкале. При этом 

положительное отношение к себе (знак «+») проявляется в согласии с 

утверждениями, отражающими вышеперечисленные элементы. Такое же 

количество утверждений содержат те же элементы со знаком «-». Согласие с 

ними означает отрицательное отношение к себе. В целом отношение к себе 

проявляется в преобладании согласия с утверждениями того или иного знака. 

При этом максимально возможное отрицательное отношение к себе 
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соответствует -16 усл. ед., а максимально положительное +16 усл. ед. Таким 

образом, реальному отношению отдельного человека к себе соответствует 

точка на шкале в интервале от -16 до +16 усл. ед. 

Подобным же образом определяется отношение личности к обществу. 

Это отношение также неоднозначно. Под обществом в данном случае 

подразумевается и отдельный человек, и референтная группа, и класс, и 

семья, и страна, и человечество в целом. Однако у подростка отношение к 

обществу в широком смысле, как правило, актуально основывается на 

отношении к ближайшему окружению. Хотя это отношение тоже 

неоднозначно, в нем можно выделить преимущественно положительные или 

преимущественно отрицательные тенденции. Эти тенденции проявляются в 

принятии другого человека в целом (таким, какой он есть), в признании 

значимости другого как субъекта деятельности, как личности, как субъекта 

общения, в общем положительном отношении к окружающим, своему 

народу, его настоящему, прошлому и будущему. 

Оценка этого отношения также осуществляется по дихотомической 

шкале. При этом положительное отношение к обществу проявляется в 

согласии с утверждениями, отражающими вышеперечисленные элементы. 

Отрицательное отношение к обществу определяется по согласию с 

утверждениями, в которых содержатся те же элементы, но со знаком «-». По 

преобладанию утверждений того или иного знака в ответах испытуемых 

определяется в целом отношение к обществу. При этом максимально 

возможное отрицательное отношение к обществу соответствует -16 усл. ед., а 

максимально положительное +16 усл. ед. Таким образом, реальному 

отношению человека к обществу соответствует точка на шкале в интервале 

от -16 до +16 усл. ед. 

Преобладание положительного отношения к себе обозначается как Я+; 

отрицательного - как Я-. Преобладание положительного отношения к 

обществу - как О+, отрицательного - как О-. Сочетания Я+, Я-, О+, О- 
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оказались связанными с проявлением определенного типа направленности 

личности, описания которых даны выше. 

Опросник состоит из 40 утверждений (8 из которых - «Шкала лжи»). В 

каждом элементе основного текста опросника содержатся и отношение 

личности к самой себе, и к обществу. При этом комбинации этих отношений 

различны, а именно, они являются такими же, как и комбинации при 

различных типах направленности (см. выше). В соответствии с инструкцией, 

опрашиваемый соглашается с утверждением, если он соглашается с обеими 

его частями. Такой способ постановки утверждений ставит личность в 

ситуацию выбора, что повышает надежность полученных результатов. 

В первоначальном варианте в опросник были включены утверждения, 

выявляющие отношения личности только к себе или только к обществу. 

Сопоставление полученных результатов с экспертной оценкой, а также 

включение в опросник шкалы лжи убедили нас в необходимости отказаться 

от одиночных конструкций. 

По преобладанию утверждений того или иного знака, а также их 

сочетаний в ответах испытуемых определяется в целом отношение личности 

к себе и к обществу - тип личностной направленности. 

Инструкция испытуемому: 

Дорогой друг! 

Твоему вниманию предлагается ряд высказываний. Выразив свое 

отношение к ним, ты сможешь увидеть особенности твоих взаимоотношений 

со сверстниками, взрослыми и с самим собой, а если у тебя есть проблемы, 

сможешь предположить, почему они возникли. Это поможет тебе сделать 

первые шаги на пути улучшения отношений с окружающими. 

Свое отношение к высказываниям следует выразить, пользуясь 

следующими обозначениями. 

1 - Да, это так. 

2 - Пожалуй, так. 
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3 - Затрудняюсь ответить. 

4 - Пожалуй, не так. 

5 - Нет, это не так. 

В бланке ответов рядом с номером высказывания поставь цифру, 

выражающую твое отношение к нему. 

Примеры 

1.5. (Ты категорически не согласен с данным высказыванием: нет, это 

не так.) 

2.1. (Ты полностью согласен с данным высказыванием: да, это так!) 

Большинство высказываний состоят из двух частей. Ты должен 

выразить свое отношение к высказыванию в целом, следовательно, 

согласиться с ним ты можешь в том случае, если согласен с обеими его 

частями. 

Старайся долго не задумываться над ответами: как правило, то, что 

первым приходит в голову, наиболее адекватно отражает внутреннее 

состояние человека, его отношение. Чем более искренним ты будешь в 

ответах, тем более точную и полную информацию о себе ты можешь 

получить. Желаем успеха! 

Текст опросника: 

1. Я избегаю общения со взрослыми, так как они относятся ко мне и 

обращаются со мной как с маленьким, а я взрослый и уверен, что нужно 

считаться и с моими взглядами, и с моими интересами. 

2. Я расстраиваюсь, когда люди не могут отложить какие-то свои дела, 

чтобы сделать что-то важное для коллектива, для класса. 

3. Когда хвалят других, мне тоже хочется добиться каких-то успехов, 

чтобы отметили и меня. 

4. Я не нарушаю своих обещаний. 

5. Мне кажется бессмысленным многое из того, чем занимается 

большинство людей, да и то, чем занимаюсь я, тоже имеет мало смысла. 
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6. Мне во многом не нравится наша компания, зато я чувствую себя там 

со всеми на равных, чувствую себя взрослым. 

7. Если говорить об уважении, то уважительно относятся к тому, у кого 

«крутые» знакомые и кто «классно прикинут», а у меня этого нет. 

8. Когда я буду взрослым, я хочу зарабатывать много денег, но тратить 

я их буду не только на себя, но и на других, например, помогать бедным. 

9. Я почти всегда делаю так, как говорят взрослые: они плохого не 

посоветуют. 

10. Когда нужно принять участие в каком-либо общем для класса деле, 

но это противоречит мои интересам (нет времени, желания и т.д.), я всегда 

стараюсь найти компромисс, чтобы было хорошо и ребятам и себе. 

11. Я никогда не совершаю поступков, за которые мне бывает стыдно. 

12. Мое собственное мнение? Кому оно нужно? Все решают те, кто 

наверху, - учителя, родители, президент. Только на их мнение мне лично 

тоже наплевать. 

13. Большинство моих приятелей только и делают, что стонут про 

тяжелую, скучную жизнь, а я сам делаю свою жизнь такой, какой хочу, - все 

от самого человека зависит. 

14. Мне важно, что думают обо мне ребята, и я частенько соглашаюсь с 

ними только затем, чтобы они не изменили отношения ко мне. 

15. Каждый человек - личность; в каждом есть то, за что его можно 

уважать. Я всегда стараюсь увидеть это, поэтому и ко мне большинство 

окружающих относятся с уважением. 

16. Я никогда не опаздываю. 

17. Мне очень важно, что думают обо мне знакомые мне взрослые, и 

мне очень хочется заслужить их уважение. 

18. Я всегда сначала делаю уроки, а уже потом гуляю, играю в 

компьютерные игры. 
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19. Я часто думаю, что я никому не нужен, да и я не нуждаюсь ни в 

ком. 

20. Я считаю, что если ты личность - ты должен всегда иметь свое 

мнение и отстаивать его, несмотря ни на что. 

21. Мне кажется, что жизнь других людей интересная, яркая, а у меня 

как-то все серо и буднично. 

22. Когда меня несправедливо обижают мои приятели, я не сержусь и 

не грублю им, так как считаю это недостойным, и к тому же думаю, что они 

так поступают не потому, что плохие, а потому, что так складываются 

обстоятельства (настроение, состояние, незнание ситуации и т.д.). 

23. Я всегда говорю только правду. 

24. У меня часто возникает мысль, что ничего хорошего из меня не 

получится, думаю, что и из большинства моих приятелей вряд ли получится 

что-то путное. 

25. Я всегда выполняю просьбы родителей. 

26. Бывает, что я выполняю порученное мне дело, не задумываясь, 

кому и зачем это нужно; поручили и выполняю, чтобы не приставали или 

чтобы избежать наказаний. 

27. Часто бывает, что я плохо веду себя с окружающими не потому, что 

я плохой человек, а потому, что они не понимают меня, да и не хотят понять. 

28. Ребята не очень уважают и интересуются моим мнением, и, честно 

говоря, я думаю, что их суждения, мнения, мысли действительно более 

интересны. 

29. Мне и большинству моих приятелей в сегодняшней непростой 

жизни удается находить способы и повод для радости и надежды на хорошее 

будущее. 

30. Я никогда не сплетничаю. 
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31. Я часто бываю безответственным, лживым, поступаю непорядочно, 

но для большинства людей «ответственность», «порядочность», «честность» 

- только красивые слова, а на деле они такие же, как и я. 

32. Для того чтобы добиться чего-то значительного в жизни, нужно 

думать только о себе, а все разговоры о пользе для других будут только 

мешать достижению цели. 

33. Вообще-то взрослые правы, когда говорят, что я плохой. Только 

они должны понимать, что я о них думаю так же. 

34. Я думаю, что люди, которые говорят, что для них более важными 

являются интересы общества, чем свои собственные, чаще всего лгут. 

35. По сравнению с другими и я сам, и мои успехи кажутся мне 

незначительными. 

36. Я с уважением отношусь не только к своим мнениям, убеждениям, 

интересам, но и к мнениям, убеждениям, интересам других. 

37. У меня никогда не возникает раздражения против моих родителей. 

38. Бывают минуты, когда мне не хочется жить, потому что я сам себе 

становлюсь противен и вижу, насколько отвратительны люди, которые меня 

окружают. 

39. Когда окружающие научатся уважать меня, тогда и я стану 

уважительно к ним относиться. 

40. Другим ребятам все удается гораздо легче, чем мне. Думаю, и в 

будущем им будет проще, чем мне, достичь каких-либо успехов. 

Ключ к опроснику: 

 

Бланк ответов: 
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Для удобства обработки мы рекомендуем распечатать именно такой 

бланк, что значительно (в 5-10 раз) сократит время обработки одной анкеты и 

позволит сделать качественный анализ полученных данных. 

 

Вариант рациональной обработки и направления качественного 

анализа результатов: 

 

Расположение номеров ответов подобным образом дает возможность 

значительно упростить процедуру обсчета и анализа результатов, а также 

провести качественный анализ. Представленность ответов, соответствующих 

тому или иному типу направленности, можно наглядно увидеть, расчертив 

бланк по диагонали. По горизонтали - представленность ответов по 

критериям. 

Процедура обсчета и анализа 

Количественной обработке подлежат только ответы, выражающие 

согласие испытуемого, т.е. обозначенные цифрами 1 и 2. 
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При 5 (и более) положительных ответах в анкете по «Шкале лжи» 

(высказывания 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 37) полученные результаты нельзя 

считать достоверными. Превышение по «Шкале лжи» может 

свидетельствовать о неадекватных представлениях личности о самой себе, об 

испытываемых опасениях, нежелании раскрыться; а также, возможно, о 

принятых личностью идеальных желаемых представлениях о себе, 

транслируемых как действительные. 

Обработка данных 

1. Подсчитывается суммарное алгебраическое значение по шкале «Я» и 

по шкале «О». 

2. Полученные значения «Я» и «О» заносятся в график (см. рис. 5) 

3. Выявляется тип личностной направленности. 

4. Преобладание «крайних» ответов (1 и 5) по сравнению со 

«срединными» (2 и 4) может свидетельствовать об уверенной, возможно, 

авторитарной позиции автора, высокой личностной самооценке. 

5. Значительное количество ответов, обозначенных цифрой «3», может 

свидетельствовать о страхе презентировать свою позицию, конформном 

поведении автора анкеты, отсутствии у него устойчивой, обдуманной, 

самостоятельной позиции. 

6. Разброс ответов по различным типам направленности (в отличие от 

сконцентрированности ответов в основном в одном типе) может 

свидетельствовать о растерянности автора, отсутствии у него четких, 

продуманных и внутренне принятых представлений о себе как личности, о 

несформированности принципиальных позиций. 

7. Наличие ответов (более двух), относящихся к негативистской 

направленности, независимо от того, какой тип направленности выявлен, 

говорит о том, что автор нуждается в психологической помощи и поддержке. 

8. Анализ ответов «по горизонтали» - по критериям - может 

предоставить возможность выявления отношения личности к отдельным 
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«объектам» (хотя и с достаточной долей условности). По тому, какое из 

утверждений выбирает испытуемый (относящееся к гуманистическому, 

эгоцентрическому, социоцентрическому или негативистическому типу 

направленности) позволяет предположить наличие несформированного или 

противоречивого отношения подростка к «объекту». Если он выбирает 

несколько утверждений, характеризующих один и тот же «объект», в 

зависимости от выбранных утверждений можно выявить наиболее 

«проблематичное место» в системе взаимоотношений подростка с миром. 

Полагаем, что данная методика может дать и достаточно обоснованные 

представления о подростковой самооценке, однако эти представления пока 

существуют лишь на уровне гипотез и должны быть подтверждены в ходе 

дополнительных исследований. 

Психологу при работе с подростком методика дает возможность 

помочь в определении его психологического самочувствия, найти наиболее 

эмоционально комфортные или, наоборот, напряженные сферы 

взаимодействия; сделать обоснованный прогноз о причинах напряженных 

отношений со сверстниками, взрослыми и самим собой (если они 

существуют), а также определить направления работы по улучшению 

взаимоотношений с окружающими. Кроме того, знание реального состояния 

личностной направленности подростков поможет подобрать адекватные 

формы и методы взаимодействия с ними, что, безусловно, послужит 

повышению эффективности образовательной деятельности в целом. 
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Приложение 3 

Методика диагностики направленности личности Б. Басса (Опросник 

Смекала-Кучера). 

Позволяет выявить к чему человек действительно стремится, что для 

него является самым важным, ценным и, при необходимости, 

подкорректировать свое поведение. Методика разработана чешскими 

психологами В. Смекалом и М. Кучером. В основе методики Смекала—

Кучера лежит несколько измененная ориентировочная анкета Б. Басса. 

Методика диагностики направленности личности Б. Басса (Опросник 

Смекала-Кучера):  

Инструкция: Опросный лист состоит из 30 пунктов. На каждый пункт 

анкеты вы можете дать три ответа, обозначенные буквами А, В, С. Из ответов 

на каждый пункт выберите тот, который лучше всего выражает вашу точку 

зрения, который для вас наиболее ценен или больше всего соответствует 

правде. Букву вашего ответа напишите в «Листе ответов» против номера 

вопроса в столбике «Больше всего». Затем из ответов на этот же вопрос 

выберите наименее приемлемый вариант. Соответствующую букву напишите 

против номера вопроса, но в рубрике «Меньше всего». Для каждого вопроса 

используйте только две буквы, оставшийся ответ не записывайте нигде. Над 

вопросами не думайте слишком долго: первый выбор обычно бывает самым 

точным. Время от времени проверяйте, правильно ли вы записываете ответы, 

в те ли столбцы, везде ли проставлены буквы.  

Тестовый материал (вопросы):  

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:  

A. Одобрения моей работы;  

В. Сознания того, что работа сделана хорошо;  

С. Сознание того, что меня окружают друзья.  

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:  

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;  
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В. Известным игроком; С. Выбранным капитаном команды.  

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:  

A. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный 

подход;  

В. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием 

углубляют свои знания в этом предмете;  

С. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не 

боится высказать свое мнение.  

4. Мне нравится, когда люди:  

A. Радуются выполненной работе;  

В. С удовольствием работают в коллективе;  

С. Стремятся выполнить свою работу лучше других.  

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:  

A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности;  

В. Были верны и преданы мне; 

С. Были умными и интересными людьми.  

6. Лучшими друзьями я считаю тех:  

A. С кем складываются хорошие взаимоотношения;  

В. На кого всегда можно положиться;  

С. Кто может многого достичь в жизни.  

7. Больше всего я не люблю:  

A. Когда у меня что-то не получается;  

В. Когда портятся отношения с товарищами;  

С. Когда меня критикуют.  

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:  

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, 

насмехается и подшучивает над ними;  

В. Вызывает дух соперничества в коллективе;  
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С. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает.  

9. В детстве мне больше всего нравилось:  

A. Проводить время с друзьями;  

В. Ощущение выполненных дел;  

С. Когда меня за что-нибудь хвалили.  

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:  

A. Добился успеха в жизни;  

В. По-настоящему увлечен своим делом;  

С. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.  

11. В первую очередь школа должна:  

A. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;  

В. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;  

С. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.  

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его:  

A. Для общения с друзьями;  

В. Для отдыха и развлечений;  

С. Для своих любимых дел и самообразования.  

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:  

A. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;  

В. У меня интересная работа;  

С. Мои усилия хорошо вознаграждаются.  

14. Я люблю когда:  

A. Другие люди меня ценят;  

В. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы;  

С. Приятно провожу время с друзьями.  

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось чтобы:  

A. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учебой, 

работой, спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать;  
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В. Написали о моей деятельности;  

С. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.  

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:  

A. Имеет ко мне индивидуальный подход;  

В. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  

С. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.  

17. Для меня нет ничего хуже, чем:  

A. Оскорбление личного достоинства;  

В. Неудача при выполнении важного дела;  

С. Потеря друзей.  

18. Больше всего я ценю:  

A. Успех;  

В. Возможности хорошей совместной работы;  

С. Здравый практичный ум и смекалку.  

19. Я не люблю людей, которые:  

A. Считают себя хуже других;  

В. Часто ссорятся и конфликтуют;  

С. Возражают против всего нового.  

20. Приятно, когда:  

A. Работаешь над важным для всех делом;  

В. Имеешь много друзей;  

С. Вызываешь восхищение и всем нравишься.  

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:  

A. Доступным;  

В. Авторитетным;  

С. Требовательным.  

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:  

A. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с 

людьми;  
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В. О жизни знаменитых и интересных людей;  

С. О последних достижениях науки и техники.  

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:  

A. Дирижером;  

В. Композитором;  

С. Солистом.  

24. Мне бы хотелось:  

A. Придумать интересный конкурс;  

В. Победить в конкурсе;  

С. Организовать конкурс и руководить им.  

25. Я хотел бы прочитать книгу:  

А. Об искусстве хорошо уживаться с людьми.  

В. О жизни известного человека.  

С. Типа «Сделай сам».  

26. Человек должен строиться к тому, чтобы:  

A. Другие были им довольны;  

В. Прежде всего выполнить свою задачу;  

С. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.  

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:  

A. В общении с друзьями;  

В. Просматривая развлекательные фильмы;  

С. Занимаясь своим любимым делом.   

28. При условии одинакового финансового успеха я бы с 

удовольствием:  

A. Выдумал интересный конкурс;  

В. Выиграл бы в конкурсе;  

С. Организовал бы конкурс и руководил им.   

29. Для меня важнее всего знать:  

A. Что я хочу сделать;  
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В. Как достичь цели;  

С. Как привлечь других к достижению моей цели.   

30. Человек должен вести себя так, чтобы:  

A. Другие были довольны им;  

В. Выполнить прежде всего свою задачу;  

С. Не нужно было укорять его за работу.   

Ключ к тесту направленности личности Басса. Лист ответов (форма 1) 

 

 

Ключ к тесту. 

 

Интерпретация и пояснения к тесту Басса. С помощью методики Басса 
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выявляются следующие направленности: 1. Направленность на себя (Я) — 

ориентация на прямое вознаграждение безотносительно от содержания 

работы, склонность к соперничеству. 2. Направленность на общение (О) — 

стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ори-

ентация на совместную деятельность. 3. Направленность на дело (Д) — 

заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как 

можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели Итоговая таблица (форма 2) 

 

Обработка результатов.  Если указанная в ключе  буква занесена в рубрику 

«Больше всего», то испытуемому ставится знак «+» по данному виду 

направленности. Если же она расположена под индексом «Меньше всего», то 

ему ставится знак « - ». Затем подсчитывают количество «+» и записывают 

их в итоговую таблицу в соответствующие столбцы НС, ВД, или НЗ в 

зависимости от того, какой ключ использовался. Так же подсчитывается 

количество « - ». Количество «+» суммируется с количеством « - » (с учетом 

знака!). Полученный результат записывается в итоговую таблицу в строку 

«Сумма». Наконец, к полученному числу прибавляется 30 (опять с учетом 

знака!). Этот показатель и характеризует уровень выраженности данного 

вида направленности. Общая сумма всех баллов по трем видам 

направленности должна быть равна 90. Проверка: общая сумма равна 

27+29+34=90. 
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Приложение 4 

Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация 

А.М. Прихожан). 

Возьмите чистый лист бумаги. Начертите 4 вертикальные линии. Их 

высота не должна превышать 10 см. На середине каждой линии поставьте 

отметку. 1 мм равен 1 баллу. 

Линии обозначают: 

- характер; 

- состояние здоровье; 

- умственные способности; 

- счастье. 

По желанию можно вписать оптимизм, удовлетворенность собой 

(качествами). Если тест Дембо-Рубинштейн проходит подросток, добавьте 

способности, внешность, авторитет среди сверстников, уверенность в себе. 

Верх линий – наивысший показатель для параметра, например, самый 

умный, самый красивый и т.д. Низ, соответственно, — самый низкий. 

Задумайтесь, как вы оцениваете себя в свете каждого параметра. 

Насколько вы счастливы? Считаете ли вы себя красивым и счастливым 

человеком? Пользуется ли подросток авторитетом среди друзей или 

одноклассников? Уверен ли он в себе или страдает от комплексов? 
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Ноликами («0») отметьте желаемый уровень. Крестиками («X») – 

объективную оценку. Горизонтальной черточкой – текущий показатель того 

или иного параметра. 

Как оценивать результаты: 

Как сказано выше, тест Дембо-Рубинштейн помогает выяснить уровень 

самооценки. Ее главными свойствами являются высота, устойчивость, 

реалистичность. 

Значения уровня самооценки: 

Интерпретация результатов методики диагностики самооценки Дембо-

Рубинштейн выглядит так: 

50-75 баллов — средняя и высокая самооценка. Человек оценивает себя 

адекватно, реально смотрит на вещи. 

75-100 баллов – завышенная самооценка. Возможно, в процессе 

формирования личности произошли какие-то нарушения. Человек 

воспринимает себя искаженно, он не хочет учиться чему-то новому, не 

замечает свои ошибки, нечувствителен к критике и замечаниям. 

Меньше 50 баллов – низкая самооценка. 

После оценки результатов нужно выяснить, почему человек именно так 

относится к себе. По каким причинам он сомневается в своих возможностях 

или, наоборот, чрезмерно превозносит себя. 

Ключи к притязаниям: 

 

Здесь также есть несколько вариантов оценки результатов: 
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60-90 баллов – реальный уровень притязаний. 

90-100 – нереалистичный взгляд на себя, отсутствие самокритики. 

Показатель меньше 60 баллов – слишком низкие притязания. 

Свидетельство неправильного развития характера и личностных качеств. 

Если актуальная самооценка отмечена ниже середины шкалы, человек 

страдает от излишней самокритичности, слишком многого требует от себя. 

Соотношение между параметрами самооценки: 

 

Соотношение всех нанесенных на шкалу значков выглядит так: 

Правильное местоположение X – между 0 и « — ». 

Расстояние между показателем X и 0 – это то, что вы хотите, но пока не 

можете достичь. 

X – то, что вам доступно. Все, что выше этой отметки, недостижимо. 

Отрезок вниз от X и до показателя актуальной самооценки – то, чего вы 

достигнете, приложив немного усилий. 

Соотношение между отрезками до и после X – ваш уровень оптимизма. 

0 должен находиться ниже верхней границы шкалы. Если он 

расположен в самом верху, можно судить о незрелости человека. 
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Сформировавшаяся личность понимает, что стать идеальным никогда не 

получится. 

Если показатели на вертикальных линиях находятся слишком далеко 

друг от друга — испытуемые эмоционально неустойчивы. 

По мнению психологов, 0 – это мечты человека. Мечтают практически 

все люди. И когда им удается исполнить одну мечту, они берутся за другую. 

Получается, что они ставят и достигают цели. 

X – реальные перспективы, уровень вашей цели. В процессе движения 

вперед одна цель сменяется другой. 0 при этом должен оставаться выше X. 

Иначе случится инфляция мечты или ее обесценивание. 
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