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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время 

отмечается значительная переоценка ценностей человеком, вследствие чего у 

многих формируется «размытый» образ будущего, непонимание жизненной 

перспективы и «разрыв» временных зон. Вместе с тем, эта же самая 

реальность требует, чтобы человек развивал социальные и личностные 

качества, с помощью которых он может рационально организовывать 

деятельность во времени, благодаря чему повышается эффективность 

различных видов деятельности, в том числе профессиональной и 

коммуникативной. Следовательно, изучение проблем временной 

организации деятельности, особенностей осознания и переживания времени, 

его роли в организации жизни человека является актуальным как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 

Проблема времени занимает особое место в жизнедеятельности 

человека и представляет собой один из самых важных вопросов в 

психологической науке. Научный интерес к данной проблематике 

обусловлен, в первую очередь, тем, что время повсюду постоянно и 

неизменно и индивидуально, а также оно проникает во все виды 

деятельности человека. Осмысление и рассмотрение времени как научного 

знания имеет большое значение для осознания индивидуальной картины 

мира человека, что формирует его образ жизни и профессиональную 

социализацию.  

Особое значение придается данной проблеме в подростковом возрасте, 

ввиду происходивших в этот период интенсивных психологических и 

физиологических изменений, а так же активного формирования многих 

аспектов, способствующих формированию личности. 

На сегодняшний день отмечается увеличение количества 

правонарушений, совершаемых в детском возрасте и растущее число 

подростков, склонных к отклоняющимся формам поведения. В связи с этим, 
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в центре внимания оказывается проблема изучения психологических 

особенностей, из которых проистекают рассматриваемые негативные 

проявления, касаемо подросткового возраста, по причине того, что 

психическое развитие ребёнка, в данный период, находится на этапе своего 

формирования.  

Подростковая девиация представляет собой отдельный аспект, который 

изучен  в  меньшей  степени. Во всех случаях девиация является результатом 

неумения или нежелания индивидов адаптироваться к требованиям 

общества. Под отклонениями в поведении детей и подростков понимаются 

такие характеристики и их проявления, которые привлекают внимание и 

настораживают родителей и учителей. Эти особенности поведения со 

временем становятся источниками будущих ошибок, нарушения моральных, 

социальных, правовых норм, требований закона, а также являются угрозой 

для субъекта поведения, его личностного развития, окружающих его людей и 

общества. 

Таким образом, проблема психологического времени в отношении 

подростков с девиантным поведением является актуальным вопросом, в 

связи с напряженной социальной обстановкой, которая наблюдается в 

современных условиях. Выделение особенностей отношения ко времени 

представляется необходимым для осознания субъективного образа мира 

подростка с девиантным поведением, что в рамках психологической науки 

выступает основанием для построения жизненных перспектив, способностью 

разумно проводить и организовывать время. Такое знание дает возможность 

понять особенности развития личности, ее отдельной и общественной жизни, 

выявить состоятельность ее приспособленности к условиям социальной 

среды. 

Но в решении данного вопроса важное место отводится социально - 

психологическим ресурсам личности, которые являются ключевой 

составляющей отношения ко времени и осуществления его объективной 

реальности в рамках социальной действительности и общественного 
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развития. Следовательно, проблема особенностей психологического времени 

у подростков с девиантным поведением является одним из актуальных 

аспектов категории времени. 

Степень изученности проблемы исследования. Проблема 

психологического времени личности достаточно широко изучена. Над ее 

изучением в русле гуманистической психологии работали такие 

отечественные и зарубежные философы и психологи как  А. Маслоу, Ш. 

Бюллер, экзистенциальной психологии В. Франкл, в рамках рассмотрения 

библиографического масштаба времени Ш. Бюлер, К. Левин, С.Л. 

Рубинштейн, в отечественной психологии в рамках идей о личности как 

субъекте жизненного пути К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, в 

рамках причинно-целевой концепции психологического времени Е.И. 

Головаха, А.А. Кроник, в рамках разработки системного подхода Л.С. 

Выготский, И.С. Кон, через изучение переломных событий жизненного пути 

Л.Д. Демина, И.А. Ральникова, а также данная проблематика представлена в 

работах Т. Коттла, В.И. Ковалева, В.Н. Мясищева, Л.Ю. Кублицкене, Ж. 

Ньюттена, Ф. Зимбардо, К. Леннингса, В.С. Мухиной. 

Исследованию проблемы девиантного поведения посвящены 

философско-методологические теории зарубежных ученых: 

психоаналитические теории З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона; теории аномии 

Э. Дюркгейма, Р. Мертона, А. Коэна; синтезированный подход Н. Смелзера. 

В отечественных теориях методологические основы изучения девиантного 

поведения представлены в работах Я.И. Гилинского, как нарушение процесса 

социализации девиантное поведение рассматривается такими известными 

российскими учеными, как С.А. Беличева,  И.С. Кон, И.А. Невский, а также в 

трудах Г.А. Аванесова, Е.В. Змановской, М.И. Рожкова, В.Д. Менделевича, 

Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, В.В. Ковалёва, С.Ю. Бородулиной, В.И. 

Добренькова, В.Г. Степанова, и М.В. Фирсова, Х. Ремшмидт, А.Е. Личко, 

Г.В. Сафиной, Ф. Патаки и Ю.А. Клейберга. 

Изучению подросткового возраста посвятили работы С. Холл, 3. 
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Фрейд, А. Валлон, Р. Бенедикт, К. Левин, Ш. Бюлер, Э. Шпрангер, Э. Штерн, 

Дж. Марсиа, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, В.И. 

Слободчикова, Г.А. Цукерман. Также изучение особенностей личности 

подростков с девиантным поведением можно встретить в работах таких 

отечественных и зарубежных психологов, как Е.В. Змановская, Ю.А. 

Клейберг, А. Коэн, Л.С. Славина, К.С. Лебединская, И.А. Невский, А.В. 

Печерский, К.В. Сыроквашина и А.Е. Личко. 

Объект исследования – психологическое время личности. 

Предмет исследования – психологическое время подростков. 

Цель – особенности психологического времени у подростков с 

девиантным поведением. 

Задачи: 

1. Выделить теоретико-методологические основания изучения 

особенностей психологического времени подростков с девиантным 

поведением. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования особенностей психологического времени подростков с 

девиантным поведением. 

3. Проанализировать и проинтерпретировать результаты 

проведенного исследования.  

4. Разработать программу психологического тренинга для 

подростков, направленного на формирование гармоничного отношения к 

собственному прошлому, настоящему и будущему. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, психологическое время подростков с девиантным 

поведением характеризуется выраженным негативным восприятием своего 

прошлого, более низкой ориентацией в будущее, в отличие от подростков без 

девиантного поведения.  
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2. Скорее всего, психологическое время мальчиков подросткового 

возраста с девиантным поведением характеризуется выраженной 

значимостью прошлого, а девочки подросткового возраста с девиантным 

поведением больше ориентированы на настоящее и положительно 

воспринимают свое будущее. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования 

выступают концепция психологического времени личности Е.И. Головахи, 

А.А. Кроника; подход к рассмотрению девиантного поведения Е.В. 

Змановской, Я.И. Гилинского; анализ психологических особенностей 

подросткового возраста в работах Л.С. Выготского; изучение особенностей 

личности подростков с девиантным поведением в работах Ю.А. Клейберг, А. 

Коэн. 

В работе используется следующий комплекс методов: анализ 

вторичных источников по проблеме исследования; анкетирование; 

психологическое тестирование («Циклический тест времени» (Т. Коттл), 

методика «Временной ориентации» (Ф. Зимбардо), «Шкала временных 

установок» (Ж. Нюттен), методика «Временной семантический 

дифференциал» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник); методы математико-

статистической обработки данных (U-критерий Манна-Уитни) с 

использованием пакета SPSS Statistics версия «21,0». 

В эмпирическом исследовании принимало участие 60 человек, из них 

40% - мальчики и 60% - девочки в возрасте 15-16 лет. 50% выборки 

составили подростки, имеющие опыт девиантного поведения. Факт наличия 

девиантного поведения у подростков подтверждается тем обстоятельством, 

что данные подростки состоят на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних в связи с правонарушениями различного вида 

(употребление спиртных напитков в общественных местах, побои, побеги, 

кражи). 

Выборку составили учащиеся школ города Барнаул и студенты 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 
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Теоретическая значимость исследования заключается в 

следующем: 

- изучение феномена психологического времени сквозь призму 

индивидуальных различий в восприятии времени у подростков, с целью 

выявления деформаций во временной перспективе; 

- рассмотрение возможных рисков воспроизводства девиантного 

поведения в подростковой среде в контексте временного фактора. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что анализ 

закономерностей восприятия личностью прошлого, настоящего и будущего 

времени дает возможность для разработки программ психологической 

помощи подросткам с девиантным поведением по формированию целей и 

планов в жизни, осуществлению выбора путей их достижения, предвидению 

последствий собственных поведенческих стратегий. Практическое 

применение полученных данных предполагает проведение коррекционной 

работы с девиантными подростками с целью построения новой картины мира 

во взаимосвязи с их личным опытом и будущими целями. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего в себя 73 источника. Текст работы содержит 1 таблицу, 19 

рисунков, 8 приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения особенностей 

психологического времени подростков с девиантным поведением 

1.1 Теоретические подходы к изучению психологического времени 

личности 

  

Понятие время относится к реалиям, которые с древних времен 

наполняли смысловое содержание человеческого восприятия. Долгое время, 

начиная с первобытной истории и по сегодняшний день, в науке шел поиск 

определения данного понятия. Вместе с тем, предпринимались попытки 

выявить его закономерности, особенности переживания времени и 

отношение к нему. 

Изучение проблемы психологического и социального времени в 

философии, появление психологии как науки сформировали предпосылки 

для возникновения и развития научных исследований психологического 

времени.  

Наряду с тем, как люди не догадывались о существовании 

бессознательного как психического явления в жизни человека до работ З. 

Фрейда, так до середины XX в. психологические особенности человека 

определялись его прошлым. Долгое время будущее и жизненные 

перспективы человека не изучались в психологической науке. 

Во второй половине XX в., в рамках гуманистической, когнитивной и 

экзистенциальной психологических школ было проведено глубокое 

исследование пассеизма в психологической науке и, вследствие чего, 

сформировалась новая парадигма изучения временной перспективы 

личности, которая заключалась в отведении большой роли будущему, в 

отличии от фрейдизма, в котором основополагающие психические законы 

формирования личности определяются прошлым, и бихевиоризма, где 

функционирование психики в целом выводится из категории настоящего [38, 

с. 392-478]. 
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С точки зрения гуманистической психологии, будущее лежит в основе 

деятельности человека, направляя личность на путь собственного развития 

[38, с. 392-478]. 

Представители экзистенциальной психологии считают, что время 

переживается как текущее с определенной скоростью. Они определяют 

субъективное переживание времени как течение жизни, ощущаемое как 

спонтанная, живая энергия. По мнению В. Франкла, психологический анализ 

личности концентрируется в основном на будущем, осознании того, что 

человек должен сделать в будущем [25, с. 5– 15]. 

Большим вкладом в рассмотрении проблемы психологического 

времени личности, а именно его библиографического масштаба, стали 

работы и исследования Ш. Бюллер. Под ее руководством было проведено 

исследование проблемы жизненного пути личности. Отправной точкой для 

изучении феномена психологического времени для Ш. Бюллер было 

представление о врожденном стремлении человека к самоосуществлению, 

опосредованное жизненными целями и ценностями личности, которое 

наполняется всевозможным содержанием на разных возрастных этапах. 

Изучение временной структуры личности, основных событий его жизненного 

пути, а также жизненных целей и планов, дали возможность обозначить в 

психологии качественное разнообразие особенностей и механизмов времени 

в библиографическом масштабе, а также проблему разномасштабности 

времени жизни человека, индивидуальности его содержания [54, с. 508]. 

Работы К. Левина, в свою очередь, имеют большое значение для 

развития феномена психологического времени. Автором был проведен 

подробный анализ проблемы существования единиц психологического 

времени, которая характеризуется различными масштабами, 

детерминированными большой значимостью жизненных ситуаций и тем, что, 

в данное время, лежит в основе границ психологического поля. По мнению 

К. Левина, психологическое поле включает в себя представления о своем 

прошлом, настоящем и представления о своем будущем – желания, страхи, 
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мечты, ожидания и надежды. Компоненты данного феномена влияют на 

поведение человека, обладают последовательной разновременностью и 

проживаются каждым индивидуально как единовременные. Психологическое 

время, согласно концепции поля, утрачивает основополагающее временное 

отношение, а именно отношение последовательности событий, и является не 

сравнимым с такими уровнями времени, с которыми соотносят 

физиологические и социальные процессы жизнедеятельности. К. Левин в 

своих работах сопоставляет психологическое время с феноменальным полем 

сознания, где прошлое, настоящее и будущее исчезают в психологическом 

поле в данный момент времени, утрачивая свою определенность. Подход К. 

Левина в рамках рассмотрения психологического времени оказал 

значительное влияние на эмпирические исследования временной 

перспективы [68, с. 657]. 

По мнению Т. Коттла, совокупность переживаний времени, 

характеризующих прошлое, настоящее и будущее время, определяют 

временной горизонт личности. Относительно переживания времени автор 

выделяет два существенных подхода: линейный и пространственный. 

Данные подходы противоборствуют в индивидуальном сознании подобно 

конкурирующим ориентациям человека на одно из измерений 

психологического времени или их совокупность. Линейный подход связан с 

переживанием чистой длительности, пространственный подход, в свою 

очередь, определяется индивидуальным переживанием времени в таких 

временных измерениях, как прошлое, настоящее и будущее [15, с. 225-236]. 

Разработка проблемы психологического времени в отечественной 

психологии получила необходимое теоретическое обоснование в работах 

многих авторов. Так, в свою очередь, в работах Л.С. Выготского содержание 

временной проблематики отражено возможностью человека расширять свои 

границы, сохранять обретенное и предвидеть будущее. Возможность 

человека овладеть временем своей жизни требует знания и понимания 

закономерностей, логики и устроенности заданного личности 
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физиологического и социального времени, интерпретации проявления этих 

закономерностей в индивидуальном жизненном пути каждого человека, 

способности на этой основе развивать личностную систему взглядов и 

осмысление человеком его прошлого, настоящего и будущего [11, с. 552-

606]. 

В работах С.Л. Рубинштейна большое значение отводилось 

временному плану в строении личности, где автор отмечал наличие истории 

своего жизненного пути у каждого индивида. В восприятии времени автор 

различал две составляющие, одна из которых это и есть восприятие времени, 

развивающееся на чувственной органической основе, а вторая составляет его 

чувственную основу, непосредственное ощущение длительности, которое в 

основном обусловлено висцеральной чувствительностью. В отношении 

времени, по мнению автора, следует различать два понятия – длительность и 

собственно время, в связи с тем, чтобы, различая, связать их в едином целом 

[55, с. 712]. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что время жизни такой системы как человек, 

которое само по себе относительно и достаточно объективно воспроизводит 

жизненный план данного человека, есть субъективно переживаемое время 

[14, с. 256-269]. 

Для понимания сущности субъективного времени, следует отметить, 

что оно сообразно отражает план жизни человека, а концепция времени, в 

свою очередь, отражает детерминационные отношения жизненного процесса 

[14, с. 256-269]. 

С.Л. Рубинштейн и К.А. Абульханова-Славская являются 

представителями событийного подхода к проблеме психологического 

времени, который также является первой формой освоения временных 

отношений. [54, с. 508].  

К.А. Абульханова-Славская, продолжая идеи С.Л. Рубинштейна, 

обращает внимание на способность человека к чувственно-деятельному 

овладению временем связывая это с тем, что он предвидит, совершает 
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действия, которые он рассматривает с точки зрения будущего. В связи с этим 

интересна попытка определить особенность временной структуры сознания 

личности посредством такого понятия как временная транспектива, которое 

отражает взаимосвязь ретроспективного и перспективного аспектов 

индивидуального бытия, специфику видеть сквозь времена - из настоящего в 

прошлое и будущее [16, с. 221-234].  

В рамках концепции личностного времени К.А. Абульхановой-

Славской внутреннее время личности характеризуется изменением хода 

времени, то есть замедлением или ускорением внутреннего времени 

относительно внешнего, появлением дополнительного времени, 

параллельных времен и временной обратимостью. С развитием и 

формированием личности человека внутреннее время становится все более 

психологическим и в конечном итоге личностным [1, с. 135-150].  

Таким образом, в работах К.А. Абульхановой-Славской разработка 

концепции личностного времени, в рамках психологической науки, 

позволяет прийти к заключению о целесообразности изучения его особенным 

образом, где главной предпосылкой является следующее обстоятельство: все 

отношения личности обретают свое особое проявление во временной 

организации, а также в качественных временных изменениях. Применение 

такого понятия как жизненная программа личности, которое отражает 

совокупность наиболее важных жизненных целей человека, представляется 

весьма перспективным при условии общих черт сознательной временной 

организации жизни человека [2, с. 299]. 

В.И. Ковалев,  в рамках своих работ, рассматривает время личности с 

точки зрения системного подхода, вследствие чего он отмечает его как 

сложную, находящуюся в процессе непрерывного развития целостную 

систему, специфическое психотемпоральное формирование зрелой 

личностью своего поведения, сознания и самосознания, а также 

осуществления индивидом своей деятельности в процессе 

жизнедеятельности и социализации [25, с. 5-15]. 
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На основании концепции В.Н. Мясищева, В.И. Ковалев определил 

отношение ко времени как центральную часть всех отношений личности, 

которая имеет ценностный характер. Исходя из того, что отдельный человек 

считает самым значимым, первостепенным и необходимым в своей жизни, 

формируется различное отношение к использованию времени собственной 

жизни и ее разнообразная ценностно-временная ориентация. Согласно В.И. 

Ковалеву, характерной чертой для субъекта является подчинение своего 

времени и творческая составляющая жизни [26, с. 67-75]. 

Л.Ю. Кублицкене в своих работах подробно рассматривает взаимосвязь 

практической регуляции и осознания времени жизни, соотношение 

субъективного и объективного времени. Автор показал зависимость 

успешности и эффективности выполнения работы от ограниченности или 

заданности времени. Специфика временного режима, в свою очередь, 

позволила автору создать типологию личностей: оптимальный, дефицитный, 

спокойный, исполнительный, тревожный, неоптимальный типы [31, с. 185-

192]. 

В концепции психологического времени Е.И. Головаха и А.А. Кроник 

психологическое время определяется как представленная в сознании и 

деятельности динамическая связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Психологическое время, по мнению авторов, это внутренний план реального 

времени жизни, где жизненный путь человека определяется на основе 

параметров конкретного исторического времени и его доминирующих 

событий: умственного возраста и зрелости. Наравне с этим, психологическое 

время обладает такими свойствами, как отсутствие строгих показателей, 

отсутствие линейности, непроницаемости и необратимости. Именно 

субъективное время человека определяет избирательность в реализации его 

собственной жизни, предвзятый подход к жизненным событиям и 

произвольное отношение к собственной жизни. Психологическое время 

считается важным атрибутом самоидентификации и одним из условий его 

существования. При рассмотрении этого явления с точки зрения причинно-



 15 

целевой концепции, можно выделить такую единицу времени как связь 

между событиями в виде: причина-следствие или цель-средство. В этом 

случае единичный фрагмент психологического прошлого – это взаимосвязь 

двух эпизодов хронологического прошлого, единичный фрагмент 

психологического настоящего – это осуществленная связь среди эпизодов 

хронологического прошлого, единичным фрагментом психологического 

будущего выступает предполагаемая связь эпизодов из хронологического 

будущего. В рамках данного подхода становится понятной и возможность 

принадлежности к текущим событиям, которые, похоже, полностью 

принадлежат к прошлому или будущему [16, с. 221-234]. 

Феномены психологического времени в рамках мотивационного 

подхода рассматривали такие авторы, как К. Левин и Ж. Нюттен. Авторами 

был предложен анализ содержания мотивационной направленности субъекта. 

По их мнению, глубину временной перспективы, а также перспективы 

реального и социального времени можно оценить, изучая личные значения, 

которые представляют разные этапы в жизни человека [44, с. 608]. 

Ж. Нюттен относил термин временная перспектива к трем разным 

областям психологического времени: сама временная перспектива, 

временная установка и временная ориентация [44, с. 608]. 

Временная перспектива – это основа в формировании 

психологического времени, возникающего в результате когнитивных 

процессов, которые делят жизненный опыт личности на прошлое, настоящее 

и будущее [44, с. 608]. 

Временная установка – это настроенность субъекта относительно 

своего прошлого, настоящего и будущего, характеризующаяся позитивной и 

негативной окрашенностью [44, с. 608]. 

Временная ориентация – это преобладающая направленность у 

субъекта в поведении относительно предметов и эпизодов из прошлого, 

настоящего или будущего [44, с. 608]. 
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Ф. Зимбардо с соавторами также выделяют, что сбалансированная 

временная перспектива (ориентация) есть психологический конструкт, 

который связан со сменой размышлений о прошлом, настоящем или 

будущем, в зависимости от требований на момент времени, оценок ресурсов 

и личностных или социальных оценок. Поведение людей, с высокой 

эффективностью в рамках этого конструкта, основывается на компромиссе 

или балансировке между представлениями о прошлом опыте (чувствах), 

желаниями в настоящий момент времени и адекватными представлениями о 

будущих последствиях. Есть основания полагать, что временная ориентация 

такого рода в большей степени является оптимальной временной 

перспективой с позиции психологического и физического здоровья и 

функционирования индивида в обществе [72, с. 1271-1288]. 

Ж. Нюттен рекомендует рассматривать понятие временной 

перспективы подобно пространственной перспективе. С точки зрения автора, 

описать временную перспективу можно следующими характеристиками: 

продолжительность, глубина, наполненность, реалистичность и 

упорядоченность [44, с. 608]. 

К. Леннингс, в свою очередь, описывает временную перспективу как 

когнитивную операцию, которая располагает действия в каком-либо из 

времен (прошлом, настоящим или будущим) и содержит в себе 

эмоционально окрашенные ответные действия на существующие в 

воображении временные зоны прошедшего, настоящего и будущее [73, с. 71-

79]. 

Таким образом, временная перспектива рассматривается как 

выражение личной системы ценностей человека. При рассмотрении 

концепции временной перспективы авторы принимают во внимание наличие 

у нее таких компонентов, как: когнитивный, эмоциональный и социальный. 

Ее развитие детерминировано такими культурными ценностями, как: 

образование, семья, социальный и экономический статус, политическая 

ситуация, травматический опыт и личные достижения [61, с. 24]. 



 17 

В.С. Мухина описывает психологическое время как компонент в 

самосознании личности, который способствует адекватной реакции на свой 

личностный путь во времени и побуждает к возникновению объективной 

оценки себя в своих потребностях и желаниях во всех областях жизни. По 

мнению автора, психологическое время включает в себя не только прошлое, 

настоящее и будущее время отдельной личности, но и прошлое, настоящее и 

будущее всего этноса и государства, а также включает в себя этнос, 

соизмеримый с тем как определенный человек воплощает национальную и 

общечеловеческую культуру в индивидуальном сознании. В.С. Мухина 

полагает, что психологическое время личности есть индивидуальный опыт 

его физического и духовного изменения во времени, представленный его 

прошлым, настоящим и будущим в сегменте объективного времени жизни 

[43, с. 1088]. 

В.С. Мухина описывает психологическое время как связь в 

самосознании человека, позволяющую ему адекватно реагировать на свой 

индивидуальный путь во времени и стремиться объективно оценивать себя в 

своих притязаниях во всех сферах жизни [42, с. 98-118]. 

Л.Д. Демина, И.А. Ральникова определяют психологическое время как 

процесс осмысления и личного опыта проживания межсобытийных 

отношений субъективной картины жизненного пути. В своих исследованиях 

авторы понимают психологическое время личности как время активного 

творения и самоактуализации, время реализации индивидуальности жизни и 

деятельности, а также как многоуровневую функционально-деятельностную 

структуру осуществления предметно-практической и профессиональной 

деятельности [18, с. 132]. 

Теоретический анализ работ зарубежных и отечественных авторов 

относительно проблемы психологического времени позволяет прийти к 

выводу о том, что психологическое время личности есть результат осознания 

независящих друг от друга временных отношений, которые находятся между 

событиями прошлого, настоящего и будущего, а также является реальным 
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временем психических состояний, процессов и характеристик личности, 

внутри которого они формируются и взаимодействуют.  

На восприятие и переживание времени влияют разные факторы и 

события в жизни человека, как и сам тип содержания отношения ко времени, 

равным образом влияющий на проявления в поведении. Одним из ярких 

результатов негативного воздействия может быть девиантное поведение. 

Особую значимость в последнее время приобретают проблемы временной 

перспективы в психологических исследованиях личности, поскольку 

различные случаи отклоняющегося поведения сопровождаются короткой 

будущей временной перспективой.  

 

1.2 Понятие девиантного поведения 

 

Девиантное поведение является сложным явлением, в связи с чем, 

анализ и рассмотрение этой проблемы носит междисциплинарную и 

многоплановую направленность. В научной литературе принято 

использовать синоним понятия «девиантное поведение» – «отклоняющееся 

поведение». 

Одним из первых определений понятия девиантного или 

отклоняющегося поведения является понятие социальной нормы, 

понимаемой как мера допустимого (дозволенного или обязательного) или 

предел в поведении людей, а также в деятельности людей, гарантирующих 

сохранность устройства данного общества. Различают следующие нарушения 

социальных норм: положительные – предназначенные для преодоления 

неактуальных норм или моделей поведения, сопряженных с социальным 

творчеством, и благоприятствующих существенным изменениям в обществе, 

и отрицательные – разрушающие устройство данного общества и 

приводящие к ее разрушению, что ведет к девиантному поведению [21, с. 47-

57]. 
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Одним из основателей социологии девиантного (отклоняющегося) 

поведения был Э. Дюркгейм, который выдвинул концепцию социальной 

аномии. По его мнению, социальная аномия относится к ситуации в 

обществе, когда новые общественные нормы еще не закрепились, а ранее 

существующие в обществе нормы и установки больше не являются 

релевантными нынешним отношениям. Заслуга в оформление теории 

девиантного поведения в самостоятельное научное направление 

принадлежит Р. Мертону и А. Коэну. Р. Мертон проанализировал, как 

именно социальная структура побуждает некоторых членов общества к 

поведению, несоответствующему данным нормам [50, с. 128]. 

Американский социолог А. Коэн называет отклоняющееся поведение 

противоречащим институционализированным ожиданиям, а представитель 

феноменологической социологии Д. Уолш полагает, что поведение, 

характеризующееся отклонением от социальных норм, является скорее 

присвоенным статусом. Следовательно, определение поведения как 

отклоняющегося является лишь ярлыком, оценочным суждением, а не 

установленным фактом. По мнению автора, отклонение является результатом 

социальной оценки и применением санкций, а не внутренним, присущим 

определенному действию качество [29, с. 519-550].  

Более широкое толкование определения отклоняющегося поведения 

дает Г.А. Аванесов, понимая под отклоняющимся поведением действия, 

которые не соответствуют типам и нормам, заданным определенным 

обществом типам [3, с. 259-261]. 

Профессор социологии Н.Д. Смелзер отмечает, что отклонение в 

поведении сложно определить в связи с неопределенностью и многообразием 

поведенческих ожиданий. Автор выделяет три составляющих элемента 

девиации: 

1. индивида, обладающего характерным поведением; 
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2. норму или социальное ожидание, которые выступают образцом, 

критерием для оценки поведения отдельного индивида как 

девиантного; 

3. группу или организацию, характеризующуюся другим, отличным 

от девиантного поведением и реагирующую на данное поведение 

[59, с. 688]. 

Первым в России термин «девиантное поведение», который на 

сегодняшний день употребляется наравне с термином «отклоняющееся 

поведение», ввел Я.И. Гилинский. По мнению автора, девиантное поведение 

есть социальный феномен, который находит свое проявление в сравнительно  

массовых и установившихся формах жизнедеятельности человека, которые 

противоречат общепринятым нормам данного общества [12, с. 22-36].  

Ряд авторов, таких как С.Ю. Бородулина, В.И. Добреньков, И.А. 

Невский, В.Г. Степанов, и М.В. Фирсов, определяют девиантное 

(отклоняющееся) поведение как общественное поведение отдельной 

личности или группы, противоречащее принятым в данном обществе 

моделям поведения, нормам и предписаниям, установленным в данном 

обществе, вследствие чего эти нормы ими нарушаются [27, с. 269– 278]. 

Е.В. Змановская определяет дефиницию термина девиантное поведение 

как устойчивый образ действий, который характеризуется несоответствием  

установленным нормам в обществе, социальной дезадаптацией и 

причинением существенного вреда обществу или отдельному индивиду [20, 

с. 288]. 

М.И. Рожков рассматривает девиантное поведение как уход от 

общепринятых культурных ценностей, моральных и социальных норм в 

данном обществе, социальном и ближайшем окружении, а также застой в 

личностном развития и росте в том социуме, где непосредственно находится 

данный индивид [53, с. 240]. 

По мнению В.Д. Менделевич, девиация является крайним вариантом 

нормы, границей между нормой и патологией. В.Д. Менделевич отмечает, 
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что отклонения не могу быть определены без ссылки на знание норм [39, с. 

11]. 

В рамках исследования психологической реальности одной из форм 

научного анализа является классификация ее проявлений. На сегодняшний 

день нет четкой и единой классификации, поскольку данная проблема носит 

междисциплинарный характер. Понятие «девиантное поведение» находит 

свое применение во многих науках и имеет различные определения, в связи с 

чем имеют право на существование различные классификации 

поведенческих отклонений. К другим обстоятельствам, оказывающих 

влияние на существования данной проблемы, относится крайнее 

разнообразие форм человеческого поведения и неоднозначность в 

определении термина «норма». Таким образом, появляется существенное 

затруднение при определение общих принципов и формировании общей 

классификации различных видов отклонений в поведении [13, с. 74]. 

В свою очередь, Ц.П. Короленко и Т.А. Донских классифицировали 

поведенческие отклонения следующим образом: 

1. нестандартное поведение (действия и поступки индивида, выходящие 

за пределы принятых в обществе моделей поведения, но оказывающие 

положительное влияние на жизнь конкретного общества); 

2. деструктивное поведение: внешнедеструктивное поведение 

(характеризующееся несоблюдением принятых норм поведения), 

аддиктивное (употребление каких-либо препаратов с целью оторваться 

от реальности и достичь необходимого эмоционального состояния), 

антисоциальное (несоблюдение установленных в данном обществе 

законов и прав других лиц), внутридеструктивное поведение 

(нацеленное на саморазрушение личности, например, суицидальное 

поведение) [28, с. 72]. 

В.В. Ковалёв отмечает, что девиантное поведение есть отклоняющееся 

от социально-нравственных норм поведение, и представляет классификацию 

из 10 основных типов поведенческих отклонений:  
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1. непосещение учебных заведений и отказ от трудовой занятости. 

В рамках школьной деятельности это характеризуется 

регулярными прогулами, неуспеваемостью, что в результате 

создает условия невозможности продолжения дальнейшего 

обучения.  

2. участие в неформальных объединениях с ярко выраженным 

антиобщественным настроением; 

3. применение насилия. Данное поведение может выражаться в 

актах агрессии, причинение телесных повреждений, 

незначительных кражах, порче и уничтожении имущества; 

4. противообщественные деяния в виде незначительных краж, 

спекулятивной деятельности и мошенничества; 

5. противоправное поведение сексуального характера, 

проявляющееся в виде неприличных действий сексуального 

характера относительно лиц другого пола; 

6. чрезмерное употребление алкоголя; 

7.  прием наркотических и психотропных веществ; 

8. побеги из дома, бродяжничество; 

9. гемблинг; 

10.  другие поведенческие отклонения [26, с. 67-75]. 

В конце ХХ века отечественные и зарубежные ученые пришли к 

мнению что подразделение отклоняющегося поведения на преступное 

(криминальное) поведение, делинквентное (допреступное) поведение и 

аморальное (безнравственное) поведение является целесообразным и 

необходимым. Помимо этого, долгое время ведутся дискуссии относительно 

делинквентности, которая, по мнению Е.В. Змановской и Х. Ремшмидт, 

включает все юридически наказуемые деяния, а, с точки зрения А.Е. Личко и 

Г.В. Сафиной, может заключаться в таких незначительных противоправных 

деяниях, последствия от которых не предполагают наступление уголовной 

ответственности, как агрессия, ложь, побеги из дома, употребление 
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нецензурной лексики, прекословие, недоброжелательное отношение к 

преподавателям и близким людям, варварское отношение к слабым и 

животным [36, с. 39-58]. 

В.Д. Менделевич также обращает внимание на то, что криминальное и 

доприступное поведение предполагают противообщественную 

направленность в поведении, а безнравственное поведение есть асоциальное 

поведение, поскольку оно только побуждает к делинквентным и преступным 

деяниям и демонстрируют присутствующие аномалии характера данного 

человека. В связи с этим, автор дифференцирует типы и формы девиантного 

поведения, относя к типам: антисоциальное, наносящее вред окружающим и 

обществу в целом, аддиктивное, характеризующему стремление уйти из 

реальности, патохарактерологическое, проявляющееся при расстройстве 

личности и психопатологическое, которые обусловлено гиперспособностями 

человека, такими как обратное произнесение слов, феноменальный счет в 

уме и т.д. [39, с.11]. 

Ряд авторов, занимающихся вопросом дифференциации 

отклоняющегося поведения, пришли к следующим умозаключениям. В 

рамках своих работ Х. Ремшмидт акцентирует особенное внимание на 

асоциальности, которая содержит в себе криминальные действия и 

социальную запущенность [52, с. 320]. Н. Смелзер особо отмечает 

провоцирующие неодобрение в обществе девиации, такие как 

кровопролитие, инцест и насильственные действия сексуального характера. 

Конформистское поведение автор считает единственным видом 

недевиантного (адаптированного) поведения, а аддиктивное поведение, по 

мнению автора, может быть отнесено к аутодеструктивному, в связи с тем, 

что оно ведет к саморазрушению личности. [59, с. 688]. Ф. Патаки под 

бесспорными видами поведенческих отклонений обозначает 

криминальность, алкогольную зависимость, прием наркотических средств, 

проституцию и суицидальное поведение [47, с. 92-102]. В.Д. Плахов 

выделяет паранормальное поведение наряду с асоциальным и 
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делинквентным [49, с. 131-134]. Ц.П. Короленко и Т.А. Донских 

классифицируют поведенческие отклонения на нестандартное (новое 

мировоззрение и образ действий, выходящие за пределы уже существующих 

общественных установок) и деструктивное поведение, нацеленное на 

разрушение  установленных в данном обществе норм (юридических, 

морально-нравственных), а также на саморазрушительное поведение и 

личностную деградацию [28, с. 72].  

Е.В. Змановская, в свою очередь, дифференцирует отклонения в 

поведении по трем основным категории: антисоциальное (противоречащее 

основным правам и законам); асоциальное (отказ от соблюдения 

нравственных норм); аутодеструктивное (поведение, направленное на 

саморазрушение и нарушающее формирование личности) [20, с. 288]. 

Ю.А. Клейберг подразделяет поведенческие отклонения на негативные 

(такие как прием наркотических средств), носящие общественно полезную 

направленность (развитие искусства) и общественно-нейтральные 

(попрошайничество) [24, с. 192]. 

Среди различных форм социальной дезадаптации и антиобщественного 

поведения, С.А. Беличева различает докриминогенный уровень и 

криминогенные проявления. Автор подразделяет социальные отклонения по 

степени их опасности для социума, выделяя такие как: поощряемые 

обществом, общественно-нейтральные, социально-полезные, поведение, 

противоречащее общественным нормам и само делинквентное поведение, и, 

в то же время, в зависимости от их содержания и целевой ориентации: 

корыстной направленности, агрессивной ориентации и социально-пассивного 

вида [6, с. 120-133]. 

Помимо вышеперечисленных форм отклоняющегося поведения также 

имеют место быть и другие разновидности поведенческих отклонений: 

агрессивное поведение, суицидальная активность, употребление 

психоактивных препаратов, нарушения в приеме пищи, сексуальные 

аддикции, нехимические (поведенческие) аддикции, характерологические и 
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патохарактерологические реакции, коммуникативные отклонения, 

непорядочное и антиобщественное поведение. Послужить отправной точкой 

для формирования и развития девиантного поведения может любая из форм 

отклоняющегося поведения. [23, с. 41-45]. 

Е.В. Змановская рассматривает девиантное поведение с позиции его 

специфических особенностей, которые отличают его от других социально-

психологических явлений, а именно: несоблюдение закрепленных в данном 

обществе норм и правил поведения; критическая внешняя оценка; 

причинение вреда личности подростка или окружающим; регулярное 

воспроизведение одних и тех же действий; одновременное развитие и 

формирование личности и девиации; сопутствующее социальной 

дезадаптации различные признаки девиантного поведения; возникновение 

половозрастной и личностной самоидентификации [20, с. 288]. 

Классифицирование форм поведенческих девиаций, а также 

типологизация и дифференциация по аналогии их проявлений и свойств хоть 

и носит условный характер, но, в тоже время, оправдана целями научного 

исследования. В действительности каждая отдельная ситуация является 

специфичной и уникальной, а какие-то из форм могут сочетаться или 

пересекаться. [23, с. 41-45]. 

Таким образом, анализ наиболее важных точек зрения в рамках 

исследования относительно природы девиантного поведения позволяет 

определить его как поведение, противоречащее установленным в данном 

обществе норм морали и норм права.  

Определение склонности к девиантному поведению выявляется при 

помощи таких методов, как тестирование, анкетирование и экспертная  

оценка. В настоящее время, методика «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению», разработанная А.Н. Орлом в Вологодском 

центре гуманитарных исследований и консультирования «Развитие» в 1992 

г., оказывается одним из часто применяемых методов психологической 

диагностики девиантного поведения. Данная методика представляет собой 
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стандартизированный тест-опросник, предназначенный для определения 

склонности подростков к различным  формам отклоняющегося, 

аддиктивного, самоповреждающего, саморазрушающего и делинквентного 

поведения,  а также агрессии и  насилия. 

Проблема девиантного поведения подробно раскрыта в зарубежной и 

отечественной литературе, но один из ее специфических аспектов, а именно 

подростковая девиация, освещен в меньшей степени.  Девиантное поведение 

в подростковом возрасте это сложное явление, в связи с чем, рассмотрение 

этой проблемы носит междисциплинарный и разноплановый характер. 

Проявление девиантного поведения характерно подростковому возрасту, 

который сам по себе является сензитивным периодом для формирования 

многих аспектов, способствующих образованию личности, таких как видение 

жизни, отношение ко времени, построение планов на будущее.  

 

1.3 Психологические особенности подростков с девиантным 

поведением 

  

Подростковым периодом в развитии человека принято считать этап 

перехода этап между детством и взрослостью.  

Л.И. Божович рассматривает подростковый возраст как период 

активного формирования мировоззрения человека - системы взглядов на 

реальность, на самого себя и на других людей, в котором усовершенствуется 

самооценка и самопознание. По мнению автора, это оказывает большое 

влияние на развитие личности, вследствие чего необходимо учитывать 

личные потребности и возрастные особенности [7, с. 321-356]. 

По мнению Л.С. Выготского, подростковый возраст следует изучать 

отталкиваясь от интересов, детерминирующих направленность личности 

подростка [10, с. 302]. 

Рассматривая границы подросткового возраста авторы отмечают, что у 

каждого подростка они индивиду и устанавливаются не четко. Д.Б. Эльконин 
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определяет границы подросткового возраста опираясь на ведущие формы 

деятельности и определяет его в границах от 11 до 17 лет, выделяя: средний 

школьный возраст с 11 до 15 лет, в связи с тем, что ведущей деятельностью в 

этот период становится коммуникация, и старший школьный возраст с 15 до 

17 лет, когда учебно-профессиональная деятельность становится ведущей 

[69, с. 320]. По мнению Э. Шпрангера, подростковый возраст у девушек с 13 

до 19 лет, а у юношей с 14 до 21 года [68, с. 657]. Ш. Бюлер отмечала, что 

возрастные рамки подросткового возраста следует определять исходя их 

физической зрелости, и, таким образом, у юношей это период с 14 до 16 лет, 

а у девушек с 13 до 15 лет, а также нижним пределом оптимального начала 

физической зрелости считается 10-11 лет, а верхним - 18 лет. По Эриксону, 

возрастные рамки данного возраста 11- 20 лет [67, с. 279]. Возрастные 

границы по Л.С. Выготскому 14 -18 лет [10, с. 302]. Л.И. Божович, в свою 

очередь, отмечала первую фазу в рамках 12-14 лет и вторую фазу в рамках 

15-17 лет [7, с. 321-356]. В рамках терминологии Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), подростковым 

считается возраст от 10 до 19 лет, в котором выделяют ранний период с 10 до 

14 лет и поздний с 15 до19 лет. 

Наряду с понятием «подростковый возраст» используется понятие 

«переходный возраст». Это период, в котором подросток обретает чувство 

личности и путь его развития происходит через внутренние конфликты с 

самим собой, с другими, а также через внешние срывы и восхождения. В этот 

период у ребенка закладываются основы сознательного поведения, 

появляется общая ориентация в формировании нравственных представлений 

и социальных норм [11, с. 552-606]. 

Подростковый возраст в психологической науке определяют как 

сложный и кризисный период, в котором отправной точкой всех личностных 

трансформаций является обновление системы отношений ребёнка с 

окружающим миром, а именно - новая социальная ситуации развития.  
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Первым психологические особенности данного возрастного периода 

описал С. Холл, отметив крайне неоднозначную манеру поведения 

подростков. По его мнению, все нежелательные проявления в поведении 

подростков находятся во взаимосвязи с переходностью, промежуточным 

положением в процессе индивидуального развития организма, таким 

образом, являясь кризисным периодом в развитии человека. Автор 

отталкивался от концепции детерминации биологического фактора в 

формировании данного периода и определял саму сущность подросткового 

возраста как кризис самосознания, после прохождения которого у подростка 

заканчивается поиск субъективности и появляется ощущение личной 

неповторимости [45, с. 460]. 

С. Холл и 3. Фрейд в своих работах отмечают пубертатный кризис 

подросткового возраста как неминуемый и охватывающий многие стороны 

феномен в связи с его биологической обусловленностью, которая сопряжена 

с половым созреванием. Таким образом, с позиции психоанализа 

подростковый возраст отличается становлением ярко выраженных половых 

различий, либидозная энергия снова наполняет половые органы, 

психосексуальное развитие, тем самым, соотносится с личностным 

развитием подростка [45, с. 460]. 

В первой половине XX в. получило большой толчок в развитии 

отождествление процесса роста и формирования ребенка как априори 

социального. По мнению А. Валлона, главным движущим фактором за счет 

которого ребенок переходит на следующие фазы своего развития является 

его взаимосвязь с непростой социальной средой [71, с. 6]. 

Р. Бенедикт, в рамках своих исследований, рассматривала 

противоречия в процессах психического развития подростка через 

организацию общественного поощрения посредством существующих 

отличий в социуме [66, с. 253]. Полученные результаты сделали возможным 

прийти к выводу о том, что подростковый период есть переходный, который 
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начинается от полового созревания и заканчивается перед началом взрослой 

жизни. 

К. Левин определяет подростковый возраст, интерпретируя сам путь 

развития подростка, который оказывается в промежуточном положении 

между детством и взрослостью. По мнению автора, подростка невозможно 

отнести к какой-либо сфере общества, поскольку он оказывается на границе 

различных общностей, что побуждает определить его в отдельную сферу - 

подростковую субкультуру. Данной сообщество отличается эмоциональной 

нестабильностью, возбудимостью, стеснительностью и, в тоже время, 

враждебностью, а также психическая напряженность, раздражительность, 

предрасположенность к резким выражениям и критическим высказываниям 

[66, с. 253]. 

В рамках подхода Ш. Бюлер, при изучении особенностей 

подросткового возраста, выделяется связь биологического развития человека 

и становления у него психических  процессов. По мнению Ш. Бюлер, данный 

период есть этап становления, в результате которого у индивида 

формируется половая зрелость и главной особенностью периода становится 

пубертатность, которая, в свою очередь, формирует стремление в 

дополнении [45, с. 460]. 

Э. Шпрангер определял развитие психических функций как процесс 

погружения психической жизни человека в реальный и правовой мир. По 

мнению автора,  подростковый возраст это этап вхождения в новую систему 

ценностей, где главными новообразованиями являются: открытие «Я», 

появление рефлексии и осознание своей индивидуальности [45, с. 460].  

Э. Штерн отмечал, что данный возраст есть одна из стадий в 

личностном развитии человека и значимым для него является именно то, что 

он определяет для себя как идеал, смысл жизни. По мнению автора, данный 

переходный период есть промежуточная стадия между детством и 

взрослостью, которому присущ ряд специфических действий, а также 

своеобразных образов, эмоций и желаний [45, с. 460]. 
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Дж. Марсиа, в рамках своих исследований, рассматривал подростковую 

самоидентификацию как личностную организацию стремлений, 

наклонностей, образа мыслей, а также включающую в себя половые 

различия, формирование идеологических установок и профессиональную 

адаптацию [57, с. 460]. 

Э. Эриксон отмечает особую значимость данного периода в жизни 

человека. По мнению автора, та длительная эмоциональная напряженность, 

способствующая развитию внутренней цельности, непосредственно связана с 

биологическим развитием, индивидуальной жизнью человека, а также же 

психологическим климатом в данном социуме. На первый план для 

подростка выходит проблема организации всех его знаний и представление о 

себе и о мире во что-то единое, что может способствовать будущей 

самоидентификации. В процессе переживания кризиса идентичности в 

данном периоде, происходит повторение в переживании переломных 

моментов казавшихся пройденными, а именно подростку необходимо прийти 

к понимаю, какую значимость его выбор несет для самого себя и 

окружающих. Таким образом, авторитет данного общества, 

предприимчивость и автономность подростка, его развитые природные 

способности и теоретические знания сформируют совершенно новый этап в 

развитии структуры его личности [45, с. 460]. 

Л.С. Выготский, в свою очередь, называл проблему психического 

развития основной в процессе становления и формирования подростков. По 

мнению Л.С. Выготского, все психологические функции человека, которые 

развиваются на всех стадия формирования, работают систематизировано, а 

не самопроизвольно, и их работа основана на личностном интересе и 

стремлениях личности. Л.С. Выготский определил важнейшие интересы, 

преобладающие у человека в подростковом возрасте, и разделил их на 

группы: первая группа – эгоцентрическая доминанта, в которой содержится 

интерес к собственной индивидуальности, самому себе; вторая группа – 

доминанта дали, заключающаяся нацеленность подростка на будущие 
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объемы и охваты, чем существующие на данный момент; третья группа – это 

доминанта усилия, другими словами, противоречивость поведения, влекущая 

за собой отрицательные последствия; и четвертая группа – это доминанта 

романтики, раскрывающаяся в подростковом стремлении к неизведанному, 

авантюризму и самоотверженности. В тоже время, Л.С. Выготский 

подчеркивал, что принятие своей собственной целостности и формирование 

своего поведения для себя, определяющее самосознание индивида и есть 

личность. Таким образом, это и есть финал и важнейший момент в развитии 

подростка. Автор определил два новообразования возраста: развитие 

рефлексии, которое не сводится только ко внутренним личностным 

переменам, и самосознание, потенциал формирование которого становится 

доступным, а также появляется умение ставить себя на место другого 

человека. Формирование самосознания, по мнению Л.С. Выготского, 

происходит лишь посредством глубокого погружения в культуру данного 

общества, в отличии от остальных аспектов духовной жизни [10, с. 302]. 

Л.И. Божович, в рамках исследования кризиса подросткового возраста, 

отмечала его разнохарактерность. Данный вывод автором был сделан в связи 

с тем, что в первой стадии подросткового периода, от 12 до 14 лет, 

появляется целеполагание в процессе совершения деятельности, а на второй 

стадии, от 15 до 17 лет, происходит прогнозирование своего ролевого 

ожидания, понимаем своих потребностей и притязаний. Л.И. Божович 

отмечала, что ключевым моментом кризиса в данном периоде является 

формирование самосознания, поскольку оно является особенно трудным и 

долгим, а также развитие самооценки –  его главнейшего аспекта, который 

характеризуется большим количеством различных специфических 

ощущений, такого рода как: неустойчивость, несдержанность, частые 

депрессивные состояния [7, с. 321-356]. 

По мнению Л.И. Божович, главным принципом формирования 

самосознания, а также основным новообразованием в данный период 

является рефлексия, с появлением которой подросток впервые обращает 
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внимание на себя, свое сознание, начинает анализировать собственные 

переживания. Таким образом, неспособность подростка воплотить эти 

стремления обуславливает появление многих психологических особенностей, 

наличие которые оптимально для кризиса подросткового возраста. [7, с. 321-

356]. 

Д.Б. Эльконин отмечал, что новообразования подростковый периода 

сопряжены и исходят их ведущей деятельности только что пройденного 

возрастного периода. Ориентация подростка сменяется с ориентации на 

общество, в котором он живет, на самого себя. Рост и формирование 

личности подростка происходит в прямой зависимости от нового ощущения 

взрослости и стремления к взрослости. Для этого периода характерно 

возникновение новой навязчивой потребности в принятии себя 

окружающими, оценки от общества тебя как взрослого, поскольку сам 

подросток относится к себе уже не как к ребенку. Автор также полагал, что 

ведущим типом деятельности подросткового возраста становится развитие 

коммуникативных навыков, появление контактов с ровесниками. В этот 

период подростки очень энергичны в поиске новых контактов и стремлении 

обрести близких по интересам людей, а также они отличаются высокой 

мотивацией в построении дружеских связей, что побуждает к развитию  и 

формировании самооценки, личных потребностей  и желаний [71, с. 6]. 

В работах В.И. Слободчикова и Г.А. Цукерман, подростковый период 

обладает таким свойством в становлении субьектности, как персонализация. 

По мнению В.И. Слободчикова, данный этап носит название кризиса 

отрочества и имеет возрастные границы от 11 до 14 лет. Суть кризиса 

отрочества заключается в противоречиях внутри человека, в его 

самосознании, а также в разногласиях его внутренних представлений о себе 

[58, с. 38-50].  

С точки зрения В.И. Слободчикова, становление и развитие новой 

ступени сознания личности, в непрерывном процессе учебной деятельности, 

совершается, базируясь на появлении понятийного мышления, которое, в 
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свою очередь, ориентировано на освоение подростком новых значений, 

появление обращенности на самого себя, а также развитие новой формы 

мышления, направленности на скрытые мотивы собственных действий, 

другими словами, формирует условия для преобразования взаимоотношений 

подростка и среды. [58, с. 38-50]. 

Таким образом, возвращаясь к комплексу ключевых положений по 

проблеме возрастных психологических особенностей, мы можем сделать 

вывод, что ключевые характеристики подросткового возраста в значительной 

степени представлены для изучения соответствующим образом. Ключевой 

характеристикой всего подросткового периода является формирование того, 

что в разных теориях и гипотезах определяют как субъектность (В.И. 

Слободчиков, Г.А. Цукерман, Б.Д. Эльконин), идентичность (Дж. Марсиа, 3. 

Фрейд, Э. Эриксон), самосознание (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, и др.), в числе других теорий было обозначено такое 

новообразование как рефлексия (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.И. 

Слободчиков, Э. Шпрангер и др.). Данное новообразование является 

центральным в критическом моменте психического развития личности, когда 

у подростка происходит процесс самопознания и саморазвития. 

Подростковый возраст является сенситивным периодом для морально-

нравственного развития личности, а также он является периодом 

интенсивного становления нравственных понятий, убеждений и выработки 

принципов [52, с. 320]. 

К моменту перехода из детства в подростковый возраст, у ребенка 

существует большой запас различной информации. Со вступлением в 

следующий возрастной этап ребенок начинает постигать различные 

логические операции, распознавать связи между разными явлениями, 

вследствие чего весь запас знаний ребенка переходит в новую форму и 

переходит на новый уровень осознания себя как личности, обращения к 

своей психике, нравственному облику окружающих его людей и 

отталкиваясь от этого, формирования своего морально-этического 
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мировоззрения. Таким образом, данный период наиболее сенситивен для 

формирования идеала [52, с. 320]. 

Принципиальное значение на данном этапе отводится оценки 

окружающих, между тем, в подростковом сообществе имеет место быть 

специфический регламент поведения, где важное значение занимает воля 

человека, из чего следует, что данный период сенситивен для формирования 

силы воли у подростка, а также таких свойств личности, как: 

целенаправленность, настойчивость, стойкость, решимость, автономность, 

предприимчивость, терпеливость и другие [10, с. 302]. 

В рамках изучения формирования ценностно-потребностной сферы 

личности, личность подростка представляет большой интерес, благодаря 

своей сверхдинамичности, пластичности и изменчивости за короткие отрезки 

жизненного цикла. Подростковый возраст, пожалуй, наиболее сензитивен к 

внешним воздействиям с точки зрения формирования потребностей и 

ценностей и/или их переструктурирования. В то же время, система 

ценностей, сформированная в подростковом возрасте, вероятно, останется 

практически неизменной на протяжении всей жизни [41, с. 12-28]. 

В то же время, подростковый возраст сензитивен для формированию 

психологической культуры личности. Психологические особенности 

подросткового возраста, а также особенность феномена отчуждения, 

позволяют решить проблему отчуждения в данный период, путем 

целенаправленного развития Я-концепции [36, с. 39-58].   

В этом возрасте подростки чрезвычайно восприимчивы к 

психологическим знаниям и психологическим тренингам, направленным на 

развитие базовых коммуникативных навыков [36, с. 39-58].   

Младший подростковый возраст выступает первой ступенью 

сензитивного периода, в котором происходит формирование и становление 

личности, в связи с растущим интересом к сверстнику. Таким образом, 

межличностные отношения в подростковых коллективах приобретают 

важное значение. Особенности возраста, проявляющиеся в их формировании 
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и становлении, одинаковы как для нормального, так и для аномального 

психического развития. В старшем подростковом возрасте подростки 

сензитивны для формирования ценностных ориентаций как устойчивого 

образования личности, способствующего становлению мировоззрения и 

отношения к окружающей действительности [37, с. 301]. 

Нередко подростковый возраст называют периодом 

диспропорционального развития. Данный период характеризуется 

увеличением внимания к себе, к своим физическим особенностям, 

повышением чувства собственного достоинства, обидчивостью, 

преувеличением физических недостатков.  а также подросток начинает более 

остро реагировать на мнение окружающих. На психофизиологическом 

уровне подростки склонны испытывать дискомфорт от эмоциональной 

нестабильности, особенностей высшей нервной деятельности, а также в связи 

с высоким уровнем ситуативной тревожности [19, с. 34-42]. 

Социальная, физиологическая и психологическая незрелость в 

подростковом возрасте является переходным периодом, в течении которого 

личность особенно уязвима и подвергается различные изменениям и 

воздействиям со стороны других людей, которые не всегда приводят к 

положительному развития. Подростки особенно чувствительны к 

негативным проявлениям в обществе, которые могут повлиять на их 

психическое состояние, видение мира, их рост и развитие [13, с. 74]. 

В отечественных исследованиях, в рамках изучения проблемы 

девиантного поведения, наиболее важным является рассмотрение 

поведенческих отклонений в подростковом возрасте, ввиду высокой 

социальной нестабильности данной группы, которая объясняется в 

сверхчувствительности к социальным переменам. Динамичность 

информационного пространства обуславливает необходимость в принятии 

решений, выработке определенного алгоритма действий, что затрудняет 

взаимосвязь подростка и окружающей действительности и определяет 

существующие в структуре личности противоречия [20, с. 288]. 
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В современных исследованиях, в рамках изучения проблемы 

девиантного поведения подростков, фигурируют различные определения 

категории девиантных подростков. Л.С. Славина и К.С. Лебединская вводят 

понятие «трудные дети» - это дети, поведение которых негативно 

сказывается на воспитании и сильно отклоняется от общепринятых норм. 

И.А. Невский вводит понятие дети «группы риска» , обозначающее  детей  с  

различными  формами психической  и  социальной  дезадаптации,  которая 

выражается  в неадекватном поведении, противоречащим требованиям 

ближайшего окружения. Другие авторы определяют подростков с 

девиантным поведением как «асоциальные», «кризисные», «педагогически 

запущенные», «дезадаптивные» и др. Наряду с этим, было отмечено, что у 

подросткового поведения есть такие характеристики и психические свойства, 

как: эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, мышечная и словесная 

возбужденность, несдержанность, восприимчивость, подражание, 

потребность в автономии, неумение смотреть на ситуацию со стороны, ввиду 

недостаточности личного опыта [20, с. 288]. 

Наиболее выраженными признаками отклоняющегося поведения в 

данном возрастном периоде являются: повышенный уровень эмоционального 

реагирования; импульсивность порывов на тревожную обстановку; быстрая 

смена реакций с неблагоприятным исходом; невысокий уровень активизации 

психических процессов; неотличимый характер воздействия на различные 

ситуации; уровень повышенной готовности к реагированию на ситуацию, в 

рамках отклоняющегося поведения. Ю.А. Клейберг, А.В. Печерский и К.В. 

Сыроквашина добавляют, что относительно эмоционально-волевой и 

ценностно-нормативной сферы перечисленные выше признаки могут 

находить свое проявление через следующие свойства: возбудимость, 

нервозность, неуравновешенность, враждебность, эксцентричность, 

психастения и несформированная структура ценностных установок [48, с. 

559]. 
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Большинство подростков-преступников, как мальчиков, так и девочек, 

негативно относятся к школе и одноклассникам, с которыми если у них и 

складываются взаимоотношения, то скорее отрицательные, чем 

положительные, а также проявляется ненависть к отличникам, негативное 

отношение к окружающим, чести и достоинству. Характерной особенностью 

подростков с асоциальным и антисоциальным поведением является 

отчуждение от общепринятых правил социального общежития и непринятие 

позитивных социальных ценностей [7, с. 321-356]. 

В связи с еще не определившейся самооценкой и не сложившимися в 

систему ценностными ориентациями, на данном возрастном этапе, можно 

говорить о их специфике у подростков-правонарушителей, поскольку они 

оценивают себя заметно ниже тех, кто соблюдает закон в категориях 

внешней привлекательности, интеллекта, учебной успеваемости, доброты и 

честности. Также они склонны приписывать своим неудачам внешние 

факторы, такие как: им везет меньше других, на их долю выпало больше 

несчастья, им негде себя проявить, произвести хорошее впечатление. У 

подростков-правонарушителей значительно возрастает важность объектов, 

которые способны удовлетворять потребность в престиже. Таким образом, 

ценностные ориентации у делинквентных подростков напрямую связаны со 

структурой их досуга: приобретение алкогольных напитков, посещение 

баров и клубов, просмотр фильмов и отсутствие интереса к чтению книг [21, 

с. 47-57]. 

А.Е. Личко также рассматривал особенности деформации нескольких 

важных для формирования личности в данный возрастной период 

индивидуальных характеристик и каузальность отклонений в поведении 

ввиду свойств характера индивида, а также непропорциональность в 

процессе становления характера. Автором были отмечены следующие 

параметры личностного развития подростков с девиантным поведением: 

крайне неопределенное отношение к будущему, вплоть до отсутствия 

содержательной ориентации; будущее является прямым отражением 
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примитивных желаний настоящего; происходит отвержение 

общечеловеческих ценностей; проявляется отсутствие интереса к учебе и 

познавательной деятельности. В общественной жизни делинквентные 

подростки игнорируются сверстниками, оказываются за пределами круга 

общения подростков [51, с. 196]. 

Личностные особенности делинквентных подростков указывают на 

деформацию их характера, что проявляется в наличии конфликтов с 

окружающими, враждебности к позиции взрослого, недооцененной 

потребностью подростков в общении, служащей средством самоутверждения 

и компенсации неудовлетворенности своим положением. Игнорирование 

девиантных подростков со стороны сверстников с нормативным поведением 

указывает о выпадении их из круга нормального подросткового общения [39, 

с.11]. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие 

составляющие личности, ведущие к формированию и закреплению 

девиантного поведения в подростковом возрасте. К ним относится: 

поэтапное ухудшение некоторых отдельных черт личности, которые со 

временем складываются и превращаются в криминогенный комплекс; особая 

комбинация обстоятельств и влияние факторов, ведущих к взаимодействию 

криминогенных качеств, их развитию и закреплению; наличие общих 

трудностей и задержка в развитии личности у подростка; присутствие 

криминогенного комплекса, делающего подростка нечувствительным к 

воспитательному воздействию, нацеленному на коррекцию отдельных 

аспектов его личности [39, с.11]. 

Девиантным подросткам характерна ригидность поведения, которое в 

меньшей мере контролируется интеллектом. Следовательно, такие подростки 

больше подвержены влиянию эмоций и сильнее погружены в мир 

собственных переживаний [9, с. 341]. 

Структура личности подростков с девиантным поведением находится в 

постоянном напряжении, что сказывается на самоконтроле поведения, 
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моральности, демонстративности и силе «Я». Так, в свою очередь, 

отклоняющееся поведение в условиях стресса могут провоцировать 

эмоциональная неустойчивость, отчужденность и дефицит в общении. 

Источником повышенной возбудимости может послужить слабая нервная 

система, также как, эмоциональная неустойчивость и импульсивность стоят 

за конфликтностью и агрессивностью его поведения [53, с. 240]. 

Таким образом, анализ исследований по данной проблеме позволяет 

определить следующие психологические особенности у подростков с 

девиантным поведением: отрицание любого педагогического воздействия; 

неспособность преодолевать жизненные трудности; игнорирование 

препятствий в достижение поставленной цели; чрезмерная напряженность; 

апатичная подчиненность группе с антиобщественными взглядами; низкий 

уровень самокритики; повышенный локус контроля; синдром тревожного 

ожидания и неуверенность в себе, в связи с повторяющимися неуспехами в 

учебной деятельности; негативные установки к себе, учебной деятельности, 

физическому труду и окружающим людям; недостаточность самоконтроля; 

высокая степень эгоцентрированности; агрессивность. 

Для подростков с девиантным поведением характерны различные 

формы отклоняющегося поведения. К самым распространенным видам 

нарушенного поведения среди несовершеннолетних относятся: прием 

наркотических средств, токсикомания, употребление алкоголя, угон 

автомобилей, побеги из дома, хищение домашнего имущества, нарушение 

общественного порядка, разрушение исторических памятников и культурных 

ценностей, действия с мотивом разрушать, использовать, наносить вред, 

гемблинг, фанатизм, а также естественные для данного возраста отклонения, 

которые наблюдаются лишь при психопатологическом типе – 

дисморфофобия, импульсивное влечение к перемене мест, болезненное 

влечении к поджогам, гебоидное поведение [56, с. 440]. 

У подростков с криминальным поведением за прошедшие 5 лет 

отмечается повышение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Особо 
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тяжкие преступления 2013 г. – 1437; 2014 г. – 1423; январь-июнь 2015 г. – 

740. Тяжкие преступления: 2013 г. – 11998; 2014 г. – 12106; январь-июнь 

2015 г. –5660. Преступления средней тяжести 2013 г. – 11636; 2014 г. – 7160; 

январь-июнь 2015 г. – 3878. Чаще всего встречающимися преступлениями, 

совершенными лицами до 18 лет, являются имущественные, а именно, кража: 

2013 г. – 14 378 осужденных; 2014 г. – 10329; январь-июнь 2015 г. – 5308, 

грабеж: 2013 г. – 4020; 2014 г. – 3219; январь-июнь 2015 г. – 1373, 

неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без 

цели хищения: 2013 г. – 3 236; 2014 г. – 2817; январь-июнь 2015 г. – 1398, 

преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными 

веществами: 2013 г. – 2143; 2014 г. – 2719; январь-июнь 2015 г. – 1476 [17]. 

Также отмечается формирование и активная деятельность совместных 

преступных группировок из числа подростков и взрослых лиц (в 2017 г. 

19889 несовершеннолетних совершили групповые преступления), где 

подростки до 18 лет всё более часто совершают активные криминальные 

действия, такие как физическое насилие, использование оружия и 

применение силы при взаимодействии с сотрудниками правоохранительных 

органов. Процент несовершеннолетних преступников женского пола 

составляет 9,8% [4, с. 87-100]. 

Из общего числа всех совершаемых правонарушений удельный вес 

тяжких и особо тяжких преступлений в процентном соотношении 27,6%.  

принадлежит несовершеннолетним. Данные статистики свидетельствуют об 

увеличении тяжесть преступлений подростков, что является небезопасным 

как для всего общества, так и самих подростков [46]. 

Исследование роста совершаемых преступлений демонстрирует 

большой рост отклоняющегося поведения у девушек-подростков. Из 29198 

осужденных за 2013 г. – 2056 представителей женского пола; 2014 г. – из 

общего числа 23586 – 1552; январь – июнь 2015 г. – 11766/853 [17]. 

В тоже время, наблюдается увеличение количества правонарушений, 

совершаемых подростками обоих полов в состоянии алкогольного и 
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наркотического опьянения. По данным статистики, каждый пятый 

несовершеннолетний подросток совершает правонарушение в состоянии 

алкогольного опьянения [22, с. 18-23]. 

Таким образом, агрессивное поведение подростков не является 

однородным явлением, а имеет различные внутренние и внешние причины и 

зависит от индивидуальных целей и причин, обусловливающих его 

возникновение. В связи с этим, главными психологическими особенностями 

подростков с девиантным поведением являются черты и особенности, 

которые проявляются в их неадекватном поведении - агрессии и 

конфликтности. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей психологического 

времени мальчиков и девочек подросткового возраста с девиантным 

поведением 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Исследование данной проблемы имеет 

большое научное и практическое значение, поскольку она дает возможность 

для изучения феномена психологического времени сквозь призму 

индивидуальных различий в восприятии времени у подростков, что имеет 

огромное значение для понимания индивидуальной картины мира человека, 

которая формирует образ жизни подростка и его будущую 

профессиональную социализацию, что является одной из существенных 

задач всестороннего развития личности человека. 

Операционализация базовых понятий: 

Психологическое время личности - это отражение в психике человека 

системы временных отношений между событиями его жизненного пути 

(А.А. Кроник, Е.И. Головаха). 

Девиантное поведение – это устойчивый образ действий, который 

характеризуется несоответствием установленным нормам в обществе, 

социальной дезадаптацией и причинением существенного вреда обществу 

или отдельному индивиду (Е.В. Змановская). 

Подростковый возраст - стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), которая характеризуется 

качественными изменениями, связанными с половым созреванием и 

вхождением во взрослую жизнь (Л.С. Выготский). 

Методы исследования: 

1. Анкетирование – это процедура проведения опроса в письменной 

форме с помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты самостоятельно 

заполняются респондентами. Контакт психолога с респондентом при 

анкетировании, в отличие от интервью, сведён к минимуму. Анкетирование 
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позволяет наиболее жёстко следовать намеченному плану исследования, так 

как процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована. Особенностью этого 

метода можно назвать его анонимность (личность респондента не 

фиксируется, фиксируются лишь его ответы). Данный метод был применен 

нами в исследовании с целью формирования выборки. (Приложение 1) 

2. «Циклический тест времени» Т. Коттл. Графический тест Т. Коттла 

направлен на исследование субъективного ощущения времени, его главная 

идея – связанность временных зон. По мнению автора, пространственная 

модель времени основана на том, что люди чувствуют связанность своего 

прошлого, настоящего и будущего. Тест кругов Т. Коттла призван оценивать 

два параметра: 1) степень связанности временных зон; 2) предпочтение или 

значимость той или иной временной зоны. Второе выясняется «путем 

измерения в миллиметрах диаметров кругов и подсчета соотношения 

временных зон в процентах» [5, с. 28-37]. (Приложение 2) 

3. Методика «Временной ориентации» Ф. Зимбардо. Данная методика 

направлена на диагностику системы отношений личности к временному 

континууму. Исследователи предполагают, что оптимальный профиль 

временной перспективы соответствует следующему сочетанию показателей 

по основным шкалам методики: высокий балл по шкале «Позитивное 

прошлое», довольно высокий балл по шкале «Будущее», средний балл по 

шкале «Гедонистическое настоящее» и низкие баллы по шкалам «Негативное 

прошлое» и «Фаталистическое настоящее». Авторами было выделено 5 

временных факторов. Данная пятифакторная структура является устойчивой 

и воспроизводимой, что подтверждено дальнейшими исследованиями.  

Оригинальная версия опросника состоит из 56 пунктов, ответы по 

которой распределяются по 5-балльной шкале Лайккерта. Примерное время 

тестирования 10-15 минут [62]. (Приложение 3) 

4. «Шкала временных установок» Ж. Нюттена. Концепция временной 

перспективы Ж. Нюттена предполагает, что события со своими временными 

знаками находятся во временной перспективе подобно тому, как объекты, 
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существующие в пространстве, находятся в пространственной перспективе. 

Присутствие во внутреннем плане сознания этих равноудаленных объектов и 

создает временную перспективу. Материал методики представляет собой две 

небольшие книжечки, на каждой странице которого напечатано одно 

незаконченное предложение. В первой книжечке содержатся предложения, 

сформулированные в положительной форме, или положительные индукторы, 

во второй отрицательные индукторы. Полный вариант содержит 60 

незаконченных предложений: 40 положительных индукторов и 20 

отрицательных. Существуют, также две сокращенные формы. Форма А 

содержит 45 незаконченных предложений – 30 положительных индукторов и 

15 отрицательных. Форма В содержит 30 незаконченных предложений – 20 

положительных индукторов и 10 отрицательных [44]. (Приложение 4) 

5. Методика «Временной семантический дифференциал» Е.А. 

Головахи, А.А. Кроника. Предлагается 10 шкал, с помощью которых 

оцениваются переживания времени в настоящий период жизни. 

Шкалы методики: 

1) Континуальность-Дискретность времени (К): плавность- 

скачкообразность; непрерывность-прерывистость; цельность-

раздробленность; однообразие-разнообразие. 

2) Напряженность времени (Н): сжатость-растянутость; пустота- 

насыщенность; неорганизованность-организованность; быстрое-медленное. 

3) Эмоциональное отношение ко времени (Э): неприятное-приятное;  

ограниченное-беспредельное [22] (Приложение 5). 

6. U-критерий Манна-Уитни – статистический непараметрический 

критерий, который используется для сравнения 2-х независимых выборок по 

уровню какого-либо количественно измеренного признака. 

Обработка полученных данных осуществлялась с использованием 

статистического пакета SPSS Statistics «21,0». 
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Выборка. В эмпирическом исследовании принимало участие 60 

человек, из них 40% - мальчики и 60% - девочки в возрасте 15-16 лет. 50% 

выборки составили подростки, имеющие опыт девиантного поведения. Факт 

наличия девиантного поведения у подростков подтверждается тем 

обстоятельством, что данные подростки состоят на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних в связи с правонарушениями различного вида 

(употребление спиртных напитков в общественных местах, побои, побеги, 

кражи). 

Выборку составили учащиеся школ города Барнаул и студенты 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Этапы исследования:  

На первом этапе научного исследования – поисково-теоретическом – 

осуществлялось исследование и анализ отечественной и зарубежной 

литературы по проблемам психологического времени личности в рамках 

психологических особенностей подростков c девиантным поведением; 

обобщение методологических и теоретических аспектов исследования; 

определение цели исследования, объекта, предмета, задач и гипотез; 

разрабатывалась программа эмпирического исследования, проводился отбор 

методов сбора и фиксации данных, а также методов их обработки и анализа. 

На втором этапе – исследовательском – проводился сбор эмпирических 

данных по проблеме особенностей психологического времени подростков с 

девиантным поведением; осуществлялась математико-статистическая 

обработка полученных данных, описание, интерпретация полученных 

результатов исследования; разрабатывалась программа психологического 

тренинга, направленного на формирование гармоничного отношения к 

собственному прошлому, настоящему и будущему. 

На последнем этапе научного исследования – заключительно- 

обобщающем – осуществлялось формулирование выводов по результатам 

исследования; оформление выпускной квалификационной работы. 
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2.2 Результаты исследования 

 

На первом этапе эмпирического исследования испытуемые были 

разделены на четыре группы в зависимости от наличия или отсутствия факта 

девиантного поведения и по половому различию. Соответствующие 

результаты применения методов описательной статистики представлены в 

Приложении 6. Факт наличия девиантного поведения у подростков 

подтверждается тем обстоятельством, что данные подростки состоят на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних в связи с правонарушениями 

различного вида (употребление спиртных напитков в общественных местах, 

побои, побеги, кражи). 

Рассмотрим психологическое время мальчиков подросткового возраста 

без девиантного поведения.  

С помощью методики «Циклический тест времени» Т. Коттла была 

выделена связь и предпочтение временных зон. Так, связность временных 

зон у рассмотренной группы составляет 3,33, что свидетельствует о ее 

низком уровне. Это может значить, что данная группа не видит взаимосвязи 

между прошлым, настоящим и будущим, а так же влияние одного времени на 

другое. Распределение предпочтений временных зон у мальчиков 

подросткового возраста без девиантного поведения выглядит следующим 

образом: прошлое 33,7, настоящее 39,54, будущее 26,75 (рис.1). 
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Рис.1. Распределение предпочтений временных зон у мальчиков 

подросткового возраста без девиантного поведения 

Это может быть связано с тем, что в настоящий период времени в 

жизни мальчиков подросткового возраста без девиантного поведения 

происходит большое количество разных событий, в связи с чем настоящее 

характеризуется высоким уровнем насыщенности. Представления о будущем, 

в свою очередь, находятся только на стадии формирования.  

По методике «Временной ориентации» Ф. Зимбардо, нами были 

получены следующие результаты: «Негативное прошлое» 2,65, 

«Гедонистическое настоящее» 3,27, «Будущее» 2,95, «Позитивное прошлое» 

2,85, «Фаталистическое настоящее» 1,77 (рис.2). 
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Рис.2. Сравнительный анализ временных перспектив у мальчиков 

подросткового возраста без девиантного поведения 

Данный анализ показал оптимальный показатель распределения 

временных перспектив у мальчиков подросткового возраста без девиантного 

поведения, поскольку достаточно высокие показатели имеют шкалы 

«Гедонистического настоящее» и «Будущее». Это связано с тем, что 

испытуемые находятся в возрасте профессионального самоопределения, а так 

же, это подтверждается тем, что самый низкий показатель по шкале 

«Фаталистическое настоящее», ведь правильно принятое решение в 

отношении будущего зависит от них самих. 

«Шкала временных установок» Ж. Нюттена выявила следующие 

результаты. Характеристики, описывающие прошлое время составили: 

неприятное/приятное 4,83, пустое/полное 5,41, угрожающее/привлекательное 

5,16, ужасное/прекрасное 4,83, холодное/теплое 5,66, 

разочаровывающее/завершенное 5,5, скучное/интересное 5,0, темное/светлое 

5,08, безнадежное/полное надежд 5,5, медленное/стремительное 5,5, 

тяжелое/легкое 5,75, отдаленное/близкое 5,41, неважное/важное 5,08, 

краткое/долгое 5,33, определяемое извне/мое личное 5,33. 
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Характеристики, описывающие настоящее время составили: 

неприятное/приятное 5,33, пустое/полное 5,25, угрожающее/привлекательное 

5,16, ужасное/прекрасное 4,91, холодное/теплое 5,41, 

разочаровывающее/завершенное 4,75, скучное/интересное 5,33, 

темное/светлое 5,25, безнадежное/полное надежд 5,66, 

медленное/стремительное 5,41, тяжелое/легкое 5,58, отдаленное/близкое 5,5, 

неважное/важное 4,91, краткое/долгое 5,66, определяемое извне/мое личное 

5,66, пассивное ожидание/активные действия 5,41, неизменное/постоянно 

меняющееся 5,33, закрытое/открытое 5,16, незнакомое/знакомое 4,66. 

Характеристики, описывающие будущее время, составили: 

неприятное/приятное 5,58, пустое/полное 5,25, угрожающее/привлекательное 

5,14, ужасное/прекрасное 4,66, холодное/теплое 5,5, 

разочаровывающее/завершенное 5,33, скучное/интересное 5,25, 

темное/светлое 5,08, безнадежное/полное надежд 5,08, 

медленное/стремительное 5,08, тяжелое/легкое 5,33, отдаленное/близкое 5,58, 

неважное/важное 5,75,  краткое/долгое 5,41, определяемое извне/мое личное 

5,08, пассивное ожидание/активные действия 5,25, неизменное/постоянно 

меняющееся 4,91, закрытое/открытое 5,08, незнакомое/знакомое 4,66 (рис.3). 
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Рис.3. Распределение шкал временных установок у мальчиков подросткового 

возраста без девиантного поведения 

Такое распределение шкал может говорить о том, что мальчики 

подросткового возраста без девиантного поведения, переживают свое 

прошлое и настоящее как теплое, легкое и приятное время, что может быть 

связано с наличием позитивного опыта в прошлом и отсутствием 

травматических событий в настоящем. Будущее ими определяется в большей 

степени как важное, приятное, но тяжелое и безнадежное время. Это 

возможно связано со страхом неизвестности, наступления новой взрослой 

жизни, но при этом имеющее большое значение. 

С помощью методики «Временной семантический дифференциал» 

Е.И. Головахи, А.А. Кроника мы оценили переживание времени у мальчиков 

подросткового возраста без девиантного поведения в настоящий период 

жизни и получили следующие результаты. По шкале «Континуальность-

Дискретность времени» 17,16, по шкале «Напряженность времени» 12,25 и 

по шкале «Эмоциональное отношение ко времени» 7,66 (рис. 4). 
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Рис.4. Сравнение степени переживания времени у мальчиков подросткового 

возраста без девиантного поведения в настоящий период их жизни 

Для мальчиков подросткового возраста без девиантного поведения в 

данный период их жизни время проходит скачкообразно, раздроблено и 

прерывисто. Это может нам говорить о том, что данная категория 

испытуемых испытывает определенные переживания, связанные с учебными 

событиями. Это, в свою очередь, приводит к рассредоточению внимания, 

несобранности и, соответственно, к восприятию времени как нестабильного. 

Рассмотрим психологическое время мальчиков подросткового возраста 

c девиантным поведением. 

Так, с помощью методики «Циклический тест времени» Т. Коттла 

связность временных зон у рассмотренной группы составляет 3,33, что 

свидетельствует о ее низком уровне. Это также может значить, что данная 

группа не видит взаимосвязи между временными зонами, а так же влияние 

одного времени на другое. 

Распределение предпочтений временных зон у мальчиков 

подросткового возраста c девиантным поведением выглядит следующим 

образом: прошлое 47,51, настоящее 26,83, будущее 23,35 (рис.5). 
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Рис.5. Распределение предпочтений временных зон у мальчиков 

подросткового возраста с девиантным поведением 

Это может быть связано с тем, что мальчики подросткового возраста с 

девиантным поведением имели дело с травматическими событиями в 

прошлом, в связи с чем на сегодняшний день они еще находятся в процессе 

эмоционального переживания своего прошлого опыта. Следовательно, у них 

снижена актуальность настоящего и в еще меньшей степени выражена 

направленность в будущее.  

По методике «Временной ориентации» Ф. Зимбардо, нами были 

получены следующие результаты: «Негативное прошлое» 3,6, 

«Гедонистическое настоящее» 3,45, «Будущее» 3,19, «Позитивное прошлое» 

2,7, «Фаталистическое настоящее» 3,55 (рис.6). 
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Рис.6. Сравнительный анализ временных перспектив у мальчиков 

подросткового возраста c девиантным поведением 

Данный анализ показал, что достаточно высокие показатели по таким 

шкалам, как «Негативное прошлое, и «Фаталистическое настоящее» и 

существенно низкий показатель по шкале «Позитивное прошлое». Это может 

быть связано с тем, что у мальчиков подросткового возраста c девиантным 

поведением в прошлом был опыт переживания неблагоприятных событий, в 

связи с чем они переживают отсутствие надежд на изменения в лучшую 

сторону и не считают целесообразным брать на себя ответственность за 

действия, которые приведут к позитивному будущему. Также, нежелание 

брать на себя ответственность за свои поступки, в свою очередь, 

обуславливает склонность к девиантному поведению.  

«Шкала временных установок» Ж. Нюттена выявила следующие 

результаты. Характеристики, описывающие прошлое время составили: 

неприятное/приятное 1,83, пустое/полное 2,25, угрожающее/привлекательное 

3, ужасное/прекрасное 3,16, холодное/теплое 3,58, 

разочаровывающее/завершенное 2,5, скучное/интересное 3,5, темное/светлое 

3,91, безнадежное/полное надежд 3,5, медленное/стремительное 3,91, 
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тяжелое/легкое 2,91, отдаленное/близкое 2,58, неважное/важное 3,08, 

краткое/долгое 3,75, определяемое извне/мое личное 4,66.  

Характеристики, описывающие настоящее время составили: 

неприятное/приятное 5, пустое/полное 5,33, угрожающее/привлекательное 

4,5, ужасное/прекрасное 4,5, холодное/теплое 4,33, 

разочаровывающее/завершенное 3,41, скучное/интересное 5,16, 

темное/светлое 4,41, безнадежное/полное надежд 5,91, 

медленное/стремительное 5,91, тяжелое/легкое 2,25, отдаленное/близкое 2, 

неважное/важное 4,91, краткое/долгое 4,16, определяемое извне/мое личное 

5,75, пассивное ожидание/активные действия 5, неизменное/постоянно 

меняющееся 5,66, закрытое/открытое 5,16, незнакомое/знакомое 3,91. 

Характеристики, описывающие будущее время составили: 

неприятное/приятное 4,08, пустое/полное 4,83, угрожающее/привлекательное 

3,08 ужасное/прекрасное 3,5, холодное/теплое 4,75, 

разочаровывающее/завершенное 4,83, скучное/интересное 4,75, 

темное/светлое 3,33, безнадежное/полное надежд 4,83, 

медленное/стремительное 4,75, тяжелое/легкое 4,16, отдаленное/близкое 4, 

неважное/важное 5,5,  краткое/долгое 4,5, определяемое извне/мое личное 

6,25, пассивное ожидание/активные действия 5,58, неизменное/постоянно 

меняющееся 5,66, закрытое/открытое 5,41, незнакомое/знакомое 3,91 (рис.7). 
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Рис.7. Распределение шкал временных установок у мальчиков подросткового 

возраста c девиантным поведением 

Такое распределение шкал может говорить о том, что мальчики 

подросткового возраста с девиантным поведением воспринимают настоящее 

время как самый положительный этап своей жизни. Они описывают его как 

стремительное, полное надежд время. Не смотря на отрицательное 

переживание прошлого времени, описываемого как разочаровывающее и 

неприятное, они с надеждой и интересом смотрят на свое будущее. Это 

может быть связано с тем, что они находятся в том возрастном периоде, 

когда им нужно принимать решения относительно их профессионального 

становления.  

С помощью методики «Временной семантический дифференциал» 

Е.И. Головахи, А.А. Кроника мы оценили переживание времени у мальчиков 

подросткового возраста c девиантным поведением в настоящий период 

жизни и получили следующие результаты. По шкале «Континуальность-

Дискретность времени» 19,66, по шкале «Напряженность времени» 21,66 и 

по шкале «Эмоциональное отношение ко времени» 8,66 (рис. 8). 
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Рис.8. Сравнение степени переживания времени у мальчиков подросткового 

возраста с девиантным поведением в настоящий период их жизни 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у мальчиков 

подросткового возраста с девиантным поведением в данный период их жизни 

наблюдается напряженность, неорганизованность во времени, события 

проходят быстро и насыщенно. Это может быть связано с тем, что они 

находятся в ситуации профессионального становления, где им приходится в 

достаточно быстром, стремительном темпе решать стоящие перед ними 

задачи, справляться с новым, более усложненным уровнем учебной 

программы. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни были получены достоверные 

различия психологического времени мальчиков подросткового возраста без 

девиантного поведения и мальчиков подросткового возраста с девиантным 

поведением в настоящий период их жизни по следующим параметрам: 

настоящее время (р=0,010), прошлое время (р=0,010) (методика 

«Циклический тест времени» Т. Коттла), негативное прошлое (р<0,0001), 

фаталистическое настоящее (р<0,0001) (методика «Временной ориентации» 

Ф. Зимбардо), прошлое неприятное/приятное (р<0,0001), прошлое 

пустое/полное (р<0,0001), угрожающее/привлекательное (р<0,0001), прошлое 
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ужасное/прекрасное (р<0,0001), прошлое холодное/теплое (р<0,0001), 

прошлое разочаровывающее/завершенное (р<0,0001), прошлое 

скучное/интересное (р=0,008), прошлое темное/светлое (р=0,012), прошлое 

безнадежное/полное надежд (р=0,005), прошлое медленное/стремительное 

(р=0,010), прошлое тяжелое/легкое (р<0,0001), прошлое отделенное/близкое 

(р<0,0001), прошлое неважное/важное (р<0,0001), прошлое краткое/долгое 

(р=0,001), настоящее холодное/теплое (р=0,028), настоящее 

разочаровывающее/завершенное (р=0,028), настоящее тяжелое/легкое 

(р<0,0001), настоящее отдаленное/близкое (р<0,0001), настоящее 

краткое/долгое (р=0,010), будущее неприятное/приятное (р<0,0001), будущее 

угрожающее/привлекательное (р<0,0001), будущее ужасное/прекрасное 

(р=0,045), будущее темное/светлое (р=0,012), будущее тяжелое/легкое 

(р=0,039), будущее отделенное/близкое (р=0,010), будущее определяемое 

извне/мое личное (р=0,045) (шкала временных установок Ж. Нюттена), (К-Д) 

(р<0,0001), (Н) (р=0,008) (методика «Временной семантический 

дифференциал» Е.И. Головаха, А.А. Кроник) (рис.9.). Соответствующие 

данные представлены в Приложении 7. 
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Рис.9. Достоверные различия психологического времени мальчиков 

подросткового возраста с и без девиантного поведения 

Выявленные различия психологического времени у мальчиков 

подросткового возраста с и без девиантного поведения могут говорить о том, 

что мальчики подросткового возраста с девиантным поведением больше 

обращены в прошлое, которое они оценивают как неприятное и тяжелое 

время (что подтверждается преобладанием сравнительно высоких значений 

(рис. 9) по параметрам прошлое, прошлое приятное/неприятное и прошлое 

тяжелое/легкое), в то время как мальчики подросткового возраста без 

девиантного поведения в большей мере обращены в настоящее (что 

подтверждается преобладанием сравнительно высоких значений (рис. 9) по 

параметрам настоящее, настоящее холодное/теплое и настоящее 

.0000 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 30.000035.0000 40.0000 45.0000 50.0000

настоящее

прошлое

негативное прошлое

фаталистическое настоящее

прошлое неприятное/приятное 

прошлое пустое/полное

прошлое угрожающее/привлекательное 

прошлое ужасное/прекрасное 

прошлое холодное/теплое 

прошлое разочаровывающее/завершенное 

прошлое скучное/интересное 

прошлое темное/светлое

прошлое безнадежное/полное надежд

прошлое медленное/стремительное 

прошлое тяжелое/легкое

прошлое отдаленное/близкое 

прошлое неважное/важное 

прошлое краткое/долгое 

настоящее холодное/теплое 

настоящее разочаровывающее/завершенное 

настоящее тяжелое/легкое 

настоящее отдаленное/близкое 

настоящее краткое/долгое 

будущее неприятное/приятное  

будущее угрожающее/привлекательное 

будущее ужасное/прекрасное

будущее темное/светлое

будущее тяжелое/легкое 

будущее отдаленное/близкое 

будущее определяемое извне/мое личное 

Континуальность-Дискретность времени

Напряженность времени

Мальчики подросткового возраста без девиантного поведения

Мальчики подросткового возраста с девиантным поведением



 59 

тяжелое/легкое). Это может быть связано с тем, что мальчики подросткового 

возраста с девиантным поведением имеют негативный опыт прошлого, в 

следствие чего у них наблюдается напряженность в настоящий период 

времени. Невысокая актуальность настоящего также объясняется тем, что 

события настоящего не воспринимаются как подконтрольные и легко 

прогнозируемые. Следовательно, мальчики подросткового возраста с 

девиантным поведением имеют низкую ориентацию на будущее, что может 

быть связано с их неумением в построении жизненных планов, поскольку у 

них есть убежденность про отсутствия выбора в жизни, что также исходит из 

анализа своего прошлого опыта.  

Рассмотрим психологическое время девочек подросткового возраста 

без девиантного поведения. 

С помощью методики «Циклический тест времени» Т. Коттла была 

выделена связь и предпочтение временных зон. Так, связность временных 

зон у рассмотренной группы составляет 5, 11, что свидетельствует о ее 

среднем уровне. Это может значить, что данная группа допускает 

взаимосвязь времен между собой, но не оценивает степень влияние одного 

времени на другое. Распределение предпочтений временных зон у девочек 

выглядит следующим образом: прошлое 27,03, настоящее 36,71, будущее 

36,22 (рис.10). 
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Рис.10. Распределение предпочтений временных зон у девочек 

подросткового возраста без девиантного поведения 

Высокая ориентация на настоящее может быть связана с тем, что на 

данный момент вопрос выбора будущей профессии для них является менее 

значимым, чем переживание текущего момента. 

По методике «Временной ориентации» Ф. Зимбардо, нами были 

получены следующие результаты. Шкала «Негативное прошлое» 2,55, 

«Гедонистическое настоящее» 3,36, «Будущее» 2,88, «Позитивное прошлое» 

2,76, «Фаталистическое настоящее» 1,73 (рис.11). 
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Рис.11. Сравнительный анализ временных перспектив у девочек 

подросткового возраста без девиантного поведения 

Данный анализ показал достаточно высокие показатели по шкалам 

«Гедонистического настоящее», «Будущее» и «Позитивное прошлое». На 

наш взгляд, это объясняется возрастным периодом, связанным с выбором 

профессии и планированием своего будущего. Низкий уровень таких шкал 

как «Фаталистическое настоящее» и «Негативное прошлое» говорит о низкой 

ориентации на свое прошлое и высокой направленностью на 

самостоятельное приятие решение. 

«Шкала временных установок» Ж. Нюттена выявила следующие 

результаты. Характеристики, описывающие прошлое время составили: 

неприятное/приятное 5,16, пустое/полное 5,27, угрожающее/привлекательное 

5,22, ужасное/прекрасное 5,33, холодное/теплое 5,66, 

разочаровывающее/завершенное 5,27, скучное/интересное 5,72, 

темное/светлое 5,11, безнадежное/полное надежд 5,38, 

медленное/стремительное 5,5, тяжелое/легкое 5,16, отдаленное/близкое 4,88, 

неважное/важное 4,77, краткое/долгое 5,33, определяемое извне/мое личное 

5,83.  
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Характеристики, описывающие настоящее время составили: 

неприятное/приятное 5,5, пустое/полное 5,11, угрожающее/привлекательное 

4,94, ужасное/прекрасное 5,11, холодное/теплое 5,22, 

разочаровывающее/завершенное 5,83, скучное/интересное 5,27, 

темное/светлое 5,61, безнадежное/полное надежд 6,11, 

медленное/стремительное 5,66, тяжелое/легкое 5, отдаленное/близкое 6,16, 

неважное/важное 5,94, краткое/долгое 5,33, определяемое извне/мое личное 

5,72, пассивное ожидание/активные действия 5,11, неизменное/постоянно 

меняющееся 5, закрытое/открытое 5,33, незнакомое/знакомое 5,77. 

Характеристики, описывающие будущее время составили: 

неприятное/приятное 6,05, пустое/полное 5,72, угрожающее/привлекательное 

5,22, ужасное/прекрасное 5,83, холодное/теплое 5,72, 

разочаровывающее/завершенное 5,72, скучное/интересное 5,55, 

темное/светлое 6,22, безнадежное/полное надежд 5,55, 

медленное/стремительное 6,16, тяжелое/легкое 4,77, отдаленное/близкое 5,83, 

неважное/важное 6,05, краткое/долгое 5,55, определяемое извне/мое личное 

5,83, пассивное ожидание/активные действия 5,94, неизменное/постоянно 

меняющееся 5,44, закрытое/открытое 5,61, незнакомое/знакомое 5,61 

(рис.12). 
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Рис.12. Распределение шкал временных установок у девочек подросткового 

возраста без девиантного поведения 

Полученное распределение шкал свидетельствует о том, что девочки 

подросткового возраста без девиантного поведения характеризуются 

положительным отношением к своему прошлому, настоящему и будущему. 

Прошлое переживается ими как теплое и интересное время их жизни,  

настоящее воспринимается как полный надежд и близкий период. Будущее 

воспринимается ими особенно положительно, как светлое и стремительное 

время. Это может быть связано с тем, что в данный период времени они в 

большей степени сконцентрированы над достижением высоких результатов в 

будущем, поскольку актуальным является необходимость 

профессионального самоопределения. 

С помощью методики «Временной семантический дифференциал» 

Е.И. Головахи, А.А. Кроника мы оценили переживание времени у девочек 

подросткового возраста без девиантного поведения в настоящий период 

жизни и получили следующие результаты. По шкале «Континуальность-

Дискретность времени» 12,77, по шкале «Напряженность времени» 19,05 и 

по шкале «Эмоциональное отношение ко времени» 7,6 (рис. 13). 
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Рис.13. Сравнение степени переживания времени у девочек подросткового 

возраста без девиантного поведения в настоящий период их жизни 

Полученные результаты могут говорить о том, что у девочек 

подросткового возраста без девиантного поведения в данный период жизни 

присутствует напряженность времени в связи с увеличением контроля со 

стороны школы и родителей по поводу учебной деятельности. 

Рассмотрим психологическое время девочек подросткового возраста с 

девиантным поведением. 

С помощью методики «Циклический тест времени» Т. Коттла была 

выделена связь и предпочтение временных зон. Так, связность временных 

зон у рассмотренной группы составляет 3,33, что свидетельствует о ее 

низком уровне. Это может значить, что данная группа допускает взаимосвязь 

времен между собой, но не оценивает степень влияние одного времени на 

другое. Распределение предпочтений временных зон у девочек 

подросткового возраста с девиантным поведением выглядит следующим 

образом: прошлое 29,8, настоящее 48,57, будущее 21,62 (рис.14). 
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Рис.14. Распределение предпочтений временных зон у девочек 

подросткового возраста с девиантным поведением 

Высокая ориентация на настоящее может быть связана с тем, что в 

данный момент времени у девочек подросткового возраста с девиантным 

поведением присутствуют изменения в образе жизни, поскольку они 

находятся на этапе принятия решений относительно их будущего 

профессионального самоопределения. 

По методике «Временной ориентации» Ф. Зимбардо, нами были 

получены следующие результаты. Шкала «Негативное прошлое» 3,5, 

«Гедонистическое настоящее» 3,36, «Будущее» 3,09, «Позитивное прошлое» 

2,73, «Фаталистическое настоящее» 3,46 (рис.15). 
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Рис.15. Сравнительный анализ временных перспектив у девочек 

подросткового возраста с девиантным поведением 

Данный анализ показал достаточно высокие показатели по шкалам 

«Негативное прошлое» и «Фаталистическое настоящее», что может 

свидетельствовать о том, что у девочек подросткового возраста с девиантным 

поведением присутствует высокая ориентации на свое прошлое и отмечается 

низкая направленность на самостоятельное приятие решение. Это может 

быть связано с тем, что в настоящий период времени у девочек 

подросткового возраста с девиантным поведением отмечаются тревожные 

проявления, основанные на неблагоприятных событиях прошлого, в связи с 

чем они испытывают трудности с удержанием контроля над своей жизнью в 

данный момент. 

Шкала временных установок Ж. Нюттена выявила следующие 

результаты. Характеристики, описывающие прошлое время составили: 

неприятное/приятное 2,05, пустое/полное 2,5, угрожающее/привлекательное 

3,38, ужасное/прекрасное 3,33, холодное/теплое 3,27, 

разочаровывающее/завершенное 3,22, скучное/интересное 3,72, 

темное/светлое 4,05, безнадежное/полное надежд 3,88, 

медленное/стремительное 3,61, тяжелое/легкое 2,61, отдаленное/близкое 2,55, 
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неважное/важное 3,22, краткое/долгое 4,05, определяемое извне/мое личное 

4,55.  

Характеристики, описывающие настоящее время составили: 

неприятное/приятное 5,33, пустое/полное 5,38, угрожающее/привлекательное 

4,38, ужасное/прекрасное 4,38, холодное/теплое 4,55, 

разочаровывающее/завершенное 3,94, скучное/интересное 5,27, 

темное/светлое 4,83, безнадежное/полное надежд 6,61, 

медленное/стремительное 5,11, тяжелое/легкое 5,83, отдаленное/близкое 3, 

неважное/важное 5,5, краткое/долгое 5,11, определяемое извне/мое личное 6, 

пассивное ожидание/активные действия 5,22, неизменное/постоянно 

меняющееся 5,66, закрытое/открытое 5,38, незнакомое/знакомое 4,5. 

Характеристики, описывающие будущее время составили: 

неприятное/приятное 5, пустое/полное 5,05, угрожающее/привлекательное 4, 

ужасное/прекрасное 4,55, холодное/теплое 4,94, 

разочаровывающее/завершенное 5,33, скучное/интересное 4,61, 

темное/светлое 4,16, безнадежное/полное надежд 5,16, 

медленное/стремительное 5, тяжелое/легкое 4,05, отдаленное/близкое 4,61, 

неважное/важное 5,44,  краткое/долгое 4,94, определяемое извне/мое личное 

5,94, пассивное ожидание/активные действия 6,22, неизменное/постоянно 

меняющееся 5,77, закрытое/открытое 5,11, незнакомое/знакомое 3,94 

(рис.16). 
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Рис.16. Распределение шкал временных установок у девочек подросткового 

возраста с девиантным поведением 

Полученное распределение шкал свидетельствует о том, что девочки 

подросткового возраста с девиантным поведением характеризуются 

положительным отношением к своему настоящему и будущему времени. 

Они воспринимают данные временные зоны его как приятные и полные 

надежд. Прошлое ими переживается в большей степени отрицательно, оно 

описывается ими как неприятное и тяжелое. Данное распределение может 

быть связано с тем, что в прошлом у данной группы имели место быть 

неблагоприятные события, а в данный период времени они в большей мере 

сфокусированы на текущих событиях их жизни, в связи с чем их время 

протекает насыщенно и интересно. 

С помощью методики «Временной семантический дифференциал» 

Е.И. Головахи, А.А. Кроника мы оценили переживание времени у девочек 

подросткового возраста с девиантным поведением в настоящий период 

жизни и получили следующие результаты. По шкале «Континуальность-
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Дискретность времени» 18,44, по шкале «Напряженность времени» 19,94 и 

по шкале «Эмоциональное отношение ко времени» 9,22 (рис. 17). 

 

Рис.17. Сравнение степени переживания времени у девочек подросткового 

возраста с девиантным поведением в настоящий период их жизни 

Полученные результаты могут говорить о том, что у девочек 

подросткового возраста с девиантным поведением в данный период жизни 

присутствует напряженность времени, что может быть связано с 

увеличением доли ответственности относительно учебной деятельности и 

возросшим уровнем контроля со стороны учебного заведения и родителей 

относительно учебной деятельности. Также полученные данные могут 

свидетельствовать о скачкообразном и раздробленном восприятии времени, 

что может объясняться тем, что девочки подросткового возраста с 

девиантным поведением в настоящий период их жизни демонстрируют 

небольшую эмоциональную устойчивость и более высокий уровень 

импульсивности. 

С помощью U-критерий Манна-Уитни были получены достоверные 

различия психологического времени девочек подросткового возраста и 

девочек подросткового возраста с девиантным поведением по следующим 

параметрам: будущее время (р=0,004), настоящее время (р<0,0001) (методика 

0

5

10

15

20

25

континуальность-дискретность 
времени

напряженность времени эмоциональное отношение ко 
времени



 70 

«Циклический тест времени» Т. Коттла), негативное прошлое (р<0,0001), 

фаталистическое настоящее (р<0,0001) (методика «Временной ориентации» 

Ф. Зимбардо), прошлое неприятное/приятное (р<0,0001), прошлое 

пустое/полное (р<0,0001), прошлое угрожающее/привлекательное (р=0,001), 

прошлое ужасное/прекрасное (р<0,0001), прошлое холодное/теплое 

(р<0,0001), прошлое разочаровывающее/завершенное (р=0,001), прошлое 

скучное/интересное (р<0,0001), прошлое темное/светлое (р=0,014), прошлое 

безнадежное/полное надежд (р<0,0001), прошлое медленное/стремительное 

(р<0,0001), прошлое тяжелое/легкое (р<0,0001), прошлое отдаленное/близкое 

(р<0,0001), прошлое неважное/важное (р<0,0001), прошлое определяемое 

извне/мое личное (р<0,0001), настоящее ужасное/прекрасное (р=0,029), 

настоящее разочаровывающее/завершенное (р<0,0001), настоящее 

темное/светлое (р=0,034), настоящее тяжелое/легкое (р<0,0001), настоящее 

отдаленное/близкое (р<0,0001), настоящее незнакомое/знакомое (р=0,002), 

будущее неприятное/приятное (р=0,024), будущее 

угрожающее/привлекательное (р=0,024), будущее ужасное/прекрасное 

(р=0,005), будущее холодное/теплое (р=0,040), будущее скучное/интересное 

(р=0,044), будущее темное/светлое (р<0,0001), будущее 

медленное/стремительное (р=0,003), будущее отдаленное/близкое (р=0,014), 

будущее незнакомое/знакомое (р=0,016) (шкала временных установок Ж. 

Нюттена), (К-Д) (р<0,0001) методика «Временной семантический 

дифференциал» Е.И. Головахи, А.А. Кроника (рис.18). Соответствующие 

данные представлены в Приложении 7. 
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Рис.18. Достоверные различия психологического времени девочек 

подросткового возраста с и без девиантного поведения 

Выявленные различия психологического времени у девочек 

подросткового возраста с и без девиантного поведения могут говорить о том, 

что девочки подросткового возраста с девиантным поведением в большей 

степени обращены в прошлое, отмечая его как негативное, неприятное и 

тяжелое (что подтверждается преобладанием сравнительно высоких 

значений (рис.18)  по параметрам негативное прошлое, прошлое 

неприятное/приятное и прошлое тяжелое/легкое). Это может быть связано с 
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тем, что у девочек подросткового возраста с девиантным поведением в 

прошлом имели место быть неблагоприятные события, которые 

сформировали определенное отношение ко времени, вследствие которого 

настоящее время оценивается ими как тяжелое (что подтверждается 

преобладанием сравнительно высоких значений (рис.18) по параметру 

настоящее тяжелое/легкое) и, следовательно, у них отмечается негативная 

настроенность относительно будущего времени, которое, в сравнении с 

девочками подросткового возраста без девиантного поведения, которые 

отмечают его как приятное и светлое (что подтверждается преобладанием 

сравнительно высоких значений (рис.18) по параметрам будущее 

неприятное/приятное и будущее темное/светлое), они определяют как 

скучное и темное (что подтверждается преобладанием сравнительно высоких 

значений (рис.18) по параметрам будущее скучное/интересное, будущее 

темное/светлое), что также говорит об отсутствии опыта в планировании 

жизненных перспектив, постановки целей и выбора путей их достижения. 

С помощью U-критерий Манна-Уитни были получены достоверные 

различия психологического времени мальчиков и девочек подросткового 

возраста с девиантным поведением по следующим параметрам: настоящее 

(р<0,0001), прошлое (р<0,0001) (методика «Циклический тест времени» Т. 

Коттла), настоящее отдаленное/близкое (р=0,031), будущее 

неприятное/приятное (р=0,017), будущее ужасное/прекрасное (р=0,025), 

темное/светлое (р=0,043), будущее пассивное ожидание/активные действия 

(р=0,053) (шкала временных установок Ж. Нюттена) (рис.19). 

Соответствующие данные представлены в Приложении 7. 
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Рис.19. Достоверные различия психологического времени мальчиков и 

девочек подросткового возраста с девиантным поведением 

Выявленные различия психологического времени у мальчиков и 

девочек подросткового возраста с девиантным поведением могут говорить о 

том, что для мальчиков большую значимость имеет свое прошлое (что 

подтверждается преобладанием сравнительно высоких значений (рис.19) по 

параметру прошлое). Это может быть связано с тем, что гипертрофированное 

переживание девиантным подростком собственной личности не позволяет 

ему адекватно оценить свое настоящее и будущее. Для девочек сравнительно 

большая настроенность по отношению к своему настоящему, а именно 

оценка его как близкого, может быть связана с довольно стабильной 

ситуацией в их жизненном пространстве на данный момент (что 

подтверждается преобладанием сравнительно высоких значений (рис.19) по 

параметрам настоящее, прошлое, настоящее отдаленное/близкое). В тоже 

время, при сравнении мальчиков и девочек подросткового возраста с 

девиантным поведением можно отметить более положительное переживание 

и восприятие будущего времени среди девочек подросткового возраста с 

девиантным поведением. Это также может быть связано с тем, что довольно 

стабильная ситуация в их жизненном пространстве на данный момент 
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определяет их отношение ко времени и формирует более положительные 

ожидания в будущем (что подтверждается преобладанием сравнительно 

высоких значений (рис.19) по параметрам будущее неприятное/приятное, 

будущее ужасное/прекрасное, будущее темное/светлое, будущее пассивное 

ожидание/активные действия). 
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Заключение 

 

В рамках выпускной квалификационной работы были 

проанализированы теоретические подходы к изучению психологического 

времени личности, рассмотрены понятие девиантного поведения и 

особенности его возникновения и формирования, изучены психологические 

особенности подростков с девиантным поведением, разработана и 

апробирована программа эмпирического исследования особенностей 

психологического времени подростков с девиантным поведением, 

проанализированы и проинтерпретированы результаты проведенного 

исследования, разработана программа психологического тренинга, 

направленного на формирование гармоничного отношения к собственному 

прошлому, настоящему и будущему. 

По итогам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. На восприятие и переживание времени влияют разные факторы и 

события в жизни человека, как и сам тип содержания отношения ко времени, 

равным образом влияющий на проявления в поведении. Одним из ярких 

результатов негативного воздействия может быть девиантное поведение, 

проявление которого характерно подростковому возрасту, поскольку он 

является сензитивным периодом для формирования многих аспектов, 

способствующих образованию личности, таких как видение жизни, 

отношение ко времени и построение планов на будущее.  

2. Подростки с девиантным поведением характеризуются ярко 

выраженным негативным восприятием своего прошлого, характеризуя его 

как холодное, тяжелое и неприятное время своей жизни, невысокой 

актуальностью настоящего, амбивалентным отношением к данному периоду, 

и низкой ориентацией в будущее, представляя его как темное и негативное 

время, в отличие от подростков без девиантного поведения, которые 

обладают высокой ориентацией в будущее, воспринимая его как светлое и 

приятное время.  
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3.  Психологическое время мальчиков подросткового возраста с 

девиантным поведением отличается негативной настроенностью по 

отношению к своему прошлому, восприятию и переживанию его как 

тяжелого и неприятного времени в отличии от девочек подросткового 

возраста с девиантным поведением, которые отличаются своей 

настроенностью в настоящее, переживая его как близкое и приятное время и, 

в сравнении с мальчиками подросткового возраста с девиантным 

поведением, девочки подросткового возраста с девиантным поведением 

воспринимают свое будущее как более светлое и приятное время своей 

жизни. 

4. По результатам исследования разработана программа 

психологического тренинга, направленного на формирование гармоничного 

отношения к собственному прошлому, настоящему, положительного 

отношения к своему будущему, приобретение важных навыков планирования 

и целеполагания, которые, в свою очередь, создают условия для развития 

способностей личности и личностной реализации (приложение 8). 

Таким образом, гипотезы подтверждены, задачи решены, цель 

выпускной квалификационной работы достигнута. Результаты данного 

исследования могут быть использованы психологами, социальными 

педагогами для формирования и коррекции негативного отношения к 

собственному времени у подростков с девиантным поведением путем 

планирования позитивного будущего, переживания своего настоящего как 

полного и насыщенного времени и понимании и принятии значимости своего 

прошлого опыта. 
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Приложение 1 

Уважаемый участник опроса! 

Мы просим вас принять участие в психологическом исследовании. 

Ваше участие для нас имеет очень большое значение. Анкета заполняется 

самостоятельно и носит конфиденциальный характер.  

Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому тесту 

и ответить на вопросы. Для начала нужно указать некоторые сведения о себе: 

Ваш возраст_____________ 

1. Пол:    а) Мужской              б) Женский 

2. Каков был ваш тип семьи, в которой вы воспитывались до 18 лет? 

Б) В полной семье, где один из родителей был отчимом / мачехой; 

В) В неполной семье с одним отцом; 

Г) В неполной семье с одной матерью; 

Д) В семье моих бабушки и дедушки / в семье моих родственников; 

Е) В приемной семье. 

3. Сколько детей было в семье, где вы воспитывались? 

Количество братьев ___________ 

Количество сестер ____________ 

Я единственный ребенок в семье ___________ 

4. Много ли у вас друзей?  

а) Да  б) Нет 

5. С кем чаще всего свое свободное время вы проводите: 

А) С друзьями 

Б) С семьей 

В) С любимым человеком 

Г) Со знакомыми 

Д) В одиночестве 

Е) Другое ___________________________________________ 

6. Если вы пропускаете занятия в школе, то какие причины на это влияют в 

большей степени? 
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А) Не хватает свободного времени 

Б) Трудные отношения со сверстниками 

В) Конфликты с учителями 

Г) Не интересно 

Д) Не хочется 

Е) Часто болею 

7. Вступаете ли Вы в конфликт с учителями? 

А) да  Б) нет 

8. Вступаете ли Вы в конфликт с одноклассниками? 

А) да  Б) нет 

9. Употребляете ли Вы спиртные напитки? 

А) пробовал(а) несколько раз 

Б) нет 

В) да, употребляю 

10. Если употребляете спиртные напитки, то, как часто? 

А) по праздникам 

Б) несколько раз в неделю 

В) 1-2 раза в месяц 

Г) каждый день 

Д) 1-2 раза в год 

11. Как Вы относитесь к курению? 

А) курю 

Б) пробовал(а) несколько раз 

В) не курю 

12. Употребляете ли Вы наркотические вещества? 

А) пробовал(а) несколько раз 

Б) нет 

В) да 

13. Совершали ли Вы какие-либо правонарушения? (если на этот вопрос 

ответили «нет», то это последний вопрос) 
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А) да  Б) нет 

14. Если да, то, какие противоправные действия Вы совершали? 

А) кражи 

Б) побои 

В) воровство 

Г) изнасилование 

Д) употребление спиртных напитков, психоактивных и наркотических 

веществ 

Е) уклонение от учебы 

Ж) побеги из дома 

З) нанесение вреда здоровью 

И) нанесение телесных повреждений другому лицу 

К) хулиганство 

Л) какие еще? (напишите) 

___________________________________________ 

14. Что натолкнуло Вас на совершение противоправных действий? 

А) любопытство 

Б) желание самоутвердиться 

В) неблагоприятная обстановка в семье 

Г) незнание законов 

Д) принуждение со стороны коллектива 

Е) желание материального обогащения 

Ж) корыстные побуждения 

З) безответственность и легкомысленное поведение 
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Приложение 2 

С помощью трех кругов попробуйте изобразить на листе свои 

представления о времени. Круги обозначают прошлое, настоящее и будущее. 

Расположите эти круги так, чтобы они выражали Ваши переживания 

взаимосвязи Вашего личного прошлого, настоящего и будущего. Вы можете 

использовать круги разной величины. Обозначьте, какой круг соответствует 

прошлому, какой - настоящему, какой - будущему. 
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Приложение 3 

Пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника и как 

можно более честно ответьте на вопрос: «Насколько это характерно или 

верно в отношении Вас?». Отметьте свой ответ в соответствующей ячейке, 

используя шкалу (1 - совершенно не верно, 2 - скорее неверно, 3 - 

нейтрально, 4 - скорее верно, 5 - совершенно верно). Пожалуйста, ответьте на 

ВСЕ вопросы. 

 1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

1. Я считаю, что весело проводить время со своими 

друзьями – одно из важных удовольствий в жизни. 

     

2. Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто 

приносят с собой поток замечательных воспоминаний. 

     

3. Судьба многое определяет в моей жизни.      

4. Я часто думаю о том, что я должен(-на) был(а) 

сделать в своей жизни иначе. 

     

5. На мои решения в основном влияют окружающие 

меня вещи и люди. 

     

6. Я считаю, что каждое утро человек должен 

планировать свой день. 

     

7. Мне приятно думать о своем прошлом.      

8. Я действую импульсивно.      

9. Я не беспокоюсь, если мне что-то не удается 

сделать вовремя. 

     

10. Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой 

цели и размышляю над тем, какими средствами их 

достичь. 

     

11. Вообще говоря, в моих воспоминаниях о прошлом 

гораздо больше хорошего, чем плохого. 

     



 89 

12. Слушая свою любимую музыку, я часто забываю 

про время. 

     

13. Если завтра необходимо закончить (сдать) работу и 

предстоят другие важные дела, то сегодня я думаю о 

них, а не о развлечениях сегодняшнего вечера. 

     

14. Если уж чему-то суждено случиться, то от моих 

действий это не зависит. 

     

15. Мне нравятся рассказы о том, как все было в 

старые добрые времена. 

     

16. Болезненные переживания прошлого продолжают 

занимать мои мысли. 

     

17. Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, 

насколько это возможно. 

     

18. Я расстраиваюсь, когда опаздываю на заранее 

назначенные встречи. 

     

19. В идеале, я бы проживал(а) каждый свой день так, 

словно он последний. 

     

20. Счастливые воспоминания о хороших временах с 

легкостью приходят в голову. 

     

21. Я вовремя выполняю свои обязательства перед 

друзьями и начальством. 

     

22. В прошлом мне досталась своя доля плохого обращения 

и отвержения. 

     

23. Я принимаю решения под влиянием момента.      

24. Я принимаю каждый день, каков он есть, не 

пытаясь планировать его заранее. 

     

25. В прошлом слишком много неприятных 

воспоминаний, я предпочитаю не думать о них. 

     

26. Важно, чтобы в моей жизни были волнующие      
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моменты. 

27. В прошлом я совершил(а) ошибки, которые 

хотел(а) бы исправить. 

     

28. Я чувствую, что гораздо важнее получать 

удовольствие от процесса работы, чем выполнить её в 

срок. 

     

29. Я скучаю по детству.      

30. Прежде чем принять решение, я взвешиваю, что я 

затрачу, и что получу. 

     

31. Риск позволяет мне избежать скуки в жизни.      

32. Для меня важнее получать удовольствие от самого 

путешествия по жизни, чем быть сосредоточенным(-ной) 

только на цели этого путешествия. 

     

33. Редко получается так, как я ожидаю.      

34. Мне трудно забыть неприятные картины из моей 

юности. 

     

35. Процесс деятельности перестает приносить мне 

удовольствие, если приходится думать о цели, 

последствиях и практических результатах. 

     

36. Даже когда я получаю удовольствие от 

настоящего, я все равно сравниваю его с чем-то 

похожим из своего прошлого. 

     

37. Ты реально не можешь планировать свое будущее, 

потому что все слишком изменчиво. 

     

38. Мой жизненный путь контролируется силами, на 

которые я не могу повлиять. 

     

39. Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все 

равно ничего не могу сделать. 

     

40. Я выполняю намеченное вовремя, постепенно      
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продвигаясь вперед. 

41. Я замечаю, что теряю интерес к разговору, когда 

члены моей семьи начинают вспоминать былое. 

     

42. Я рискую, чтобы придать жизни остроты и 

возбуждения. 

     

43. Я составляю список того, что мне надо сделать.      

44. Я чаще следую порывам сердца, чем доводам 

разума. 

     

45. Я способен(-на) удержаться от соблазнов, если 

знаю, что меня ждет работа, которую нужно сделать. 

     

46. Волнующие моменты часто захватывают меня.      

47. Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я бы 

предпочел(-ла) более простое прошлое. 

     

48. Я предпочитаю таких друзей, которые спонтанны 

и раскованы, а не очень предсказуемы. 

     

49. Мне нравятся семейные традиции, которые 

постоянно соблюдаются. 

     

50. Я думаю о том плохом, что произошло со мной в 

прошлом.  

     

51. Я продолжаю работу над трудными и 

неинтересными заданиями, если это поможет мне 

продвинуться вперед. 

     

52. Лучше потратить заработанные деньги на 

удовольствия сегодняшнего дня, чем отложить на 

черный день. 

     

53. Часто удача дает больше, чем упорная работа.      

54. Я часто думаю о том хорошем, что упустил(-а) в 

своей жизни. 

     

55. Мне нравится, когда мои близкие отношения      
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исполнены страсти. 

56. Придерживаюсь мнения, что «работа не волк, в лес 

не убежит». 
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Приложение 4 

 

Опишите с помощью предложенных характеристик Ваше прошлое, 

настоящее и будущее. Отметьте галочкой («V») в каждой строчке только 

одну цифру, отражающую Ваше мнение. «7 баллов» соответствует наиболее 

положительному значению, крайней отрицательной точке - 1 балл. 

ПРОШЛОЕ 

 

НАСТОЯЩЕЕ 

Приятное  7 6 5 4 3 2 1 Неприятное 

Полное  7 6 5 4 3 2 1 Пустое 

Угрожающее 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательное  

Прекрасное  7 6 5 4 3 2 1 Ужасное 

Приятное  7 6 5 4 3 2 1 Неприятное 

Полное  7 6 5 4 3 2 1 Пустое 

Угрожающее 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательное  

Прекрасное  7 6 5 4 3 2 1 Ужасное 

Холодное 1 2 3 4 5 6 7 Теплое  

Завершенное 

(успешное)  

7 6 5 4 3 2 1 Разочаровывающее 

(неудачное) 

Скучное 1 2 3 4 5 6 7 Интересное  

Светлое  7 6 5 4 3 2 1 Темное  

Полное надежд  7 6 5 4 3 2 1 Безнадежное 

Стремительное  7 6 5 4 3 2 1 Медленное 

Тяжелое 1 2 3 4 5 6 7 Легкое  

Отдаленное  1 2 3 4 5 6 7 Близкое 

Важное  7 6 5 4 3 2 1 Неважное 

Краткое 1 2 3 4 5 6 7 Долгое  

Определяемое извне 1 2 3 4 5 6 7 Мое личное  
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Холодное 1 2 3 4 5 6 7 Теплое  

Завершенное 

(успешное)  

7 6 5 4 3 2 1 Разочаровывающее 

(неудачное) 

Скучное 1 2 3 4 5 6 7 Интересное  

Светлое  7 6 5 4 3 2 1 Темное  

Полное надежд  7 6 5 4 3 2 1 Безнадежное 

Стремительное  7 6 5 4 3 2 1 Медленное 

Тяжелое 1 2 3 4 5 6 7 Легкое  

Отдаленное  1 2 3 4 5 6 7 Близкое 

Важное  7 6 5 4 3 2 1 Неважное 

Краткое 1 2 3 4 5 6 7 Долгое  

Определяемое извне 1 2 3 4 5 6 7 Мое личное  

Пассивное ожидание 1 2 3 4 5 6 7 Активные действия  

Неизменное 1 2 3 4 5 6 7 Постоянно меняющееся  

Открытое  7 6 5 4 3 2 1 Закрытое 

Знакомое  7 6 5 4 3 2 1 Незнакомое 

 

БУДУЩЕЕ 

Приятное  7 6 5 4 3 2 1 Неприятное 

Полное  7 6 5 4 3 2 1 Пустое 

Угрожающее 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательное  

Прекрасное  7 6 5 4 3 2 1 Ужасное 

Холодное 1 2 3 4 5 6 7 Теплое  

Завершенное 

(успешное)  

7 6 5 4 3 2 1 Разочаровывающее 

(неудачное) 

Скучное 1 2 3 4 5 6 7 Интересное  

Светлое  7 6 5 4 3 2 1 Темное  

Полное надежд  7 6 5 4 3 2 1 Безнадежное 

Стремительное  7 6 5 4 3 2 1 Медленное 
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Тяжелое 1 2 3 4 5 6 7 Легкое  

Отдаленное  1 2 3 4 5 6 7 Близкое 

Важное  7 6 5 4 3 2 1 Неважное 

Краткое 1 2 3 4 5 6 7 Долгое  

Определяемое извне 1 2 3 4 5 6 7 Мое личное  

Пассивное ожидание 1 2 3 4 5 6 7 Активные действия  

Неизменное 1 2 3 4 5 6 7 Постоянно меняющееся  

Открытое  7 6 5 4 3 2 1 Закрытое 

Знакомое  7 6 5 4 3 2 1 Незнакомое 
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Приложение 5 

С помощью предлагаемых шкал попытайтесь оценить свои 

переживания времени в настоящий период Вашей жизни. Если Вы в 

наибольшей степени согласны с утверждением, приведенным на одном из 

концов шкалы, обозначьте Ваш ответ. Если Вы в одинаковой мере согласны с 

обоими утверждениями, поместите Вашу отметку в середине шкалы. 

Промежуточные между крайней и средней оценки соответствуют большему 

или меньшему согласию с тем или иным утверждением. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ВРЕМЯ 2 4 6 8 10 12 14 ВРЕМЯ 

Н течет медленно х----х-----х----х-----х----х----х течет быстро 

Н пустое х----х-----х----х-----х----х----х насыщенное 

К плавное х----х-----х----х-----х----х----х скачкообразное 

Э приятное х----х-----х----х-----х----х----х неприятное 

К непрерывное х----х-----х----х-----х----х----х прерывистое 

Н сжатое х----х-----х----х-----х----х----х растянутое 

К однообразное х----х-----х----х-----х----х----х разнообразное 

Н организованное х----х-----х----х-----х----х----х неорганизованное 

К цельное х----х-----х----х-----х----х----х раздробленное 

Э беспредельное х----х-----х----х-----х----х----х ограниченное 
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Приложение 6 

Результаты применения методов математико–статистической обработки 

данных с использованием пакета SPSS Statistics версия «21,0». 

 

Описательные статистики для шкал методик «Циклический тест времени» Т. 

Коттла, «Временной ориентации» Ф. Зимбардо, «Шкала временных 

установок» Ж. Нюттена, «Временной семантический дифференциал» 

Е.И. Головахи, А.А. Кроника 

 

Группа мальчиков подросткового возраста без девиантного поведения и 

группа мальчиков подросткового возраста с девиантным поведением  

 

Групповые статистики 

 
N Среднее 

Стд. 
отклонение 

Стд. 
ошибка 

среднего 

(буд) котл девиантники 
мальчики 12 23,3500 10,59970 3,05987 

группа 

контраста 
мальчики 

12 26,7500 10,76868 3,10865 

наст (котл) девиантники 

мальчики 12 26,8333 12,30124 3,55106 

группа 

контраста 
мальчики 

12 39,5417 12,19869 3,52146 

прош (котл) девиантники 

мальчики 12 47,5167 14,34889 4,14217 

группа 

контраста 
мальчики 

12 33,7083 9,63313 2,78085 

связанность девиантники 

мальчики 12 3,3333 2,30940 ,66667 

группа 

контраста 
мальчики 

12 3,3333 4,11943 1,18918 

негатив пр девиантники 

мальчики 12 3,6083 ,23533 ,06793 

группа 

контраста 
мальчики 

12 2,6583 ,59766 ,17253 
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гедонис наст девиантники 
мальчики 12 3,4500 ,12432 ,03589 

группа 
контраста 
мальчики 

12 3,2750 ,54293 ,15673 

будущее девиантники 
мальчики 12 3,1917 ,13114 ,03786 

группа 
контраста 
мальчики 

12 2,9583 ,44611 ,12878 

позитив пр девиантники 
мальчики 12 2,7083 ,39648 ,11445 

группа 
контраста 
мальчики 

12 2,8500 ,47578 ,13734 

фатал наст девиантники 
мальчики 12 3,5583 ,22344 ,06450 

группа 
контраста 
мальчики 

12 1,7750 ,34411 ,09933 

Пприят/непр девиантники 
мальчики 12 1,8333 1,02986 ,29729 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,8333 1,52753 ,44096 

Пполн/пуст девиантники 
мальчики 12 2,2500 1,13818 ,32856 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,4167 1,08362 ,31282 

Пугрож/прив девиантники 
мальчики 12 3,0000 1,04447 ,30151 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,1667 1,33712 ,38599 

Ппрек/ужас девиантники 
мальчики 12 3,1667 1,46680 ,42343 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,8333 ,93744 ,27061 

Пхол/тепл девиантники 
мальчики 12 3,5833 ,66856 ,19300 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,6667 1,07309 ,30977 

Пзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 2,5000 1,00000 ,28868 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5000 ,90453 ,26112 
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Пскуч/интер девиантники 
мальчики 12 3,5000 ,79772 ,23028 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0000 1,41421 ,40825 

Псвет/темн девиантники 
мальчики 12 3,9167 ,66856 ,19300 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0833 1,62135 ,46804 

Ппол/безнад девиантники 
мальчики 12 3,5000 ,52223 ,15076 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5000 1,67874 ,48461 

Пстрем/медл девиантники 
мальчики 12 3,9167 1,16450 ,33616 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5000 1,56670 ,45227 

Птяж/легкое девиантники 
мальчики 12 2,9167 1,08362 ,31282 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,7500 1,05529 ,30464 

Потдал/близ девиантники 
мальчики 12 2,5833 ,90034 ,25990 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,4167 1,16450 ,33616 

Пважн/неваж девиантники 
мальчики 12 3,0833 ,79296 ,22891 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0833 1,24011 ,35799 

Пкрат/долг девиантники 
мальчики 12 3,7500 ,75378 ,21760 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,3333 1,07309 ,30977 

Пизвне/личн девиантники 
мальчики 12 4,6667 ,77850 ,22473 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,3333 1,43548 ,41439 

Нприят/непр девиантники 
мальчики 12 5,0000 ,60302 ,17408 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,3333 1,23091 ,35533 
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Нполн/пуст девиантники 
мальчики 12 5,3333 1,07309 ,30977 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,2500 1,13818 ,32856 

Нугрож/прив девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,67420 ,19462 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,1667 1,11464 ,32177 

Нпрек/ужас девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,67420 ,19462 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,9167 1,31137 ,37856 

Нхол/тепл девиантники 
мальчики 12 4,3333 ,77850 ,22473 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,4167 1,50504 ,43447 

Нзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 3,4167 1,16450 ,33616 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,7500 1,42223 ,41056 

Нскуч/интер девиантники 
мальчики 12 5,1667 ,57735 ,16667 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,3333 1,23091 ,35533 

Нсвет/темн девиантники 
мальчики 12 4,4167 ,79296 ,22891 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,2500 1,21543 ,35086 

Нпол/безнад девиантники 
мальчики 12 5,9167 ,79296 ,22891 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,6667 1,23091 ,35533 

Нстрем/медл девиантники 
мальчики 12 5,9167 ,79296 ,22891 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,4167 1,50504 ,43447 

Нтяж/легкое девиантники 
мальчики 12 2,2500 ,75378 ,21760 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5833 1,24011 ,35799 
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Нотдал/близ девиантники 
мальчики 12 2,0000 1,12815 ,32567 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5000 ,90453 ,26112 

Нважн/неваж девиантники 
мальчики 12 4,9167 ,79296 ,22891 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,9167 1,24011 ,35799 

Нкрат/долг девиантники 
мальчики 12 4,1667 1,11464 ,32177 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,6667 1,30268 ,37605 

Низвне/личн девиантники 
мальчики 12 5,7500 1,13818 ,32856 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5833 ,99620 ,28758 

Нпасс/актив девиантники 
мальчики 12 5,0000 ,95346 ,27524 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,4167 1,62135 ,46804 

Ннеизм/мен девиантники 
мальчики 12 5,6667 1,15470 ,33333 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,3333 1,30268 ,37605 

Ноткр/закр девиантники 
мальчики 12 5,1667 1,02986 ,29729 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,1667 1,26730 ,36584 

Нзнаком/не девиантники 
мальчики 12 3,9167 ,90034 ,25990 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,6667 1,15470 ,33333 

Бприят/непр девиантники 
мальчики 12 4,0833 ,51493 ,14865 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5833 1,08362 ,31282 

Бполн/пуст девиантники 
мальчики 12 4,8333 1,11464 ,32177 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,2500 1,21543 ,35086 
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Бугрож/прив девиантники 
мальчики 12 3,0833 ,99620 ,28758 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,4167 ,79296 ,22891 

Бпрек/ужас девиантники 
мальчики 12 3,5000 1,08711 ,31382 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,6667 1,23091 ,35533 

Бхол/тепл девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,75378 ,21760 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5000 1,31426 ,37939 

Бзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 4,8333 ,71774 ,20719 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,3333 1,43548 ,41439 

Бскуч/интер девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,75378 ,21760 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,2500 1,13818 ,32856 

Бсвет/темн девиантники 
мальчики 12 3,3333 ,77850 ,22473 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0833 1,67649 ,48396 

Бпол/безнад девиантники 
мальчики 12 4,8333 1,11464 ,32177 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0833 1,56428 ,45157 

Бстрем/медл девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,86603 ,25000 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0833 1,62135 ,46804 

Бтяж/легкое девиантники 
мальчики 12 4,1667 1,33712 ,38599 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,3333 ,98473 ,28427 

Ботдал/близ девиантники 
мальчики 12 4,0000 1,20605 ,34816 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,5833 1,50504 ,43447 
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Бважн/неваж девиантники 
мальчики 12 5,5000 1,50756 ,43519 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,7500 1,35680 ,39167 

Бкрат/долг девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,90453 ,26112 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,4167 1,08362 ,31282 

Бизвне/личн девиантники 
мальчики 12 6,2500 ,75378 ,21760 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0833 1,44338 ,41667 

Бпасс/актив девиантники 
мальчики 12 5,5833 ,79296 ,22891 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,2500 1,13818 ,32856 

Бнеизм/мен девиантники 
мальчики 12 5,6667 ,98473 ,28427 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,9167 1,72986 ,49937 

Боткр/закр девиантники 
мальчики 12 5,4167 ,66856 ,19300 

группа 
контраста 
мальчики 

12 5,0833 1,37895 ,39807 

Бзнаком/не девиантники 
мальчики 12 3,9167 1,97523 ,57020 

группа 
контраста 
мальчики 

12 4,6667 1,61433 ,46602 

Н девиантники 
мальчики 12 21,6667 2,42462 ,69993 

группа 
контраста 
мальчики 

12 17,1667 4,89589 1,41332 

К-Д девиантники 
мальчики 12 19,6667 2,64002 ,76211 

группа 
контраста 
мальчики 

12 12,2500 3,93412 1,13568 

Э девиантники 
мальчики 12 8,6667 2,10339 ,60720 

группа 

контраста 
мальчики 

12 7,6667 2,01509 ,58171 
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Группа девочек подросткового возраста без девиантного поведения и группа 

девочек подросткового возраста с девиантным поведением  

 

Групповые статистики 

 
N Среднее 

Стд. 
отклонение 

Стд. 

ошибка 
среднего 

(буд) котл девиантники 
мальчики 12 23,3500 10,59970 3,05987 

девиантники 
девочки 18 21,6278 5,30891 1,25132 

наст (котл) девиантники 
мальчики 12 26,8333 12,30124 3,55106 

девиантники 
девочки 18 48,5722 7,91817 1,86633 

прош (котл) девиантники 
мальчики 12 47,5167 14,34889 4,14217 

девиантники 
девочки 18 29,8000 5,58159 1,31559 

связанность девиантники 
мальчики 12 3,3333 2,30940 ,66667 

девиантники 
девочки 18 3,3333 2,82843 ,66667 

негатив пр девиантники 
мальчики 12 3,6083 ,23533 ,06793 

девиантники 
девочки 18 3,5056 ,24125 ,05686 

гедонис наст девиантники 
мальчики 12 3,4500 ,12432 ,03589 

девиантники 
девочки 18 3,3611 ,17536 ,04133 

будущее девиантники 
мальчики 12 3,1917 ,13114 ,03786 

девиантники 
девочки 18 3,0944 ,28589 ,06738 

позитив пр девиантники 
мальчики 12 2,7083 ,39648 ,11445 

девиантники 
девочки 18 2,7389 ,49484 ,11664 

фатал наст девиантники 
мальчики 12 3,5583 ,22344 ,06450 

девиантники 
девочки 18 3,4667 ,35810 ,08440 
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Пприят/непр девиантники 
мальчики 12 1,8333 1,02986 ,29729 

девиантники 
девочки 18 2,0556 1,16175 ,27383 

Пполн/пуст девиантники 
мальчики 12 2,2500 1,13818 ,32856 

девиантники 
девочки 18 2,5000 1,15045 ,27116 

Пугрож/прив девиантники 
мальчики 12 3,0000 1,04447 ,30151 

девиантники 
девочки 18 3,3889 1,37793 ,32478 

Ппрек/ужас девиантники 
мальчики 12 3,1667 1,46680 ,42343 

девиантники 
девочки 18 3,3333 1,45521 ,34300 

Пхол/тепл девиантники 
мальчики 12 3,5833 ,66856 ,19300 

девиантники 
девочки 18 3,2778 ,57451 ,13541 

Пзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 2,5000 1,00000 ,28868 

девиантники 
девочки 18 3,2222 1,30859 ,30844 

Пскуч/интер девиантники 
мальчики 12 3,5000 ,79772 ,23028 

девиантники 
девочки 18 3,7222 ,75190 ,17723 

Псвет/темн девиантники 
мальчики 12 3,9167 ,66856 ,19300 

девиантники 
девочки 18 4,0556 ,72536 ,17097 

Ппол/безнад девиантники 
мальчики 12 3,5000 ,52223 ,15076 

девиантники 
девочки 18 3,8889 ,75840 ,17876 

Пстрем/медл девиантники 
мальчики 12 3,9167 1,16450 ,33616 

девиантники 
девочки 18 3,6111 1,28973 ,30399 

Птяж/легкое девиантники 
мальчики 12 2,9167 1,08362 ,31282 

девиантники 
девочки 18 2,6111 1,19503 ,28167 

Потдал/близ девиантники 
мальчики 12 2,5833 ,90034 ,25990 

девиантники 
девочки 18 2,5556 ,78382 ,18475 
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Пважн/неваж девиантники 
мальчики 12 3,0833 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 3,2222 ,64676 ,15244 

Пкрат/долг девиантники 
мальчики 12 3,7500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 4,0556 1,10997 ,26162 

Пизвне/личн девиантники 
мальчики 12 4,6667 ,77850 ,22473 

девиантники 
девочки 18 4,5556 ,85559 ,20166 

Нприят/непр девиантники 
мальчики 12 5,0000 ,60302 ,17408 

девиантники 
девочки 18 5,3333 ,84017 ,19803 

Нполн/пуст девиантники 
мальчики 12 5,3333 1,07309 ,30977 

девиантники 
девочки 18 5,3889 1,46082 ,34432 

Нугрож/прив девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,67420 ,19462 

девиантники 
девочки 18 4,3889 1,14475 ,26982 

Нпрек/ужас девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,67420 ,19462 

девиантники 
девочки 18 4,3889 ,91644 ,21601 

Нхол/тепл девиантники 
мальчики 12 4,3333 ,77850 ,22473 

девиантники 
девочки 18 4,5556 1,14903 ,27083 

Нзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 3,4167 1,16450 ,33616 

девиантники 
девочки 18 3,9444 1,47418 ,34747 

Нскуч/интер девиантники 
мальчики 12 5,1667 ,57735 ,16667 

девиантники 
девочки 18 5,2778 1,27443 ,30039 

Нсвет/темн девиантники 
мальчики 12 4,4167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 4,8333 1,20049 ,28296 

Нпол/безнад девиантники 
мальчики 12 5,9167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 5,6111 ,91644 ,21601 
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Нстрем/медл девиантники 
мальчики 12 5,9167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 5,1111 1,36722 ,32226 

Нтяж/легкое девиантники 
мальчики 12 2,2500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 2,8333 1,24853 ,29428 

Нотдал/близ девиантники 
мальчики 12 2,0000 1,12815 ,32567 

девиантники 
девочки 18 3,0000 1,41421 ,33333 

Нважн/неваж девиантники 
мальчики 12 4,9167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 5,5000 1,20049 ,28296 

Нкрат/долг девиантники 
мальчики 12 4,1667 1,11464 ,32177 

девиантники 
девочки 18 5,1111 1,45072 ,34194 

Низвне/личн девиантники 
мальчики 12 5,7500 1,13818 ,32856 

девиантники 
девочки 18 6,0000 1,08465 ,25565 

Нпасс/актив девиантники 
мальчики 12 5,0000 ,95346 ,27524 

девиантники 
девочки 18 5,2222 1,11437 ,26266 

Ннеизм/мен девиантники 
мальчики 12 5,6667 1,15470 ,33333 

девиантники 
девочки 18 5,6667 1,18818 ,28006 

Ноткр/закр девиантники 
мальчики 12 5,1667 1,02986 ,29729 

девиантники 
девочки 18 5,3889 ,97853 ,23064 

Нзнаком/не девиантники 
мальчики 12 3,9167 ,90034 ,25990 

девиантники 
девочки 18 4,5000 1,24853 ,29428 

Бприят/непр девиантники 
мальчики 12 4,0833 ,51493 ,14865 

девиантники 
девочки 18 5,0000 1,13759 ,26813 

Бполн/пуст девиантники 
мальчики 12 4,8333 1,11464 ,32177 

девиантники 
девочки 18 5,0556 1,34917 ,31800 
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Бугрож/прив девиантники 
мальчики 12 3,0833 ,99620 ,28758 

девиантники 
девочки 18 4,0000 1,53393 ,36155 

Бпрек/ужас девиантники 
мальчики 12 3,5000 1,08711 ,31382 

девиантники 
девочки 18 4,5556 1,19913 ,28264 

Бхол/тепл девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 4,9444 1,05564 ,24882 

Бзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 4,8333 ,71774 ,20719 

девиантники 
девочки 18 5,3333 ,90749 ,21390 

Бскуч/интер девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 4,6111 1,19503 ,28167 

Бсвет/темн девиантники 
мальчики 12 3,3333 ,77850 ,22473 

девиантники 
девочки 18 4,1667 1,04319 ,24588 

Бпол/безнад девиантники 
мальчики 12 4,8333 1,11464 ,32177 

девиантники 
девочки 18 5,1667 ,70711 ,16667 

Бстрем/медл девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,86603 ,25000 

девиантники 
девочки 18 5,0000 1,08465 ,25565 

Бтяж/легкое девиантники 
мальчики 12 4,1667 1,33712 ,38599 

девиантники 
девочки 18 4,0556 1,51356 ,35675 

Ботдал/близ девиантники 
мальчики 12 4,0000 1,20605 ,34816 

девиантники 
девочки 18 4,6111 1,57700 ,37170 

Бважн/неваж девиантники 
мальчики 12 5,5000 1,50756 ,43519 

девиантники 
девочки 18 5,4444 1,24722 ,29397 

Бкрат/долг девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,90453 ,26112 

девиантники 
девочки 18 4,9444 1,16175 ,27383 
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Бизвне/личн девиантники 
мальчики 12 6,2500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 5,9444 ,72536 ,17097 

Бпасс/актив девиантники 
мальчики 12 5,5833 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 6,2222 ,73208 ,17255 

Бнеизм/мен девиантники 
мальчики 12 5,6667 ,98473 ,28427 

девиантники 
девочки 18 5,7778 ,73208 ,17255 

Боткр/закр девиантники 
мальчики 12 5,4167 ,66856 ,19300 

девиантники 
девочки 18 5,1111 1,27827 ,30129 

Бзнаком/не девиантники 
мальчики 12 3,9167 1,97523 ,57020 

девиантники 
девочки 18 3,9444 1,95455 ,46069 

Н девиантники 
мальчики 12 21,6667 2,42462 ,69993 

девиантники 
девочки 18 19,9444 2,75408 ,64914 

К-Д девиантники 
мальчики 12 19,6667 2,64002 ,76211 

девиантники 
девочки 18 18,4444 3,12903 ,73752 

Э девиантники 
мальчики 12 8,6667 2,10339 ,60720 

девиантники 

девочки 18 9,2222 2,73443 ,64451 

 

Группа мальчиков подросткового возраста с девиантным поведением и 

группа девочек подросткового возраста с девиантным поведением 

Групповые статистики 

пол N Среднее 
Стд. 

отклонение 

Стд. 
ошибка 

среднего 

(буд) котл девиантники 

мальчики 12 23,3500 10,59970 3,05987 

девиантники 
девочки 18 21,6278 5,30891 1,25132 

наст (котл) девиантники 
мальчики 12 26,8333 12,30124 3,55106 
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девиантники 
девочки 18 48,5722 7,91817 1,86633 

прош (котл) девиантники 
мальчики 12 47,5167 14,34889 4,14217 

девиантники 
девочки 18 29,8000 5,58159 1,31559 

связанность девиантники 
мальчики 12 3,3333 2,30940 ,66667 

девиантники 
девочки 18 3,3333 2,82843 ,66667 

негатив пр девиантники 
мальчики 12 3,6083 ,23533 ,06793 

девиантники 
девочки 18 3,5056 ,24125 ,05686 

гедонис наст девиантники 
мальчики 12 3,4500 ,12432 ,03589 

девиантники 
девочки 18 3,3611 ,17536 ,04133 

будущее девиантники 
мальчики 12 3,1917 ,13114 ,03786 

девиантники 
девочки 18 3,0944 ,28589 ,06738 

позитив пр девиантники 
мальчики 12 2,7083 ,39648 ,11445 

девиантники 
девочки 18 2,7389 ,49484 ,11664 

фатал наст девиантники 
мальчики 12 3,5583 ,22344 ,06450 

девиантники 
девочки 18 3,4667 ,35810 ,08440 

Пприят/непр девиантники 
мальчики 12 1,8333 1,02986 ,29729 

девиантники 
девочки 18 2,0556 1,16175 ,27383 

Пполн/пуст девиантники 
мальчики 12 2,2500 1,13818 ,32856 

девиантники 
девочки 18 2,5000 1,15045 ,27116 

Пугрож/прив девиантники 
мальчики 12 3,0000 1,04447 ,30151 

девиантники 
девочки 18 3,3889 1,37793 ,32478 

Ппрек/ужас девиантники 
мальчики 12 3,1667 1,46680 ,42343 

девиантники 
девочки 18 3,3333 1,45521 ,34300 

Пхол/тепл девиантники 
мальчики 12 3,5833 ,66856 ,19300 
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девиантники 
девочки 18 3,2778 ,57451 ,13541 

Пзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 2,5000 1,00000 ,28868 

девиантники 
девочки 18 3,2222 1,30859 ,30844 

Пскуч/интер девиантники 
мальчики 12 3,5000 ,79772 ,23028 

девиантники 
девочки 18 3,7222 ,75190 ,17723 

Псвет/темн девиантники 
мальчики 12 3,9167 ,66856 ,19300 

девиантники 
девочки 18 4,0556 ,72536 ,17097 

Ппол/безнад девиантники 
мальчики 12 3,5000 ,52223 ,15076 

девиантники 
девочки 18 3,8889 ,75840 ,17876 

Пстрем/медл девиантники 
мальчики 12 3,9167 1,16450 ,33616 

девиантники 
девочки 18 3,6111 1,28973 ,30399 

Птяж/легкое девиантники 
мальчики 12 2,9167 1,08362 ,31282 

девиантники 
девочки 18 2,6111 1,19503 ,28167 

Потдал/близ девиантники 
мальчики 12 2,5833 ,90034 ,25990 

девиантники 
девочки 18 2,5556 ,78382 ,18475 

Пважн/неваж девиантники 
мальчики 12 3,0833 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 3,2222 ,64676 ,15244 

Пкрат/долг девиантники 
мальчики 12 3,7500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 4,0556 1,10997 ,26162 

Пизвне/личн девиантники 
мальчики 12 4,6667 ,77850 ,22473 

девиантники 
девочки 18 4,5556 ,85559 ,20166 

Нприят/непр девиантники 
мальчики 12 5,0000 ,60302 ,17408 

девиантники 
девочки 18 5,3333 ,84017 ,19803 

Нполн/пуст девиантники 
мальчики 12 5,3333 1,07309 ,30977 
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девиантники 
девочки 18 5,3889 1,46082 ,34432 

Нугрож/прив девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,67420 ,19462 

девиантники 
девочки 18 4,3889 1,14475 ,26982 

Нпрек/ужас девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,67420 ,19462 

девиантники 
девочки 18 4,3889 ,91644 ,21601 

Нхол/тепл девиантники 
мальчики 12 4,3333 ,77850 ,22473 

девиантники 
девочки 18 4,5556 1,14903 ,27083 

Нзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 3,4167 1,16450 ,33616 

девиантники 
девочки 18 3,9444 1,47418 ,34747 

Нскуч/интер девиантники 
мальчики 12 5,1667 ,57735 ,16667 

девиантники 
девочки 18 5,2778 1,27443 ,30039 

Нсвет/темн девиантники 
мальчики 12 4,4167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 4,8333 1,20049 ,28296 

Нпол/безнад девиантники 
мальчики 12 5,9167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 5,6111 ,91644 ,21601 

Нстрем/медл девиантники 
мальчики 12 5,9167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 5,1111 1,36722 ,32226 

Нтяж/легкое девиантники 
мальчики 12 2,2500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 2,8333 1,24853 ,29428 

Нотдал/близ девиантники 
мальчики 12 2,0000 1,12815 ,32567 

девиантники 
девочки 18 3,0000 1,41421 ,33333 

Нважн/неваж девиантники 
мальчики 12 4,9167 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 5,5000 1,20049 ,28296 

Нкрат/долг девиантники 
мальчики 12 4,1667 1,11464 ,32177 
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девиантники 
девочки 18 5,1111 1,45072 ,34194 

Низвне/личн девиантники 
мальчики 12 5,7500 1,13818 ,32856 

девиантники 
девочки 18 6,0000 1,08465 ,25565 

Нпасс/актив девиантники 
мальчики 12 5,0000 ,95346 ,27524 

девиантники 
девочки 18 5,2222 1,11437 ,26266 

Ннеизм/мен девиантники 
мальчики 12 5,6667 1,15470 ,33333 

девиантники 
девочки 18 5,6667 1,18818 ,28006 

Ноткр/закр девиантники 
мальчики 12 5,1667 1,02986 ,29729 

девиантники 
девочки 18 5,3889 ,97853 ,23064 

Нзнаком/не девиантники 
мальчики 12 3,9167 ,90034 ,25990 

девиантники 
девочки 18 4,5000 1,24853 ,29428 

Бприят/непр девиантники 
мальчики 12 4,0833 ,51493 ,14865 

девиантники 
девочки 18 5,0000 1,13759 ,26813 

Бполн/пуст девиантники 
мальчики 12 4,8333 1,11464 ,32177 

девиантники 
девочки 18 5,0556 1,34917 ,31800 

Бугрож/прив девиантники 
мальчики 12 3,0833 ,99620 ,28758 

девиантники 
девочки 18 4,0000 1,53393 ,36155 

Бпрек/ужас девиантники 
мальчики 12 3,5000 1,08711 ,31382 

девиантники 
девочки 18 4,5556 1,19913 ,28264 

Бхол/тепл девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 4,9444 1,05564 ,24882 

Бзавер/разоч девиантники 
мальчики 12 4,8333 ,71774 ,20719 

девиантники 
девочки 18 5,3333 ,90749 ,21390 

Бскуч/интер девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,75378 ,21760 
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девиантники 
девочки 18 4,6111 1,19503 ,28167 

Бсвет/темн девиантники 
мальчики 12 3,3333 ,77850 ,22473 

девиантники 
девочки 18 4,1667 1,04319 ,24588 

Бпол/безнад девиантники 
мальчики 12 4,8333 1,11464 ,32177 

девиантники 
девочки 18 5,1667 ,70711 ,16667 

Бстрем/медл девиантники 
мальчики 12 4,7500 ,86603 ,25000 

девиантники 
девочки 18 5,0000 1,08465 ,25565 

Бтяж/легкое девиантники 
мальчики 12 4,1667 1,33712 ,38599 

девиантники 
девочки 18 4,0556 1,51356 ,35675 

Ботдал/близ девиантники 
мальчики 12 4,0000 1,20605 ,34816 

девиантники 
девочки 18 4,6111 1,57700 ,37170 

Бважн/неваж девиантники 
мальчики 12 5,5000 1,50756 ,43519 

девиантники 
девочки 18 5,4444 1,24722 ,29397 

Бкрат/долг девиантники 
мальчики 12 4,5000 ,90453 ,26112 

девиантники 
девочки 18 4,9444 1,16175 ,27383 

Бизвне/личн девиантники 
мальчики 12 6,2500 ,75378 ,21760 

девиантники 
девочки 18 5,9444 ,72536 ,17097 

Бпасс/актив девиантники 
мальчики 12 5,5833 ,79296 ,22891 

девиантники 
девочки 18 6,2222 ,73208 ,17255 

Бнеизм/мен девиантники 
мальчики 12 5,6667 ,98473 ,28427 

девиантники 
девочки 18 5,7778 ,73208 ,17255 

Боткр/закр девиантники 
мальчики 12 5,4167 ,66856 ,19300 

девиантники 
девочки 18 5,1111 1,27827 ,30129 

Бзнаком/не девиантники 
мальчики 12 3,9167 1,97523 ,57020 
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девиантники 
девочки 18 3,9444 1,95455 ,46069 

Н девиантники 
мальчики 12 21,6667 2,42462 ,69993 

девиантники 
девочки 18 19,9444 2,75408 ,64914 

К-Д девиантники 
мальчики 12 19,6667 2,64002 ,76211 

девиантники 
девочки 18 18,4444 3,12903 ,73752 

Э девиантники 
мальчики 12 8,6667 2,10339 ,60720 

девиантники 

девочки 18 9,2222 2,73443 ,64451 
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Приложение 7 

Результаты применения методов математико–статистической обработки 

данных с использованием пакета SPSS Statistics версия «21,0». 

 

Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для параметров методик 

«Циклический тест времени» Т. Коттла, «Временной ориентации» Ф. 

Зимбардо, «Шкала временных установок» Ж. Нюттена, «Временной 

семантический дифференциал» Е.И. Головахи, А.А. Кроника 

 

Группа мальчиков подросткового возраста без девиантного поведения и 

группа мальчиков подросткового возраста с девиантным поведением  

  

  Пугрож/прив Ппрек/ужас Пхол/тепл Пзавер/разоч Пскуч/интер Псвет/темн 

Статистика U 
Манна-Уитни 14,500 24,500 8,500 1,000 27,000 29,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

92,500 102,500 86,500 79,000 105,000 107,000 

Z -3,397 -2,823 -3,761 -4,158 -2,794 -2,551 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,001 ,005 ,000 ,000 ,005 ,011 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 

Знач.)] ,000b ,005b ,000b ,000b ,008b ,012b 

 

  Ппол/безнад Пстрем/медл 
Птяж/лег

кое Потдал/близ Пважн/неваж Пкрат/долг 

Статистика U 
Манна-Уитни 24,000 28,500 5,000 1,500 14,500 17,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

102,000 106,500 83,000 79,500 92,500 95,500 

Z -2,854 -2,580 -3,921 -4,146 -3,428 -3,250 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,004 ,010 ,000 ,000 ,001 ,001 
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Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,005b ,010b ,000b ,000b ,000b ,001b 

 

  Нхол/тепл Нзавер/разоч 
Нтяж/лег

кое Нотдал/близ Нкрат/долг 
Бприят/неп

р 

Статистика U 
Манна-Уитни 34,000 34,000 2,500 3,500 28,000 15,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

112,000 112,000 80,500 81,500 106,000 93,500 

Z -2,261 -2,238 -4,079 -4,035 -2,624 -3,395 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,024 ,025 ,000 ,000 ,009 ,001 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,028b ,028b ,000b ,000b ,010b ,000b 

 

  Бугрож/прив Бпрек/ужас 

Бсвет/ 

темн Бтяж/легкое 

Ботдал/ 

близ 

Бизвне/лич

н 

Статистика U 
Манна-Уитни 5,500 37,000 29,500 36,000 28,000 37,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

83,500 115,000 107,500 114,000 106,000 115,000 

Z -3,922 -2,092 -2,540 -2,152 -2,592 -2,093 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,036 ,011 ,031 ,010 ,036 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,000b ,045b ,012b ,039b ,010b ,045b 

 

  Н К-Д 

Статистика U 
Манна-Уитни 27,000 14,000 

 
 
Статистика W 
Уилкоксона 

105,000 92,000 

Z -2,611 -3,368 
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Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,009 ,001 

 
 
Точная знч. 

[2*(1-сторонняя 
Знач.)] 

,008b ,000b 

 

Группа девочек подросткового возраста без девиантного поведения и группа 

девочек подросткового возраста с девиантным поведением  

 

  (буд) котл наст (котл) негатив пр фатал наст Пприят/непр Пполн/пуст 

Статистика U 
Манна-Уитни 73,500 41,500 22,500 0,000 11,000 12,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

244,500 212,500 193,500 171,000 182,000 183,000 

Z -2,800 -3,813 -4,425 -5,151 -4,848 -4,816 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,004b ,000b ,000b ,000b ,000b ,000b 

 

  Пугрож/прив Ппрек/ужас Пхол/тепл Пзавер/разоч Пскуч/интер Псвет/темн 

Статистика U 
Манна-Уитни 56,500 44,000 12,000 56,000 25,500 85,000 

Статистика W 

Уилкоксона 
227,500 215,000 183,000 227,000 196,500 256,000 

Z -3,396 -3,857 -4,886 -3,421 -4,484 -2,555 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,011 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,001b ,000b ,000b ,001b ,000b ,014b 
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  Ппол/безнад 
Пстрем/мед

л 
Птяж/легк

ое Потдал/близ 
Пважн/нева

ж Пизвне/личн 

Статистика U 
Манна-Уитни 47,000 48,000 18,500 14,000 48,000 55,500 

Статистика W 

Уилкоксона 
218,000 219,000 189,500 185,000 219,000 226,500 

Z -3,832 -3,682 -4,633 -4,806 -3,698 -3,477 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,000b ,000b ,000b ,000b ,000b ,000b 

 

  Нпрек/ужас 

Нзавер/разо

ч 

Нсвет/тем

н Нтяж/легкое Нотдал/близ Нзнаком/не 

Статистика U 
Манна-Уитни 93,500 52,500 95,500 44,500 18,000 68,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

264,500 223,500 266,500 215,500 189,000 239,000 

Z -2,308 -3,538 -2,228 -3,784 -4,662 -3,047 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,021 ,000 ,026 ,000 ,000 ,002 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,029b ,000b ,034b ,000b ,000b ,002b 

 

  Бприят/непр 
Бугрож/при

в 
Бпрек/ужа

с Бхол/тепл Бскуч/интер Бсвет/темн 

Статистика U 
Манна-Уитни 87,000 91,000 75,000 97,000 98,500 29,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

258,000 262,000 246,000 268,000 269,500 200,500 

Z -2,462 -2,302 -2,818 -2,134 -2,058 -4,284 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,014 ,021 ,005 ,033 ,040 ,000 
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Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,017b ,024b ,005b ,040b ,044b ,000b 

 

  Бстрем/медл Ботдал/близ 
Бзнаком/н

е К-Д 

Статистика U 
Манна-Уитни 69,000 85,500 86,500 32,500 

Статистика W 

Уилкоксона 
240,000 256,500 257,500 203,500 

Z -3,047 -2,483 -2,439 -4,110 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,002 ,013 ,015 ,000 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,003b ,014b ,016b ,000b 

 

Группа мальчиков подросткового возраста с девиантным поведением и 

группа девочек подросткового возраста с девиантным поведением 

 

  
наст 

(котл) 
прош 
(котл) 

Нотдал/ 
близ 

Бприят/ 
непр 

Бпрек/ 
ужас 

Бсвет/ 
темн 

Бпасс/акт
ив 

  
Статистика U 
Манна-Уитни 

14,000 19,000 57,000 52,000 55,000 60,000 62,500 

  
 
Статистика W 
Уилкоксона 

92,000 190,000 135,000 130,000 133,000 138,000 140,500 

 Z -3,980 -3,768 -2,351 -2,555 -2,307 -2,151 -2,068 

  

 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,019 ,011 ,021 ,031 ,039 

  

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] 

,000b ,000b ,031b ,017b ,025b ,043b ,053b 
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Приложение 8. 

Программа психологического тренинга 

Описание актуальности и проблематики. Результаты проведенного 

исследования обозначили особенности психологического времени личности 

у подростков с девиантным поведением, которые главным образом 

проявляются в выраженном негативном отношении к своему прошлому, 

невысокой актуальностью настоящего и низкой ориентацией в будущее.  

Представленные материалы могут быть использованы в рамках работы 

с подростками с девиантным поведением, путем формирования у них 

позитивного гармоничного отношения к событиям своего прошлого, 

настоящего и будущего. 

Цель - формирование гармоничного отношения к собственному 

прошлому, настоящему и будущему  

Задачи: 

1. Активизировать рефлексивные процессы, связанные с временной 

ориентацией. 

2. Способствовать увеличению возможности планирования будущего. 

3. Способствовать формированию положительного эмоционального 

отношения к собственному будущему. 

Аудитория: подростки в возрасте 15-16 лет. 

Материалы и оборудование: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, доска, мячик. 

Помещение: просторное помещение с подвижной мебелью. 

Форма проведения тренинга: программа тренинга рассчитана на 4 

встречи длительностью 1,5 часа (6 часов).  

Основные результаты тренинга: подростки сформировали 

положительное эмоциональное отношение к своему будущему и 

осуществили планирование, написали цели на ближайшие 5 лет. 

Программа тренинга представлена в табл. 1.    
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Таблица 1. 

Программа тренинга 

№ Название  

блока 

Цель Наименование 

упражнений 

1 «Оценка собственной 

субъективной 

картины жизненного 

пути» (1,5 часа) 

Осознание своей 

временной 

ориентации, 

осознание 

необходимости 

дальнейшего 

развития. 

1.Упражнение 

«Знакомство» 

2. Обсуждение правил 

групповой работы 

3. Тест «Круги времени» 

4. Упражнение «Времена 

года моей души» 

5. Упражнение «Чемодан» 

2 «Актуализация 

жизненных целей» 

(1,5 часа) 

Осмысление 

ценностей, 

осознание своих 

личных 

потребностей, 

постановка 

целей. 

1.Упражнение 

«Пантомимическая игра» 

2. Упражнение 

«Приоритеты» 

3. Упражнение «Цель» 

4. Метод «Общий анализ 

проблемы» 

5. Упражнение «Какой был 

тренинг» 

3 «Преодоление 

препятствий» (1,5 

часа) 

Анализ 

возможных 

препятствий в 

процессе 

формирования 

позитивного 

образа будущего 

и поиск путей их 

преодоления. 

1. Упражнение «Продолжи 

фразу» 

2.Упражнение «Ловушки» 

3. Упражнение 

«Изменение» 

4. Упражнение «Четыре 

сферы» 

5. Упражнение 

«Бесплатные советы» 
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4 «Формирование 

образа будущего» (1,5 

часа) 

Создание 

позитивного 

образа будущего, 

построение 

целей и планов 

на будущее. 

1.Упражнение 

«Приветствую!» 

2. Упражнение «Карта 

будущего» 

3. Упражнение «Ожидания 

от будущего» 

4. Техника «Позитивное 

будущее» 

5. Упражнение «Я желаю 

себе…» 

 

Содержание программы: 

1. «Оценка собственной субъективной картины жизненного пути» 

(1,5 часа). 

Цель: осознание своей временной ориентации, осознание необходимости 

дальнейшего развития. 

1. Упражнение «Знакомство» (10 минут) 

Цель: узнать и запомнить имена и интересы участников.  

Инструкция: упражнение проводится в кругу. В первом кругу каждый 

поочередно говорит «Меня зовут …» и «Мне нравится делать …». Во втором 

кругу каждый поочередно говорит как зовут его соседей слева и справа и чем 

они любят заниматься. 

2. Обсуждение правил групповой работы (15 минут) 

Цель: установление принципов групповой работы. 

Материалы и оборудование: доска. 

Инструкция: Перед началом работы необходимо обсудить принципы 

общения в тренинге. Для этого участникам предлагается прочитать 

принципы, написанные на доске и рассказать как они понимают каждое 

правило. 
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 После выполнения задания, ведущий предлагает участникам рассказать 

подробнее о понимании каждого правила. 

Принцип активности. Принцип активности подразумевает включение 

в работу на тренинговых занятиях всех участников группы. Результативность 

тренинга для каждого участника определяется степенью его личной 

включенности во все происходящие события и процедуры. Активность 

участников тренинга возрастает, если они получают установку на включение 

в любой момент в совершаемые в группе действия. 

Принцип «искренности». Принцип «искренности» включает два 

аспекта: с одной стороны, каждый член группы тренинга сам определяет для 

себя меру искренности, а с другой стороны, тренер в начале занятий 

предлагает для обсуждения, а затем своими действиями поддерживает идею, 

заключающуюся в том, что в ходе обсуждения тех или иных вопросов не 

стоит говорить неправду. 

Принцип «здесь и теперь». Принцип «здесь и теперь» предназначен для 

преодоления тенденции отвлечения участников тренинга от происходящего в 

группе в сферы, возможно, весьма интересные, но не имеющие отношения к 

актуальной ситуации. Вместе с тем принцип «здесь и теперь» не относится к 

универсальным, так как он не охватывает все действия участников тренинга, 

связанные с рефлексией прошлого опыта и с проекциями содержания 

тренинга и приобретенных в его ходе результатов в будущее. 

Принцип конфиденциальности. Принцип конфиденциальности 

предполагает, что информация о личностных проявлениях участников 

тренинга и их успешности не будет обсуждаться с кем бы то ни было за 

пределами группы. Соблюдение этого принципа позволяет формировать 

открытую атмосферу взаимодействия между участниками тренинга, а также 

сохраняет мотивацию участников на обсуждение возникающих вопросов и 

проблем в рамках группы. 

Принцип субъект-субъектного общения. Принцип субъект-субъектного 

общения взаимодействие участников тренинга, при котором учитываются 
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интересы, чувства, переживания, состояния других, признается ценность их 

личности. Реализация принципа создает в группе атмосферу безопасности, 

доверия, открытости, позволяющую участникам группы экспериментировать 

со своим поведением, не опасаясь ошибок. 

Принцип персонификации высказываний.  Принцип персонификации 

высказываний заключается в том, что участники тренинга должны быть 

сосредоточены на процессах самопознания, самоанализа и рефлексии. Даже 

оценка поведения должна осуществляться через словесное выражение 

собственных чувств и переживаний. Использование данного принципа 

помогает решить одно из главных задач тренинга – научиться брать 

ответственность на себя и принимать себя таким, какой есть. «Личная 

собственность» на авторство сообщения предусматривает ответственность 

особы за выраженные в сообщении мысли или чувства. Этот принцип 

предполагает только безоценочные суждения о других. 

Вопросы для обсуждения: Каких правил следует придерживаться в рамках 

нашей работы? 

3. Тест «Круги времени» (15 минут) 

Цель: оценить целостность собственной субъективной картины жизненного 

пути, выявить наиболее привлекательный период времени (прошлое, 

настоящее, будущее). 

Материалы и оборудование: бумага, карандаши, фломастеры. 

Инструкция: Представьте себе всю свою жизнь от начала до конца и 

изобразить ее на листе бумаги в виде трех кругов – прошлого, настоящего и 

будущего. Круги могут быть маленькими или большими, пересекаться или 

нет, в зависимости то того. Использовать можно любое положение листа. 

После этого участников просят объяснить, почему они нарисовали так, а не 

иначе. Обращается внимание на разнообразие переживаний времени, на 

важность и взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего в жизни каждого 

человека и проводится дискуссия по результатам теста.  

4. Упражнение «Времена года моей души» (30 минут)  
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Цель: осознание необходимости дальнейшего развития, поиск его основных 

направлений. 

Инструкция: в природе мы можем наблюдать отрадное постоянство 

перемен. Все растения и животные проходят через цикл времен года. Зима 

дарит всем покой, а кому-то дает возможность спокойно умереть. Весной 

жизнь снова пробуждается. Летом она достигает своего полного расцвета, 

созревают плоды. Осень позволяет собирать урожай, а затем природа 

вступает в следующий цикл становления, исчезновения и нового рождения.  

Если мы хотим собирать урожай, то постоянство смены времен должно 

нас радовать, мы можем помнить о том, что зима, когда происходит гибель 

живого, всегда дает место новой жизни. Точно так же и на нашем 

собственном жизненном пути мы можем достигать зрелости и пожинать 

плоды лишь в том случае, если поймем и примем для себя, что многое уходит 

и изменяется, создавая тем самым предпосылки возникновения нового.  

Пусть эта мысль послужит вам отправной точкой для размышлений. 

Возьмите сейчас лист бумаги и за 15 минут составьте список (примерно из 

пяти пунктов) – перечень того, что в вашей жизни отмирает, становится 

слабее, теряет свою значимость, отступает на второй план. Возможно, 

видоизменяется или уходит в прошлое дружба, работа или брак. Может быть, 

трансформируется внутренняя позиция или какое-либо чувство, ваша 

жизненная философия или политические взгляды. Сосредоточьтесь на том, 

что изменяется, но пока не исчезает совсем.  

А теперь составьте еще один список (тоже примерно из пяти пунктов) 

– перечень того, что находится в самом начале, в стадии становления, что 

пока еще не стало полноценной частью вашей жизни. Это может быть то, что 

только появляется или то, что вновь возвращается, становится все более 

важным и желанным. Возможно, это новая дружба или зарождающийся 

интерес к кулинарии, или растущее желание путешествовать. Постарайтесь 

писать как можно более конкретно.  
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Сейчас за 5 минут выберите из второго списка тот пункт, который вам 

особенно интересен.  

Напишите небольшое пояснение к этому пункту, для этого отметьте 

себе следующие вопросы: Какова его предыстория, что именно зарождается? 

Что отмирает и мешает его проявлению? Может ли это стать для вас важной 

жизненной целью? Сформулируйте ее. Как будет выглядеть ваша жизнь, если 

то, что возникло, будет развиваться дальше? У вас есть еще 15 минут на 

размышление. 

5. Упражнение «Чемодан» (10 минут) 

Цель: подведение итогов занятия, анализ групповой и индивидуальной 

работы участников, осознание участниками полученного опыта. 

Инструкция: Ведущий предлагает всем присутствующим поочередно 

сказать, какие знания и навыки, полученные на тренинге, они хотели бы 

взять с собой в дорогу. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли осознать свои собственные ценности 

и жизненные цели?  

Обсуждение. 

 

2. «Актуализация жизненных целей» (1,5 часа). 

Цель: осмысление ценностей, осознание своих личных потребностей, 

постановка целей. 

1. Упражнение «Пантомимическая игра» (10 минут) 

Цель: включения участников в групповую работу.  

Инструкция: группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа 

загадывает существительное, сообщает его представителю второй группы, он 

в свою очередь жестами и мимикой его изображает. Вторая подгруппа 

угадывает. Затем вторая подгруппа загадывает свое существительное и т.д. 

Вопросы для обсуждения: Как ваше настроение? Сложно ли было 

угадывать? 

2. Упражнение «Приоритеты» (10 минут) 
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Цель: осознание собственных потребностей. 

Инструкция: поразмышлять над тем, что человек хочет в жизни, что для 

него ценно и важно иметь. Сформулировать желания, записать их в столбик. 

Напротив каждого желания отметить, является ли оно собственным или 

желанием родных и близких. Выделить свои личные желания.  

3. Упражнение «Цель» (20 минут) 

Цель: постановка жизненных целей. 

Инструкция: участники выбирают самое важное желание (упражнение 

«Приоритеты»). Формулируют на его основе цель, которую записывают на 

листе бумаги, учитывая следующие правила: 1) позитивная формулировка 

(например, «Я хочу заработать много денег, а не «Я не хочу больше 

бедствовать); 2) краткость, точность; 3) указание срока достижения цели 

(например, «Я хочу выйти замуж 1 марта 2015 г.») года; 4) притягательность, 

наполненность приятными и вдохновляющими чувствами (например, «Я 

уверен в своих силах»); 5) сформулированное представить как уже 

существующее (например, «Я говорю по-английски»); 6) включающее 

самого человека; 7) направленность на изменение себя, а не других («Я 

способствовал возникновению конфликта, я смогу исправить ситуацию»); 8) 

соответствие возможностям. 

После упражнения участники озвучивают свои цели. Ведущий по 

необходимости корректирует формулировки целей. 

Далее предлагается представить результат достижения цели в виде 

картинки, а затем нарисовать ее на листе под записанной целью. Образ 

может быть буквальным или метафорическим, должен удовлетворять 

следующим принципам: 1) запечатлевать определенный момент времени как 

кадр на фотопленке; 2) включать в себя человека, составляющего образ; 3) 

быть притягательным.  

4. Метод «Общий анализ проблемы» (20 минут) 

Цель: овладение методом анализа способов достижения целей и 

моделирования путей преодоления препятствий. 
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Инструкция: каждый участник называет 1–3 цели, важные для него в жизни, 

ведущий фиксирует их на доске. Из получившегося списка выделяются 5 

целей, наиболее значимых для группы. Участники группы распределяются по 

подгруппам по несколько человек в соответствии с целью, над 

возможностями реализации которой они хотели бы подумать. Каждая 

подгруппа записывает цель в центре листа ватмана. Обсуждает помогающие 

и препятствующие факторы на пути достижения данной цели. Каждое 

препятствие помещается на ватмане в прямоугольник, причем, чем сложнее 

его преодолеть, тем больше размер прямоугольника. Расстояние от цели до 

препятствий может быть разным, оно обозначается стрелкой, длина которой 

символизирует время столкновения с препятствием. Каждая помощь 

помещается в круг, чем сильнее помощь, тем больше размер круга. 

Расстояние от цели до круга может быть разным, оно обозначается стрелкой, 

длина которой символизирует время получения помощи. После выполнения 

рисунков представитель от каждой подгруппы знакомит группу с 

результатами анализа препятствующих и помогающих факторов на пути 

достижения цели. 

Ведущий обращает внимание участников на важность умения 

предвосхищать возможные препятствия на пути к цели и обстоятельства, 

которые могут помочь в качестве необходимых элементов в планировании 

достижения целей.  

5. Упражнение «Какой был тренинг» (10 минут) 

Цель: вспомнить то, что происходило на тренинге, соединить в единое целое 

свои впечатления о нем и полученную информацию. 

Материалы и оборудование: бумага, цветные карандаши. 

Инструкция: все участники делятся на мини-группы по 3-4 человека, каждая 

мини-группа получает бумагу и карандаши и должна за 5 минут придумать 

максимум прилагательных-определений, которые подходят к пройденному 

тренингу. Например, активный, информативный и т.д. После чего они 

зачитывают полученный список прилагательных. 
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Вопросы для обсуждения: Какие интересные формулировки вы услышали? 

Какие на ваш взгляд точнее всего описывают данный тренинг? 

 

3. «Преодоление препятствий» (1,5 часа). 

Цель: анализ возможных препятствий в процессе формирования 

позитивного образа будущего и поиск путей их преодоления. 

1. Упражнение «Продолжи фразу» (15 минут) 

Цель: повышение работоспособности, позитивного настроения. 

Материалы и оборудование: апельсин или мячик. 

Инструкция: психолог приветствует участников тренинга и предлагает 

продолжить фразу, перекидывая друг другу апельсин или мячик и обращаясь 

ко всем членам группы: «Привет, сегодня замечательный день, потому 

что…» Следующий участник повторяет высказывание предыдущего и 

придумывает свое продолжение. 

Вопросы для обсуждения: Как ваше настроение? Сложно ли было 

придумать продолжение? 

2. Упражнение «Ловушки» (20 минут) 

Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий на пути к цели 

и путей их преодоления. 

Инструкция: желающим предлагается встретиться с возможными 

препятствиями на пути к достижению своей цели и попробовать преодолеть 

их. Доброволец заявляет свою цель. Каждый из участников придумывает 

жизненное препятствие на пути достижения данной цели и свой вариант его 

пре-одоления. Участники по очереди называют препятствие, а доброволец – 

способ его преодоления, затем участник говорит о своем способе 

преодоления препятствия. Группа оценивает, чей способ продуктивнее (за 

более продуктивный способ присваивается «+»). После того, как список 

препятствий исчерпан, подводится итог: подсчитывается количество плюсов 

у добровольца и группы, в зависимости от результата констатируется мера 
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успешности пре-одоления участником препятствий на пути к достижению 

цели. 

Вопросы для обсуждения: Сложно ли было назвать препятствие? Сложно 

ли было найти способ его преодоления? Удалось ли вам найти продуктивные 

способы для разрешения трудностей?  

3. Упражнение «Изменение» (20 минут) 

Цель: узнать новые формы поведения. 

Инструкция: встаньте, пожалуйста, образуя круг. Пусть каждый из вас по 

очереди выходит в круг и в течение одной-двух минут показывает нам те 

формы поведения, от которых он хотел бы избавиться. После небольшой 

паузы он должен изобразить заменяющие их варианты поведения. Тот, кто 

думает, что понял действия человека, присоединяется к нему и 

демонстрирует такие же способы поведения. Тогда стоящему в круге будет 

не так одиноко, а нам станет легче понять его. 

Вопросы для обсуждения: Трудно ли было демонстрировать формы 

поведения в кругу? Удалось ли сразу понять какую форму демонстрирует 

участник?  

4. Упражнение «Четыре сферы» (20 минут) 

Цель: настрой на активную жизненную позицию. 

Материалы и оборудование: бумага, цветные карандаши, фломастеры. 

Инструкция: что бы вы делали, если бы могли все? О чем вы мечтаете, 

каковы ваши желания и цели на ближайшие пять недель, пять месяцев, пять 

лет?  Люди вкладывают энергию в различные сферы своей жизни. Можно 

выделить четыре основные сферы, хорошо, если энергия между ними 

распределяется равномерно. Подумайте и напишите, как станете 

использовать свою энергию и время? Что будете делать для физического 

аспекта, для красоты своего лица, фигуры, для своего здоровья (тело)? Что 

будете делать для своей работы, увлечений, карьеры (деятельность)? Для 

семьи, друзей (контакты)? Для своего будущего? Для города, страны, 

человечества, например для достижения мира?  
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Вопросы для обсуждения: Удалось ли выделить и записать для всех 

четырех сферы? 

5. Упражнение «Бесплатные советы» (10 минут) 

Цель: позитивный настрой, завершение тренинга. 

Материалы и оборудование: бумага, цветные карандаши. 

Инструкция: участники тренинга сидят в общем кругу. Каждый участник 

пишет вверху свое имя, например «Иванов Михаил», после чего каждый лист 

передается участнику, сидящему справа. Участник, сидящий справа, в 

течение одной минуты пишет рекомендации, которые он мог бы дать 

человеку, листочек с именем которого он получил. После этого все листы по 

команде тренера передаются дальше направо. Следующий сосед добавляет 

свои рекомендации. Упражнение продолжается до тех пор, пока каждый не 

получит назад свой собственный лист с написанными на нем 

рекомендациями от каждого члена группы. 

Обсуждение. 

 

4. «Формирование образа будущего» (1,5 часа). 

Цель: создание позитивного образа будущего, построение целей и планов на 

будущее. 

1. Упражнение «Приветствую!» (10 минут) 

Цель: знакомство, повышение сплоченности группы. 

Инструкция: делимся по три группы. Одна группа «европейцы», другая 

«африканцы», третья «японцы». Европейцы здороваются рукопожатием, 

японцы, сложив ладони, кланяются, а африканцы – подпрыгивая на месте, 

издают звук «уу».  

2. Упражнение «Карта будущего» (20 минут) 

Цель: осознание жизненных целей и путей их достижения. 

Материалы и оборудование: бумага, цветные карандаши. 

Инструкция: предлагается начертить карту своего будущего. Глобальные 

цели обозначить как пункты местности, в которых человеку хотелось бы 
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оказаться. Отметить на карте промежуточные цели на пути к ним. Придумать 

и написать названия для «пунктов-целей». Нарисовать дороги к целям. Какие 

препятствия могут встретиться на пути? Что может помочь? (нарисовать).  

В микрогруппах участники описывают свою карту. 

3. Упражнение «Ожидания от будущего» (20 минут) 

Цель: анализ предстоящей жизни и оценка ожиданий. 

Материалы и оборудование: бумага, цветные карандаши. 

Инструкция: написать список своих ожиданий от будущего. Распределить 

ожидания по категориям «негативные», «нейтральные», «позитивные». 

Объединиться в микрогруппы по три человека. В группах участники 

анализируют каждое ожидание с точки зрения того, что хорошего, ценного, 

полезного они могут получить, если ожидание исполнится, и что плохого, 

опасного, неприятного – если ожидание исполнится. Затем участники 

возвращаются к первоначальной оценке ожиданий и вносят свои коррективы.  

4. Техника «Позитивное будущее» (30 минут) 

Цель: реконструкция образа позитивного будущего. 

Инструкция: вообразите себя по-настоящему счастливым. Пусть это будет 

какая-то картинка. Что вы видите? Не имеет значения, что вы делаете 

конкретно в этой картинке, поскольку вы знаете точно, что это и есть 

счастливое состояние. Вы можете просто светиться счастьем. Определите 

визуальные образы и поэкспериментируйте с ними, изменяя картинку так, 

чтобы сделать ее еще более выразительной и изображающей вас как 

человека, буквально пышущего счастьем. Вы можете менять в картинке все, 

что угодно, и со-хранить все изменения, которые усилили приятные 

ощущения. Теперь при-слушайтесь к любым звукам, которые звучат в этой 

картинке. Сможете ли вы усилить приятные ощущения, изменяя то, что вы 

слышите? Сохраните изменения, которые вам нравятся. А теперь мысленно 

войдите в эту картинку. Проверьте свои ощущения. Является ли это 

состояние настоящим счастьем? Можете ли вы как-то улучшить его? Если 

нужно, выйдите из картинки и по-экспериментируйте с тем, что видите и что 
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слышите, как прежде, пока не по-лучите то, что вам понравилось. Когда вы 

почувствуете и найдете то, что для вас означают слова «быть счастливым», 

вы превратите эти слова в реальность. Теперь вы можете использовать этот 

образ счастья, когда захотите.  

Затем представьте себе линию своей будущей жизни. Она может иметь 

любые размер, цвет, форму. Главное, чтобы вы смогли почувствовать, что эта 

линия – ваша будущая жизнь. Возьмите свою картинку счастья и все 

связанные с ней образы и звуки и установите их на вашей линии будущей 

жизни. После чего сами ответьте на следующие вопросы:  

- Как вы чувствуете себя сейчас? 

- Как вы относитесь к своему счастливому будущему? 

- Насколько реально и привлекательно оно выглядит? 

- Как далеко в будущее вы поместили картинку? 

- Может ли что-то помешать вам достичь этого будущего? 

- Поэкспериментируйте, перемещая картинку на линии своей будущей 

жизни: 

- удалите ее на одну неделю от настоящего; 

- на один месяц; 

- на год; 

- на три года; 

- на пять лет. 

Как изменились ваши реакции? 

Как вы относитесь к своему счастливому будущему? 

Притягивает ли оно вас? 

Что бы вы сказали своему будущему «я»? 

Какие вопросы бы ему задали? 

Теперь подойдите и станьте своим будущим «я». А сейчас это будущее 

«я» смотрит на свое настоящее «я». Что вы чувствуете? Какие слова хотели 

бы сказать своему настоящему «я»? Что хорошего могли бы пожелать, чем 

успокоить, утешить? Произнесите эти слова в виде послания из будущего. 
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Вернитесь снова в свое настоящее, сохраняя в нем позитивное 

эмоциональное состояние, «переданное» вам из будущего. Ощутите, как это 

упражнение сделало для вас понятие «быть счастливым» необыкновенно 

реальным, достижимым в ближайшем и отдаленном будущем.  

5. Упражнение «Я желаю себе…» (10 минут) 

Цель: завершение тренинга. 

Инструкция: участники тренинга встают в круг. Ведущий присоединяется к 

ним. Мы закончили тренинг. Надеюсь, что он был полезен для вас, и вы 

разглядели в себе какие-нибудь точки профессионального роста. Предлагаю 

вам упражнение, которое поможет вам закрепить эти открытия. У меня в 

руках мяч. Мы будем передавать его друг другу. Тот у кого он оказывается, 

громко произносит свое имя и говорит: «Я желаю себе в будущем…» и 

произносит, то, что он желает себе. Это довольно важный момент в тренинге 

и я прошу поддерживать стремление наших коллег аплодисментами. 

Обсуждение. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«01» июня 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
      (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 


