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Введение 

 

За последние десятилетие наблюдается интенсивный рост интереса во 

всем мире к феномену поведения, которое диктуется разными видами 

зависимости.  

Начиная со времен зарождения науки «психиатрия» и по сей день,  

врачи изучают абсолютно разные виды зависимостей: наркотическая,         

алкогольная, гемблинг и т.д. Но только в последние время психологи стали 

обращать внимание на закономерности поведения зависимых  людей.  

На данный момент феномен склонности к зависимому поведению 

подростков в контексте копинг  стратегий уже достаточно продуктивно стал 

изучаться в западных психологических исследованиях, при этом в 

отечественной психологической науке он не имеет особой разработанности, 

поэтому для нас видится актуальным проводить данные исследования, 

позволяющие в будущем учитывать российскую ментальность в проявлении 

данного вида зависимости.  

В литературе можно встретить утверждения о том, что склонности к 

зависимому поведению и копинг  стратегии – одни из самых 

распространенных проблем, мешающих полноценной жизни людей. Н.Г. 

Артемцева считает, что подобное поведение характерно для 98% взрослого 

населения.  

По мнению зарубежных и отечественных авторов, данный недуг 

является источником большей части человеческих страданий (М.Е. Керр и М.  

Боуэн, С. Карпман, Н.Г. Артемцева, Е.В. Емельянова, В.Д. Москаленко и 

др.).  

Актуальность выбранной темы обусловлена не только желанием     

изучить, причины и особенности зависимого поведения отдельных 

личностей, но еще и объяснить в последующем копинг стратегии общества в 

целом, которое создает условия, благоприятствующие зависимым 

отношениям и их передаче из поколения в поколение.  
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          Так, с увеличением интереса к аспекту зависимого поведения со 

стороны психологов, психотерапевтов и общества в целом, перед 

психологической наукой ставится проблема поиска первопричин 

зависимости в  

контексте копинг стратегий.  

Имея определенный научный интерес в сфере изучения зависимости, 

актуальность которого диктуют проблемы современного общества и семьи, в 

частности, мы решили рассмотреть, насколько копинг стратегии личности 

диктуют выбор того или иного поведения и построения отношений со 

значимым другим.  

 Целью исследования стало выявление особенностей склонности к 

зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий, которые 

проживают в семьях, где один из родителей имеет химическую зависимость. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к исследованию 

особенностей склонности к зависимому поведению подростков в контексте 

копинг стратегий в психологической науке. 

2. Проанализировать психолого-педагогическую литературу для       

выделения характеристик психологического портрета склонных к 

зависимому поведению подростков, проживающих в семьях, где один из 

родителей имеет химическую   зависимость. 

3. Сделать обобщение возрастных периодизаций и выделить 

характеристику подросткового возраста. 

4. Подобрать диагностический инструментарий и план исследования по 

изучению особенностей склонности к зависимому поведению подростков в 

контексте копинг стратегий. 

5. Проанализировать результаты эмпирического исследования, сделать 

выводы на основании количественного и качественного анализа результатов. 

Объект исследования: склонность к зависимому поведению. 
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Предмет исследования: исследование склонности к зависимому 

поведению подростков в контексте копинг стратегий. 

Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что            

существуют особенности склонности к зависимому поведению подростков, 

которые проявляются в копинг стратегиях  и заниженной самооценки. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют работы:  

          - Выделяющие зависимое поведение как психологический феномен, ав-

торов В.Д. Менделевич, Е.В. Змановская, А.Е. Личко, Ц.П. Короленко, Г.В. 

Старшенбаум, А.В. Смирнов и другими; 

- Подходы, рассматривающие склонность к зависимому поведению в 

трудах Л.Н. Антилогова, Д.В. Лазаренко, Л.В. Левина, Н.А. Бородина, С.А. 

Минаков, Е. А. Чеверикина, Р.И. Айзман, С.М. Ширко, А.С. Меркулова, О.В 

Каминская, Т.В. Пантелеева, А.В. Дьяков, Е.П. Пчелкина и других; 

- Исследование закономерностей  формирования  личности и характера 

в подростковом возрасте Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, A.Е. 

Личко, Н.Н. Толстых, Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин и др. 

В работе использовался следующий комплекс методов исследования: 

1. Теоретические методы: анализ научной психолого-

педагогической литературы, синтез, обобщение.  

2. Эмпирические методы: методы сбора эмпирических данных 

(биографический метод и психологическое тестирование) тестирование по 

методикам: Методика измерения самооценки, которая представляет собой 

вариант известной методики Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. 

Прихожан 1984,1988); [52],  Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. 

Амирхана (адаптация Н.А. Сирота 1994 и В.М. Ялтонский 1995) [2], Тест 

«Склонность к зависимому поведению (В. Д. Менделевич) [49],. 

3. Методы математико-статистической обработки данных (U-

критерий Манна-Уитни, корреляционный и факторный анализ с 

использованием программы IMB SPSS Statistics 23). 
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4. Качественный анализ и содержательная интерпретация 

результатов исследования. 

Эмпирическая выборка  исследования была собрана в МБОУ 

«Налобихинская СОШ №1 им. А.И. Скурлатого». Общая выборка 

исследования  составила 40 человек (с письменного добровольного согласия 

родителей), возраст подростков от 13 лет до 15 лет, из них 19 подростков 

стоят на учете у социального педагога, по факту того, что один из родителей 

имеет химическую (алкогольную) зависимость. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы (67 источников, из них 12 на иностранном 

языке), 2 таблиц, 4 рисунков и приложений.  
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Глава 1.  Теоретико-методологические основания изучения особенностей 

склонности к зависимому поведению подростков в контексте  

копинг стратегий. 

 

1.1 Подходы к исследованию склонности к зависимому поведению                    

в психологической науке. 

 

Представления о зависимом поведении в научной литературе 

развивались давно и на сегодняшний момент появляются новые подходы,  

объясняющие его природу. 

Вслед за Е. В. Змановской [25], можно проследить, как обогащались 

научные представления о зависимом поведении в контексте разных его 

моделей. Согласно данному литературному источнику, изначально зависимое 

поведение понималось как моральная модель, характеризующее зависимое 

поведение как результат бездуховности и нравственного изъяна. «Эта модель 

восходит к религиозным воззрениям, в соответствии с которыми пагубные 

привычки являются одним из проявлений греховности человека» 

Иная концептуальная парадигма зависимого поведения была 

представлена в модели болезни. Здесь зависимое поведение воспринимается 

как болезнь, требующая получения экстренной помощи. При этом зависимый 

(аддикт) до некоторой степени освобождается от ответственности за генезис 

своей болезни, рассматривается как изначально предрасположенный к 

зависимости от ряда веществ. Поскольку в этой модели зависимость является 

трудноизлечимой, аддикт должен препятствовать всю жизнь тому или иному 

деструктивному влечению.   

Симптоматическая модель предполагает исследование зависимого 

поведения как некоторых поведенческих симптомов, либо привычек. 

Например, как отмечает М. Кинг [28], курение может быть обычной вредной 
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привычкой, никак не связанной ни с существенными индивидуальными 

сложностями, ни с психическим расстройством. Такое поведение 

формируется по законам научения, как и другие все-различные (включая 

полезные) поведенческие «ярлыки» (стереотипы). Так, чаще всего, в обычной 

жизни, многие привыкают к курению в приоритетной для себя компании, 

получая уважительное отношение со стороны других. 

Меньшее распространение получила психоаналитическая модель 

зависимого поведения [23]. Стоит заметить, что психодинамические 

механизмы проявления зависимого поведения считаются весьма главными 

для понимания его природы. В соответствии с психоаналитической моделью 

зависимость считается основным из проявлений нарушенной личностной 

системы. Своеобразная  склонность людей к зависимому поведению 

определяется с младенчества. В следствии чего, оно проявляется и 

сохраняется как бессознательными мотивами, так и индивидуальными 

чертами характера человека (например, оральным характером). 

Психодинамические теории зависимостей опираются на самые ранние 

работы З. Фрейда [54] , принадлежащие периоду наивного психоанализа. Так, 

например, в известном труде З. Фрейда «Три очерка по теории 

сексуальности» упоминалось, что у мальчиков с запечатлевшимся так 

называемым «конституциональным эротизмом губ» во время взросления 

замечается появление необходимости в употреблении алкогольных напитков 

и табакокурении. Ранняя теория З. Фрейда о 3-х либидинальных зонах – 

анальной, оральной, генитальной, являющаяся основанием классического 

психоанализа, была приложена к алкогольной зависимости. Автор 

высказывал предположение о двойственной природе инстинктов - об 

агрессивной и о либидинальной, когда инстинкты либидинальные 

формируют самую первичную мотивацию, поскольку в себе реализуют 

необходимость в удовольствии, а инстинкты агрессивные создают 

деструктивные  тенденции. Оба типа инстинктов крайне широко 

представлены у всех лиц с зависимым поведением.  
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По концепции автора данные влечения первичны, а отношения уже 

вторичны, в результате чего стремление младенца к разрядке первичного 

напряжения, начавшегося в следствии переполнявших его обычных 

влечений, приравнивалось к похожему влечению аддикта к позволению 

психологического давнего конфликта. Следует обратить, что высказывание З. 

Фрейда [54] на тему «орального эротизма» поддержали многие 

исследователи зависимого поведения, а именно, Ц. П. Короленко, Н. В. 

Дмитриева [35], поделившие людей с алкоголизмом на 2 вида в зависимости 

от прогнозов. Так, у «оральных алкоголиков» преобладали черты характ ер а 

ор ал ьн ог о – ве сь ма  яр ка я за ви си мо ст ь, па сс ив но ст ь, си ль на я по тр еб но ст ь в 

«пи ще » (в ал ко го ле ). Дл я «ал ко го ли ко в ре гр ес си вн ых » бы ли  ха ра кт ер ны  

«ан ал ьн ые » че рт ы – уп ря мс тв о, ск ло нн ос ть  к вл ас тв ов ан ии , пр ев ал ир ов ан ие  

в ал ко го ли за ци и пр ов оц ир ую щи х фе но ме но в. В си ст ем но -ли чн ос тн ой  

мо де ли , за ви си мо е по ве де ни е, ра сс ма тр ив ае тс я  ка к ди сф ун кц ио на ль но е, 

св яз ан но е  с  то рм аж ен ие м в жи зн ен но  ва жн ых  фу нк ци ях  и в си ст ем е 

зн ач им ых  ли чн ос тн ых  от но ше ни й [6].   

Выше перечисленные концептуальные модели зависимого поведения 

воспроизводят его сложность и многообразие. Также следует обратить 

внимание, что на текущем этапе преобразования науки предпочтение 

отдается комплексной - биопсихосоциальной модели зависимого поведения, 

рассматривающей зависимость как предпосылки сбоев в функционировании 

трудной  многоуровневой системы «социум - личность - организм» [6, с. 

134].  

Нужно отметить, что при разработке феномена зависимости в 

психологии употребляется термин «аддикция». Это понятие трактуется, в 

частности, В. Д. Менделевичем как «навязчивая потребность, испытываемая 

человеком, подвигающая к некоторой деятельности» [49, с. 77]. Она 

определяется как навязчивая потребность в применении привычных 

стимулов, сопровождающаяся повышением толерантности и выраженными 
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психологическими и физиологическими симптомами. Рост толерантности — 

это привыкание ко все большей величине стимула. 

Многие авторы, в частности В. Д. Менделевич [49], Л. Г. Леонова [43], 

рассматривают зависимое поведение как форму девиантного поведения. Так, 

например, по мнению Р. В. Овчаровой, это вид диструктивного, 

саморазрушающего поведения, на прямую связанного с состоянием 

измененного сознания деформированной формой удовлетворения нужд через 

психоактивные вещества.  

См ыс л за ви си мо го  по ве де ни я, с по зи ци и Л. Г. Ле он ов ой , Н. Л. 

Бо чк ар ев ой , со де рж ит ся  в то м, чт о «ст ре мя сь  уй ти  от  ре ал ьн ос ти , лю ди  

пы та ют ся  ис ку сс тв ен ны м пу те м из ме ни ть  св ое  пс их ич ес ко е со ст оя ни е, чт о 

да ет  им  ил лю зи ю бе зо па сн ос ти , во сс та но вл ен ия  ра вн ов ес ия » [43, с. 14]. 

За ви си мо е по ве де ни е, по  оп ре де ле ни ю Ц. П. Ко ро ле нк о, яв ля ет ся  

«ст ре мл ен ие м к ух од у от  ре ал ьн ос ти  по ср ед ст во м из ме не ни я св ое го  

пс их ич ес ко го  со ст оя ни я» [36, с. 291]. Со гл ас но  ко нц еп ци и, Ц. П. Ко ро ле нк о 

и Н. В. Дм ит ри ев ой , вс я сл ож но ст ь за ви си мо го  по ве де ни я за пу ск ае тс я то гд а, 

ко гд а по яв ля ет ся  же ла ни е уй ти  от  ре ал ьн ос ти  и св яз ан но  он о с пе ре ме на ми  

пс их ич ес ко го  со ст оя ни я. За ви си мо ст ь на чи на ет  пр ео бл ад ат ь в со зн ан ии , 

ст ан ов яс ь ос но вн ой  ид ее й, вл ез аю щу ю в жи зн ь че ло ве ка , и в сл ед ст ви и че го  

пр ив од ит  к от ры ву  от  ре ал ьн ос ти . Ре ал из уе тс я ст ад ия , во  вр ем я ко то ро го  

че ло ве к не  то ль ко  не  ре ша ет  ва жн ых  дл я се бя  пр об ле м, но  и то рм оз ит  в 

св ое м ду хо вн ом  са мо ра зв ит ии . Эт ом у пр оц ес су  мо гу т сп ос об ст во ва ть  

би ол ог ич ес ки е, пс их ол ог ич ес ки е и со ци ал ьн ые  вл ия ни я. 

 В связи с этим, авторы отмечают: «человек уходит от реальности, 

которая его не устраивает. Неудовлетворяющая реальность - это в каком-то 

смысле всегда внутренняя реальность» [36, с. 67]. 

Л. Н. Антилогова и Д. В. Лазаренко [4] рассматривают зависимое 

поведение как начальный этап саморазрушения, аутодеструкции, когда 



11 

 

вредная привычка становится патологической формой, ограничивающийся на 

так называемом биологическом уровне формирования личности – 

индивидно-субъектном, представленном установками. 

А. Е. Личко и B. C. Битенский [46] рассматривают в качестве 

последнего этапа проявления зависимого поведения этап групповой 

психической зависимости.  Группа является сигналом для возникновения 

потребности в наркотике, так как запускает условно-рефлекторные 

механизмы, порождающий влечение. Авторы рассматривают два варианта  

аддиктивного поведения:  

1. Полисубстантный - 4 этапа: 1) первых проб, 2) поискового 

полинаркотизма, 3) выбора предпочитаемого вещества, 4) групповой 

психической зависимости. 

2. Моносубстантный – зависимость развивается от случайной пробы 

определенного вещества к эпизодическому употреблению, в ходе которого 

формируется групповая психологическая зависимость. 

Согласно В. В. Шабалиной, механизм развития зависимого поведения 

от психоактивных веществ соответствует универсальному механизму 

формирования любой зависимости от вещества и представляет собой 

цепочку поступков, «ведущих к зависимому поведению: контакт - 

нерегулярное употребление - регулярное употребление - злоупотребление - 

зависимое поведение» Под биологическими условиями имеется ввиду 

конкретный, индивидуальный для любого человека способ реакции на все-

различные воздействия, например, на алкоголь. В группу психологических 

факторов входят личностные качества, следствие в психике психологических 

травм в раннихх (прежде всего в детском) этапах жизни. Стоит заметить, что 

в социальные факторы входят  как семейные, так и внесемейные 

взаимодействия. Также есть такие особенности развития, которые получают 

наболее высший риск проявления зависимого поведения.    

Вс ле д за  А. В. См ир но вы м [54] в на ше  вр ем я мо жн о от ме ти ть  дв а 

ва жн ых  по дх од а к из уч ен ию  за ви си мо го  по ве де ни я - кл ин ич ес ки й и 
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эв ол юц ио нн ый . Пр ед ст ав ит ел и эт их  по дх од ов  од ин ак ов ог о мн ен ия  об  

оц ен ке  за ви си мо го  де ст ру кт ив но го  по ве де ни я, «ко то ро е ха ра кт ер из уе тс я 

ст ре мл ен ие м ух од а от  тя го ст но й ре ал ьн ос ти  пу те м ис ку сс тв ен но го  

из ме не ни я со зн ан ия  за  сч ет  по дд ер жа ни я оп ре де ле нн ых  ви до в де ят ел ьн ос ти  

и ур ов ня  ин те нс ив но ст и эм оц ий  пу те м пр ие ма  не ко то ры х ве ще ст в». 

Не сх ож ес ть  по дх од ов  на чи на ет  пр оя вл ят ьс я то гд а, ко гд а ре чь  ид ет  о 

ср ав не ни и «но рм ы» и «не  но рм ы».  

На пр им ер , за ви си мо е по ве де ни е в кл ин ич ес ко м по дх од е сч ит ае тс я 

пр от ив оп ол ож ны м но рм е. По эт ом у зд ес ь из уч аю тс я им ен но  ра зн ые  

де ви ан тн ые  от кл он ен ия . Ка к пр ин ят о сч ит ат ь, ли чн ос ти  с кл ин ич ес ки ми  

фо рм ам и ко нк ре тн ых  за ви си мо ст ей  об ыч но  ср ав ни ва ют ся  с ко нт ро ль но й 

гр уп по й «не  ад ди кт ов ». Сл ед уя  из  вы ше  ск аз ан но го , на  ос но ва ни и 

по лу ча ем ых  ра зл ич ий  де ла ют ся  вы во ды  о те х ил и ин ых  ка че ст ве нн ых  

ос об ен но ст ях  пр ед ст ав ит ел ей  ко нк ре тн ой  за ви си мо ст и. Пр ин ят о сч ит ат ь, 

чт о «ад ди кт » и «не  ад ди кт » ка че ст ве нн о ра зл ич ны . 

Авторы эволюционного подхода расположены к  всевозможным 

формам зависимого поведения и с первых шагов могут быть свойственны 

каждой личности [12]. Например, С. И. Ворошилин пишет, что «любой 

ребенок изначально зависим от матери и имеет партиципативную 

взаимозависимость с ней» [8, с. 26]. Представители данного подхода 

повествуют о том , что все существующие сегодня нехимические 

зависимости, по факту, объясняют целый диапазон поведенческих поступков 

человека, все сферы его жизни. Так, каждый человеческий, поведенческий 

акт сохраняет в себе опасность появления зависимости к нему. Стоит 

заметить, что далеко не каждый человек становится зависимым, и не у 

каждого формируется зависимое поведение.  

Представители эволюционного подхода склонны считать, что среди 

нормой и патологией может присутствовать не жесткое качественное, а 
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диалектическое количественно-качественное отличие [26]. Выражая мысль 

по другому, все-различные личности обладают одинаковыми моментами 

проявления к зависимому поведению. Впрочем, у потенциальных и реальных 

аддиктов эти моменты владеют другим количественным выражение, получая 

таким образом другое качество. Из этого получается, как подчеркивает А. В. 

Смирнов, крайне нужен поиск не радикальных качественных отличий между 

«аддиктами» и «не аддиктами», а совокупных для всех людей случаев 

предрасположенности к аддиктивному поведению, а также их 

количественно-качественная оценка как у аддиктов, так и у лиц, склонности 

к девиациям, и личностей, не склонных к ним. 

Зависимое поведение характеризуется широким спектром 

выраженности: от поведения, граничащего с нормальным, до тяжелой 

психологической и биологической зависимости   

Существуют химические и нехимические формы зависимого поведения 

[27]. К нехимическим относятся, в частности, азартные игры (гэмблинг), 

сексуальная, любовная аддикций, аддикция отношений, работогольная 

аддикция, аддикция к трате денег. Химические аддикции связаны с 

приминением в качестве аддиктивных агентов различных веществ, 

изменяющих психическое состояние. Почти все из этих препаратов токсичны 

и вызывают органические поражения. Некоторые вещества, изменяющие 

психическое состояние, включаются в обмен и вызывают явления 

физической зависимости. 

При этом, Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева [35] отмечают, что 

личность аддиктивная может легко переключаться с одного вида зависимого 

поведения на другой, например, алкогольная аддикция может сменяться 

работогольной или аддикцией к еде. Возможны смешанные зависимости. 

Например, химическая, включающая в себя употребление веществ, 

изменяющих психическое состояние, сочетается с нехимической формой 

(алкоголизм и работоголизм).   
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Можно заметить: отдельные виды зависимого поведения могут 

трансформироваться с крайней границы нормы в болезнь и делаться 

предметом исследования медицины. Так, в частности, эпизодическое 

использование наркотиков может обрести форму злоупотребления 

(зависимости психологической) и сформироваться в болезненное 

пристрастие с симптомами зависимости физической (наркоманию). 

МКБ-10 [20] в разделе «Классификация психических и поведенческих 

расстройств» называет такие поведенческие расстройства для взрослых: 

– поведенческие и психические расстройства вследствие использования 

психоактивных веществ (опиоидов; алкоголя; седативных веществ; 

стимуляторов; кокаина; галлюциногенов; летучих растворителей; табака; 

сочетанного употребления либо использования иных психоактивных 

веществ); 

- поведенческие синдромы, взаимосвязанные с нарушениями 

физиологическими и физическими факторами (например, расстройства 

приема пищи); 

- расстройства влечений и привычек (патологическая склонность к 

азартным играм; патологическое воровство - клептомания); 

- расстройства сексуального предпочтения (эксгибиционизм; 

фетишизм; множественные расстройства сексуального предпочтения). 

Бо ль ши нс тв о от еч ес тв ен ны х и за ру бе жн ых  ав то ро в от ме ча ют  се го дн я 

зн ач ит ел ьн ый  ро ст  фо рм  за ви си мо го  по ве де ни я [5]. На ря ду  с из ве ст ны ми , 

оп ис ан ны ми  в МК Б-10 [20], за ме ча ют ся  но вы е фо рм ы за ви си мо го  

по ве де ни я, ко то ры е ст ал и по пу ля рн ы за  по сл ед ни е го ды  и пр од ол жа ют , ил и 

же  то ль ко  на чи на ют  из уч ат ьс я.  

Та к, в це ло м, на  се го дн яш ни й де нь  пр ед ст ав ле но  дв е гр уп пы  

ра сс тр ой ст в, об ъя сн ен ны е ра зв ит ие м ан ом ал ьн ых  вл еч ен ий  с вы ра же нн ой  

за ви си мо ст ью  от  ни х:  
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1.Пе рв ую  гр уп пу  со ст ав ля ют  пс их ич ес ки е ра сс тр ой ст ва  и 

ра сс тр ой ст ва  по ве де ни я, св яз ан ны е с уп от ре бл ен ие м пс их оа кт ив ны х 

ве ще ст в - хи ми че ск ая  за ви си мо ст ь [24].  

2. Вт ор ую  гр уп пу  со ст ав ля ют  ра сс тр ой ст ва  пр ив ыч ек  и вл еч ен ий . 

Сю да  тр ад иц ио нн о вк лю че ны , в ча ст но ст и, па то ло ги че ск ое  вл еч ен ие  к 

аз ар тн ым  иг ра м [7],[10]. Од на ко  в по сл ед не е вр ем я им ен но  эт а гр уп па  

ра сс тр ой ст в зн ач ит ел ьн о ра сш ир яе тс я из -за  по яв ле ни я но вы х, та к 

на зы ва ем ых  не хи ми че ск их  фо рм  за ви си мо го  по ве де ни я:  

- ом ни ом ан ия  ка к ко мп ул ьс ив но е вл еч ен ие  к со ве рш ен ию  не ну жн ых  

по ку по к и тр ат  [97],  

- ко мп ью те рн ая  и ин те рн ет -за ви си мо ст ь ка к за ви си мо ст ь от  ра бо ты  с 

ко мп ью те ро м ил и в се ти  Ин те рн ет  [17], [30], 

 - тр уд ог ол ия  ка к су же ни е ин те ре со в ра мк ам и тр уд ов ой  де ят ел ьн ос ти  в 

ущ ер б вс ем  ос та ль ны м сф ер ам  жи зн и [31],  

- ад ре на ли но ма ни я ка к вл еч ен ие  к по вт ор ен ию  си ту ац ий , оп ас ны х дл я 

жи зн и, с це ль ю по лу че ни я от  эт ог о уд ов ол ьс тв ия  [5],  

- лю бо вн ая  за ви си мо ст ь ка к пр оя вл яе тс я лю бо вь ю к не до ст уп но му  

об ъе кт у [33],  

- ад ди кц ия  от но ше ни й, ко то ра я ха ра кт ер из уе тс я бо ле зн ен но  

на вя зч ив ой  пр ив ыч ко й че ло ве ка  к оп ре де ле нн ом у ти пу  от но ше ни й и к 

от но ше ни ям  с оп ре де ле нн ым и лю дь ми  ил и гр уп по й [5],  

- се кс уа ль на я за ви си мо ст ь [5].  

Вс е вы ше  пр ед ст ав ле нн ые  гр уп пы  ра сс тр ой ст в об ъя сн яю тс я ра зв ит ие м 

по ве де ни я с яр ко й за ви си мо ст ью , ко то ра я св яз ан а с по вт ор яю щи мс я, ча ст о 

на си ль ст ве нн ым  (пр от ив  во ли ), вы ну жд ен ны м пр оя вл ен ие м ко нк ре тн ых  

де йс тв ий  бе з яс но  об ъя сн ен но й мо ти ва ци и, не  со от ве тс тв ую щи м ин те ре са м 

ад ди кт а и со ци ум у в це ло м. 
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Интерес представляет концепция А. В. Смирнова [54]. Эмпирическим 

путем данным автором была реализована конструкция аддиктивной, 

пограничной и не аддиктивной особенности, где, соответственно, отмечено 

три типа личности в зависимости от проявления у нее черт, склонности к 

зависимому поведению. Для представителей этих трех типов 

индивидуальности интеграция в социум имеет разное значение: 

- для неаддиктов окружение и присутствие в нем есть фактор бытийной 

силе и выживания, избирают стратегию невротической социализации, 

доминанта соблюдения нормативности во избежание общественного 

отчуждения, стремление к нормативности, данный образ классифицируется 

как стратегия обывателя; 

- аддикты желают дистанцироваться от общества, пребывать к нему в 

оппозиции, принося в жертву ресурсы и способности социума полюбить 

свободу, легче идут на несоблюдение общепризнанных норм, запретов, 

ограничений, стремятся к независимости, оппозиционны, несут в себе 

конфликт между стремлением к общественной включенности и ее 

избеганием, метафорически это образ классифицируется как стратегия 

гедонизма; 

- пограничные проявляют себя как лица, не определившиеся с 

приоритетами. 

Отдельно нужно отметить психологические особенности лиц с 

зависимым поведением, склонных к зависимому поведению, на что есть 

множество указаний в литературных источниках.  

Главной, в соответствии с представленными критериями, 

особенностью лиц со склонностью к зависимым формам поведения является 

рассогласование психологической устойчивости в случаях обыденных 

отношений и кризисов, на что есть указание у В. Д. Менделевич [49]. Так, 

лицам с зависимым поведением претит традиционная жизнь с ее нормами, 

прогнозируемостью, заданностью. Переломные же моменты с их 

непредсказуемостью, риском и выраженными аффектами являются для них 
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тем фундаментом, на которой они получают веру в себя, самоуважение и 

чувство лидерства над другими.  

По выражению Г. В. Старшенбаума, лица с зависимым поведением 

склонные к нему «существуют вне реального пространства и времени, в 

момент некоего иллюзорного наполнения. Они живут от одного момента к 

другому, однако не могут удовлетвориться ни в одном из них». 

Л. Г. Леонова, Н. Л. Бочкарёва называют следующие характерные 

черты аддиктивной личности [43]:  

1. За ни же нн ая  пе ре но си мо ст ь пр об ле м в св яз и с си ль но й 

ге до ни ст ич ес ко й ус та но вк ой  (ст ре мл ен ие  к не за ме дл ит ел ьн ом у по лу че ни ю 

на сл аж де ни я, уд ов ле тв ор ен ию  со бс тв ен ны х по тр еб но ст ей ). В сл уч ае  ес ли  

же ла ни я не  ре ал из уе тс я, ес ть  ре аг ир ов ан ие  ли бо  вс пы шк ам и 

не бл аг оп ри ят ны х эм оц ий , ли бо  ух од ом  от  по яв ив ши хс я тр уд но ст ей . 

 2. Ск ры ты й ко мп ле кс  не по лн оц ен но ст и на хо ди т св ое  от ра же ни е, по  

вы ра же ни ю Ц.П. Ко ро ле нк о и Т.А. До нс ки х, «в ча ст ых  см ен ах  на ст ро ен ия , 

не ув ер ен но ст и, из бе га ни и си ту ац ий , в ко то ры х их  сп ос об но ст и мо гу т бы ть  

об ъе кт ив но  пр ов ер ен ны ми » [36, с. 55].  

3. По ве рх но ст ны й ха ра кт ер  со ци аб ел ьн ос ти  и ее  ог ра ни че нн ос ть  в 

со че та ни и со  ст ре мл ен ие м пр ои зв ес ти  на  ок ру жа ющ их  по ло жи те ль но е 

вп еч ат ле ни е.  

4. Ст ре мл ен ие  го во ри ть  не пр ав ду  и не об яз ат ел ьн ос ть . 

         5. Перенос вины на других. 

6. Уход от ответственности в принятии решений.  

7. Стереотипность, повторяемость поведения (ригидность).   

8. Пассивность, отсутствие самостоятельности, стремление к 

получению поддержки.   

Как отмечает В. Д. Менделевич [49], к личности склонной к 

зависимому поведению в высшей степени относится  доверчивость как 
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личностная черта, (свойство) которая объясняется, в частности, и безволием. 

Под доверчивостью понимается легкость воспринимаемых внешних 

побуждений, стремлений, желаний, установок, оценок, форм и стилей 

поведения, внушаемость, повышенная восприимчивость к психическому 

воздействию со стороны другого лица без критического осмысления 

реальности и стремления противостоять этому воздействию.  

У зависимой личности, по наблюдениям В. А. Петровского, отмечается 

феномен жажды острых ощущений, характеризующийся по-буждением к 

риску, обусловленным опытом преодоления опасности. Личность, склонная 

сформированию зависимого поведения, оказывается некритичной, часто 

легковерной, податливой групповому воздействию, авторитарному 

управлению. У этих лиц отмечается внешний локус контроля с возложением 

ответственности за свое благополучие на партнера.  

Согласно исследованию, О. Г. Кирилловой [29], у лиц с аддиктивным 

поведением имеет место несоответствие развивающегося внутреннего блока 

саморегуляции и внешнего блока регуляции поведения. 

А. О. Смирновым [54]  был выделен термин про общее состояние 

ценностной нуждаемости у людей  склонных к зависимости имеет 

количественно-качественные различия поралельно с лицами, не 

проявляющих интерес к подобному поведению. Та ки м об ра зо м, он и 

об ра зу ют  ин ди ви ду ал ьн ые  дл я по те нц иа ль ны х ст ре сс ор ов  ос об ен но ст и 

гл уб ин но пс их ол ог ич ес ко й сф ер ы, ув ел ич ив аю щи е оп ас но ст ь пр оя вл ен ия  

за ви си мо ст и. Да нн ый  ав то р эм пи ри че ск им  пу те м см ог  по дт ве рд ит ь, чт о у 

ли чн ос те й, ра сп ол ож ен ны х к за ви си мо ст и, в ср ав не ни и ли ца ми , не  

ра сп ол ож ен ны х к не му , в гл уб ин но -пс их ол ог ич ес ко й сф ер е яв ля ют ся  

ин ди ви ду ал ьн ые  гл уб ин ны е ст ол кн ов ен ия , со зд аю щи е, на  ря ду  ра зн ых  

фа кт ор ов , фу нд ам ен т дл я пр од ол же ни я по до бн ог о ро да  по ве де ни я. Та кж е, у 

ли ц, пр ед ра сп ол ож ен ны х к за ви си мо му  по ве де ни ю, им ее т ме ст о бы ть  

«ос тр ый  де фи ци т пе рс он ал ьн ой  лю бв и и ин фа нт ил ьн о-иж ди ве нч ес ко е 
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ож ид ан ие  лю бв и со  ст ор он ы др уг их ; ст ре мл ен ие  к ре ал из ац ии  со бс тв ен ны х 

ус тр ем ле ни й и от ка з от  ни х из -за  не ве ри я в со бс тв ен ны е во зм ож но ст и, 

не сп ос об но ст ь на хо ди ть  оп ти ма ль ны е пу ти  дл я их  во пл ощ ен ия , из -за  

во сп ри ят ия  со ци ум а ка к вр аж де бн ог о пр еп ят ст ви я, а та кж е со бс тв ен но й 

де ст ру кт ив но ст и и аг ре сс ив но ст и; сл аб ос ть  и не ко нс тр ук ти вн ос ть  

ме ха ни зм ов  со вл ад ан ия » [25, с. 220]. 

Та ки м об ра зо м, на  со вр ем ен но м эт ап е дв а ге не ра ль ны х по дх од а к 

из уч ен ию  за ви си мо го  по ве де ни я – эт о кл ин ич ес ки й и эв ол юц ио нн ый . 

Пр ед ст ав ит ел и об ои х по дх од ов  од но зн ач ны  в оц ен ке  за ви си мо го  по ве де ни я 

ка к  де ст ру кт ив но го . 

В клиническом подходе зависимое поведение является антиподом 

нормы, здесь аддикты и не аддикты качественно различны. Представители 

эволюционного подхода склонны к тому, что различные формы зависимого 

поведения изначально присущи любому человеку, что между нормой и 

патологией существует не жесткое качественное, а диалектическое 

количественно-качественное отличие, акцент делается на поиск общих 

факторов предрасположенности к зависимому поведению, их количественно-

качественная оценка. При описании зависимого поведения употребляется 

термин «аддикция», «аддикт», «аддиктивное поведение». Под зависимым 

поведением принято понимать в последнее время навязчивую потребность, 

испытываемую человеком, подвигающую к некоторой деятельности. Оно 

понимается как вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, имеет 

связь со стремлением уйти от реальности. Зависимое поведение 

характеризуется широким спектром выраженности: от граничащего с 

нормальным до тяжелой зависимости. Существуют химические и 

нехимические формы зависимого поведения (список последних расширяется 

все чаще за счет новых видов). 

 

1.2 Копинг стратегии подростков склонных к зависимому  
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поведению. 

 

Копинг стратегией принято называть вариант осознанного и целена-

правленного поведения человека в трудной жизненной ситуации. Дословно 

это можно перевести как «справляться, совладать, преодолевать». Зачастую 

человек на фоне жизненных проблем прибегает к употреблению все-

различных препаратов ( алкоголь, наркотики и т.д ), чтобы таким образом 

уйти от реальности. 

Зависимость является самым распространенным заболеванием. Она 

приводит к нарушениям на всех уровнях: физическом, эмоциональном, 

поведенческом, социальном и духовном, также зависимость  возможно 

представить как своеобразный вид адаптации к сложностям реального мира, 

это проявляется бегством от проблем в мир иллюзий, что не изменяет 

реальность, а меняет самого индивида, но со временем усугубляется его 

переживания, генерируя новые проблемы. Человек теряет контроль над 

своим поведением, мыслями и эмоциями. Зависимость предопределяет 

смысл существования человека и в конце концов разрушает жизнь [47]. 

Ка жд ый  че ло ве к в це ля х ад ап та ци и, дл я ус та но вл ен ия  оп ти ма ль но го  

ра вн ов ес ия  с ок ру жа ющ ей  ср ед ой  фо рм ир уе т св ой  ин ди ви ду ал ьн ый  ст ил ь 

бо рь бы  с тр уд но ст ям и, пр ед ст ав ля ющ ий  со бо й сп ец иф ич ес ки -св ое об ра зн ое  

со от но ше ни е за щи тн о-со вл ад аю щи х сп ос об ов , со от ве тс тв ую ще е ег о 

со бс тв ен ны м ко гн ит ив но -ли чн ос тн ым  че рт ам . Н. А. Си ро та  и В. М. 

Ял то нс ки й, оп ир ая сь  на  по дх од  Р. Ла за ру са , ра сс ма тр ив аю т ко пи нг  ка к 

«де ят ел ьн ос ть  ли чн ос ти  по  по дд ер жа ни ю ил и со хр ан ен ию  ба ла нс а ме жд у 

тр еб ов ан ия ми  ср ед ы и ре су рс ам и, уд ов ле тв ор яю щи ми  эт им  тр еб ов ан ия м». 

Он и от ме ча ют  ря д ос об ен но ст ей  ус тр ан ен ия  эм оц ио на ль но го  ст ре сс а 

по др ос тк ам и  

1. Ме ха ни зм ы пр ео до ле ни я эм оц ио на ль но го  ст ре сс а у мо ло ды х лю де й 

оп ре де ля ют  ст ан ов ле ни е и со ст ав ле ни е вс е во зм ож ны х ра зн ов ид но ст ей  
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по ве де ни я, пр ив од ящ их  к ад ап та ци и, ли бо  де за да пт ац ии  ин ди ви да . Эт и 

по ве де нч ес ки е мо де ли  мо гу т за ме ня ть  др уг  др уг а, пр ет ер пе ва я 

оп ре де ле нн ый  пр ог ре сс ив ны й ро ст , и мо гу т но си ть  ри ги дн ый , 

фи кс ир ов ан ны й ха ра кт ер  с по оч ер ед ны м ус ло жн ен ие м, пр ив од ящ им  к 

во зн ик но ве ни ю сб ое в.  

2. Ме ха ни зм ы пр ео до ле ни я эм оц ио на ль но го  ст ре сс а пр ед ст ав ля ют  

со бо й си ль ны е па тт ер ны  ли чн ос тн о - ср ед ов ог о вз аи мо де йс тв ия , 

вк лю ча ющ ие  ко нц еп ци ю «Я», ко нт ро ль , си ст ем ы ве рб ал ьн ой , не ве рб ал ьн ой  

ко мм ун ик ац ии  и др уг ие  со ст ав ля ющ ие .  

3. Ос ущ ес тв ле ни е ме ха ни зм ов  пр ео до ле ни я ст ре сс а пр ои сх од ит  на  

ра зл ич ны х вз аи мо за ви си мы х ур ов ня х: эм оц ио на ль но м, ко гн ит ив но м, 

со ма ти че ск ом , по ве де нч ес ко м. На иб ол ее  че тк о из ме ря ем ым  ур ов не м 

ре ал из ац ии  ме ха ни зм ов  пр ео до ле ни я ст ре сс а у мо ло ды х лю де й яв ля ет ся  

по ве де нч ес ки й ур ов ен ь.  

4. Пр ео до ле ни е ст ре сс а по др ос тк ам и мо же т им ет ь ге те ро - и 

ау то аг ре сс ив ну ю на пр ав ле нн ос ть , бы ть  св яз ан ны м с эк ст ер на ль но й ли бо  

ин те рн ал ьн ой  по  от но ше ни ю к ср ед е на пр ав ле нн ос ть ю ко нт ро ля , 

эм па ти че ск им и, аф фи ля ти вн ым и те нд ен ци ям , чу вс тв ит ел ьн ос ть ю к 

от ве рж ен ию .  

5. Вы ра же нн ым  вл ия ни ем  на  пр ео до ле ни е ст ре сс а об ла да ет  си ст ем а 

со ци ал ьн ой  по дд ер жк и ин ди ви да  и сп ос об но ст ь к ее  во сп ри ят ию . Н. А. 

Си ро та  и В. М. Ял то нс ки й на  ос но ве  св ои х ис сл ед ов ан ий  ко пи нг по ве де ни я 

по др ос тк ов  ра зр аб от ал и тр и те ор ет ич ес ки е мо де ли . 

 1. Мо де ль  ак ти вн ог о ад ап ти вн ог о фу нк ци он ал ьн ог о ко пи нг - 

по ве де ни я. Дл я эт ой  мо де ли  ха ра кт ер но  сб ал ан си ро ва нн ое  ис по ль зо ва ни е 

со от ве тс тв ую щи х во зр ас ту  ко пи нг  ст ра те ги й с пр ео бл ад ан ие м ак ти вн ых  

ст ра те ги й, на пр ав ле нн ых  на  ра зр еш ен ие  пр об ле м и по ис к со ци ал ьн ой  
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по дд ер жк и, пр ео бл ад ан ие  мо ти ва ци и на  до ст иж ен ие  ус пе ха  на д мо ти ва ци ей  

из бе га ни я не уд ач , го то вн ос ть  к ак ти вн ом у пр от ив ос то ян ию  ср ед е. 

Пс их ол ог ич ес ки й фо н дл я пр ео до ле ни я ст ре сс а об ес пе чи ва ют  сл ед ую щи е 

ли чн ос тн о-ср ед ов ые  ко пи нг  ре су рс ы: по зи ти вн ая  Я-ко нц еп ци я, ра зв ит ос ть  

во сп ри ят ия  со ци ал ьн ой  по дд ер жк и, ин те рн ал ьн ый  ло ку с ко нт ро ля  на д 

ср ед ой , эм па ти я и аф фи ли ац ия , от но си те ль но  ни зк ая  чу вс тв ит ел ьн ос ть  к 

от ве рж ен ию , на ли чи е эф фе кт ив но й со ци ал ьн ой  по дд ер жк и. 

 2. Мо де ль  пс ев до ад ап ти вн ог о ди сф ун кц ио на ль но го  ко пи нг   

по ве де ни я. Ос но вн ые  пр из на ки  да нн ой  мо де ли  ха ра кт ер из ую тс я со че та ни ем  

в ис по ль зо ва ни и ка к па сс ив ны х, та к и ак ти вн ых  ба зи сн ых  ко пи нг  ст ра те ги й, 

ба зи сн ой  ко пи нг  ст ра те ги и по ис ка  со ци ал ьн ой  по дд ер жк и в ка че ст ве  

ве ду ще й; по вы ше нн ым  уд ел ьн ым  ве со м ст ра те ги й, не  со от ве тс тв ую щи х 

во зр ас ту ; де фи ци то м на вы ко в ак ти вн ог о ис по ль зо ва ни я ст ра те ги и 

ра зр еш ен ия  пр об ле м и за ме но й ее  на  ко пи нг  ст ра те ги ю из бе га ни я и 

фа рм ак ол ог ич ес ки й ме ха ни зм  ре ал из ац ии  да нн ой  ст ра те ги и. На бл юд ае тс я 

не ус то йч ив ос ть , фл юк ту ац ия  мо ти ва ци и (то  ес ть  ко ле ба ни я по тр еб но ст ей ) 

то  на  до ст иж ен ие  ус пе ха , то  на  из бе га ни е не уд ач и. Ни зк ая  эф фе кт ив но ст ь 

бл ок а ли чн ос тн о-ср ед ов ых  ко пи нг  ре су рс ов : не ус то йч ив ая , не га ти вн ая , 

ис ка же нн ая  Я-ко нц еп ци я; ни зк ий  ур ов ен ь во сп ри ят ия  со ци ал ьн ой  

по дд ер жк и; не ус то йч ив ый , ни зк ий  ур ов ен ь ин те рн ал ьн ос ти ; от но си те ль но  

вы со ко е ра зв ит ие  эм па ти и и аф фи ли ац ии , от су тс тв ие  ра сх ож де ни я ме жд у 

ре ал ьн ым и и ид еа ль ны ми  ко мп он ен та ми  са мо оц ен ки .  

3. Модель пассивного, дисфункционального копинг поведения. 

Характеризуется преобладанием пассивных копинг стратегий над 

активными, дефицитом социальных навыков разрешения проблем, 

интенсивным использованием детских копинг стратегий, не 

соответствующих возрасту. В качестве ведущей используется копинг 
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стратегия «избегание». Преобладает мотивация избегания неудачи. 

Неготовность к активному противостоянию среде, подчиненность ей; 

негативное отношение к проблеме, оценка ее как угрозы; 

псевдокомпенсаторный, защитный характер поведения, отсутствие 

направленности на стрессор, как причину психоэмоционального напряжения. 

Низкая эффективность функционирования блока личностно-средовых 

ресурсов: негативная, слабосформированная Я-концепция, неразвитость 

восприятия социальной поддержки, эмпатии, аффилиации, интернального 

локуса контроля. Относительно высокая чувствительность к отвержению. 

Каждый человек в целях адаптации, для установления оптимального 

равновесия с окружающей средой формирует свой индивидуальный стиль 

борьбы с трудностями, представляющий собой специфически-своеобразное 

соотношение защитно-совладающих способов, соответствующее его 

собственным когнитивно-личностным чертам. Различные формы поведения 

подростков представляют собой варианты преодоления стресса. Изучение 

механизмов эмоциональной и рациональной регуляции людьми подобного 

поведения со стремлением эффективной связи с жизненными ситуациями 

или их целенаправленной перестройки дает понять глубинные механизмы, 

влияющие на выбор определенного поведения. На подростковый возраст 

приходится множество стрессовых ситуаций. Если человек не может 

справляться с ними, в данном случае следствием будет 

развитие склонности к зависимому поведению. 

 

1.3 Характеристика подросткового возраста 

 

По др ос тк ов ым  во зр ас то м в пс их ол ог ии  пр ин ят о сч ит ат ь пе ри од  

ра зв ит ия  де те й от  11-12 до  15-17 ле т. Он  св ид ет ел ьс тв уе т о ра зв ит ии  и 

пе ре ст ро йк е со ци ал ьн ой  эн ер ги чн ос ти  (ак ти вн ос ти ) ре бе нк а. В 

пс их ол ог ич ес ко й ли те ра ту ре  пр ин ят о ра зл ич ат ь по др ос тк ов ый  во зр ас т и 
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юн ош ес тв о. В по ни ма ни и хр он ол ог ич ес ки х гр ан иц  эт их  пе ри од ов  не т 

ед ин ст ва . С оп ре де ле нн ой  ме ро й ус ло вн ос ти  мо жн о сч ит ат ь, чт о 

«по др ос тн ич ес тв о» ка к пе ре хо дн ый  во зр ас т ле жи т в ук аз ан ны х гр ан иц ах , за  

ни м сл ед уе т но вы й эт ап  ра зв ит ии  – юн ос ть . Вн ут ри  по др ос тк ов ог о во зр ас та  

пр ин ят о вы де ля ть  мл ад ши й по др ос тк ов ый  (10-13 ле т), ил и 5-6 кл ас сы , и 

ст ар ши й (13-15 ле т) ил и 7-8 кл ас сы . На ря ду  с НИ И вы де ля ют  и ра нн юю  

юн ос ть , им ея  в ви ду  уч ен ик ов  9-10 кл ас со в (15-17 ле т). Мо щн ые  сд ви ги  

пр ои сх од ят  во  вс ех  об ла ст ях  жи зн ед ея те ль но ст и ре бе нк а, не сл уч ай но  эт от  

во зр ас т на зы ва ют  «ПЕ РЕ ХО ДН ЫМ » от  де тс тв а к вз ро сл ос ти , од на ко  пу ть  к 

зр ел ос ти  дл я по др ос тк а то ль ко  на чи на ет ся , он  бо га т мн ог им и 

др ам ат ич ес ки ми  пе ре жи вш им и, тр уд но ст ям и и кр из ис ам и. В эт о вр ем я 

ск ла ды ва ют ся  ус то йч ив ые  фо рм ы по ве де ни и, че рт ы ха ра кт ер а и сп ос об ы 

эм оц ио на ль но го  ре аг ир ов ан ия , ко то ры е в да ль не йш ем  во  мн ог ом  

оп ре де ля ют  жи зн ь вз ро сл ог о че ло ве ка , ег о фи зи че ск ие  и пс их ич ес ко е 

зд ор ов ье , об ще ст ве нн ую  и ли чн ую  зр ел ос ть  [16]. По др ос тк ов ый  во зр ас т 

(от ро че ст во ) – эт о по ра  до ст иж ен ий , ст ре ми те ль но го  на ра щи ва ни я зн ан ий , 

ум ен ий , об ре те ни е нр ав ст ве нн ос ти  и от кр ыт ия  «Я», ст ан ов ле ни е но во й 

со ци ал ьн ой  по зи ци и. Но  сл ед уе т от ме ти ть , чт о эт о та кж е я во зр ас т ут ра т 

де тс ко го  ми ро ощ ущ ен ия , бо ле е бе зз аб от но  и  бе зо тв ет ст ве нн ог о об ра за  

жи зн и, по р му чи те ль но -тр ев ож ны х со мн ен ий  в се бе  и со бс тв ен ны х 

сп ос об но ст ей , по ис ки  пр ав ды  в се бе  и др уг их  и т.д. 

Современный подросток в поной мере испытывает на себе последствия 

бурного развития НТР и связанные с ней социальные противоречия: 

демографические, социально-экономические и психологические. Подросток 

стал средоточием внимания исследователей и специалистов разных 

профессий: медиков, психологов, юристов.  
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Сегодняшний подросток – завтрашний полноправный гражданин своей  

страны, и это вынуждает более пристально и внимательно, без ложных 

предубеждений и иллюзий вглядываться, изучать, понимать современного 

подростка. По др ос тк ов ый  пе ри од  ра зв ит ия , бу ду чи  по  св ое му  со де рж ан ию  

пе ре ло мн ым , пе ре хо дн ым  и кр ит ич ес ки м, зн ам ен уе т со бо й пе ре хо д к 

вз ро сл ой  жи зн и и ос об ен но ст и ег о пр от ек ан ия , не со мн ен но , от кл ад ыв ае т 

от пе ча то к на  вс ю по сл ед ую щу ю жи зн ь. Вы де ле ни е по др ос тк ов ог о пе ри од а в 

пс их ич ес ко м ра зв ит ии  че ло ве ка  в ка че ст ве  са мо ст оя те ль но го  ст ал о 

пр ич ин ой  сп ец иа ль ны х ис сл ед ов ан ий  це ль ю вы яв ле ни я сп ец иф ич ес ки х 

ос об ен но ст ей , пр ис ущ их  эт ом у во зр ас ту . Ст . Хо лл  в 1904 г. пр ед ло жи л 

ра сс ма тр ив ат ь эт от  пе ри од  ка к пе ре хо дн ый  от  де тс тв а к вз ро сл ос ти ; он  

вп ер вы е оп ис ал  кр из ис ны й ха ра кт ер  ра зв ит ия  ре бе нк а в эт ом  во зр ас те , 

сф ор му ли ро ва в ег о не га ти вн ые  ас пе кт ы. Ха ра кт ер но й че рт ой  по др ос тк ов ог о 

во зр ас та  яв ля ет ся  ам би ва ле нт но ст ь и па ра до кс ал ьн ос ть  ег о пс их ич ес ко й 

жи зн и. Эт а че рт а пр оя вл яе тс я в не ож ид ан но й см ен е ве се ло ст и – ун ын ие м, 

ув ер ен но ст и в се бе  – за ст ен чи во ст ью  и тр ус ос ть ю, эг ои зм  – ал ьт ру из мо м, 

об щи те ль но ст ь – за мк ну то ст ью , лю бо зн ат ел ьн ос ть  – ум ст ве нн ым  

ра вн од уш ие м, ра ди ка ли зм а – ко нс ер ва ти зм ом  и т.д. Гл ав на я же  за да ча  

по др ос тк а – эт о фо рм ир ов ан ие  са мо со зн ан ия , ид ен ти чн ос ти , ко то ры е мо жн о 

ра сс ма тр ив ат ь в ка че ст ве  ос но вн ых  пс их ол ог ич ес ки х пр ио бр ет ен ий  в эт ом  

во зр ас те . Э. Шп ра нг ер  ра зр аб от ал  ку ль ту рн о-пс их ол ог ич ес ку ю ко нц еп ци ю 

по др ос тк ов ог о во зр ас та  и оп ис ал  тр и во зм ож ны х ти па  ра зв ит ия  ли чн ос ти  

по др ос тк а.  

1. Ре зк ое , бу рн ое  и кр из ис но е те че ни е, пе ре жи ва ем ое  по др ос тк ом  ка к 

вт ор ое  ро жд ен ие , ит ог ом  ко то ро го  яв ля ет ся  ст ан ов ле ни е но во го  «Я». 

 2. Пл ав ны е, ме дл ен ны е и по ст еп ен ны е из ме не ни я по др ос тк а, бе з 

гл уб ок их  по тр яс ен ий  и сд ви го в в со бс тв ен но й ли чн ос ти .  
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3. Ак ти вн ы и со зн ат ел ьн ый  пр оц ес с са мо во сп ит ан ия , пу ть  

са мо ст оя те ль но го  пр ео до ле ни я вн ут ре нн их  тр ев ог  и кр из ис ов , чт о во зм ож но  

за  сч ет  ра зв ит ых  у по др ос тк а са мо ко нт ро ля  и са мо ди сц ип ли ны  [16]. 

Гл ав ны ми  пс их ол ог ич ес ки ми  но во об ра зо ва ни ям и эт ог о во зр ас та  Э. 

Шп ра нг ер  сч ит ал  от кр ыт ие  «Я», во зн ик но ве ни е ре фл ек си и, ос оз на ни е   

по др ос тк ом  св ое  ин ди ви ду ал ьн ос ти . По  мн ен ию  Ш. Бю ле ра  сп ец иф ик а 

пс их ич ес ко го  ра зв ит ия  по др ос тк а мо же т бы ть  об ъя сн ен а с по зи ци и 

пу бе рт ат а. Пу бе рт ат  – эт о пе ри од  ре зк ог о ус ко ре ни я фи зи че ск ог о ра зв ит ия  и 

по ло во го  со зр ев ан ия . На ря ду  с фи зи че ск им  пу бе рт ат ом  Ш. Бю ле р вы де ля л 

пс их ич ес ку ю пу бе рт ан но ст ь, а вн ут ри  не е тр и фа зы  ра зв ит ия .  

1. Пр ел юд ия  к пе ри од у пс их ич ес ко й пу бе рт ан но ст и, от де ль ны е 

си мп то мы  ко то ро й по яв ля ют ся  в 11-2 ле т, ко гд а по др ос тк и не об уз да нн ы, 

др ач ли вы , ко гд а де тс ки е иг ры  ка жу тс я им  не ин те ре сн ым и, а иг ры  бо ле е 

ст ар ши х по др ос тк ов  ещ е не  по ня тн ы. 

 2. Не га ти вн ая  фа за , пр од ол жи те ль но ст ь ко то ро й от  11 до  13 ле т у 

де во че к и от  14 до  16 ле т у ма ль чи ко в, а ос но вн ым и че рт ам и яв ля ют ся  « 

по вы ше нн ая  чу вс тв ит ел ьн ос ть  и ра зд ра жи те ль но ст ь, бе сп ок ой но е и ле гк о 

во зб уд им ое  со ст оя ни е», « фи зи че ск ое  и ду ше вн ое  не до мо га ни е», 

не уд ов ле тв ор ен но ст ь со бо й, пе ре но си ма я по др ос тк ам и на  ок ру жа ющ ий  ми р. 

Ре зу ль та то м эт ог о ст ан ов ит ся  сн иж ен ие  ра бо то сп ос об но ст и, из ол яц ия  ил и 

ак ти вн ое  вр аж де бн ое  от но ше ни е к ок ру жа ющ им . Ок он ча ни е не га ти вн ой  

фа зы  со вп ад ае т с за ве рш ен ие м те ле сн ог о со зр ев ан ия .  

3. По зи ти вн ая  фа за  на чи на ет ся  с то го , чт о по др ос то к ст ан ов ит ся  

во сп ри им чи в к по зи ти вн ым  ас пе кт ам  ок ру же ни я. Пе ре д ни м от кр ыв аю тс я 

ис то чн ик и ра до ст и, ср ед и ко то ры х на  пе рв ое  ме ст о Ш. Бю ле р ст ав ит  

«пе ре жи ва ни е пр ир од ы» – со зн ат ел ьн ое  пе ре жи ва ни е пр ек ра сн ог о. К эт ом у 

пр ис ое ди ня ет ся  и лю бо вь , «да ющ ая  вы хо д са мо му  тя же ло му  на пр яж ен ию . 
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Личность подростка развивается в первую очередь в зависимости от 

того какая ценность переживается им как наивысшая, определяющая его 

жизнь. Э. Штерн выделял шесть возможных типов переживаемых ценностей, 

которым соответствуют шесть типов личности [5].   

1. Теоретической личности – стремится на объективное познание 

действительности;   

2. Эстетический тип единичные случаи;   

3. Экономическим типом личности управляет идея пользы, 

стремление достичь результата с наименьшими затратами;  

4. Смысл жизни социальной личности составляет «любовь, общение 

и жизнь для других людей»;   

5. Смысл жизни политической – стремление к власти, господству и 

влиянию; 

6. Религиозная личность соотносит «всякое единичное явление с 

общим смыслом жизни».  

Для описания поведения и деятельности подростка Э.Штерн 

использует понятие «серьезная игра», занимающая, по его мнению, 

промежуточное положение межу игрой и серьезной и ответственной 

деятельностью взрослого . действительно, все, за что берется подросток, 

носит для него серьезный характер, но при этом все, что он делает это только 

предварительная проба сил.  

Примерами таких «серьезных игр» являются кокетство, флирт, 

мечтательное поклонение (игры любовного характера), занятия спортом, 

участие в подростковых организациях ( скауты, пионеры), выбор профессии. 

В таких играх подросток учится «умерять свои силы, устанавливать 

отношения к различным видам интересов, которые в нем бродят и в которых 

он ожжен разобраться», отмечает Э. Штерн. 

Ключевой проблемой этого периода Выготский называл проблему 

интересов подростка, когда имеет место разрушение и отмирание прежних 

групп (доминант) интересов и развитие новых:   
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 «эгоцентрическая доминанта» (интерес подростка к собственной 

личности);   

 «доминанта дали» (доминирование широких интересов, 

устремленных в будущее, над сегодняшними, текущими интересами);   

 «доминанта усилия» (тяга к сопротивлению, преодолению, 

волевым усилиям, что нередко проявляется в упрямстве, протесте, 

хулиганстве);   

 «доминанта романтики» (стремление к неизвестному, 

рискованному, гетероическому) [31].  

Появление новых интересов приводит к преобразованию старой и 

возникновению новой системы мотивов, что меняет социальную ситуацию 

развития подростка. Смена социальной ситуации развития ведет к смене 

ведущей деятельности, результатом которой становится новые 

психологические новообразования подросткового возраста.  

Наиболее характерные черты подросткового поведения и 

психологические состояния, наиболее часто переживаемые подростками: o 

резкое ухудшение поведения, проявляющееся в негативизме (т.е. в желании 

поступать вопреки чужой воле), упрямстве, драчливости, 

противопоставлении себя учителям и взрослым и т.п. o выраженная 

противоречивость стремлении и их настойчивый характер.  

С этой чертой связана и противоречивость эмоциональных состояний, 

переживаемых подростком, выраженный психологический дискомфорт – 

тревога, страхи ; o реакция эмансипации – выраженное освободиться из-под 

опеки и контроля со стороны родителей и взрослых. Однако далеко не всегда 

эмансипация принимает форму оппозиции, как это воспринимается 

родителями.  

Молодой человек тянется не просто конфликтовать со взрослым, но и  

стать на раве с ним, что, в свою очередь, сложно воплотить при 

сохраняющейся экономической и социальной зависимости.  Реакция 

формирования групп с одногодками, которая подразумевает защитную 
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сторону предыдущей. Такое реагирование, на подобное поведение для 

взрослых является необъяснимой странностью, по-видимому, отвечает 

каким-то эмоциональным потребностям подростков. Особенности черт 

характера подростков, а конкретно, выраженность в этом возрасте так 

называемых акцентуации характера.  

Особенности физиологического развития подростка. Долгие годы, 

здоровье подростка, его физическое развитие ассоциировалось с понятием 

акселерации. Первые ее признаки стали давать о себе знать еще в 60-е годы, а 

70-80 эта тенденция резко усилилась.  

С начала 90-х годов физическое состояние школьников, в том числе и 

подростков, стало ухудшаться. Лонгитюдное исследование, проведенное 

институтом возрастной физиологии РАО, показало что в 90-е годы отчетливо 

стала проявлять себя тенденция затухания акселерации, снижаются годичные 

прибавки в длине тела, существенно по мере взросления увеличивается 

дефицит массы тела.  

Само слово «подросток» указывает на основную тенденцию развития 

как внутреннего мира, так и внешнего облика детей этого возраста. 

Интенсивный рост скелета (за год мальчики в среднем вырастают на 4-7 см, а 

девочки на 3-6 см) опережает развитие мускулатуры, а также других частей 

тела (груди и таза), от чего подростки часто выглядят нескладными, 

непропорциональными, угловатыми.  

Увеличение роста, массы, мышечной силы с радостью воспринимается 

подростком как явные признаки его взрослости. Вместе с тем 

функционирование сердца, легких, кровоснабжения мозга не обеспечивают 

полноценную работу 5 организма в целом. Отсюда быстрая и внезапная 

смена состояний и настроений подростка. Наиболее важным моментом 

психофизиологического развития подростка является половое созревание и 

половая идентификация.  

Принято считать, что половое созревание и половая идентификация – 

два разведенных во времени процесса, на самом деле они лишь две линии 
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одного и того же сложного процесса психосексуального развития. Новые 

телесные ощущения, в том числе свидетельствующие о половом созревании: 

менструации и увеличение груди у девочек, эрекция и поллюции у 

мальчиков, – нередко воспринимаются подростками как сенсация, причем 

далеко не всегда самосознание ребенка адекватно справляется с 

переработкой и принятием этой новой информации о своем физическом «Я» 

[16].  

Очень часто подростки испытывают двойственное чувство к 

проявлениям своего физиологического взросления – чувство гордости 

соседствует с отвращением и брезгливостью к собственному телу. Эти 

противоречивые ощущения могут проявляться в поведении в самых 

неожиданных формах. В крайних случаях недовольство своей внешностью у 

девочек принимает утрированные не вполне нормальные формы, например, в 

клинике известны случаи так называемой нервной анорексии – отказа от еды 

вследствие кажущейся собственной «полноты».  

Психофизиологические и психические отклонения подростка:   

1) чувство тревоги;   

2) конфликтность;   

3) ранимость;   

4) повышенная возбудимость;   

5) колебания самооценки;   

6) депрессия;   

7) неадекватность реакций. 

Анатомо-физиологическая перестройка организма подростка. 

Психофизиологические особенности подросткового возраста обусловлены 

главным физиологическим новообразованием данного этапа онтогенеза, 

который определяется как формирование репродуктивной функции, или 

половое созревание.  

Биологические изменения, связанные с половым созреванием, 

развиваются постепенно, и в этом процессе выделяют несколько стадий (от 
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трех до пяти). Существует несколько периодизаций полового созревания, в 

основном опирающихся на описание изменений половых органов и 

вторичных половых признаков.  

Как у мальчиков, так и у девочек можно выделить пять стадий 

полового созревания.  

Первая стадия – детство (инфантилизм); для нее характерно медленное, 

практически незаметное развитие репродуктивной системы; ведущая роль 

принадлежит гормонам щитовидной железы и соматотропным гормонам 

гипофиза. Половые органы в этот период развиваются медленно, вторичных 

половых признаков нет. Эта стадия завершается в 8-10 лету девочек и 10-13 

лету мальчиков.  

Вторая стадия – гипофизарная – отмечает начало пубертата. 

Изменения, возникающие на этом этапе, обусловлены активацией гипофиза: 

увеличивается секреция гипофизарных гормонов (соматотропинов и 

фоллитропина), которые влияют на скорость роста и появление начальных 

признаков полового созревания. Стадия оканчивается, как правило, у девочек 

в 9-12 лет, у мальчиков в 12-14 лет.  

Третья стадия – этап активизации половых желез (стадия активизации 

гонад). Гонадотропные гормоны гипофиза стимулируют половые железы, 

которые начинают вырабатывать стероидные гормоны (андрогены и 

эстрогены). При этом продолжается развитие половых органов и вторичных 

половых признаков.  

Четвертая стадия – максимального стероидогенеза – начинается в 10-13 

лету девочек и 12–16 лету мальчиков. На этой стадии под влиянием 

гонадотропных гормонов наибольшей активности достигают половые 

железы (семенники и яичники), продуцирующие мужские (андрогены) и 

женские (эстрогены) гормоны. Продолжается усиление вторичных половых 

признаков, и некоторые их них достигают на данной стадии дефинитивной 

формы. В конце этой стадии у девочек начинается менструация.  
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Пятая стадия – окончательное формирование репродуктивной системы 

– начинается в 11-14 лет у девушек и 15 -17 лет у юношей. Физиологически 

этот период характеризуется установлением сбалансированной обратной 

связи между гормонами гипофиза и периферическими железами. Вторичные 

половые признаки выражены уже полностью. У девушек устанавливается 

регулярный менструальный цикл. У юношей завершается оволосение кожи 

лица и нижней части живота. Возраст окончания пубертатного процесса у 

девушек –15-16 лет, у юношей – 17-18 лет.  

Однако здесь возможны большие индивидуальные различия: колебания 

в сроках могут составлять до 2-3 лет, особенно у девушек. Нервная система 

подростков и взрослых существенно различается. В подростковом возрасте 

усиливается активность симпатоадреналовой системы, при этом пик ее 

активности приходится у мальчиков на 14 лет, а у девочек на 12-13 лет. У 

всех подростков она снижается к 17– 18 годам.  

Временное повышение активности симпатического звена вегетативной 

регуляции обеспечивает в подростковом возрасте адекватное 

энергообеспечение и адаптацию различных систем организма к внешним 

условиям. Это биологически целесообразно в период интенсивного роста и 

развития [5].  

Процесс полового созревания протекает под контролем ЦНС и желез 

внутренней секреции. Ведущую роль в нем играет гипоталамо-гипофизарная 

система. Гипоталамус, будучи высшим вегетативным центром нервной 

системы, управляет состоянием гипофиза, который, в свою очередь, 

контролирует деятельность всех желез внутренней секреции.  

Нейроны гипоталамуса выделяют нейрогормоны (рилизинг-факторы), 

которые, поступая в гипофиз, усиливают (либерины) или тормозят (статины) 

биосинтез и выделение тропных гормонов гипофиза. Тропные гормоны 

гипофиза, в свою очередь, регулируют активность ряда желез внутренней 

секреции (щитовидной, надпочечников, половых), которые в меру своей 
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активности изменяют состояние внутренней среды организма и оказывают 

влияние на поведение.  

Чем определяется повышение активности гипоталамуса на начальных 

стадиях пубертата? Причина предположительно состоит в специфических 

связях гипоталамуса с другими железами внутренней секреции. Гормоны, 

выделяемые периферическими эндокринными железами, оказывают 

тормозящее влияние на высшее звено эндокринной системы. Это пример так 

называемой обратной связи, которая играет важную роль в работе 

эндокринной системы. Она обеспечивает саморегуляцию деятельности желез 

внутренней секреции.  

В начале пубертата, когда половые железы еще не развиты, нет 

условий для их обратных тормозных влияний нагипоталамо-гипофизарную 

систему, поэтому собственная активность этой системы очень высока. Это 

вызывает усиленное выделение тропных гормонов гипофиза, оказывающих 

стимулирующее действие на процессы роста (соматотропин) и развитие 

половых желез (гонадотропины). В то же время повышенная активность 

гипоталамуса не может не сказаться на взаимоотношениях подкорковых 

структур ихоры больших полушарий.  

Половое созревание – стадиальный процесс, поэтому возрастные 

изменения в состоянии нервной системы подростков развиваются постепенно 

и имеют определенную специфику, обусловленную динамикой полового 

созревания. Эти изменения находят отражение в психике и поведении 

подростка. Установлено, например, что пубертатное возрастание уровня 

половых гормонов коррелирует с появлением или усилением некоторых 

психических особенностей. Так, количество тестостерона в плазме крови у 

мальчиков связано с такими явлениями, как ночные поллюции, мастурбация, 

повышенный интерес к женскому полу.  

Подобные проявления имеют большой спектр индивидуальных 

различий, диапазон которых связан с варьирующей в популяции 

интенсивностью продукции половых гормонов. В функционировании 
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нервной системы также наблюдаются специфические для каждого этапа 

пубертата изменения. Установившийся к 9–10 годам зрелый тип 

взаимодействия коры и подкорковых структур, в котором кора выполняет 

ведущую функцию, претерпевает существенные изменения. Значительное 

повышение активности подкорковых структур приводит к дестабилизации и 

сдвигам в балансе корково-подкорковых отношений. Описанные процессы 

находят свое отражение в изменении биоэлектрической активности мозга.  

Баланс корково-подкорковых отношений в данном возрасте изменяется 

в пользу преобладания возбуждающих влияний подкорки. В результате в 

этом возрасте, особенно на второй и третьей стадиях, могут наблюдаться 

некоторая слабость тормозных процессов, повышенная возбудимость, 

эмоциональная лабильность, гиперактивность. Последнее выражается в том, 

что младшие подростки нередко проявляют двигательную 

расторможенность, неусидчивость, эмоциональную реактивность и 

экзальтированность, конфликтность и агрессивность.  

В связи с ослаблением контрольных функций коры мучается вся 

цепочка произвольной регуляции психической работы и поведения, и это 

воздействует не только на состояние произвольной регуляции поведения, но 

и на развитие когнитивных процессов, в первую очередь на восприятии и 

внимании [16].  

Младшим подросткам свойственны недостаточная дифференцировка и 

тенденция к широкому обобщению поступающих извне раздражителей (как 

сенсорных, так и вербальных). Подростки испытывают трудности в 

поддержании произвольного внимания и состояния бдительности. В 

обеспечении внимания начинает преобладать генерализованная активация, 

имеющая нередко эмоциональную окраску.  

Возрастают латентные периоды ответных реакций. Речь подростков 

зачастую замедляется, ответы становятся более лаконичными и 

стереотипными. Таким образом, в начале полового созревания повышенная 

степень подкорковой энергичности приводит к отрицательным сдвигам в 
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работе мозговых систем, ответственным за реализацию когнитивных 

функций.  

Однако, следует обратить внимание на то, что речь в данном случае 

идет только о непостоянных функциональных скачках, вызванных 

нарушением корково-подкорковых отношений и ослаблением управляющей 

функции фронтальных отделов коры мозга. На четвертой и пятой стадиях 

полового созревания повышается активность половых желез, и по системе 

отрицательных обратных связей тормозится активность гипоталамуса и 

гипофиза.  

В результате снижения избыточных возбуждающих влияний 

подкорковых структур  восстанавливается контрольная функция коры 

больших полушарий, стабилизируется система корково-подкорковых 

отношений. На этом этапе полового созревания в корково-подкорковых 

отношениях вновь начинает доминировать кора больших полушарий.  

В результате у старших подростков восстанавливается и нормализуется 

произвольная саморегуляция поведения и психической деятельности. У 

девочек это наблюдается в 14-15 лет, у мальчиков в 15-17 лет. Следует 

подчеркнуть, что на протяжении всего подросткового возраста сохраняются 

позитивные тенденции морфофункционального созревания мозга, в первую 

очередь ассоциативных отделов коры мозга, которые создают условия для 

дальнейшего прогресса в психическом развитии в юношеском и взрослом 

возрастах. 

 

Выводы 

 

Таким образом, в первой главе были рассмотрены сущность понятий 

зависимого поведения, копинг стратегий, а так же особенности 

подросткового возраста. 

Зависимое поведение - одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 
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своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или 

активностях. 

Выбор зависимого поведения обусловлен трудностями в адаптации к 

проблемным жизненным ситуациям. 

Подростковый возраст - один из кризисных этапов в становлении 

личности человека, он является наиболее «опасным» сточки зрения 

формирования как химических, так и нехимических зависимостей. 

Наиболее характерные черты подросткового поведения и 

психологического состояния,  часто переживаемые подростками, это резкое 

ухудшение поведения, проявляющееся в негативизме (т.е. в желании 

поступать вопреки чужой воле), упрямстве, драчливости, 

противопоставлении себя учителям и взрослым и т.п. o выраженная 

противоречивость стремлении и их настойчивый характер.  

Механизмы преодоления стресса у подростков определяют развитие и 

формирование различных вариантов поведения, приводящих к адаптации, 

либо дезадаптации индивида. Эти модели поведения могут сменять друг 

друга, претерпевая определенное прогрессивное или регрессивное развитие, 

и могут носить фиксированный характер и в дальнейшем усложняться, а 

также могут привести к возникновению нарушений. 

Исходя из всего вышесказанного сделано предположение, что в 

подростковом возрасте в формировании склонности к зависимому 

поведению важную роль играет выбор копинг стратегий. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей склонности к 

зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий. 

 

2.1. Организация и методы исследования. 

 

Мы провели экспериментальное исследование склонности к 

зависимому поведению в контексте копинг стратегий. 

Цель нашего исследования состояла в  выявлении особенностей 

склонности к зависимому поведению подростков в контексте копинг 

стратегий, которые проживают в семьях, где один из родителей имеет 

химическую зависимость.  

Исследование проводилось на базе в МБОУ «Налобихинская СОШ №1 

им. А.И. Скурлатого». Общая выборка исследования  составила 40 человек (с 

письменного добровольного согласия родителей), возраст подростков от 13 

лет до 15 лет (из них 26 мальчиков -  и 14 девочек ). Критерием для 

разделения группы послужила методика Склонность к зависимому 

поведению В.Д. Менделеевич [49]  из них 19 подростков (контрольная 
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группа) стоят на учете у социального педагога, по факту того, что один из 

родителей имеет химическую (алкогольную) зависимость и группа контраста 

–  подростки проявлявшие элементы девиантного поведения, установленные 

по факту заключения их классных руководителей на основе наблюдения. 

Для изучения копинг стратегий  подростков  проявляющих зависимое 

поведение использовались такие методики как: методика измерения 

самооценки, которая представляет собой вариант известной методики Дембо-

Рубинштейн;  методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

(адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский); тест «Склонность к зависимому 

поведению (В. Д. Менделевич) [2], [49], [52] . 

Рассмотрим каждую методику. 

Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн (в 

модификации А.М. Прихожан) базирована на непосредственном оценивании 

(шкалировании) подростками ряда личных качеств, таких как здоровье, 

способности, характер и т. д. (Приложение 1).  

Методика диагностики самооценки разнообразна, её можно проводить 

как в школьном возрасте, так и во взрослом, также менять представленные 

личностные качества на те, которые нужно исследовать в данный момент, 

например, шкалу «умение многое делать своими руками, умелые руки», 

можно заменить на «развитие профессиональных или личностных качеств», 

шкалу «авторитет у сверстников» на «авторитет у коллег» и т.д.  

Методика «Индикатор копинг стратегий» Д. Амирхана (адаптация Н.А. 

Сирота и В.М. Ялтонский) (Приложение 2). 

Методика разработана Д. Амирханом и предназначена для диагностики 

преобладающих копинг стратегий личности. Предназначена для проведения 

исследования на русском языке Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским [2]. 

        «Индикатор копинг стратегий» можно считать одним из наиболее 

лучших инструментов исследования базисных стратегий поведения человека. 

Идея этого опросника заключается в том, что все поведенческие стратегии, 
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которые развиваются у человека в течении жизни, можно подразделить на 

три большие группы: 

Стратегия разрешения проблем – это активная поведенческая 

стратегия, при которой человек старается использовать все имеющиеся у 

него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного 

разрешения проблемы. 

Стратегия поиска социальной поддержки – это активная поведенческая 

стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы 

обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, 

друзьям, значимым другим. 

Стратегия избегания – это поведенческая стратегия, при которой 

человек старается избежать контакта с окружающей его действительностью, 

уйти от решения проблем. 

Тест «Склонность к зависимому поведению (В. Д. Менделевич) 

(Приложение 3). 

Методика применяется с целью выявления склонности химическим 

типам зависимости (наркотическая зависимость и алкогольная  зависимость), 

состоит из 116 утверждений, 41 из которых отражает склонность личности к 

наркотической зависимости, 35 - к алкогольной зависимости, остальные 40 

высказываний нейтральны. 

Операционализация  базовых  понятий. 

Склонность к зависимому поведению – это разновидность 

расстройства личности, при котором человек настолько опирается на других 

людей, что не может принять даже простейшего самостоятельного решения. 

Люди, страдающие этим расстройством, испытывают глубокое чувство 

неадекватности и беспомощности  (Бухановский. А. О) [12]. 

Копинг стратегия – средства психологической защиты, выработанные 

человеком, от психо-травмирующих событий и предназначенные для 

воздействия на ситуаци-онное поведение человека в конкретных условиях 

среды (Леонова. Л.Г) [43]. 
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Подростковый возраст - это один из наиболее трудных, долгих 

переходных периодов развития человека, который характеризуется рядом 

физических изменений. Данный момент времени в большей степени 

определяет дальнейший путь ребенка. (Божович. Л. И) [7]. 

Методы количественного и качественного анализа результатов  

исследования. 

Для обработки и анализа данных были использованы математико-

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

Спирмена, факторный анализ).  

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

двумя независимыми выборками по степени проявления какого – либо 

количественного признака. В нашем исследовании данный критерий был 

применен с целью оценки различий между контрольной группы и группы  

контраста. 

2. Корреляционный анализ Спирмена, он позволяет выявить 

статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом 

изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют 

систематическому изменению значений другой или других величин. В 

данном исследовании корреляционный анализ был применен с целью 

нахождения достоверных связей между различными проявлениями 

склонности к зависимому поведению подростков в контексте копинг 

стратегий  с менее склонными к зависимости подростками. 

3. Факторный анализ метод многомерной математической статистики, 

применяемый при исследовании статистически связанных признаков с целью 

выявления определенного числа скрытых от непосредственного наблюдения 

факторов .  

Обработка осуществлялась в статистическом пакете «IMB SPSS 

Statistics 23».  

Эмпирическую базу исследования составили  40 подростков от 13 до 15 

лет из МБОУ Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатого. 
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Для решения поставленных задач в работе и выдвинутой гипотезы, 

были использованы тестовые бланки тестов, заполненные сотрудниками. 

Условием исследования была анонимность, поэтому вместо имён, при 

обработке фигурировал соответствующий номер, который был присвоен 

участнику. 

 

2.2. Анализ результатов изучения склонности к зависимому 

поведению подростков в контексте копинг стратегий 

 

На первом этапе исследования мы применили U-критерий Манна-

Уитни для сравнения групп зависимых подростков (контрольная группа) и 

подростков менее склонных к зависимому поведению (группа контраста). 

Результаты представлены в таблице 1. 

                                                                                                                  Таблица 1. 

Результаты U-критерия Манна Уитни по методике «Склонность к 

зависимому поведению (В. Д. Менделевич). 

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

 U – значение статистики Манна-Уитни, P – уровень значимости. 

Шкала Группа N M U Р 

Уровень притязаний ГК 20 21,10 
188,000 0,758 

КГ 20 19,90 

Уровень самооценки ГК 20 21,73 
175,500 0,512 

КГ 20 19,28 

Конфронтационный 

копинг 

ГК 20 24,40 
122,5000 0,35 

КГ 20 16,60 

Дистанцирование ГК 20 23,03 
149,500 0,174 

КГ 20 17,98 

       Самоконтроль ГК 20 23,93 
131,500 0,63 

КГ 20 17,08 

Поиск социальной   

Поддержки 

ГК 20 20,03 
190,500 0,799 

КГ 20 20,98 

Принятие 

ответственности 

ГК 20 22,25 
165,000 0,355 

КГ 20 18,75 
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Бегство-избегание ГК 20 24,40 
122,000 0,35 

КГ 20 16,60 

Планирование решении  

Проблемы 

ГК 20 22,68 
156,500 0,242 

КГ 20 18,33 

Положительная  

переоценка 

ГК 20 22,10 
168,000 0,398 

КГ 20 18,90 

Уровень склонности к    

наркозависимости и 

алкогольной 

зависимости/ 

склонности к 

спортивному и       

музыкальному 

фанатизму 

ГК 20 16,35 

117,000 

 

КГ 20 24,65 0,24 

Уровень склонности к    

спортивному и 

музыкальному  

фанатизму  

ГК 20 20,78 

194,500 0,883 
КГ 20 20,23 

Уровень склонности к        

зависимости от                  

компьютерных игр  

ГК 20 19,33 

176,500 0,529 
КГ 20 21,68 

 

         С помощью U-критерия Манна Уитни на уровне значимости (р<0,5)   

выявлены достоверные различия склонности к зависимому поведению 

подростков с менее проявляющими зависимое поведение подростками  по 

такому уровню как: «Склонность к наркозависимости и алкогольной 

зависимости». Для наглядного предоставления результатов рассмотрим их на 

диаграмме (Рис.1, Рис.2) 

 

Рисунок 1 − Склонность к зависимому поведению подростков группы 

контраста. 

 



43 

 

0

20

40

60

80

100

Высокий
Средний

Низкий

25

50

25

10

85

5

25

70

5

Склонность к наркозависимости и алкогольной зависимости
Склонность к спортивному и музыкальному фанатизму
Склонность к компьютерной зависимости

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рисунок 2 − Склонность   к   зависимому   поведению   подростков  

контрольной  группы. 
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Как видно из результатов U-критерии Манна Уитни, контрольная 

группа имеет показатели выше по  шкале: уровень склонности к 

наркозависимости и алкогольной зависимости (24,65). 

Также мы обнаружили, что группа контраста обходит контрольную по 

шкале «бегство-избегание» (24,40) и «конфрантационый копинг» (24,40). 

Мы предполагаем, что возможно  группа контраста больше избегает  и 

подавляет проблемы, а контрольная группа берет на себя всю сложность и 

психоэмоциональное напряжение от возникших трудностей, сдерживая 

эмоции, стараясь не конфликтовать и не выплескивать на окражающих  свою 

импульсивность, тем самым перенося все на себе в разы труднее. Этим и 

обусловлена их склонность к зависимости. 

В результате исследования зависимого поведения, при применении 

тестовых методик,  полученные данные были обработаны с помощью метода 

корреляционного анализа. 

Нами были получены данные коррелляции уровеня притязаний и 

самооценки по методике «Исследование самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан» [52],  с результатами других тестов таких как: 

Индикатор копинг стратегий Д.Амирхана [2]; Склонность к зависимому 

поведению Менделеевич [48],  . 

В ходе обработки в группе контраста были полученные достоверные 

корреляционные связи  самоконтроля с такими шкалами методик как: 

Уровень склонности к спортивному и музыкальному (r=0,490 p=0,28), 

склонность к зависимости от контрольных игр (r=0,451 p=0,46) 

Также мы видим в контрольной группе корреляционные связи 

притязаний с такими шкалами методик как: 

Уровнем склонности к компьютерным играм (r=0,563 p=0,110) 

Для наглядности результаты представлены в корреляционных плеядах 

Рис.3, Рис.4. 
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Рисунок 3 − Корреляционные  плеяды  по  методу  Спирмена.  

Контрольная группа. 

  

 

Рисунок 4 − Корреляционные плеяды по методу Спирмена. Группа  

контраста. 
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Таким образом, мы видим, что уровень притязаний подростков группы 

контраста в большинстве близок к нормальному (70 %). У подростков 

контрольной группы уровень притязаний часто бывает либо завышенным, 

либо заниженным (по 30 %), норму показали 40 % подростков. 

Самооценка подростков из  группы контраста по большей части 

адекватна (85 %), в отличии от них подростки из контрольной группы имеют 

часто либо завышенную самооценку (30 %), либо заниженную (40 %). Такие 

результаты свидетельствует о наличии определенных отклонений в 

формировании личности. Это показывает нереалистическое, некритическое 

отношение детей к собственным возможностям, личностную незрелость, 

неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать 

себя с другими. Крайняя норма таких проявлений свидетельствует о крайнем 

неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу 

риска». 
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На третьем этапе исследования для определения структуры сферы 

копинг стратегий  подростков склонных к зависимости был применён 

факторный анализ. 

Рассмотрим факторную модель склонности к зависимому поведению 

подростков в контексте копинг стратегий, полученную методом главных 

компонент с применением Varimax-вращения. В результате выделено 3 

фактора, объясняющих 53,188 % кумулятивной дисперсии.  

Первый фактор, объясняющий 19,386% дисперсии, был назван 

«Притязание». С наибольшим факторным весом сюда вошли такие шкалы, 

как: «Уровень притязаний» (0,854), «Уровень самооценки» (0,807), «Поиск 

социальной поддержки и дистанцирование» (0,627).  

Второй фактор имеет процент объяснённой дисперсии 18,832% и 

шкалы с наибольшим факторным весом составили: «Уровень склонности к 

спортивному и музыкальному фанатизму» (0,758),  

«Уровень склонности к зависимости от компьютерных игр» (0,689), 

«Бегство-избегание» (0,683).  

Третий фактор представляет процент объяснённой дисперсии в 

14,970%. В его состав вошли такие шкалы с наибольшим факторным весом: 

«Планирование решения проблемы» (0,794), «Положительная переоценка» 

(0,732) «Конфронтационный копинг» (0,550).  

Структура личности экспериментальной группы заключается в трех 

факторах: 

- Уровень притязаний 

- Склонность к спортивному и музыкальному фанатизму 

- Планирование решения проблемы 

Рассмотрим факторную модель портрета зависимого подростка, 

проживающих в семьях, где один из родителей имеет химическую 

зависимость, полученную методом главных компонент с применением 

Varimax-вращения. В результате выделено 3 фактора, объясняющих 53,519% 

кумулятивной дисперсии.  
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Первый фактор, объясняющий 20,480% дисперсии, был назван 

«Склонность к зависимости от компьютерных игр». Наибольший 

факторный вес имеют шкалы такие, как: «Уровень склонности к зависимости 

от контрольных игр» (0,850), «Бегство-избегание» (0,732), 

«Дистанцирование» (0,660).   

Второй фактор, имеющий процент объяснённой дисперсии в 17,407%, 

имеет шкалы с наибольшим факторным весом такие, как: «Уровень 

притязаний» (-0,741), «Уровень самооценки» (-0,698), «Самоконтроль» 

(0,655).  

Третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 15,632%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как «Планирование 

решения проблемы» (0,838), «Положительная переоценка» (0,697), 

«Конфронтационный копинг» (0,625).  

Рассмотрим  результаты  в  таблице 2. 

                                                                                                                   Таблица 2. 

Факторная модель склонности к зависимому поведению подростков в 

контексте копинг стратегий. 

 1 фактор 2 фактор 3 фактор 

 

Группа 

контраста 

Уровень притязаний Склонность к 

спортивному и 

музыкальному 

фанатизму 

Планирование        

решения проблемы 

Дисперсия = 

19,386% 

 

«Уровень 

 притязаний» 

(0,854),  

«Уровень 

самооценки» (0,807) 

«Поиск социальной 

поддержки              

дистанцирование» 

(0,627) 

Дисперсия = 18,832% 

 

«Уровень склонности 

к спортивному и     

музыкальному               

фанатизму» (0,758), 

«Уровень склонности 

к зависимости от 

компьютерных игр» 

(0,689),                                

«Бегство-избегание» 

(0,683). 

Дисперсия = 14,970% 

 

«Планирование     

решения проблемы» 

(0,794),                  

«Положительная       

переоценка» (0,732) 

«Конфронтационный 

копинг» (0,550) 
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Контроль

ная группа 

Склонность к 

зависимости от 

компьютерных игр 

Уровень притязаний Планирование 

решения проблемы 

 

Дисперсия = 

20,480% 

 

«Уровень 

склонности к 

зависимости от 

компьютерных игр» 

(0,850),  

«Бегство-

избегание» (0,732),  

 

«Дистанцирование» 

(0,660) 

 

Дисперсия = 17,407% 

 

«Уровень  

притязаний» (-0,741),  

«Уровень 

самооценки» (-0,698),  

«Самоконтроль» 

(0,655) 

 

Дисперсия = 15,632% 

 

«Планирование  

решения проблемы» 

(0,838), 

«Положительная  

переоценка» (0,697), 

 

«Конфронтационный 

копинг» (0,625) 

 

 

2.3. Методические рекомендации к ранней психологической  

профилактики склонности к зависимому поведению в подростковом  

возрасте 

          Профилактика   –   это комплекс мероприятий, направленных на  

предупреждение развития психических расстройств путем предотвращения  

действия на организм болезнетворных - прежде всего психотравмирующих 

факторов. 

Профилактика зависимого поведения предполагает систему общих и 

специальных мероприятий. Условиями успешной профилактической работы 
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считается ее комплексность, последовательность, своевременность и 

дифференцированность. Различают несколько форм профилактической 

работы: 

Индивидуальные сеансы. Проводится работа с деструктивными 

установками, искаженным самовосприятием, страхами. Зависимых обучают 

открыто выражать негативные эмоции, снижать уровень тревоги и 

напряжения, заботиться о себе. Используются методы когнитивной и 

поведенческой психотерапии, аутотренинги. 

Групповые встречи. На тренингах реализуются различные способы 

продуктивного взаимодействия. Зависимые начинают чувствовать и 

понимать собственную значимость, принятие другими людьми. Возникает 

ощущение безопасности, поддержки, возрастает вера в собственные силы. 

Формируется образ Я как социально адаптированного, успешного, 

обладающего личной энергетикой человека [5]. 

Программы профилактики наркомании, токсикомании, табакокурения 

и других зависимостей должны предоставлять молодежи основные знания о 

возможных путях решения этой проблемы. Центральное место в программах 

должны занимать тренинговые занятия по формированию навыков 

безопасного  и  ответственного  поведения.  

Основная цель программ: формирование у молодежи навыков 

здорового поведения для снижения риска формирования социально 

неприемлемых  форм  зависимости.  

Задачи:  

 1. Развитие у молодежи представлений о пагубном влиянии на состояние 

здоровья, жизнь и деятельность наркотических и токсических средств, 

никотина  и  других  зависимостей. 

 2. Развитие у молодого поколения стрессоустойчивости, самостоятельности 

и ответственности за собственную жизнь, обучение их позитивным формам 

поведения. 
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Эффективность профилактики во многом определяется 

своевременностью его начала. Зависимость лучше поддается терапии на 

ранних стадиях, когда у человека еще сохранны ресурсы для восстановления 

– сила воли, уверенность, понимание ценности собственной личности. 

В результате эмпирического исследования было выявлено, что 

формирование адекватной самооценки, веры в свои силы, умение открыто 

проявлять эмоции, говорить о желаниях и потребностях важно, чтобы 

сохранить себя как здоровую личность. Из выше сказанного можно сделать 

вывод о необходимости внедрения методологической программы ранней 

профилактики зависимых в рамках которой необходимо провести групповые 

беседы с тренинговыми упражнениями по следующим темам: 

1. Принцип «здесь и сейчас» 

2. Осознанность – практика осознавания 

3. Ответственность 

Для проведения тренинга группа рассаживается в круг. Подростки 

имеют возможность активно принимать участие: высказывать собственное 

мнение, не подвергаясь критике, участвовать в активном обсуждении 

поднимаемых на занятии вопросов. Работа в группе является добровольной. 

Ведущий не принуждает подротска при его отказе отвечать на вопросы или 

выполнять упражнения, но всячески поощряет его активность.  

Для каждого занятия дано описание необходимого оснащения. Время 

выполнения каждой активности может меняться в зависимости от 

численности группы, темпа работы участников, степени их знакомства с той 

или иной проблемой. 

При проведении занятия используются интерактивные формы работы: 

групповая дискуссия, ролевая игра, упражнения активаторы, работа в малых 

группах – в парах и тройках и т.д. Чередование разных форм активности 

повышает работоспособность и поддержание интереса подростков к участию 

в занятии. 

Также важно соблюдать ряд принципов:  
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1. Принцип добровольности: необходимо предварительно подробно 

разъяснить участникам цели данной программы, её практическую пользу, 

этапы проведения, степень ответственности участников за результат, 

важность эмоциональной включенности в процесс. В ходе программы 

необходимо периодически спрашивать мнение группы на тему того, что 

полезного получают участники от проделанной работы, какие полученные 

навыки уже удалось использовать в реальной жизни, с каким настроем 

ожидают продолжение программы. В случаях, когда группа в целом 

высказывает негативный настрой относительно проведения программы, 

рекомендуется приостановить программу и, по возможности, провести 

повторную мотивационную работу с участниками, подключить к ней 

классного руководителя. В случае сохранения устойчивого негативного 

отношения участников к программе, рекомендуется подробно разъяснить 

цели программы на родительском собрании и предложить родителям помочь 

специалистам в осуществлению мотивации подростков, в случае 

последующего сохранения устойчивого негативного отношения к программе, 

рекомендуется прекратить выполнение программы с данной группой.  

2. Принцип уважения к участникам: в случае критических 

демонстративных высказываний негативного характера участниками в 

отношении занятий, либо в отношении проделанной работы, либо в 

отношении обсуждаемых вопросов, не допускается негативная оценка 

личности участника. Вместо этого рекомендуется предложить участнику 10 

изложить аргументы в поддержку своего высказывания и поставить вопрос 

на обсуждение группы, напоминая группе о целях и практической пользе 

предлагаемой программы. В случае неправильного или некорректного 

исполнения отдельными участниками каких-то элементов программы, не 

допускается публично высказанная негативная оценка действий участника, 

либо критическое обсуждение его личности. Вместо этого рекомендуется 

подчеркнуть и выделить действия участников, успешно выполнивших 
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поставленные задачи, после чего рассмотреть возможность повторного 

выполнения  некорректно  проделанной работы.  

3. Принцип поощрения участников: необходимо регулярно оказывать 

моральную поддержку участникам, делая положительные замечания 

относительно интеллектуальной и творческой деятельности участников в 

ходе программы. После каждого выполненного упражнения необходимо 

сделать положительное резюмирующее замечание относительно 

прохождения группой очередного этапа программы.  

4. Принцип уважения к правилам группы: перед началом реализации 

предложенной программы рекомендуется обсудить с группой правила 

поведения участников в группе (как отпроситься в туалет, как задавать 

вопросы, как решать конфликты, принцип обратной связи и т.д.) и меры по 

предупреждению и предотвращению нарушений оговоренных правил 

(предупреждение, информирование классного руководителя, временное 

отстранение от участия в программе, полное отстранение от участия в 

программе, информирование родителей и т.д.).  

5. Принцип конгруэнтности ведущего: ведущий должен сам обладать 

теми навыками, которым обучает подростков. Ведущий должен 

соответствовать образу гармоничного, социально адаптированного, 

позитивного человека, ведущего здоровый образ жизни. 

 6. Принцип включенности в процесс родителей и учителей: 

необходимо предварительно разъяснить школьным учителям и родителям 

участников программы цели предложенной программы, её практическую 

пользу для жизни участников, важность позитивного настроя, 

эмоциональной включенности и мотивации участников, возможный 

негативный эффект от скептических и негативных высказываний учителей и 

родителей в отношении программы. При проведении профилактической 

работы со старшими подростками необходимо делать акцент на диалоговых 

(интерактивных) методах работы с опорой на наглядность и образность 
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стимулов, с использованием арттерапевтических техник, сказкотерапии, 

игротерапии, элементов телесноориентированной терапии [28]. 

По итогам исследования зависимых личностей нами было проведено 

анкетирование, целью которого было выявить проблемные зоны данного 

вида поведения. Испытуемым были заданы такие вопросы, как: 

1. Как долго вы страдаете от зависимости? 

2. С какими собственными страхами вы столкнетесь в том случае, если 

откажетесь зависимости?  

3. Какие ваши страхи подталкивают вас к тому, чтобы продолжать?  

С результатами анкетирования проводилась работа с деструктивными 

установками, искаженным самовосприятием, страхами, мы  обучали открыто 

выражать негативные эмоции, снижать уровень тревоги и напряжения, 

заботиться о себе, нами были составлены темы групповых занятий с 

элементами тренинговых упражнений, для личностей проявляющих 

созависимое поведение. 

Таким образом факторы развития зависимого поведения носят 

социально-психологический характер. Основным условием его 

формирования считается наличие близкого родственника, друга, 

возлюбленного с патологической аддикцией – наркоманией, алкоголизмом, 

игроманией, трудоголизмом, ипохондрией, зависимостью от еды и т д. 

Устранение зависимости проводится тренинговыми упражнениями, 

направлено на восстановление и реконструирование личности. Основными 

задачами являются повышение уровня эмоциональной чувствительности, 

формирование и укрепление представлений о границах Я, повышение 

самооценки. 

Можно сказать, что реабилитация – это наиболее оптимальный путь 

решения проблемы химической зависимости. И задачей всех специалистов, 

работающих в этой области, является создание, развитие и 

совершенствование терапевтических программ, включающих всестороннее 

изучение личности наркозависимого, что обеспечит эффективность 
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психокорректирующих мероприятий и всего реабилитационного процесса. 

 

          Выводы 

 

Мы провели экспериментальное исследование склонности к 

зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий. Цель 

нашего исследования состояла в выявлении особенностей склонности к 

зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий, которые 

проживают в семьях, где один из родителей имеет химическую зависимость. 

Исследование проводилось в МБОУ Налобихинская СОШ им Скурлатого. 

Выборка составила 40 подростков, от 13 до 15 лет. Для изучения склонности 

к зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий 

использовались такие методики как: методика измерения самооценки, 

которая представляет собой вариант известной методики Дембо-

Рубинштейн; методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

(адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский); тест «Склонность к зависимому 

поведению (В. Д. Менделевич). 

В итоге можно сделать вывод, что склонность к зависимому поведению 

подростков в контексте копинг стратегий из контрольной группы имеют свои 

особенности. Уровень притязаний часто бывает либо завышенным, либо 

заниженным. Самооценка подростков из  группы контраста также часто либо 

завышена, либо занижена. Такие результаты свидетельствует о наличии 

определенных отклонений в формировании личности. Подростки менее 

склонные к зависимости имеют более высокие показатели по таким копинг-

стратегиям, как  бегство-избегание. Эти качества предполагают 

определенную степень враждебности и готовности к риску, усилия 

отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость, мысленное стремление и 

поведенческие усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы. У 

подростков склонных к зависимости выявлен высокий уровень к компьютерн 

зависимости, алкогольной и наркотической , то есть у них преобладают те 
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качества, которые в большей степени свидетельствуют о его направленности 

на употребление спиртных напитков и риск развития психологической 

зависимости от алкоголя. 

 

Заключение 

 

Таким образом, в первой главе были рассмотрены сущность понятий 

зависимого поведения, копинг-стратегий, а так же особенности 

подросткового возраста. 

Зависимое поведение - одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 

своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или 

активностях. 

Выбор зависимого поведения обусловлен трудностями в адаптации к 

проблемным жизненным ситуациям. 

Подростковый возраст - один из кризисных этапов в становлении 

личности человека, он является наиболее «опасным» сточки зрения 

формирования как химических, так и нехимических зависимостей. 

Наиболее характерные черты подросткового поведения и 

психологического состояния,  часто переживаемые подростками, это резкое 

ухудшение поведения, проявляющееся в негативизме (т.е. в желании 

поступать вопреки чужой воле), упрямстве, драчливости, 

противопоставлении себя учителям и взрослым и т.п. o выраженная 

противоречивость стремлении и их настойчивый характер.  

Механизмы преодоления стресса у подростков определяют развитие и 

формирование различных вариантов поведения, приводящих к адаптации, 

либо дезадаптации индивида. Эти модели поведения могут сменять друг 

друга, претерпевая определенное прогрессивное или регрессивное развитие, 
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и могут носить фиксированный характер и в дальнейшем усложняться, а 

также могут привести к возникновению нарушений. 

Исходя из всего вышесказанного сделано предположение, что в под-

ростковом возрасте в формировании склонности к зависимому поведению 

важную роль играет выбор копинг-стратегий. 

Мы провели экспериментальное исследование склонности к 

зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий. Цель 

нашего исследования состояла в выявлении особенностей склонности к 

зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий, которые 

проживают в семьях, где один из родителей имеет химическую зависимость. 

Исследование проводилось в МБОУ Налобихинская СОШ им Скурлатого. 

Выборка составила 40 подростков, от 13 до 15 лет. Для изучения склонности 

к зависимому поведению подростков в контексте копинг стратегий 

использовались такие методики как: методика измерения самооценки, 

которая представляет собой вариант известной методики Дембо-

Рубинштейн; методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

(адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский); тест «Склонность к зависимому 

поведению (В. Д. Менделевич). 

В итоге можно сделать вывод, что склонность к зависимому поведению 

подростков в контексте копинг стратегий из контрольной группы имеют свои 

особенности. Уровень притязаний часто бывает либо завышенным, либо 

заниженным. Самооценка подростков из  группы контраста также часто либо 

завышена, либо занижена. Такие результаты свидетельствует о наличии 

определенных отклонений в формировании личности. Подростки менее 

склонные к зависимости имеют более высокие показатели по таким копинг-

стратегиям, как  бегство-избегание. Эти качества предполагают 

определенную степень враждебности и готовности к риску, усилия 

отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость, мысленное стремление и 

поведенческие усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы. У 

подростков склонных к зависимости выявлен высокий уровень к компьютерн 
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зависимости, алкогольной и наркотической , то есть у них преобладают те 

качества, которые в большей степени свидетельствуют о его направленности 

на употребление спиртных напитков и риск развития психологической 

зависимости от алкоголя. 

Полученные в эмпирическом исследовании результаты можно 

использовать для подготовки несовершеннолетних к дальнейшей жизни, в 

том числе и семейной, а так же в службах защиты прав детей. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М. Прихожан) [52]. 

 

Рисунок 1 – Задание к тесту «Определение самооценки» 

 

На каждой вертикальной линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете 

развитие у себя этого качества в данный момент времени. После того, как 

чертой (-) были отмечены все качества, необходимо снова пройтись по всем 

этим линиям и уже крестиком (х) отметить тот уровень, на котором развития 

этих качеств удовлетворяли бы вас полностью и вы почувствовали гордость 

за себя. 

Методика может проводиться как фронтально – с целым классом (или 

группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо 

проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, 

правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. 
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После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на 

заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10-12 мин. 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная – 

«здоровье» – не учитывается). Как уже отмечалось ранее, длина каждой 

шкалы 100мм, в соответствии с этим каждый ответ выражается в баллах 

(например, 54мм = 54 баллам). 

Итак, все баллы полученные по шести шкалам складываем и делим на 

шесть, это и будет результат вашей самооценки. 

По каждой из шести шкал определить: 

 уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы 

(«0») до знака «х»; 

 высоту самооценки – от «о» до знака «–»; 

 значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой 

– расстояние от знака «х» до знака «–», если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний 

и самооценки по всем шести шкалам. 

Оценка и интерпретация отдельных параметров 

Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат 

от 60 до 89 баллов.  

Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, 

подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что 

является важным фактором личностного развития.  

Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, 

некритическое отношение детей к собственным возможностям.  

Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне 

притязаний, он – индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки 
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Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 

самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании 

личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную 

незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, 

сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на 

существенные искажения в формировании личности – «закрытости для 

опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку 

(недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии 

личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За 

низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 

психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», 

когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 
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Приложение 2. 

Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

(адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) [2]. 

Тестовое задание 

№ Оказавшись в трудной ситуации, я… Никогда Редко Иногда Часто 

1 …сосредотачивался на том, что мне нужно 

было делать дальше, – на следующем шаге 

0 1 2 3 

2 …начинал что-то делать, зная, что это все 

равно не будет работать, главное – делать 

хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 …пытался склонить вышестоящих к тому, 

чтобы они изменили свое мнение 

0 1 2 3 

4 …говорил с другими, чтобы больше узнать о 

ситуации 

0 1 2 3 

5 …критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 …пытался не сжигать за собой мосты, 

оставляя все как есть 

0 1 2 3 

7 …надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 …смирялся с судьбой: бывает, что мне не 

везет 

0 1 2 3 

9 …вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 …старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 …пытался увидеть в ситуации что-то 

положительное 

0 1 2 3 

12 …спал больше обычного 0 1 2 3 

13 …срывал свою досаду на тех, кто навлек на 

меня проблемы 

0 1 2 3 

14 …искал сочувствия и понимания у кого-

нибудь 

0 1 2 3 

15 …испытывал потребность выразить себя 

творчески 

0 1 2 3 

16 …пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 …обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 …менялся или рос как личность в 

положительную сторону 

0 1 2 3 

19 …извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 …составлял план действий 0 1 2 3 

21 …старался дать какой-то выход своим 

чувствам 

0 1 2 3 

22 …понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 …набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 …говорил с кем-либо, кто мог конкретно 

помочь в этой ситуации 

0 1 2 3 

25 …пытался улучшить свое самочувствие 0 1 2 3 
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едой, выпивкой, курением или лекарствами 

26 …рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 …старался действовать не слишком 

поспешно, доверяясь первому порыву 

0 1 2 3 

28 …находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 …вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 …что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 …в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 …не допускал это до себя, стараясь об этом 

особенно не задумываться 

0 1 2 3 

33 …спрашивал совета у родственника или 

друга, которого уважал 

0 1 2 3 

34 …старался, чтобы другие не узнали, как 

плохо обстоят дела 

0 1 2 3 

35 …отказывался воспринимать это слишком 

серьезно 

0 1 2 3 

36 …говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 …стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 …вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 …пользовался прошлым опытом – мне 

приходилось уже попадать в такие ситуации 

0 1 2 3 

40 …знал, что надо делать, и удваивал свои 

усилия, чтобы все наладить 

0 1 2 3 

41 …отказывался верить, что это 

действительно произошло 

0 1 2 3 

42 …давал обещание, что в следующий раз все 

будет по-другому 

0 1 2 3 

43 …находил пару других способов решения 

проблемы 

0 1 2 3 

44 …старался, чтобы мои эмоции не слишком 

мешали мне в других делах 

0 1 2 3 

45 …что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 …хотел, чтобы все это скорее как-то 

образовалось или кончилось 

0 1 2 3 

47 …представлял себе, фантазировал, как все 

это могло бы обернуться 

0 1 2 3 

48 …молился 0 1 2 3 

49 ..прокручивал в уме, что мне сказать или 

сделать 

0 1 2 3 

50 …думал о том, как бы в данной ситуации 

действовал человек, которым я восхищаюсь, 

и старался подражать ему 

0 1 2 3 
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Приложение 3. 

Тест «Склонность к зависимому поведению (В. Д. Менделевич) [49]. 

Опросник теста 

№  1 2 3 4 5 

1 Я склонен разочаровываться в людях      

2 Верить в приметы глупо      

3 Часто бывает, что я обижаюсь на родителей или  

Друзей 

     

4 Нередко я опаздываю на учебу (работу) или на встречу 

из-за непредвиденных случайностей в пути 

     

5 Окружающие часто удивляют меня своим поведением      

6 Мои родители часто пытаются обращаться со мной как 

с маленьким ребенком 

     

7 Я люблю планировать свое время до мелочей и с  

точностью до минут 

     

8 Мне кажется, что я чувствую происходящее вокруг 

более остро, чем другие 

     

9 Родители сами виноваты в том, что их дети начинают 

принимать наркотики («колоться») 

     

10 Для меня не существует абсолютных авторитетов      

11 В детстве был период, когда я страстно любил  

что-либо подсчитывать (количество окон, ступеней, 

номера машин)  

     

12 Если бы родители или другие взрослые больше бы 

 говорили с детьми о вреде наркотиков, то мало кто 

становился бы наркоманом 

     

13 Мне легче перенести скандал, чем однообразную  

размеренную жизнь 

     

14 Я верю в порчу и сглаз      

15 Прежде, чем что-либо предпринять, я стараюсь  

предусмотреть все опасности, которые могут  

подстерегать меня 

     

16 Если я чем-то увлеченно занят, то часто даже не  

замечаю, что происходит вокруг  

     

17 Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой: 

«надейся на лучшее, но готовься к худшему» 

     

18 Меня нелегко убедить в чем бы то ни было      

19 Меня нередко обманывали (обманывают)      

20 Неизвестность для меня очень мучительна и тягостна      

21 Меня раздражает, когда на улице, в магазине или в 

транспорте на меня пристально смотрят 

     

22 Жизнь малоинтересна, когда в ней нет опасностей      

23 Я не уважаю тех, кто отрывается от коллектива      

24 Некоторые люди одним прикосновением могут  

исцелить больного человека 
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25 Жизнь должна быть радостной, иначе незачем жить      

26 Я хорошо ориентируюсь во времени и, не глядя на  

часы, могу точно сказать «который сейчас час»  

     

27 Если я захочу что-нибудь сделать, но окружающие 

считают, что этого делать не стоит, то я готов  

отказаться от своих намерений 

     

28 В детстве я часто отказывался оставаться один       

29 Мне нередко бывает скучно, когда нечем себя занять      

30 В жизни надо попробовать все       

31 Я легко могу заснуть в любое удобное время (и ночью, 

и днем) 

     

32 После того, как я схожу в лес за грибами, у меня долго 

перед глазами могут сохраняться воспоминания о  

Грибах 

     

33 Я люблю помечтать о том, на что я потрачу  

возможный будущий выигрыш в лотерее, как  

поступлю с обещанным подарком 

     

34 Часто думаю: «Хорошо бы стать ребенком»      

35 Мне часто трудно находить правильные слова для  

моих чувств 

     

36 Для меня не сложно дать знакомому денег взаймы на 

покупку спиртного 

     

37 Я склонен жить, стараясь не отягощать себя 

раздумьями о том, что может произойти со мной в 

будущем 

     

38 Я люблю, когда мне гадают на картах или по руке       

39 Мне хорошо удается копировать мимику и жесты  

других людей 

     

40 Когда меня будят ночью или рано утром, то я долго не 

могу понять, что происходит вокруг 

     

41 Музыку я люблю громкую, а не тихую      

42 У меня бывают чувства, которым я не могу дать 

вполне точное определение 

     

43 Человек должен стараться понимать свои сны,  

руководствоваться ими в жизни и извлекать из них 

предостережения 

     

44 Меня трудно застать врасплох      

45 Все известные мне «чудеса» объясняются очень  

просто – обман и фокусы 

     

46 Меня считают наивным человеком, поскольку мне  

часто случается попадать впросак 

     

47 Наркотики бывают «легкими», и они не вызывают 

наркомании 

     

48 Я иногда чувствовал, что кто-то посредством гипноза 

заставлял меня совершать какие-либо поступки 

     

49 Мои знакомые считают меня романтиком      

50 Я верю в чудеса      
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51 Даже психически здоровый человек иногда не может 

отвечать за свои поступки 

     

52 Меня часто озадачивает поведение и поступки людей, 

которых я давно знаю 

     

53 Никому нельзя доверять – это правильная позиция      

54 Самое счастливое время жизни – это молодость      

55 В детстве я боялся, что мама может бросить меня, уйти 

из дома и не вернуться 

     

56 Я склонен лучше помнить реально происшедшие со 

мной неприятные события, чем собственные прогнозы 

по поводу возможности их появления 

     

57 Я люблю советоваться с друзьями (или взрослыми) как 

поступить в сложной ситуации 

     

58 Я бы согласился пожить пусть мало, но бурно      

59 Я бы мог на спор ввести себе в вену наркотик (героин)      

60 Часто меня не оценивали по заслугам      

61 Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил 

и сколько у меня осталось 

     

62 В детстве я долго не мог привыкнуть к детскому саду 

(яслям) и не хотел туда из-за этого ходить 

     

63 Своим друзьям или подругам я доверяю полностью и 

убежден, что они меня никогда не обманут и не 

предадут 

     

64 Опасность употребления наркотиков явно  

Преувеличена 

     

65 В жизни все-таки мало ярких событий      

66 Я не люблю длительные поездки в поезде или на  

Автобусе 

     

67 Меня раздражает грязное стекло, потому что весь мир 

тогда кажется грязным и серым 

     

68 Когда мне скучно, я обычно ложусь поспать      

69 Часто родители (или взрослые) упрекают меня в том, 

что я слушаю излишне громкую музыку 

     

70 Очень мучительно чего-либо ждать      

71 Я мог бы после некоторых предварительных 

объяснений управлять маленьким (спортивным) 

самолетом 

     

72 Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд или 

минут до звонка будильника 

     

73 Если бы случился пожар и мне надо было бы из окна 

пятого этажа прыгнуть на тент, развернутый  

пожарниками, я бы не задумываясь сделал это  

     

74 Мне жалко наивных людей      

75 Меня смущает, когда люди долго и пристально  

смотрят мне в глаза 

     

76 Рисковать всем, например в казино, могут только 

сильные люди 
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77 В том, что подросток становится наркоманом  

виноваты те, кто продает наркотики 

     

78 Я люблю очень быструю, а не медленную езду      

79 Я доверяю предсказаниям гороскопов и следую 

 содержащимся в них рекомендациям 

     

80 Меня очень интересуют лотереи      

81 Прогнозировать будущее – бесполезное дело, т.к. 

 многое от тебя не зависит 

     

82 Я способен с легкостью описывать свои чувства      

83 У меня в жизни бывали случаи, когда я что-то делал, а 

потом не помнил, что именно 

     

84 Считаю, что любопытство – не порок      

85 Бывает, что меня пугают люди с громким голосом      

86 У меня было (есть) много увлечений (интересов,  

хобби) 

     

87 Когда я остаюсь дома, то мне часто бывает не по себе 

от одиночества 

     

88 Я – не суеверен      

89 Мне говорили, что у меня не плохие способности  

имитировать голоса или повадки людей 

     

90 Есть люди, которым я верю безоговорочно      

91 Случается, что во время разговора с заикающимся я 

сам начинаю говорить сбивчиво и с запинками 

     

92 Самое тягостное в жизни – это одиночество      

93 Если я начинаю играть в какую-нибудь игру, то меня 

нередко нелегко оторвать от нее 

     

94 Бывает, что я могу сделать назло даже то, что мне  

самому окажется невыгодным 

     

95 Меня всегда притягивала и притягивает  

таинственность, загадочность, мистика 

     

96 Бывало, что я на улице соглашался на игру с  

«наперсточниками» 

     

97 Я знаю многих ребят, кто употребляет или употреблял 

наркотики 

     

98 Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не  

только все успеть сделать до ухода из дома, но и иметь 

несколько минут в запасе 

     

99 В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался) 

 с невообразимым стечением неблагоприятных 

обстоятельств 

     

100 Я готов полностью подчиниться и даже доверить свою 

судьбу, но только тому, кого действительно уважаю 

     

101 Я люблю рисковать      

102 Среди моих знакомых есть люди, которые обладают 

даром убеждать 

     

103 Меня часто невозможно оторвать от интересного дела, 

игры, занятия 
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104 Я мог бы прыгнуть с парашютом       

105 Мне все равно, что обо мне думают окружающие      

106 Меня многое в жизни удивляет      

107 Я могу переспорить кого угодно      

108 Я вошел бы вы вместе с укротителем в клетку со  

львами, если бы он мне сказал, что это безопасно  

     

109 Если меня о чём-то просят, мне трудно отказать      

110 Мне легче придумать свои собственные примеры, чем 

выучить наизусть примеры из учебника 

     

111 Мне никогда не бывает скучно      

112 Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка      

113 В детстве у меня какое-то время были тики или  

разнообразные повторяющиеся движения 

     

114 Я люблю помечтать      

115 Меня влечет все новое и необычное      

116 Со мной нередко происходят «несчастные случаи» и 

случаются всяческие происшествия 
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Приложение 4 

План ранней психологической  профилактики  склонности к  

зависимому поведению в подростковом возрасте  

 

Тренинговые упражнения 

Участники Созависимые подростки в возрасте от 13 до 15 лет. 

Основные 

цели и задачи 

Тема: . Принцип «здесь и сейчас» 

Упражнение «Марионетка» (С. Морли, Дж. Шефферд, С. Спенс) 

[50]. 

Цель: дать участникам на собственном опыте испытать как 

состояние полной зависимости, так и состояние, когда другой 

полностью зависит от тебя. 

Задачи: 

1.Расширение зоны личной уверенности. 

2. Принятие сильных сторон личности, способствующих 

эффективному взаимодействию с окружающими. 

Ход занятия: 

- Правила группы 

- Приветствие 

 Участники разбиваются на тройки. В каждой выбирается 

«марионетка» и два «кукловода». Упражнение заключается в 

том, что в каждой подгруппе предлагается разыграть 

маленькую сцену кукольного представления, где 

«кукловоды» управляют всеми движениями «марионетки». 

Сценарий сценки участники разрабатывают самостоятельно 

ничем не ограничивают своего воображения. 

После обдумывания и репетиций подгруппы по очереди 

представляют свой вариант остальным участникам, которые 

выступали в роли зрителей 

Вопросы: 

как вы сейчас себя чувствуете? 
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что изменилось в вашем состоянии? 

трудно ли было выполнять упражнение? 

Тема: Осознанность – практика осознавания 

2. Упражнение «Избавляемся от страхов»( Негерешин Н.В) [51]. 

- Страх-выученная эмоция. Следовательно, путем обучения можно 

обуздать его. Перечислите 1-2 из своих страхов, которые вы 

испытывали сегодня  

Вопросы: 

легко ли было говорить о своих страхах? 

что вы можете сделать, чтобы уменьшить эти страхи? 

как эти страхи ограничивали вашу жизнь сегодня? 

Тема «Ответственность» . 

3.  Упражнение «Без ложной скромности» (Старшенбаум Г.В) [53]. 

Оборудование: листы бумаги, фломастеры. 

- Когда мы говорим о себе хорошо, это здорово помогает нам 

добиваться успеха, переживать сложные ситуации и доводить до 

конца трудные дела. 

- Подумайте сейчас о трёх вещах, которым вы хотели бы научиться 

или хотели бы выполнять их лучше, чем сейчас. Выбрав эти три 

вещи, представьте себе, что вы уже умеете их делать. 

Сформулируйте это в утвердительной форме. Например: «Я очень 

хорошо плаваю», «Я пишу интересные статьи». Возьмите лист 

бумаги и запишите эти фразы большими буквами, сделайте рамку. 

Покажите свой плакат всем участникам, расскажите, что на нём 

написано. 

Возьмите эти плакаты домой, чем чаще вы будете смотреть на них, 

тем легче будет добиваться того, чтобы эти слова стали правдой. 

 

4. Упражнение "Акция-реакция" [53]. 

Цель: показать на примерах из жизни присутствующих, что многие 

их чувства, мысли и действия возникали лишь как реакция на 

больного химической зависимостью , в ответ на что-то что он 

сделал. 

 

Завершение: Обсудите с участниками следующие вопросы: 
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как долго вы хотите чувствовать себя именно таким образом? 

какого рода деятельность помогает вам чувствовать себя 

спокойно и комфортно? 

Какие выводы сделали после данного упражнения? 

Итоговая рефлексия 

 Прощание 

- Выберите одно из достоинств, которое вы сегодня открыли в себе. 

Посмотрите, друг на друга, ощутите поддержку, свою внутреннею 

силу и в любую минуту, когда это будет необходимо, вы 

почувствуете это состояние. 

Продолжител

ьность 

Одно занятие на 1,5 часа 
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