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Введение 

     

Актуальность проблемы исследования. На сегодняшний день, 

исследования показывают, что феномен созависимости набирает все большие 

обороты и люди поддаются влиянию созависимых отношений. Дети, которые 

растут в таких семьях, перенимают опыт родителей, тем самым порождая 

замкнутых круг созависимого поведения. Эта система несет разрушительный 

характер, где каждый участник семейных взаимоотношений оказывается 

зависим по отношению друг к другу. 

В семьях с деструктивной моделью поведения, нет места для 

саморазвития, автономии и проявления личной индивидуальности, 

нарушаются психологические границы – все это содействует развитию 

созависимого поведения. 

Особую группу риска составляют дети и подростки, выросшие в 

подобных семьях, так как данный возраст определяет формирование 

мировоззрения (принципы и ценности в жизни). 

В.Д. Москаленко в своих трудах отмечает следующее: «Зачастую дети, 

которые рождаются и воспитываются в неблагополучных семьях, самооценка 

существенно нижу, нежели у детей, рожденных в благополучных семьях.  

Как правило, развиваются психологические травмы, различные формы 

аддитивного поведения, различные отклонения в психологическом и 

физиологическом плане». 

Созависимость, это психологическое состояние, вызванное, как 

последствие, у членов семьи больного алкоголизмом или иными формами 

зависимого поведения. Иной раз данное отклонение сложнее 

идентифицировать и справиться с ним гораздо сложнее, чем с самим 

заболеванием, выражающееся в форме аддитивного поведения. Поскольку 

данное заболевание развивается и разрушает внутреннюю структуру 

личности. 
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Основываясь на понимании созависимого поведения с позиции Ц.П. 

Короленко и Н.В. Дмитриевой – это форма зависимого поведения, 

выражающаяся в структуре межличностных отношений. Специалисты 

опасаются данного феномена по причине сложности развития данного 

заболевания, поскольку дети, развивающиеся в таких семьях, усваивают 

паттерн поведения родителей, что приводит к нарушениям адаптивных 

свойств личности, социализации, нарушая, тем самым гармоничное и 

всестороннее развитие личности.  

На современном этапе развития, в психологической практике 

катастрофически не хватает техник и методологии, направленные на 

преодоление созависимого поведения. 

Исследование и теоретических подходов по поставленному вопросу 

созависимого поведения позволяет увидеть данный феномен через призму 

разрушения личности, которая берет свое начало формирования на ранних 

этапах развития детско – родительских отношений. Отсюда следует вывод о 

том, что при наличии зависимого поведения у одного из членов семьи можно 

считать семейным заболеванием. 

Степень изученности проблемы. Вопросами о проблеме 

созависимого поведения отечественные исследователи начали заниматься с 

1980 годов. В список основных исследований по проблеме входят: М. Битти, 

Н.Н. Иванец, В.Д. Москаленко, Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, В.П. 

Нужный, Э.У. Смит и др. Они обозначали данный феномен как тяжелое 

состояние личности, проявляющееся через «идеальное» поведение, 

сопровождающееся чувством вины, стыда, страхов, тревоги, подавлением 

собственной идентичности, возможная личностная деградация в целом. 

Истоки феномена «Созависимость» берут  начало от понятия «Со – 

алкоголизм», которое было описано Джонсоном в 1973 году. 

По определению М. Битти, одного из известных специалистов в этой 

области: «созависимый – это человек, который позволил, чтобы поведение 
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другого человека повлияло на него, и полностью поглощен тем, что 

контролирует действия этого человека». Здесь важно понимать, что проблема 

не в другом человеке, а в нем самом, позволившем, чтобы поведение другого 

влияло на него. 

Позднее, в 1991 году, Национальный Совет о Совместной Зависимости 

дал определение, которое наиболее полно отражает данное явление, 

трактуется, как:  «Поведение, мотивированное зависимостями от других 

людей; эти зависимости включают пренебрежение и неприятие собственной 

личности. Ложное восприятие себя часто выражается в виде вынужденных 

привычек, наркомании и других расстройствах, которые впоследствии 

увеличивают отчуждение от собственной человеческой личности, 

способствует развитию чувства стыда» [14]. 

Так же свои труды посвятили по данной теме такие исследователи, как: 

С.А. Беличева, А.Г. Данилин, И.В. Данилина, Н.В. Дмитриева, И.Ж. 

Калашников, Ц.П. Короленко, С.А. Кулаков, А.В. Ларионов, В.Д. 

Москаленко, М. Битти, П. Кауфманн, Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд и др.                                     

В созависимых семьях подростки, зачастую, наблюдают 

противоречивые эмоции у своих родителей по отношению друг к другу и 

непосредственно к ним (подросткам). Из-за того, что эмоциональный 

интеллект у подростка находится на стадии формирования, подростку 

сложно различить, какие в действительности эмоции транслируют его 

родители, что испытывают на самом деле. Все это может привести к 

попыткам суицида или к формированию девиантного / делинквентного 

поведения. 

Поэтому в нашей работе мы обращаем особое внимание на 

подростковый возраст, период формирования «Я-концепции», развитие 

самосознания, так как на данный момент в психолого-педагогической 

литературе недостаточно изучены и раскрыты особенности созависимого 

поведения в подростковом возрасте. 
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Объект исследования: созависимость в подростковом возрасте. 

Предмет исследования: проявления созависимости подростков 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Целью исследования стало изучение особенностей созависимости 

подростков состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

В соответствии с целью, объектом, предметом исследования были 

определены задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические подходы 

зарубежных и отечественных авторов к изучению феномена созависимость и 

созависимое поведение личности в подростковом возрасте; 

2. Составить программу эмпирического исследования по изучению 

особенностей созависимого поведения подростков состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3. Провести эмпирическое исследование и на основании 

результатов выделить группу созависимых подростков и группу контраста 

для определения особенностей несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДНиЗП  

4. Подготовить методические рекомендации по 

психокоррекционной работе с созависимыми подростками  состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Гипотезы исследования были построены на следующих 

предположениях: 

1. вероятно, созависимость подростков состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних будет проявляться в определенных 

личностных характеристиках; 
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2. скорее всего, у подростков, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в поведении может быть 

выявлена агрессия, при заниженных показателях самооценки. 

Теоретико-методологическую основу нашего исследования 

определили зарубежные и отечественные теории: 

 теория созависимости Б. и Дж. Уайнхолд; 

 теоретические обоснования, определяющие особенности 

созависимого поведения личности  (М. Битти, Дж. Бредшоу, Г. Мид). 

 возрастные особенности подросткового возраста представлены в 

трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и Л.И. Божович 

 особенностью личности подростков состоящих на учете 

занимались Малышева Т.Е. и Москаленко В.Ф. 

Методы исследования: 

1.  Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования созависимости в подростковом возрасте. 

2. Методы сбора эмпирических данных: анкетирование, 

психологическое тестирование: для измерения уровня созависимости был 

использован тест на созависимость Б. и Дж. Уайнхолда; для определения 

чувства вины была подобрана методика «Воспринимаемый индекс вины» 

или (Perceived Guilt Index, PGI); для определения уровня агрессивности был 

использован опросник Басса – Дарки; изучение самооценки испытуемых 

проводилась методика Дембо – Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). 

Выборку исследования составили  73 человека в возрасте от 13 до 16 

лет: из них 28 человек -  несовершеннолетние, состоящие на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 

района (18 девочек и 10 мальчиков) и 45 человек – учащиеся Луговской 

СОШ Каменского района (19 мальчиков и 26 девочек).  
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Перед началом исследования нами было сформировано 2 группы: 

первая – несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии, вторая – 

группа контраста.  

Далее, в ходе обработки данных, были определены группы по 

критерию - степень созависимости подростков, на основании методики Б. и 

Дж. Уайнхолд. Группы были построены следующим образом: в первой 

группе 35 человек с высоким показателем созависимого поведения -  из них 

28 человек, подростки, состоящие на учете и 10 человек, учащиеся Луговской 

«СОШ» и группа контраста, состоящая из 38 человек – учащиеся Луговской 

«СОШ». 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав работы, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

созависимости подростков состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1.1 Понятие и проблема созависимости: особенности проявления     

в поведении 

 

Берри и Дженей Уайнход определяют созависимость как 

психологическое расстройство, которому свойственна незавершенность 

стадии психического развития в раннем детстве – установление 

психологической автономии.    

«Созависимость – это многое, это зависимость от людей, с которыми 

ты близко общаешься, их настроения, поведения, болезни или здоровья, их 

любви или ненависти. Это парадоксальная зависимость – утверждает автор 

пяти книг, посвященных данной проблематике» [14] - Мелони Битти  

 Менденхолл, в свою очередь, характеризует феномен созависимого 

поведения как: «напряженно – вынужденную озабоченность чьей – то 

жизнью, что приводит к плохо адаптивному поведению». 

О созависимости в качестве озабоченного и экстремального зависимого 

поведения от человека или объекта, отзывался в своих исследованиях Шэрон 

Вегшейдер Круз. Такого рода зависимость приводит к развитию 

патологической ситуации, которая приводит любые взаимоотношения к 

зависимому повденеию [59]. 

Э. Ларсен определяет созависимость как: «Выученный набор 

поведенческих форм или дефектов характера само – пораженческого 

свойства, который приводит к снижению способности инициировать и 

участвовать в любовных взаимоотношениях». [59] 

 Национальным Советом о Совместной Зависимости (1991г.) было дано 

определение, которое наиболее полно отражает данное явление: 

 «Поведение, мотивированное зависимостями от других людей; эти 

зависимости включают пренебрежение и неприятие собственной личности. 
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Ложное восприятие себя часто выражается в виде вынужденных привычек, 

наркомании и других расстройствах, которые впоследствии увеличивают 

отчуждение от собственной человеческой личности, способствует развитию  

чувства стыда». 

Истоки зарождения феномена созависимого поведения исходят от 

изучения проблемы со – алкоголизма, которая была изучена Джонсоном в 

1973 году. Позднее, в 1980 году, понятие «со – алкоголизм» расширили, в 

последствие чего было сформировано понятие «со - зависимость». Со 

временем данное определение начало включать в свое понятие такие явления 

как: совместная жизнь или близкие отношения с любым дисфункциональным 

человеком.   

Битти называет данный феномен болезнью по следующим причинам:  

1. Созависимые люди поступают (реагируют, действуют) как 

больные. 

2. Созависимость прогрессирует. 

3. Поведение такого человека становится привычкой к 

саморазрушению[14]. 

4. Изучая данный феномен, исследователи стали понимать, 

насколько серьезно сказывается данное заболевание на человека и как 

много людей подвержено созависимости: 

 Взрослые дети алкоголиков; 

 Люди, состоящие в близких отношениях с личностями, 

страдающими эмоциональными или психическими нарушениями, с 

хроническими больными; 

 Родители, у детей которых проблемы с поведением; 

 Люди, состоящие в близких отношениях с 

безответственными людьми; 

 Профессионалы – медсестры, социальные работники и 

работники различных помогающих служб. 
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 Е.В. Емельянова приводит общие черты, характерные для детей, 

которые выросли в подобных семьях: 

- считают, что должны удовлетворять потребности своих родителей, и 

при этом ожидают, что их потребности будут удовлетворять другие люди; 

- учатся извлекать выгоды из деструктивных отношений и обучаются 

манипулятивному поведению; 

- пытаются подчинить себе других, открыто доминируя или 

манипулируя; 

- не умеют дифференцировать свои чувства и не понимают их 

происхождения; 

- наполнены страхом, тревожны и неуверенные в себе; 

- если они подвергаются мучениям, то сами могут впоследствии мучить 

себя и других; 

- им свойственно переживание ненужности, беспомощности и 

одиночества; 

- они никому не доверяют и не уважают окружающих; 

- они раздражительны, депрессивные и не умеют строить отношения с 

другими людьми [28]. 

Так же Емельянова в своих работах писала, что: «если процесс 

воспитания протекает неверно, то в последствии, ребенок будет испытывать 

дефицит в любви» [9]. Автор разработала несколько ключевых способов, 

которые способны заполнить пустующую оболочку «Я» за счет 

использования ресурсов значимого «другого»: 

1.Проявление любви проявляется отказом от собственной 

суверенности, разрушения психологических границ собственного «Я» в 

территории партнера. Такой человек настолько поглощён своим партнером, 

что способен полностью отказаться от всех своих принципов и устремлений, 

потребностей и желаний погружаясь в мир и ценности своего партнера. В 

таких отношениях партнер занимает позицию родителя, поскольку должное 
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внимание и любовь не были даны своевременно, созависимый человек 

пытается восполнить пустоту доступным ему способом. 

2. Во втором случае происходит немного обратная ситуация – любовь 

проявляется через призму поглощения психологической территории 

партнера, лишая его суверенности. И созависимый, в данной ситуации, 

выступает в роли спасателя, того, кто превосходит своего партнера по 

определенным качествам, по его мнению. В этой ситуации роль родителя 

выполняет человек с созависимым поведением. Любое проявление 

самостоятельности партнера воспринимается как опасность для 

созависимого, которая может повлиять на представления о себе. 

3. Любовь, выражающаяся через тотальный контроль и разрушения 

личных границ партнера. В такой ситуации возможно развитие двух течений: 

 В первом случае возможна проекция своего разрушительного 

«Я» на партнера, далее он предпринимает попытку создания 

идеального «Я» и стремится заполнить пробелы своей фантазией. 

Чаще всего этот процесс осуществляется за счет давления и 

манипуляций. 

 Во втором случае происходит «разрушение ради разрушения». То 

есть человек целенаправленно предпринимает действия, которые 

способны навредить близкому, получая, тем самым, 

удовольствие. Подобный процесс позволяет осознать, что такое 

случалось не только с ним, отчего ему становится значительно 

легче. 

4. Любовь через отражение в значимом другом. То есть человек должен 

каждый раз подтверждать свою уникальность, значимость, для другого 

человека. Партнер используется как зеркало, которое должно отражать 

манипулятора. 

 

 



13 

 

В. М. Бехтерев в своих трудах акцентировал внимание на том, что 

значимое влияние на развитие и становление личности оказывают 

окружающие нас условия. Они поддерживают и закрепляют особенности 

личности за счет влияния  различных условий и ситуаций, встречающиеся в 

нашей жизни ежедневно. Известен факт, что особенность социализации 

человека состоит не только в получении и усвоении социального опыта, но и 

в преобразование его в нечто большее: ценности, установки, ориентации, 

формирование мировоззрения в целом [9]. 

Созависимый, в свою очередь, перенимает эмоциональный компонент 

другого и переживает его как свой собственный, совершенно забывая о том, 

что перед ним другой человек. Он усваивает чужие радости и беды как 

собственные, исключая свои реально существующие переживания. 

Результатом таких действий является потеря «самости». Поскольку 

истинные реалии окружающего мира расположены вне воли зависимого и 

вне его досягаемости, это обусловливается  тем, что картина реальной жизни 

искажена.  

Пропадает интерес к жизни, так как человек с созависимым 

поведением не проживает ее. Он снимает с себя ответственность за принятие 

решений, поскольку не понимает, что ему нужно от жизни в 

действительности. При возможном росте трудностей, с которыми может 

столкнуться человек – может окинуть ощущение нереальности всего 

происходящего – где он нереален для самого себя. 

К фактору развития созависимости многие авторы относят условия, в 

которых росли дети. Как правило, это неблагополучные, дисфункциональные 

семьи, которым присущ эмоциональный холод, повышенное чувство вины, 

подавленное состояние личностного «Я» и так далее. Как правило, в таких 

семьях, один или оба родителя страдают от зависимости к алкоголю. И в 

будущем дети, основываясь на опыте родителей, неосознанно, выбирают 
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себе в партнеры людей – алкоголиков или других, страдающих от 

алкоголизма, людей. 

В своем диссертационном исследовании автор Назаров Е.А. феномен 

созависимости рассматривает не просто как реакцию на стресс, 

перерастающую в образ жизни созависимого, а как симбиоз детско – 

родительских отношений, который усиливается и укрепляется в качестве 

устойчивого представления «хочу и могу», свойственная поведению 

наркоманов. Было показано, что созависимость проявляется в качестве 

особых форм реагирования, набора личностных эффектов, которые 

развиваются под субъективными образами наркомана, в сознании его 

близких. 

Н. Г. Артемцева в своих трудах вопрос о изучаемом нами феномене 

относила к разряду проблем личности в социуме. Созависимое поведение 

рассматривалось с двух способов своего проявления: 

1. Созависимость, как способ к подчинению, который строится на 

добровольной основе, но данный процесс разрушителен. 

2. Проявление созависимого поведения, как способа подчинять, 

манипулировать [9]. 

Сущность «Я» человека претерпевает своего рода расщепление на две 

части, где каждая соперничает и выступает против друг друга. Фрейд 

описывал данный феномен следующим образом: «… в нашем «Я» 

развивается инстанция, которая может отделиться от другого «Я» и вступить 

с ним в конфликт. Мы назвали ее «Идеалом Я» и приписали ей функции 

самонаблюдения, моральной совести ....мера удаления «Идеала Я» от «Я» 

актуального очень индивидов...» [11]. 

Так же автор приводит классификацию социальных ролей, которые 

применяют на себя люди с созависимым поведением. За счет таких ролей, 

люди существуют по определенному принципу и жизненному сценарию. 
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Рассмотрим классификацию социальных ролей созависимых 

поподробнее: 

1. Категория «спасателей», которые стремятся устроить громоздкие по 

объему и сложные по их выполнению дела для других, с целью 

регулирования чужих проблем в ущерб собственным. Такие люди 

«растворяются» в субъекте, на которого направлена зависимость, 

постепенно уничтожая собственную идентичность. Такое поведение 

присуще людям «помогающих» профессий. 

2. Следующая категория – «соглашатели», которые с большой охотой 

и готовностью подчиняются другим. В данной ситуации возможно 

проявление собственных желаний и нужд, но они не занимают 

ведущих целей, при исполнении той или иной деятельности. Люди 

со сформированной позицией «соглашателя» не способны отказать. 

Такая категория людей легко поддается манипуляции и контролю со 

стороны. 

3. Еще одна категория людей, которые стремятся решить 

всевозможные сверхзадачи и достижения. В случае, если такой 

человек претерпевает пустоту или разрушение их личностного «Я», 

от он стремится восполнить такую утрату за счет «достижений», 

которые являются результатами его деятельности. Но поскольку 

внутренняя пустота была вызвана причинами другого рода, то 

восполнение и удовлетворение за счет «достижений» ни к чему не 

приводит – внутреннее напряжение созависимого не снимается. 

4. Следующая категория – «неудачники». Они претерпевают 

аналогичные чувства, пустоту, что и предыдущая группа людей, 

стремящихся к сверхдостижениям. У рассматриваемой категории 

существенно снижена самооценка, постоянные припадки 

стыдливости и «сверхзастенчивости», что влияет на взаимодействие 

с окружающими такого человека людьми. 
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5. Категория «перфекционисты» переживают систематический страх 

допустить ошибку и перейти в категорию «неудочников», тем 

самым, стимулируют себя к совершенствованию дел, за которые 

берутся люди такой категории. Только их «совершенствование» дел 

может довести до абсурда, вызывая, тем самым, совершенно 

обратный эффект. Постоянное стремление к улучшению состояния 

дел, результатом которых выходила обратная ситуация, зачастую 

приводит к переживанию депрессии людей рассматриваемой 

категории. 

6. Категория «жертва» переживает вечные недовольства, жалобы на 

непонимание со стороны окружающих. Им свойственно жаловаться 

на судьбу, винить обстоятельства и окружение в собственных 

неудачах. Несмотря на получаемую помощь от окружения, они 

придерживаются мнения, что им уже ничего не поможет и 

продолжают жаловаться на судьбу. 

7. Выделяют такую категорию, как «мученики», которые, в отличие от 

«жертв», живут не в настоящем, а исключительно будущим - мечтая, 

планируя, но не воплощая в жизнь. Такие люди, как правило, очень 

религиозны, поскольку с легкостью готовы принять церковный 

постулат. Но если категория «жертвы» еще способна принять 

помощь, то «мученики» не способны на принятие помощи, так как 

степень их ощущения безнадежности весьма  высока. 

8. «Рабы» это категория людей, которые вовлечены в пагубную 

привычку – игроки, фанатики, трудоголики и другие. В данной 

ситуации созависимость может проявляться не только по 

отношению к человеку и предмету, но и ситуации, поведению или 

месту. 

9. Последняя категория, которую выделяет Артемцева – «супермены». 

Люди, у которых ярко проявляется ущербность индивидуального 
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«Я». Люди данной категории живут по принципу «Я самый - 

самый». И феномен «Эго» не затрагивается здесь никаким образом. 

Здесь играет роль полярность проявление «суперкачеств», которые 

могут использовать различные ролевые маски. Различие будет 

состоять только в поведении, за счет влияние на окружение [9]. 

Дж. Бредшоу выделяет 2 вида семейных систем – функциональная и 

дисфункциональная. При дисфункциональной семейной системе 

формируется созависимость. 

    Функциональная система построена по следующим принципам: 

1. Система динамична, развивающаяся и имеет хороший 

адаптивный потенциал; 

2. Целое больше, чем сумма частей; 

3. Все необходимые правила могут открыто обсуждаться 

всеми членами семьи; 

4. В семье присутствует взаимное уважение, в ней ценится 

как общность, так и индивидуальность каждого члена семьи; 

5. Уровень тревоги низкий у каждого в семье на 

внутриличностном и межличностном уровне; 

  Особенность формирования дисфункциональной семьи: 

1. Присутствует хроническая тревога, на высоком уровне; 

2. Могут существовать правила, чаще всего неясного 

характера, в семье обсуждаются редко, либо не обсуждаются вовсе; 

3. Личностные границы нарушены, чаще всего сливаются; 

4. Ригидная система, с трудом или не справляются вовсе с 

трудностями, адаптивный потенциал – низкий; 

5. Эго каждого члена семьи не является чем- то отдельным, 

особенным. 

   Воспитание в подобной семье протекает по особым правилам: 

1. Взрослые позиционируют себя как хозяева своих детей; 
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2. Взрослый сам определяет что верно, а что нет; 

3. Эмоционально такие родители отстранены от детей; 

4. Ответственность за гнев взрослых перекладывают на 

ребенка; 

5. Воля ребенка не поощряется, а воспринимается скорее как 

упрямство и подавляется [52]. 

 В дисфункциональной системе формируется два типа личности: 

аддикты и те, кто заботится о таковых. Дети, растущие в подобных условиях, 

перенимают язык аддикции. При образовании собственной семьи, они ищут, 

как правило, тех, кто говорит с ними на общем «аддиктивном языке». По 

этой причине, чаще всего, созависимые женщины повторно строят браки с 

зависимыми мужчинами.  

Исследования показывают, что у большей части людей, у которых 

выявлено созависимое поведение, отчетливо прослеживается развитое 

чувство вины. Он считает себя «обязанным» перед объектом созависимости, 

но никогда не скажет о том, что должен сделать что – то для себя, посвятить 

время себе и тем радостям, которые могли бы облегчить жизнь. Низкая 

самооценка и чувство вины способствуют развитию мнения о том, что 

созависимый считает себя недостойным радости, счастья, удовольствия. Если 

такой человек допускает какие – то радости в жизни, то у него вспыхивает 

чувство вины [31]. 

Ксения Олеговна Назарова в своей статье говорит о том, что многим 

созависимым семьям присуща коллективная вина. Все члены семьи 

недовольны поведением друг друга, обвиняют в эгоизме, они чувствуют вину 

за происходящее. Обессилив от непонимания, необходимости 

контролировать зависимого. Вина подобного рода делает таких людей более 

ответственными, они стремятся оказывать большее влияние и контроль, 

стремясь исправить причинённый, по их мнению, вред. Страх проявления 
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своих эмоций и агрессии в умеренном количестве также может быть 

нарушено и посодействовать этому может коллективная вина. 

Если один из членов семьи берет ответственность на себя за 

повседневные семейные функции зависимого, то он (член семьи) будет 

испытывать вину. Когда старший сын возлагает на себя роль кормильца, к 

примеру. 

Несмотря на то, что ребенок взял родительскую роль и у него 

повышается собственная значимость  и положение в семье, у него может 

развиваться ощущение, что он недостаточно хорошо выполняет те или иные 

функции, отстает в собственных делах, это может подтолкнуть к увеличению 

пропасти между семьей и зависимым, вплоть до изгнания последнего. 

Процесс замещения ролей демонстрирует зависимому, что он неспособен 

выполнять свою роль, на него не могут положиться, и ему нет места в семье. 

Возможны попытки оправдаться, поднять свою значимость, приводя в 

пример активность членов его семьи. Замещающий его, в свою очередь, 

может испытывать вину за происходящее. 

Последствия для ребенка могут быть плачевны. Несовершеннолетний, 

который принял ответственность и роль взрослого, в будущем может не 

хватать понимания, знаний, компетентности для успешной взрослой жизни. 

Не осознавая всей сложности сложившейся ситуации, может переживать 

навязчивое чувство вины. 

На многие поступки существенно влияет страх, ряд авторов считают 

его предпосылкой к развитию созависимого поведения. Страх оказывает 

влияние на определении выбора человеком, поскольку не все готовы принять 

реальность и столкнуться с ней, остаться в одиночестве и потерять свою 

самодостаточность.  Реальность, которую выстраивают себе созависимые 

люди – это мир иллюзий, тревожных ожиданий, постоянное предчувствие 

плохого. В подобных ситуациях созависимые стремятся сохранить до 

последнего свой иллюзорный мир [31]. 
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По мнению, Берри Уайнхолда и Дженей Уайнхолд, созависимость -  

психологическое расстройство, возникающее из-за незавершенности стадии 

установления психологической автономности в раннем детстве.  

Процесс индивидуального развития человека включает в себя важные с 

точки зрения формирования созависимости стадии: 1-я стадия – 

созависимости; 2-я стадия – противозависимости; 3-я стадия – 

независимости; 4-я стадия – взаимозависимости [76]. 

На первой стадии происходит развитие и установление связи ребенка с 

родителями, либо другими взрослыми, которые играют важную роль в 

становлении чувства доверия. Необходимо, чтобы родители, в первую 

очередь, мама, были рядом и предоставляли ребенку нужное и значимое, в 

этот период, чувство безопасности и была эмоционально – доступна для него. 

Если ребенок понимает, что ему надежно и безопасно, то он воспринимает 

себя как любимого, а взрослого – как защитника и источника любви. 

В случае если процесс соединения будет незаконченным, ребенок 

будет чрезмерно привязан к родителям, демонстрируя поведение 

зависимости. Это может привести к скованности ребенка, он будет подавлять 

свои чувства, в последствие чего будет развиваться вынужденное поведение, 

которое сможет держать под контролем растущее чувство тревоги и 

неопределенности [76]. 

На втором этапе развития происходит следующее: у ребенка 

развивается стремление к независимости по отношению к взрослому. 

Первичная связь постепенно разрывается, и возникают собственные желания. 

Но исследование окружающего мира остается под присмотром взрослого. 

Данная стадия у ребенка наступает в возрасте 2-3 лет. 

Ребенок осознает то, что он не является единым целым со своими 

родителями, признает свою обособленность, в последствие чего испытывает 

серьезную потребность в защищенности и успокоении. Если такое чувство 

возникает, рекомендуется удовлетворить его как можно быстрее и 
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своевременно. В случае не предоставление необходимого для ребенка, это 

может привести к вспышкам гнева и злости. 

Ребенок осознает свою отделенность от родителя и поэтому 

испытывает большую потребность в чувстве При возникновении подобной 

потребности, удовлетворять ее стоит достаточно быстро и своевременно. 

Если у ребенка развивается чувство уязвимости, то он нуждается в опеке и 

внимании со стороны родителей, но при отсутствии необходимого возможны 

вспышки гнева и злости [15]. 

Если  данная стадия будет завершена успешно, то ребенок постепенно 

научается заявлять о себе; берет на себя ответственность за свои поступки и 

действия; умеет выстраивать взаимодействие с другими людьми, сдерживать 

агрессию, справляться со страхом; знает, что он сам управляет своим 

поведением, а не ожидает этого со стороны взрослого.   

Следующая стадия - стадия «независимости», которая наступает к 3 

годам и длится до 6 лет. Особенность данной стадии заключается в том, что у 

ребенка начинает формироваться способность видеть себя и других как 

отдельные объекты с хорошими и плохими качествами [59].  Эта способность 

позволяет ребенку сохранить положительный образ родителей. Он может 

думать о родителях со злостью или ненавистью, но он не переполнен этими 

чувствами, не чувствует себя ненужным или брошенным [76]. 

Существенную роль в успешном прохождении всех этапов зависит от 

того, в первую очередь, как родители пережили данные стадии в своем 

периоде развития. Если у родителей прослеживается низкий уровень 

дифференциации, то это может привести к гиперопеке с их стороны. Так же 

может прослеживаться чрезмерная тревога, внимание, забота, в которых 

ребенок не нуждается в таких объемах, в силу своих потребностей. Родители 

должны понимать, что должна быть «золотая середина» в процессе 

проявления внимания, заботы, любви и так далее, поскольку их переизбыток 
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или, обратная ситуация, их нехватка, приводит к противоречивым знакам, 

которые препятствуют нормальному процессу развития [76]. 

Завершающая стадия наступает в возрасте 6-12 лет, главная задача 

которой состоит в научении двигаться в соединении с родителями или 

отдаление от них, не испытывая, при этом, какого – либо дискомфорта.[59] В 

течение этого периода идет активный поиск уникальности своего «Я». 

Происходит обособление от семейного «Мы», однако реально находиться 

наедине со своим «Я» подросток еще не может. Подростку пока еще сложно 

объективно ценить себя и, вследствие этого, он боится предстать перед 

обществом как уникальная личность [76]. 

Созависимость с трудом излечимый феномен, люди, которые росли в 

подобных семьях, перенимают, сами того не сознавая, жизненные модели 

поведения созависимых отношений. Создается своего рода замкнутый круг, 

где родители создают и формируют семьи с дисфункциональной системой 

взаимоотношений, где каждый ее участник становится созависимым друг с 

другом. 

Возникает вопрос о том, на чем же строится и удерживается подобного 

рода система взаимоотношений.  

Была разработана структура  поддержания созависимых отношений, 

где участники вовлечены в «Драматический треугольник» Карпмана. 

Рассмотрим каждую роль поподробнее: 

«Спасательство» - разрушительная разновидность помощи, которая 

проявляется в том, что человек, выполняющий роль спасателя, оказывает 

помощь в том, что другой в состоянии сделать самостоятельно. Чаще всего 

такого рода помощь оказывается без просьбы, человек в роли спасателя 

принимает решения самостоятельно, руководствуясь тем, что «так будет 

лучше». Такое поведение Э. Фромм описывает как «невротический 

альтруизм». «Альтруизм» не понимается как деструктивная форма 

поведения, но воспринимается как действия, направленные на искупление 



23 

 

вины за происходящее. «Такому «альтруисту» для себя ничего не нужно; он 

живет только для других и гордится тем, что считает себя не заслуживающим 

внимания». Но действительность оказывается совершенно иной – спасатель 

стремится контролировать человека, которому помощь оказывается. Тем 

самым, спасатель удовлетворяет свои потребности в любви, доминировании 

и контроле. 

Роль «жертвы» представляет собой пассивную позицию, она 

беспомощна, лишена желания быть успешной и стремления к развитию. 

Такой человек в поиске того, кто будет оберегать и создавать безопасные, 

снимающие с жертвы ответственность. «Жертва» всем своим поведением и 

действием демонстрирует эту потребность. Вся ответственность ложится на 

плечи «Спасателя». Рассматриваемая роль является ключевой, «рычагом» 

движения всего треугольника. 

В случае, когда при определенных действиях спасателя, происходит 

обесценивание его поступков со стороны жертвы, на спасателя обрушается 

гнев и негодование, поскольку его труды не были оценены достойным 

образом. Таким образом, в треугольнике происходит смещение ролей и 

«спасатель», плавно меняет свою стратегию поведения на стратегию 

«преследователя». 

Эмоциональное состояние «преследователя» переполнено гневом, он 

использует психологические механизмы для защиты от окружающей его 

действительности в место того, чтобы быть искренним, так как насторожен и 

постоянно ожидает нападения. У человека, состоящего в роли жертвы, 

поведение сопровождается переполнением эмоций, гнева, с последующим 

переходом на роль «преследователя». 

«Спасатель» препятствует развитию и становлению «жертвы» как 

личности. Это вполне логично, поскольку беспомощное положение 

«жертвы» наполняет смыслом жизни «Спасателя». Сущность 
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«спасательства» не заключается в стремлении отдать свою любовь и заботу 

«жертве», она деструктивна. 

Особенность треугольника ролей заключается в интенсивном 

изменении эмоций, которые проявляются достаточно ярко и нестабильно. 

Человек может находиться в одной роли достаточно продолжительное время 

– временных правил в данном явлении нет. И за столь длительное, либо столь 

долгое время, возможно пережить разные роли и по нескольку раз [48]. Так 

же данный процесс может колебаться в своей интенсивности – возможны 

периоды обострения и периоды ослабления. 

Еще одним примером может послужить создание поверхностной 

системы «дружной семьи», когда как реальность не имела ничего общего с 

выстроенным фасадом. Такие семьи придерживаются мнения о том, что 

«выносить сор из избы» не положено. Эта так называемая «ролевая игра» 

счастливой семьи приводит к определенным в обществе ограничениям, у 

членов семьи развивается пассивность, самодепривация и отказ от себя, 

своей индивидуальности.      

Созависимость, это очень тяжелый и затяжной процесс, из которого 

крайне тяжело выбраться, поскольку нужна кропотливая работа над собой, 

своей самооценкой и силой воли – чего не достает человеку с созависимым 

поведением и приводит к безвыходной ситуации, из которой сложно 

выкарабкаться самостоятельно. 

Необходимо пережить тяжелую «борьбу» своих глубинных 

переживаний, которые должны привести к слому привычной системы 

ценностей – жить, закрыв глаза на свои цели, нормы поведения, традиции и 

жизненные устои, заменив их на чужие, которые могут быть совершенно 

чужды своим.  

Далеко не каждый созависимый способен преодолеть данное 

заболевание самостоятельно, поскольку ресурсы, которые нужно заложить в 

работу, могут быть недостаточны, и далеко не каждый специалист готов 
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оказать помощь в необходимой степени, помощь настолько качественную, 

которая не приведет к возможным рецедивам. 

1.2 Психологическая  характеристика подросткового возраста 

 

Границы подросткового возраста не устанавливаются четко, у каждого 

подростка они индивидуальны. Наравне с понятием «подростковый возраст» 

используется понятие «переходный возраст». В этот период подросток 

проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с 

самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он может 

обрести чувство личности.  

Особенностью психологического развития подростка является 

проблема его интересов, которая начинает развиваться в этом возрасте. На 

данном возрастном этапе начинают формироваться такие новообразования, 

как – стремление к взрослости, самостоятельность,  развитие самосознания. 

Также, довольно распространенным явлением бывает падение школьной 

успеваемости. Связано это с тем, что линия интересов и линия механизмов 

поведения разобщаются. Выступают отношения истинных биологических 

потребностей организма к его высшим культурным потребностям, которые 

мы называем интересами. Вдобавок происходит изменение внутренней 

системы потребностей, развиваются новые интересы и отмирают старые. 

Подросток начинает интересоваться совершенно новыми вещами. 

В своей периодизации Э. Эриксон не дифференцирует подростковый 

возраст от юношеского и данный период распределяется на двенадцать – 

восемнадцать лет. Этот этап характеризуется затяжным жизненным 

кризисом, который, по своей природе, считается переломным в жизни 

человека. В периоде подросткового возраста возникает противостояние 

индивидуальности личности с ролевым смешением – то есть происходит 

спутывание идентичности. 

Эриксон идентичность распределяет на две разновидности измерения: 
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1. Временное – суть заключается в том, что измерение предполагает 

преемственность трех времен: прошлого, настоящего и будущего; 

2. Ситуативно – ролевое измерение позволяет поддерживать в едином 

центральном образовании ситуацию и роль, в которых существует и 

реализует свою индивидуальность человек. 

Чтобы изучаемый нами кризис считался завершенным, нужно, чтобы 

был завершен процесс формирования идентичности. На данном этапе 

подростку жизненно – важно пройти процесс переосмысления всех своих 

связей с окружением, местом, которое занимает несовершеннолетний в 

социуме. Особое внимание, в процессе формирования личности, Эриксон 

обращает на взаимоотношения несовершеннолетнего и его родителей. 

Рассматриваются различные связи, изменение ролей управляемого и 

опекаемого, развитие независимости. Если создано условие и сформирована 

эго – идентичность – то это способствует стойкости и выносливости 

личности вне зависимости от ситуации.  

Л.С. Выготский особое внимание акцентирует на сферу интересов, 

которыми обогащается данный возраст. Они выстраивают определенную 

изменяемую тенденцию, которая направлена на выявление структуры 

реакций и ее направленности. 

Исследователь определяет ряд наиболее ярко проявляющихся 

интересов, свойственных подростковому возрасту: 

1. «эгоцентрическая доминанта» - интерес подростка к 

собственной личности; 

2. «доминанта дали» - установка на большие масштабы, 

которые для него наиболее субъективно приемлемы, чем ближние, 

текущие; 

3. «доминанта усилия» - наклонность подростка к 

сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые могут 
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проявляться в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательского 

авторитета, протесте и других негативных проявлениях; 

4. «доминанта романтики» - стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму [21]. 

Одним из значимых изменений в подростковом возрасте Л.С. 

Выготский считал развитие мышления. На данном этапе происходит 

овладение образованием понятий несовершеннолетним – построение гипотез 

и их проверка. Эта деятельность приводит к высшей форме 

интеллектуальной деятельности, а так же развитию новых способов 

поведения. Данный процесс способствует тому, что подросток начинает 

лучше понимать и осваивать объективный мир сознания, общеустановленные 

принципы поведения и морали, идеологию. И главное, несовершеннолетнему 

представится возможность лучше понять себя и свой внутренний мир. 

«Понимание действительности, понимание других и понимание себя - вот 

что приносит с собой мышление в понятиях» - писал Выготский [21]. 

Процесс формирования личности является одним из самых последних 

изменений на этапе развития изучаемого возраста. Автор включает такие 

понятия, как рефлексия и самосознание в процесс формирования личности. 

В понятие «рефлексия» Выготский закладывает следующее – 

«отражение собственных процессов в сознании подростка». Изменения 

происходят не только «внутри» самой личности, так же это процесс более 

качественного и осмысленного понимания других людей. Самосознание 

способствует развитию нового принципа развития - овладение внутренней 

регуляцией психических процессов и поведения в целом. Этот процесс 

обозначается как самосознание, социальное сознание, которое направлено 

внутрь. Самосознание – высококультурный процесс, который напрямую 

зависит от культуры окружающей среды, ее содержания. Отсюда следует, что 

личность, это «не есть что-то постоянное, извечное, само собой 
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разумеющееся, но есть историческое образование, характерное для известной 

ступени и формы развития» – Л.С. Выготский [21]. 

Эльконин в своих трудах описывает подростковый возраст как 

возникновение нового в развитии. Только далеко не все новообразования 

данного возраста являются следствием ведущей деятельности предыдущего 

периода. Вся активность подростка, которая была направленна на мир, 

обращается вновь на самого себя. Учебная деятельность переходит на новую 

ступень своего развития, более высокий уровень – она становится 

деятельностью высокоорганизованной и целенаправленной – 

самообразование и самосовершенствование подростка. 

    Д. Б. Эльконин обозначает следующие возрастные границы 

подросткового возраста:   

1. Средний школьный возраст 11-15 лет, ведущая 

деятельность – общение со сверстниками; 

2. Старший школьный возраст 15-17 лет, ведущая 

деятельность – учебно – профессиональная деятельность. 

Так же автор определил симптомы, которые характерны на данном 

возрастном этапе:    

1. Вновь возникают трудности в отношениях с взрослыми: 

негативизм, упрямство, безразличие к оценке успехов, уход из школы, 

так как главное для ребенка происходит теперь вне школы; 

2. Появляются детские компании (поиски друга, поиски того, 

кто может тебя понять); 

3. Подростку свойственно вести дневник. Ряд ученых 

говорили о том, что подростки ведут "тайные тетради и дневники", за 

счет которых предоставляется возможность полного самовыражения в 

«убежище», которое остается неприкасаемым для чужих глаз. И с этой 

мыслью несовершеннолетний свободно выражает свои мысли и 
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чувства, волнующие его переживания, сомнения и различные 

наблюдения [86]. 

Существенное новообразование подросткового возраста – развитие 

понимание и представления о себе, как о взрослом, самостоятельном 

человеке. На данном этапе дети отказываются от своей принадлежности к 

рассматриваемой возрастной категории, но, в то же время, у него не 

сформировано полное ощущение взрослости. Для них значимо быть 

признанными со стороны старших. Эльконин, в свою очередь, подразделял 

восприятие взрослости подростком на субъективную и объективную 

категории. 

Объективная взрослость –  несовершеннолетний показывает свою 

приспособленность к жизни в обществе взрослых как равноправный 

участник. Показателями объективной взрослости служат отношение 

подростка к обучению и труду, к окружению. 

Они обнаруживают себя: 

1. В стремлении к саморазвитию включает в себя сферу 

обучения; 

2. социально-моральной сфере - помощь взрослым и их 

поддержка, отстаивание собственных взглядов, соответствие морально-

этических представлений реальному поведению подростка; 

3. в романтических отношениях со сверстниками другого 

пола – формы проведения свободного времени (свидания, вечеринки, 

танцы); 

4. во внешнем облике - следование моде в одежде, в 

поведении, в речи («модные словечки») [86]. 

Объективная взрослость качественно выше, чем взрослость 

субъективная. Ребенок подкрепляет свое поведение серьезными, для своего 

возраста, действиями, демонстрируя свою ответственность, ум, принятие 
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обязанностей и так далее. Но о независимости в полной мере, конечно, 

говорить еще рано, на данном возрастном этапе. 

Субъективная взрослость (чувство взрослости) – стремление подростка 

быть наравне со старшими, восприятие себя как взрослого человека. 

Основными показателями чувства взрослости служат: 

1. проявления потребности в уважении, доверии, признании 

самостоятельности; 

2. желание оградить некоторые сферы своей жизни от 

вмешательства взрослых; 

3. наличие собственной линии поведения, несмотря на 

несогласие взрослых или сверстников [78]. 

Подростку свойственны проявления в поведении такого рода, важно не 

усугублять ситуацию и не оказывать давление, ведь это может подорвать 

доверие несовершеннолетнего, что приведет к его полному отстранению по 

отношению к взрослым. 

Из вышесказанного следует, что подростковый период – время 

активного формирования личности, преломления социального опыта через 

собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей 

личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием 

личности подростка, в этот период, является формирование чувства 

взрослости, развитие самосознания.  

Мы проанализировали ряд взглядов ученых, которые определили 

особенности подросткового возраста – столь нестабильного, но крайне 

значимого в жизни каждого человека. Формируются многие аспекты 

личности, профессиональное самоопределение, разработка планов и 

возможных перспектив на будущее. 
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1.3 Особенности личности подростков состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

российский специально назначенный орган, который направлен 

координировать деятельность всех государственных органов и общественных 

организаций, занимающихся защитой прав несовершеннолетних, целью 

которого является обеспечение правовых, процессуальных, организационных 

и иных условий и гарантий для социального становления, адаптации и 

реабилитации, освобождённых от уголовной ответственности, 

несовершеннолетних, эффективного функционирования социальной службы 

и социальной инфраструктуры для  несовершеннолетних. 

Исследованием особенности личности подростков состоящих на учете 

занимались Малышева Т.Е. и Москаленко В.Ф. [47]: 

Они посвятили свою работу структуре личности несовершеннолетних и 

их семей, состоящих на учете в комиссии. Ими были выделены качества, 

которые свойственны таким подросткам: лень, безволие, агрессивность, 

повышенная возбудимость, неспособность прогнозировать возможные 

последствия предпринимаемых действий. 

Далее, ими были выделены основные предпосылки, которые 

способствуют развитию личности трудного подростка: 

 Негативно может сказаться рождение одного ребенка в 

семье. Поскольку на нем одном будет сосредоточено внимание, модель 

воспитания подростка со стороны родителей может выражаться в 

чрезмерном внимании, снятии ответственности с несовершеннолетнего 

и различных обязанностей, которые должны возлагаться на подростка; 

 Усугубляют ситуацию «тепличные» условия, которые 

формируются в семьях. Необходимо возлагать ответственность по 

выполнению определенных обязательств (по дому, например), которые 
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бы объясняли ребенку значимость труда и его необходимость. Если 

снимать с подростка обязательства, то это может привести к развитию 

инфантильности и неразвитой жизнестойкостью, неспособностью 

преодолевать трудные жизненные ситуации и решать различные 

ситуационные задачи; 

 Возрастают требования подростка в связи с изобилием на 

рынке ассортимента, но сложность состоит в том, что возможности для 

удовлетворения запросов подростка со стороны родителей нет. Нужно 

грамотно преподносить информацию о том, почему нет возможности 

приобрести желаемое для несовершеннолетнего, найти альтернативные 

пути, включать в семейные разговоры доходы и расходы семьи, 

вводить их в курс дела, придавать значимость их участию в такой 

беседе; 

 Необходимо сформировать гармоничные отношения между 

тем, что хочет подросток и тем, на что он способен фактически. В 

противном случае, это может привести к ряду разочарований из - за 

переоценки собственных способностей; 

 Стрессоустойчивость подростка, импульсивность, 

конфликтность – достаточно распространенное поведение, которое не 

стоит изменять посредством давления на несовершеннолетнего, 

необходимо выходить на доверительные отношения с ним и быть в 

роле наставника и помощника, к которому ребенок может обратиться в 

любой момент. Завышенная самооценка так же препятствует 

адекватному развитию личности – сниженная критичность к себе и 

своим действиям. Заниженная самооценка тоже не способствует 

нормальному развитию из – за высокой критичности по отношению к 

себе [47].  

Конечно, рассмотреть все возможные группы риска, содействующие 

развитию деваинатного поведения, практически невозможно, и где повлиял 
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одни фактор, нет гарантии, что в другой ситуации, даже при аналогичных 

условиях, исход будет таким же. Но избегая факторов, которые могут 

усугублять ситуацию и способствовать развитию девиации, у нас 

предоставляется возможность применение профилактических мер во 

избежание худшего. Или, зная, в каких условиях развивался ребенок, мы 

можем выстроить грамотную программу мер помощи в уже сложившихся 

обстоятельствах. 

При склонности к девиантному поведению, Москаленко В.Ф. и 

Малышева Т.Е. выделили направление, характерное для подростков: 

«проективно – покровительственная тенденция, героизм, жертвенность, 

неосознаваемая авторитарность при сознательном отрицании последней, 

отрицание своей слабости, зависимости и подчиняемости» [47]. 

Отчетливо прослеживается проявление психологических защит при 

девиантном поведении, нежели они будут проявляться у подростков, не 

имеющих склонности к девиантному поведению. Отсюда следует, что 

уровень тревоги, у лиц со склонностями к девиациям, выше, чем у ребят, не 

имеющих подобных склонностей. Такого рода манипуляции направлены на 

снижение переживания и чувства тревоги. 

При девиантном поведении наиболее выражены три защитных 

механизма: 

 Проекция. В данном случае человек неосознанно приписывает 

свои мысли, чувства, желания и потребности окружающим людям. Этот 

механизм дает возможность снять с себя ответственность за собственные 

черты характера и желания, которые кажутся неприемлемыми. 

 Отрицание. Этот механизм позволяет игнорировать очевидные 

факты, защищая психику от травм. Человек полностью отказывается о 

непринятой информации.  

 Рационализация. Это попытка подобрать разумные и приемлемые 

причины возникновения неприятной ситуации, ситуации провала. Цель 
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данного механизма -  сохранение высокого уровня самооценки и 

убеждения себя в том, что мы не виноваты, что проблема не в нас. 

Конечно, полезным для личностного роста и развития будет взять 

ответственность за произошедшее на себя и извлечь уроки из жизненного 

опыта. 

 Проекция играет существенную роль – рассматриваемый 

комплекс лежит в основе самооправдания, к которому склонны подростки 

с девиантным поведением. Такое поведение приводит к снижению 

контроля и повышению совершения запрещенных действий [47].  

Защитные механизмы, таким образом, выступают барьером, 

позволяющим отгородиться и обезопасить свои уязвимые места от 

окружающего их мира. Им комфортнее скрывать свои реальные чувства и 

переживания за маской негативизма, раздражения, агрессии и других 

способов, чтобы не казаться уязвимым в глазах других 

Кудрявцев В.Н.  выделяет пять групп подростков – правонарушителей: 

Первую группу представляют подростки, у которых вследствие ряда 

причин оказываются не развитыми высшие чувства(совесть, чувство долга, 

привязанность к близким) или представление о понятиях добра и зла, 

искажающие их эмоциональную реакцию на поступки. 

Ко второй группе  автор относит подростков с гипертрофированными 

возрастными реакциями. Это указывает на переходящий характер их 

оппозиционного и антисоциального поведения. 

Третью группу составляют те, кто устойчиво воспроизводит 

делинквентное поведение своего непосредственного окружения и для кого 

такое поведения является привычно нормальным ( отрицательный образ себя, 

отсутствие навыков самоконтроля, слабо развитой совестью, 

потребительским отношением к людям). 

В четвертую группу включены подростки с психическими и 

невротическими расстройствами. У таких подростков, помимо 
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делинквентного поведения, присутствуют болезненные симптомы или 

признаки интеллектуальной недоразвитости. 

Пятая группа состоит из подростков, сознательно выбирающих 

делинквентное поведение (осознающих последствие своего выбора, не 

страдающих психическими расстройствами, обладающих достаточным 

уровнем самоконтроля) [38]. 

Г.М. Миньковский выделяет следующие критерии подростков – 

правонарушителей: 

1.Подростки совершают правонарушения в случайном стечении 

обстоятельств и вопреки общей положительной направленности личности; 

2.Подростки попадают  в соответствующую ситуацию, связанную с 

неустойчивостью («шатающийся» характер, детская мотивация); 

3.У подростков преобладает отрицательная направленность личности, 

не достигшая, однако, уровня устойчивой антиобщественной направленности 

(подростки, состоящие на профилактических учетах); 

4.У подростков частично сформирована антиобщественная 

направленность личности, обуславливающая всю систему поведения 

(подростки, совершающие преступления неоднократно, рецидивисты и т.п.) 

[35]. 

К совершеннолетним, состоящим на учете, будет правомерно 

использование понятия делинквентное поведение. Е.В. Змановская и В.В. 

Ковалева дали определение данному понятию в такой формулировке: 

делинквентное поведение – это действие конкретной личности, 

отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время 

законов, угрожающие благополучию других людей или социальному порядку 

и уголовно наказуемы в крайних своих проявлениях. Если личность, которая 

совершает противозаконное действие – делинквент, то сами действия 

определяются как – деликты. 
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В. Д. Ермаков, в свою очередь, разработал типологию 

несовершеннолетних – правонарушителей: 

1. Социально – образцовое поведение; 

2. Социально – приемлемое поведение; 

3. Поведение, искаженное только в социальном отношении; 

4. Поведение, искаженное в социальном и нравственном 

отношении; 

5. Поведение, искаженное в социальном, нравственном и 

правовом отношении; 

6. Поведение с устойчивой деформацией [9]. 

Ермаков акцентирует внимание на том, что большей части 

несовершеннолетних, которые совершили противоправное действие, не 

свойственно социально – желательное и образцовое поведение. Они всячески 

стремятся избегать контроля со стороны взрослого, демонстрируя свою 

независимость, отчужденность и «взрослость», не осознавая, насколько 

сильно они нуждаются в поддержке и понимании со стороны взрослого. 

Изучая пункты с третьего по шестой в типологии В. Д. Ермакова, мы 

наблюдаем, что для несовершеннолетних, состоящих на учете, свойственно 

искажение социальных и правовых отношений. 

Многие исследователи пришли к общему заключению о том, что около 

40%  подростков, состоящих на учете в КДНиЗП свойственны сочетания 

искаженных потребностей, мотивов, стремлений, ценностных ориентаций, 

которые проявляются в асоциальных установках, представляющих опасность 

для окружающих - В.С. Афанасьев, Я.И. Глинский, К.Е. Игошев, Г.М. 

Миньковский, О.А. Падун [12;22;32;61]. 

Подводя итоги из всего вышесказанного, можно сделать выводы: 

1. Явление созависимости было изучено многими учеными. Они 

пришли к выводу о том, что основным фактором созависимости является 

незавершенность одной из наиболее важных стадий развития в раннем 
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детстве – установление психологической автономии. Дети перенимают 

модель деструктивную модель поведения семьи, в результате чего, также 

становятся зависимыми. 

2. Подростковый возраст – сложный, эмоционально – нестабильный 

период, который характеризуется тяжелым жизненным кризисом. 

Центральным новообразованием личности подростка, в этот период, является 

формирование чувства взрослости, развитие самосознания.   Таким образом, 

подростковый период является очень ответственным, потому что он 

зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение 

независимости, формирование личности, выработка планов на будущее  – все 

это формируется именно в этом возрасте. 

3. Несовершеннолетние, состоящие на учете КДНиЗП  как правило, 

выходцы из неблагополучных семей. Дети не получают должного внимания, 

любви, защиты, что приводит подростков к девиантному поведению. Ряд 

ученых говорят о том, что для несовершеннолетних правонарушителей 

характерны сочетания искаженных потребностей, мотивов, стремлений, 

ценностных ориентаций, которые проявляются в асоциальных установках, 

представляющих опасность для окружающих. 

4. КДНиЗП  - является коллегиальным органом системы 

профилактики безадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Комиссия обеспечивает координацию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики, которая направлена на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально - педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении [38]. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей созависимого 

поведения подростков состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Проблема исследования. Распространение веществ, вызывающих 

развитие зависимости стремительно растет в современном мире, а вместе с 

ней развивается такой феномен, как созависимость, которую очень сложно 

преодолеть. Особенно сложно переживается созависимость подростками, так 

как данный период сопряжен с кризисом взросления и исследователями 

часто определяется как «трудный возраст». 

Таким образом, изучение проблемы созависимого поведения в 

подростковом возрасте выступает актуальной проблемой современности, в 

особенности, если идет формирование «Я концепции»,  а также физического, 

социального, умственного, эмоционально-личностного развития. Знания 

особенностей личности созависимых подростков, поможет  созданию  

методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

таких подростков в среде сверстников, данные рекомендации будут 

способствовать гармонизации личности подростка в целом, следовательно и 

успешной  социализации. 

Это послужило основанием для выбора темы нашего исследования и 

его проведения. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Созависимость  

      Явление созависимости был наиболее подробно раскрыт в 1991 

году Национальным Советом о Совместной Зависимости. Феномен 

описывался как поведение, заключающее в себе зависимость по отношению к 

другому человеку. В отношении себя и собственной личности, как правило, 

относятся с пренебрежением. Последствием может стать ложное восприятие 
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себя, которым сопутствуют различные аддикции, увеличивающие, тем 

самым, отчуждение от своей идентичности, развивая чувство стыда. 

     Подростковый возраст 

(по Л.С. Выготскому) – это возраст 14-17 лет. Относится к числу 

стабильных периодов. Начинается пубертатный период   после кризиса 13 

лет и заканчивается кризисом 17 лет. В этом возрасте появляется чувство 

взрослости, формируется самосознание,  происходит становление 

профессиональной направленности личности. Ведущий вид деятельности в 

этот период – интимно-личностное общение со сверстниками.   

В подростковом возрасте происходят сильные физиологические и 

личностные перестройки, из-за этого может быть снижен интерес к учебе, 

свойственно отрицание социальных норм и, как следствие, возможно 

появление девиантных форм поведения. 

Периодизация психического развития по концепции Д.Б. Эльконина 

определяет границы подросткового возраста от 10-11 до 13-14 лет, 

характеризуя поведение подростка кризисом 15 лет, который выражается в 

необходимости изменить свое место с обществе в связи с новым пониманием 

себя и желанием видеть себя в роли взрослого, однако родители (и другие 

взрослые в окружении) часто оказываются еще не готовы к этому. 

Созависимое поведение  

М. Битти определяла созависимое поведение следующим образом: 

«Созависимый человек – это тот ,кто позволил поведению другого сильно 

воздействовать на нее или него, и кто одержим попытками контролировать 

поведение того человека» [14]. 

Рассмотрим более подробно те методики, которые были нами 

использованы в данной работе по изучению особенностей созависимого 

поведения подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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1. Методика воспринимаемый индекс вины состоит из двух шкал, 

которые позволяют измерить эмоциональное переживание чувства вины. 

Первая шкала - G-state определяется как состояние переживаемого чувства. 

Вторая шкала - G-trait определяется как генерализованная Я - концепция 

(черты). Особенность данной методики в том, что в ней подсчитывается 

только индекс, а его значения основываются на данных, полученных на 

студентах колледжа. 

Методика особенно полезна в ситуациях, в которых нужно отслеживать 

реакцию вины клиента в ответ на специфические события или в работе с 

несовершеннолетними деликвентами.  

На первом этапе методики необходимо выбрать слово или фразу (из 11 

предложенных), которые наилучшим образом описывает то, что респондент 

чувствует сейчас. 

На втором  этапе необходимо выбрать то слово или фразу (из 11 

предложенных), которые наиболее точно описывают, как респондент обычно 

переживает чувство вины. 

Для получения результатов необходимо от значения G-state отнять 

значение G-trait. Далее, к полученному результату прибавляем 10 (для 

ликвидации путаницы со знаками). Если полученное значение будет выше 

10, значит интенсивность реакции чувства вины выше уровня обычных 

переживаний. Если полученное значение будет ниже 10, значит 

интенсивность реакции чувства вины ниже обычных переживаний.  

2.  Шкала созависимости Б. и Дж. Уайнхолд состоит из 20 

утверждений, на каждое из которых испытуемому необходимо ответить по 4 

бальной шкале: 1 - никогда, 2 - иногда, 3 - часто, 4 - почти всегда.  

Для получения результата, необходимо сложить все значения ответов. 

Для интерпретации результатов надо воспользоваться таблицей значений: 60-

80 - очень высокая степень зависимых моделей, 40-59 — высокая степень 

зависимых моделей, 30-39 - средняя степень зависимых и/или 
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контрзависимых моделей, 20-29 - очень мало зависимых и/или высокая 

степень контрзависимых моделей. 

3. Опросник Басса – Дарки (версия Цукермана). Состоит из 40 

утверждений, на которые нужно дать ответы Да/ Нет. Разработан опросник в 

1957году и направлен на диагностику агрессивных и враждебных состояний. 

Создавая свой опросник, А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды 

реакций:  

1. Физическая агрессия – применение физической силы против 

другого лица.  

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое 

лицо или ни на кого не направленная.  

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).  

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов.  

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия.  

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред.  

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы).  

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, 

что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые 

им угрызения совести.  

4.  Методика Дембо – Рубинштейна (по модификации Прихожан) 

направлена для изучения личностных качеств человека. Разработана 
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методика была в 1962 году Тамарой Дембо и в 1970 дополнена Сусанной 

Рубинштейн.  

Рассматриваемая нами методика направлена на изучение самооценки 

несовершеннолетних. Оцениваются такие параметры, как: здоровье; ум, 

способности; характер; авторитет у сверстников; умение многое делать 

своими руками, умелые руки; внешность; уверенность в себе. Отмечаются 

критерии на шкалах с определенной системой оценивания. Представляются 

вертикальные линии, на которых необходимо отметить, определенными 

символами, уровни притязаний и уровень развития качеств, которые способны 

удовлетворить их. 

Методика может проводиться как фронтально — с целой группой, так 

и индивидуально. 

Математические методы обработки данных: 

1. U-критерий Манна-Уитни – непараметрический критерий, 

который позволяет оценить достоверность различия рангов, полученных в 

двух выборках.  

2. Корреляционный анализ служит для проверки гипотез о связи 

между переменными с использованием коэффициентоёв корреляции (меры 

прямой или обратной пропорциональности между двумя переменными). [30]. 

3. Факторный анализ – многомерный статистический анализ для 

изучения внутренних закономерностей между переменными путем 

выделения латентного признака (преобразование эмпирических данных в 

упрощенную содержательную форму). 

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с 

помощью программы компьютерной обработки статистических данных 

«SPSS 17.0». 

Организация и проведение исследования. Исследование 

проводилось в несколько этапов: 



43 

 

Первый этап – предварительный (октябрь, 2019 – декабрь, 2019 года) 

– изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотез и 

задач исследования; разработка программы и отбор методов исследования.  

Второй этап – исследовательский (декабрь, 2019 – апрель, 2020 года) –

апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и 

компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (май, 2020 года) – анализ, обобщение и 

систематизация полученных результатов; оформление исследования; 

разработка и подготовка рекомендаций по профилактической работы. 

2.2  Результаты изучения особенностей созависимого поведения 

подростков состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Результаты проведенного исследования. Изучив необходимую 

литературу по заявленной теме, нами была разработана программа 

эмпирического исследования и подобраны все необходимые методики. 

Перед началом анализа полученных результатов было сформировано 2 

группы – группа подростков, состоящих на учете в КДН и группа нормы, то 

есть те, кто не состоял на учете комиссии.  

Далее, в ходе обработки данных, были определены группы по 

критерию - степень созависимости подростков, на основании методики Б. и 

Дж. Уайнхолд. Группы были построены следующим образом: в первой 

группе 35 человек с высоким показателем созависимого поведения -  из них 

28 человек, подростки, состоящие на учете и 10 человек, учащиеся Луговской 

«СОШ» и группа контраста, состоящая из 38 человек – учащиеся Луговской 

«СОШ». 

Для определения уровня созависимости у подростков был использован 

тест на созависимость Б. и Дж. Уайнхолд; для определения индекса вины у 

несовершеннолетних была проведена методика «PGI»; для насыщения 
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большей контрастностью групп были применены методика Дембо - 

Рубинштейн (модификация Прихожан) и опросник уровня агрессивности 

Басса – Дарки. 

Подростки, которые вошли в группу, состоящих на учете в КДН, чаще 

всего, выходцы из неблагополучных семей, где один или оба родителя ведут 

аморальный образ жизни. Многие дети из этой группы отстают в учебной 

программе, неохотно посещают школу, непослушны, вспыльчивы. Нарушают 

дисциплину, как в школе, так и вне ее. В силу возраста, их эмоции и 

поведение нестабильно, переменчиво, склонно к протесту по отношению к 

взрослым. 

Обследование, проведенное при помощи вопросника Берри и Дженей 

Уайнхолд, выявило наличие феномена созависимого поведения у 100% 

обследованных подростков. Этот факт может быть связан с тем, что 

несовершеннолетние, которые состоят на учете и опрошенные Луговской 

СОШ воспитывались в неблагоприятных, дисфункциональных условиях, по 

мнению Дж. Бредшоу, которые способствовали развитию созависимого 

поведения. И, согласно точке зрения Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд (2002)  

большая часть населения, около 98% населения страдают от серьезных 

психологических нарушений, которые называются созависимостью.   

Таблица 1 отражает степень проявления данного феномена среди 

несовершеннолетних, которые приняли участие в нашем исследовании: 

 Созависимость  

Группа 1 28 

Группа 2 45 

Таблица 1. Степень выраженности созависимости у обследованных 

подростков, % 

Проанализировав результаты исследования методики Берри и Дженей 

Уайнхолд, нами было принято решение переформировать группы по 

параметру – уровень созависимого поведения.  
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В основную группу включены несовершеннолетние с высокой и очень 

высокой степенью созависимых моделей, которая выявилась у 52,1 % (38 

человек, из них 28 – подростки, состоящие на учете и 10 человек – учащиеся 

Луговской СОШ).  В группу контраста (35 человек) вошли подростки со 

средней и низкой степенью созависимых и/или контрзависимых моделей - 

это 47,9 %. 
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Рисунок 1. Степень выраженности созависимости у обследованных 

подростков, % 

Большой воспринимаемый индекс вины используется в случаях, когда 

необходимо изучить реакцию вины респондента в ответ на нестандартные 

события или ситуации, которые могут произойти в семье, работе, 

межличностных отношениях и др. 

Обработав результаты методики PGI, были получены следующие 

результаты: 

В первой группе, средний показатель g-trait (5,8) повышен, средний 

показатель g-state (4,4) находится в пределах нормы, что свидетельствует о 
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том, что в момент прохождение методики респонденты находились в 

состоянии спокойствия. Интенсивность реакции G составляет (10,2) , данный 

показатель свидетельствует о том, что чувство вины выше уровня обычных 

переживаний. 

Во второй группе чувство вины, как черта (g-trait 4,3) у респондентов 

находится в состоянии спокойствия.  Показатель чувства вины, как состояния 

(g-state 3,8) у испытуемых находится в состоянии упадка. Интенсивность 

реакции G находится в пределах нормы.   

Группа 1 Общее значение Интенсивность 

реакции G 

g-state 4,4 10,2 

g-trait 5,8  

Группа 2     

g-state 3,8 8,1 

g-trait 4,3  

 Таблица 2. PGI (Воспринимаемый индекс вины) G-state - 

эмоциональное переживание чувства вины как состояния; G-trait - 

генерализованной Я-концепции (черты). 

 Если сравнить интенсивность реакции первой и второй группы, то мы 

видим, что показатели не имеют большой разницы, что может объясняться 

тем, что у всех участников исследования было выявлено созависимое 

поведение и группы были сформированы по степени выражения 

созависимости 

 Следовательно, можно говорить о том, что чем в большей степени 

выражается созависимое поведение, тем ярче проявляется чувство вины. 

Дисфункциональные семейные взаимоотношения приводят к развитию 

чувства вины. Дети могут перенимать роль взрослого на себя, при этом, 
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усугубляя ситуацию для зависимого и своего будущего в целом. 

На рисунке 2 отображены результаты в графическом варианте: 
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Общее знач. Интенсивность реакции G

          Рис.2 PGI (Воспринимаемый индекс вины). 

Опросник на уровень агрессивности Арнольда Басса  и Энн Дарки  - 

направлена на диагностику показателей и форм агрессивности. Интерпретация 

полученных ответов привела к следующим результатам: 

Среднее значение по всей выборке испытуемых составило 28, 98 баллов, 

что превышает показатель нормы агрессивного поведения. Нормой считается 

величина индекса, равная 21 + 4.  Нормой индекса враждебности считается 

величина, равная 6,5 – 7 + 3. 

В первой группе суммарный  индекс агрессии значительно превышен 

(сумма составляет 32, 69), вместе с тем, оказались значительно превышены 

нормативы и по индексу враждебности  (сумма индекса враждебности составила 

13,87).  Во второй группе так же наблюдается повышенный суммарный индекс 

агрессии, который составляет 27,40 баллов, при этом, данный показатель, 
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вполне сочетается с позицией враждебность 8.61 баллов, входящая в пределы 

нормы. 

Группы 

подростков 

1 2 3 4 5 6 7 8 Общее 

Группа 1 7,53 5,69 7,93 3,25 6,72 7,15 15,9 4,61 32,69 

Группа 2 5,82 8,40 4,58 3,81 4,22 4,38 8,60 4,80 27,40 

Таблица 3. Усредненные результаты обследования опросником А. 

Басса - А. Дарки. (1 - физическая агрессия, 2 - косвенная агрессия. 3 - 

раздражение, 4 - негативизм, 5 - обида, 6 -подозрительность. 7 - 

вербальная агрессия, 8 - чувство вины). 

Результаты были сформированы следующим образом: две группы 

агрессивных подростков, и у каждой группы источники формирования 

агрессии различны. Переизбыток развития агрессивного поведения может 

определить полноценное поведение личности: она может стать 

конфликтной, неспособной идти навстречу собеседнику, вспыльчивой и 

т.д. 

В соответствии с основной концепцией, в первой группе у 

респондентов была выявлена агрессия, совмещается с проявляющейся 

враждебностью. Таким образом, мы получаем глубоко мотивированную, 

обобщенно – деструктивную агрессию. Первый вид агрессии 

характеризуется совокупностью поведенческих актов, которой может 

сопутствовать враждебность, в виде эмоционально – мотивированного 

комплекса. Агрессия, в данном случае, рассматривается как своеобразная 

личностная тенденция. 
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Во второй группе не прослеживается враждебность, как 

мотивационный комплекс. Агрессия второй группы по своей сущности 

совершенно иного характера: замотивирована, по большей части, 

ситуационными обстоятельствами. 
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Рисунок 3. Усредненные результаты обследования опросником А. Басса - 

А. Дарки 

Разновидность агрессии второй группы выступает в качестве 

инструмента для достижения цели. То есть агрессия носить конструктивно 

– инструментальный характер. 

Изучить самооценку у несовершеннолетних решили с помощью 

методики Тамары Дембо и Сусанны Рубинштейн. Были получены 

следующие данные:  

В первой группе прослеживаются высокие значения по шкалам: «Ум», 

«Авторитет», «Умелые руки», «Уверенность в себе», однако итоговый 

показатель самооценки ниже в сравнении с группой 2. Это говорит о том, что 

в структуре оценки себя респонденты первой группы большое значение 
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придают своим качествам-умениям, а именно: умению руководить, умению 

решать проблемы, умению мастерить. 

Во второй группе по сравнению с первой высокие показатели по таким 

шкалам, как: «Характер», «Внешность», «Итоговая самооценка». Это может 

свидетельствовать о том, что респонденты группы два в целом придают 

больше значения своим личностным качествам и внешности в структуре 

оценки себя, а также о том, что самооценка второй группы в целом выше 

респондентов группы 1. Средние результаты представлены в Таблице 4: 

 

Шкала / 

№ исп. 

Ум Характе

р 

Авторите

т 

Умелы

е руки  

Внешност

ь 

Уверенност

ь в себе 

Итоговая 

самооценк

а 

Группа 1 

Среднее 
77,3

3 
68,88 77,08 74,16 66,625 69,42 58,5925 

Группа 2 

Среднее 
74,6

2 
71,73 68,03 60,31 89,51 61,55 71,99583 

Таблица 4. Средние результаты по методике Дембо – Рубинштейн. 

Проанализировав результаты, мы пришли к выводу о том, что у 

большей части испытуемых, около 79 %, показатели самооценки 

распределены в пределах нормы. В баллах были получены результаты от 45 

до 74 баллов. Это свидетельствует об уверенности испытуемых в своих 

профессиональных качествах и собственных силах. Так же свойственна 

адекватная оценка происходящему, адекватно развито самоуважение при 

реалистичной оценке собственных возможностей и способностей. 

Основной задачей данного этапа является статистическая проверка 

выдвинутой нами ранее гипотезы. С целью проверки данной гипотезы 

используется Манна Уитни для проверки различия между выборками с 
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целью сопоставления показателей первичной и вторичной диагностики 

экспериментальной группы. 

При обработке данных при расчёте U-критерия Манна Уитни нами 

были выдвинуты следующие гипотезы: 

— H0 - интенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит 

интенсивности сдвигов в нетипичном направлении, при условии тенденции 

сохранения их на прежнем уровне; 

—  H1 - интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в нетипичном направлении, при условии тенденции 

сохранения их на прежнем уровне. 

 На основании анализа приведённой  таблицы 5 можно сделать выводы 

о том, что на уровне значимости 1% мы принимаем альтернативную гипотезу 

о наличии относительно интенсивного сдвига в типичном направлении, т. е. 

гипотеза H1 верна при 1% значимости. Распределение значений по критерию 

Манна Утни (см. в приложении 5). 

Корреляционный анализ в этом исследовании, демонстрирует нам 

особенности, которые позволяют определить некоторые критерии. 

Корреляционный анализ не устанавливает причинно - следственные связи и 

говорит, только о ссылках, которые могут быть расположены в одном из 

знаков внутри и снаружи показателей. За счет этой формы статистического 

анализа удалось вычеслить сильные и обратные связи между числом 

переменных. 

р – уровень статистической значимости. Этот показатель имеется при 

расчете всех статистических критериев и отражает степень точности вывода 

о наличие различий. В психологических исследованиях приняты два уровня 

точности: 

 р≤0,01 – вероятность ошибки 1%; 

 р≤0,05 – вероятность ошибки 5%.  
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Обида 

Чувство 

вины 

Раздражение  

Косвенная агрессия -,023 ,070 -,303 

Авторитет -,082 ,359 -,104 

Умелые руки -,316 ,107 ,245 

Характер -,024 ,206 ,355 

Таблица 6  Корреляционные связи для группы 1 

Таблица 6 нам демонстрирует, что показатель «Косвенная агрессия» 

отражающий состояние на момент прохождения методики, обратно 

коррелирует с показателем «Раздражение», коэффициент получен 0, 303. 

Следующим критерием выступает «Бегство - избегание», данный 

показатель прямо коррелирует с переменной «Характер», коэффициент 

составил 0, 355. Показатель «Авторитет»  прямо коррелирует с переменной 

«Чувство вины» коэффициент равен 0,359. «Умелые руки» прямо 

коррелирует с «Обидой», коэффициент составил 0,316. При этом все 

наблюдающиеся связи достаточно слабые.  

Рассмотрим корреляционные связи в группе 2 в таблице 7.  

 

Физическая 

агрессия 

Подозритель

ность Негативизм 

Уверенность в 

себе 

Созависимость 

 

-,267 ,085 -,261 ,254 

Раздражение  ,140 -,299 ,337 -,105 

Таблица 7.  Корреляционные связи для группы 2 
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В таблице отражено, что «Созависимость» обратно коррелирует с 

такой переменной, как «Физическая агрессия», с коэффициентом 0,267. 

Также «Созависимость»  обратно коррелирует с переменной  «Негативизм» 

0,261, и прямо коррелирует с переменной  «Уверенность в себе»  0,254. 

Раздражение прямо коррелируют с «Негативизм» 0,337, и обратно  

коррелирует с «Подозрительностью» время учебы, включая дошкольный 

период 0,299.  

Далее, было принято решение использовать факторный анализ, для 

выделения наиболее существенных  шкал, которые помогут 

продиагностировать уровень травматизации и стрессоустойчивости 

испытуемых. 

Задача была сформулирована следующим образом: проанализировать 

факторы, способствующие формированию стрессоустойчивости у 

несовершеннолетних. 

Благодаря точечной диаграмме, мы смогли определить все то 

количество факторов, которые принимаются во внимание в процессе 

исследования. SPSS учитывает в результирующей модели все те факторы, 

собственное значение которых превосходит единицу.  

Рассмотрим рисунок 4. 

Изучая рисунок 4, мы видим, что значимые факторы первой группы на 

графике, в совокупности, образовали некий склон, то есть это та часть линии, 

что образует крутой подъем. В нашем случае подъем наблюдается в области 

второго и третьего факторов. 
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Рисунок 4.  График собственных значений для группы 1 

В результате нами и было заложено два фактора еще в начале самого 

анализа. График можно разделить на область значимых факторов, которые 

прослеживаются от третьего фактора и выше, все, что идет ниже третьего 

фактора – область незначимых факторов.  

Мы можем заключить о том, что для анализа нормализованного 

простого стресса, нам будет достаточно применение двух факторов. 

Рассмотрим полученные особенности факторного анализа для 

экспериментальной выборки, представленные в таблице  8  (см. приложение 

6). 

Факторные нагрузки служат «посредниками» между переменными и 

факторами – роль корреляционных коэффициентов. Наиболее ярко выражена 

корреляция между переменными «созависимость» и «раздражение». Размер 

корреляционного коэффициента составляет 0, 919.  
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В целом, это значит, что полученные данные можно свести к трем 

факторам: 

 Фактор 1: «Созависимость»; 

 Фактор 2: «Созависимость»,  «раздражение»; 

 Фактор 3: «Косвенная агрессия». 

Теперь мы подошли к последнему и решающему шагу факторного 

анализа: необходимо обнаружить и описать смысловую связь факторов.  

 Рассмотрим изменённую компонентную диаграмму на рисунке 5. 

 

Рисунок 5.  График компонент в перевёрнутом пространстве для группы 1. 

Мы наблюдаем отдаление шкалы когнитивно- аффективной депрессии.  

Здесь необходимо подчеркнуть, что данная особенность этой шкалы 

прослеживается и в корреляционном анализе, где она получила только 

отрицательные связи. 
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На основе анализа факторного исследования мы выделили три фактора, 

которые вошли в качестве основных признаков, которые описывают 

деструктивное поведение личности. Все они являются своего рода 

поведенческими проявлениями, которые относятся к феномену 

агрессивности.  

Обратимся к изучению результатов следующей группы за счет 

факторного анализа, который наглядно продемонстрировал нам следующее: 

Данная диаграмма представлена на рис. 6. 

 

Рисунок 6.  График нормализованных собственных значений для 

группы 2. 
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На графике мы видим, что у нас образован подъем в области первых 

двух факторов, которым мы и посвятили внимание в дальнейшем. График 

нормализованного простого стресса более наглядно показывает, что для 

дальнейшего анализа нам достаточно два фактора. 

Рассмотрим полученные особенности факторного анализа для выборки 

второй группы, представленные в таблице 9 (см. в приложении 7). 

Переменная «Созависимость» наиболее выраженно коррелирует с 

фактором 2, а именно, величина корреляции составляет 0,526. 

 Фактор 1: «Негативизм», «подозрительность», «умелые руки», 

«внешность», «уверенность в себе»; 

 Фактор 2: «Индекс вины»; 

 Фактор 3: «Косвенная агрессия», «ум», «характер»; 

 Фактор 4: «Вербальная агрессия». 

Рассмотрим изменённую компонентную диаграмму. 

Таким образом, в первую группу факторов вошли показатели, 

характеризующие самооценку второй группы; Во вторую группу факторов 

был выделен показатель вины, по отношению к какой – либо ситуации; к 

группе факторов 3 вошли: косвенная агрессия, интеллект и характер; в 

четвертую – уверенность в себе. В совокупности они представляют 

характерологические особенности участников группы два, которые 

позволяют определить сильные и слабые стороны личности. 
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Рисунок 7.  График компонент в перевёрнутом пространстве для группы 2. 

На диаграмме стало заметно смещение некоторых факторных нагрузок 

в сторону главных осей. 

2.3  Профилактическая программа, направленная на снижение 

чувства вины в подростковом возрасте 

 

Программа по развитию  чувства вины состоит из 12 занятий, каждое 

занятие рассчитано на 5 часов. Проводится программа по 1 разу в неделю в 

течение 3 месяцев. Через месяц после завершения программы респонденты 

контрольной (15 человек) и экспериментальной (15 человек) группы должны 

принять участие в итоговом диагностическом исследовании.  

В рамках интересующей нас проблемы, была поставлена цель, согласно 

которой эффективное развитие  чувства вины специалиста детских 

коррекционных учреждений возможно при проведении специально 

организованной программы развития, включающей в себя:  



59 

 

 теоретическую часть (брифинг с целью расширения 

представлений о чувстве вины, развитие стресса в динамике);  

 практическую часть (рассмотрение и обсуждение 

результатов психодиагностики, комплексов упражнений, направленных 

на воздействие на такие компоненты  чувства вины как нервно-

психическая устойчивость, нервно-психическое напряжение, уровень 

стресса, уровень профессионального стресса). 

Для проведения формирующего эксперимента нами была разработана 

программа, целью которой являлось развитие  чувства вины у подростков. С 

учетом результатов, которые были получены на предыдущем этапе 

исследования, были сформулированы следующие задачи:  

1. Содержательно расширить и обогатить представления о стрессе,  

чувства вины и ее составляющих, стрессовых реакциях.  

2. Развить представления о способах совладающего поведения.  

3. Сформировать адекватное эмоциональное отношение к стрессовым 

ситуациям.  

4. С опорой на представления о  чувства вины и ее составляющих 

развить поведение, ориентированное на эффективность в стрессовых 

ситуациях.  

Выявленные на констатирующем этапе составляющие  чувства вины 

(уровень стресса, уровень профессионального стресса, уровень нервно-

психической устойчивости, уровень нервно-психического напряжения) 

определили необходимость выбора различных направлений работы.  

В работе первоочередное внимание обращалось на развитие 

представлений о профессиональном стрессе и  чувства вины, о влиянии 

стресса на организм и профессиональную деятельность, на развитие 

адекватного эмоционального отношения к стрессовым ситуациям, а также на 

формирование адекватного совладающего поведения, повышение 

психического и соматического комфорта, снятие нервно-психического 
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напряжения.  

Программа предполагала две формы работы. Для расширения и 

обогащения представлений о профессиональном стрессе и  чувства вины, о 

влиянии стресса на организм и профессиональную деятельность 

предлагалось информационное занятие. Оно было организовано в форме 

трехчасового брифинга. 

Для развития эмоционально-оценочной и регулятивной функций и 

формирования адекватного совладающего поведения был организован 

тренинг с применением различных упражнений.  

Программа развития  чувства вины у подростков включала 4 блока по 

пятнадцать часов.  

Подробное описание программы и хода занятий (см. в приложении 8). 

На рисунке 8 представлена краткая схема направлений работы в ходе 

программы развития  чувства вины. 
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Рисунок 8. Направления работы в ходе программы развития  чувства 

вины 

Далее, в таблице 10 нами представлена структура занятий в рамках 

программы развития  чувства вины у подростков, в которой отражены 

основные этапы программы развития их назначение и краткое содержание 

(см. приложение 9).  

Подводя итог, хочется обратить внимание на важность специалистов, 

которые работают с проблемными подростками. Поскольку именно их 

знания, умения, навыки, способность переносить стресс и оказать помощь 

ребенку, влияет на всю работу в целом. Для успешной профилактической 

работы необходим поиск форм, методов воздействия на каждого отдельного 

несовершеннолетнего состоящего на учете, а также организацию их досуга с 

целью занятости в свободное время. Все перечисленные особенности 

несовершеннолетних необходимо учитывать при работе с ними. 

Проблемные семьи не идут, как правило, охотно на контакт, родители – 

алкоголики, винят своих детей во всех своих бедах, а дети, в свою очередь, 

перенимают опыт и поведение своих родителей – замкнутый круг, который 

нужно как можно быстрее «разорвать» 

 К сожалению, полномочия органов, направленных на оказание 

всевозможной помощи: материальной, юридической, психологической, 

медицинской и так далее, остаются не в силах, поскольку оказывать давление 

или принуждение они не имеют права. На добровольное же лечение, 

например, большая часть таких людей отказывается, утверждая, что 

«проблема только в их детях», тем самым усугубляя ситуацию. 
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Действительно, у подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, будет проявлять феномен 

созависимости: 

        - У подростков, состоящих на учете, был выявлен высокий уровень 

созависимого поведения; 

       - У несовершеннолетних с высоким уровнем созависимого 

поведения была обнаружена агрессия с выраженной враждебностью, которая 

несет мотивированный, обобщенно – деструктивный характер при низких 

показателях самооценки. 

      - Подростки, у которых была выявлена средняя и низкая степень 

созависимого поведения была определена агрессия с низким выражением 

враждебности конструктивно – инструментального характера, то есть 

агрессия проявлялась как «инструмент» для достижения цели. 

В свою очередь была выявлена обратная  корреляционная связь между 

феноменом созависимости и такими переменными, как «уверенность в себе». 

Что свидетельствует о том, что при высоком уровне созависимости, 

соответствует низкий показатель самооценки. Как правило, такие дети 

стремятся самоутвердиться за счет агрессивного поведения, утаив чувство 

обиды, страха и одиночества. Также была выявлена обратная связь между 

«косвенной агрессией» и «раздражением», что свидетельствует о спаде 

уровня раздражения при вымещении косвенной агрессии во вне. Подростки, 

состоящие на учете, способны выплескивать агрессию не только на 

сверстников, но и при взаимодействии со взрослыми людьми.  

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

действительно у подростков, состоящих на учете, будет проявляться феномен 

созависимости; выявлена агрессия с высоким уровнем враждебностью при 

низких показателях самооценки. 



63 

 

Заключение 

 

В первой главе работы нами были освещены основные теоретические 

подходы к феномену «Созависимость», а также особенности его развития в 

подростковом возрасте. Были рассмотрены основные подходы к феномену 

созависимости, его особенности развития, периоды становления, основные 

характеристики семьи, повышающие формирование созависимости (Б. и Дж. 

Уайнхолд, Ш. В. Круз, М. Битти, Н.Н. Иванец, В.Д. Москаленко, Ц.П. 

Короленко, Н.В. Дмитриева, В.П. Нужный, Э.У. Смит и др.). Также, 

рассмотрены подходы к изучению особенностей подросткового возраста, его 

новообразования, возрастные границы, смена ведущей деятельности, (Л.С. 

Выготский,  Д.Б. Эльконин,  Л.И. Божович, С. Холл и др.).  

Во второй главе работы описана выборка исследования, основные 

этапы, результаты исследования, а также даны определения основным 

понятиям.  

С помощью теста на созависимость Дж. и Б. Уайнхолд были 

сформированы 2 группы подростков – группа с высоким уровнем 

созависимости и группа со средним и низким показателем созависимости. В 

ходе исследования нами было подтверждено, что действительно у 

подростков, состоящих на учете, будет проявляться феномен созависимости; 

выявлена агрессия с высоким уровнем враждебностью при низких 

показателях самооценки. 

На основе результатов исследования был составлен комплекс 

психопрофилактических мероприятий, направленных на снижение чувства 

вины в подростковом возрасте. 
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Приложение 1 

Шкала созависимости Б. и Дж. Уайнхолд 

Поставьте цифры от 1 до 4 в скобки перед каждым вопросом: 

1 — никогда 

2 — иногда 

3 — часто 

4 — почти всегда 

( ) Я склонен (склонна) брать на себя ответственность за чувства 

и/или поведение других людей. 

( ) Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как 

счастье,злость, смущение, уныние или возбуждение. 

( ) Мне тяжело выражать свои чувства. 

( ) Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как другие 

отреагируют на мои чувства или поведение. 

( ) Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о 

чувствах или поведении людей, с которыми общаюсь. 

( ) Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные 

взаимоотношения. 

( ) Я боюсь быть отвергнутым (отвергнутой). 

( ) Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя строго. 

( ) Мне трудно принимать решения. 

( ) Я склонен (склонна) полагаться на мнения других, а не действовать 

по своему усмотрению. 

( ) Я склонен (склонна) ставить желания и потребности других людей 

на первый план. 

( ) Я склонен (склонна) ценить мнение других людей выше своего 

собственного. 
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( ) Мое ощущение собственного достоинства идет извне, в зависимости 

от мнения или действий других людей, которые, как мне кажется, больше 

в этом разбираются. 

( ) Я нахожу, что тяжело быть уязвимым (уязвимой) и просить о 

помощи. 

( ) Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь контролировать, и 

наоборот, всегда слежу за тем, чтобы никогда не оказаться 

ответственным (ответственной). 

( ) Я слишком лоялен (лояльна) к другим, даже в том случае, когда эта 

лояльность не оправдывается. 

( ) У меня привычка рассматривать ситуации по принципу “все или 

ничего”. 

( ) Я очень толерантен (толерантна) к непоследовательности и 

смешанным поручениям. 

( ) В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос. 

( ) Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя 

“нужным” (“нужной”), и пытаюсь затем сохранять их. 
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Приложение 2 

Методика воспринимаемый индекс вины (Perceived Guilt Index, 

PGI). 

Опишите Ваши чувства (1) 

Инструкция (S): Ниже приводится список слов и фраз, которые люди 

используют для того, чтобы описать свои чувства в различных ситуациях. 

Пожалуйста, отметьте то слово или фразу, которые наиболее полно 

описывают Ваши чувства В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. Прежде чем сделать 

выбор, внимательно ознакомьтесь со всем списком чувств. Обратите 

внимание: Вам нужно выбрать только ОДНО слово или фразу, которые 

наилучшим образом описывают то, что Вы ЧУВСТВУЕТЕ СЕЙЧАС.  

1. Осуждающий  

2. Невиновный  

3. Подавленный  

4. Постыдный  

5. Спокойный  

6. Недостойный  

7. Разочарованный  

8. Сдерживаемый  

9. Находящийся в состоянии упадка  

10. Раздражительный  

11. Незаслуживающий прощения  

Опишите Ваши чувства (2) 

Инструкция (T): Ниже приводится список слов и фраз, которые люди 

используют для того, чтобы описать как они испытывают чувство вины в 

различных ситуациях. Пожалуйста, отметьте то слово или фразу, которые 

наиболее точно описывают Ваши ОБЫЧНЫЕ чувства. Прежде чем сделать 

выбор, внимательно ознакомьтесь со всем списком чувств. Обратите 

внимание: Вам нужно выбрать только ОДНО слово или фразу, которые 
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наилучшим образом описывают то, как Вы ОБЫЧНО переживаете чувство 

ВИНЫ.  

1. Осуждающий  

2. Невиновный  

3. Подавленный.  

4. Постыдный  

5. Спокойный  

6. Недостойный  

7. Разочарованный  

8. Сдерживаемый  

9. Находящийся в состоянии упадка  

10. Раздражительный  

11. Незаслуживающий прощения  
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Приложение 3 

Опросник Басса – Дарки 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 

2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это 

почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения 

совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить 

его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные 

обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более 

дружелюбно, чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему 

наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 



77 

 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они 

не зазнавались. 

29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не 

нравится. 

30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

щелкнули по носу. 

34. От злости иногда бываю мрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

огорчаюсь. 

36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него 

внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 
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46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем 

думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 

56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал 

первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 

этому не верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, 

я применяю ее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не 

нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого 

заслуживает. 
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67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются 

разозлить или оскорбить меня. 

71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в 

исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 
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Приложение 4 

Методика Дембо – Рубинштейн (модификация Прихожан). 

Бланк методики 

Фамилия, имя_Школа_ 

Возраст_Класс_ 

Дата проведения_ 

Время проведения_ 

Инструкция. Каждый 

 человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно 

эту оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка 

которой указывает на самую низкую оценку, а верхняя — на самую высокую 

(см. ниже карточку для измерения самооценки по методике Дембо — 

Рубинштейн). 

 

Задание 

I часть методики 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них 

означает. 



81 

 

Оцени себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон 

личности и черточкой (-) отметь на каждой линии эту самооценку. 

После этого представь, каким должно было бы быть это качество, 

сторона личности, чтобы ты был удовлетворен собой, чувствовал гордость за 

себя. Отметь это на каждой линии знаком (х). 

II часть методики 

Материал: чистый лист бумаги формата А4. 

Инструкция. Подумай, какие стороны своей личности, своего 

характера, успехи в том, чем ты занимаешься, свои умения ты хочешь 

оценить, и сделай это с помощью линий. Перед тобой чистый лист бумаги. 

Нарисуй на этом листе сколько хочешь линий (чем больше, тем лучше), 

подпиши каждую из них сверху и снизу и выполни то же задание: оцени 

себя, поставив на каждой линии знак (-), а затем представь, каким ты хотел 

бы быть, когда почувствовал бы гордость за себя и отметь это на каждой 

линии знаком (х). 
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Приложение 5 

Таблица 5. Распределение значений по критерию Манна - Утни 

Шкалы  Значение 

Uэмп 

Значение 

Uкр 

при 

k=0,05 

Значение 

Uкр 

при 

k=0,01 

Гипотеза 

верна 

 

Индекс вины 6,1 2,23 3,17 H1 

Созависимость 8,2 2,23 3,17 H1 

Физическая агрессия 5,5 2,23 3,17 H1  

Косвенная агрессия 4,1 2,23 3,17 H1 

Раздражение 4,5 2,23 3,17 H1 

Негативизм 9,1 2,23 3,17 H1 

Обида 10,3 2,23 3,17 H1 

Подозрительность 3,7 2,23 3,17 H0 

Вербальная агрессия 4,3 2,23 3,17 H1   

Чувство вины. 4,1 2,23 3,17 H1 

Ум 4,5 2,23 3,17 H0 

Характер 9,1 2,23 3,17 H1 

Авторитет 10,3 2,23 3,17 H0 

Умелые руки  3,7 2,23 3,17 H1  

Внешность 4,1 2,23 3,17 H1 

Уверенность в себе 4,5 2,23 3,17 H1 

Итоговая самооценка 9,1 2,23 3,17 H1 
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Приложение 6 

Таблица 8.  Матрица повернутых компонент для группы 1 

 Пересчитанная 

Компонент 

1 2 3 4 5 6 

Индекс 

вины 

,054 ,919 -,159 -,095 -,278 -,192 

Созавис

имость 

,402 -,078 -,612 0ва -,035 -,070 

Физичес

кая 

агрессия 

,029 -,119 -,391 ,235 ,059 -,433 

Косвенн

ая 

агрессия 

,191 -,066 ,088 ,431 -,034 ,159 

Раздраж

ение 

,319 ,088 ,851 ,247 -,153 ,069 

Негатив

изм 

-,303 ,037 ,060 ,132 ,156 ,107 

Обида ,166 ,056 ,140 -,228 ,016 ,021 

Подозри

тельност

ь 

,040 ,266 ,096 ,018 ,105 ,093 

Вербаль

ная 

агрессия 

-,021 -,048 -,198 -,137 ,193 -,003 

Чувство 

вины. 

,084 ,094 ,075 -,045 ,121 -,144 
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Ум ,238 ,277 -,066 ,139 ,103 -,244 

Характе

р 

-,223 -,025 -,049 -,012 -,019 -,106 

Авторит

ет 

,111 ,022 ,128 ,213 ,142 -,112 

Умелые 

руки  

-,062 -,054 ,075 ,336 -,124 -,057 

Внешно

сть 

,269 ,156 ,094 ,010 -,040 -,045 

Уверенн

ость в 

себе 

-,198 ,054 ,038 ,067 -,288 -,015 

Итогова

я 

самооце

нка 

-,097 ,075 ,418 ,052 ,006 ,026 
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Приложение 7 

Таблица 9. Матрица повернутых компонент для группы 2 

 Пересчитанная 

Компонент 

1 2 3 4 

Индекс вины ,217 ,526 ,454 -,070 

Созависимость ,270 -,028 ,198 -,023 

Физическая агрессия ,140 -,035 ,017 ,180 

Косвенная агрессия -,083 -,035 -,742 -,020 

Раздражение ,103 -,215 ,090 ,232 

Негативизм ,596 ,066 ,111 ,142 

Обида -,038 -,008 ,107 ,187 

Подозрительность ,560 ,171 ,082 ,110 

Вербальная агрессия ,062 -,065 ,077 -,451 

Чувство вины. -,088 -,182 -,137 -,036 

Ум -,003 ,018 ,595 -,075 

Характер ,110 ,065 -,445 -,153 

Авторитет ,013 -,053 -,028 ,148 

Умелые руки  ,623 ,538 -,051 ,127 

Внешность ,598 ,407 ,175 -,022 

Уверенность в себе ,705 ,251 -,071 ,068 

Итоговая самооценка ,017 ,034 ,029 ,024 
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Приложение 8 

Профилактическая программа, направленная на снижение чувства 

вины в подростковом возрасте. 

Блок 1 Дискуссионный 

Занятие 1. «Брифинг» 

Цель: знакомство со специалистами детских коррекционных 

учреждений, создание настроя на совместную работу, актуализация 

представлений о стрессе,  чувства вины и ее составляющих, о способах 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях через обсуждение 

результатов диагностического исследования, расширение представлений, 

информирование о способах совладающего поведения.  

На первом этапе необходимо упражнение – разминка упражнение «Мы 

ценим … за…», так как в группе собраны знакомые между собой сотрудники. 

Группу необходимо разбить на подгруппы для подготовки краткого рассказа 

о тех качествах, за которые она ценит своих представителей. 

    Следующим этапом является обсуждение с сотрудниками 

результатов диагностического исследования. Все результаты должны быть 

представлены в общем виде, безоценочно по отношению к сотрудникам. 

Весь материал преподносится в форме презентации. В качестве 

дополнительной информации возможен раздаточный материал с 

достижениями в практической психологии, психотерапии, медицине, в 

отношении терапии стресса. 

    Таким образом, первое занятие будет направлено на расширение 

представлений о стрессе, чувстве вины, возможных стрессовых ситуациях и 

способах адаптивного поведения. 

Блок 2 Развивающй 

Занятие 2. 

Цель: закрепить новые представления, рассмотреть и апробировать 

способы снятия напряжения и уменьшения стрессового воздействия. 



87 

 

Данное занятие посвящено методу аутогенной тренировки (Метод 

Шульца). Участников необходимо посвятить в особенности проведения 

данного метода, и подробно рассказать о каждом упражнении: 

Упражнение №1. Расслабляем тело; 

Упражнение №2. Увеличиваем степень расслабления тела; 

Упражнение №3. Выравниваем ритм сердца; 

Упражнение №4. Успокаиваем дыхание; 

Упражнение №5. Успокаиваем центральную нервную систему; 

Упражнение №6. Охлаждаем лоб. 

Подробнее о данном методе. 

Об аутогенной тренировке начали говорить в 1932 году. Данный 

феномен изучал немецкий психиатр Иоганн Шульце. Эта методика носит 

психотерапевтический характер, задача которой направлена на 

восстановление психологического и физиологического здоровья пациента. 

Чтобы был заметен результат тренировки, необходимо учесть 

несколько аспектов: Высокий уровень мотивации, рациональный уровень 

саморегуляции и самоконтроля, должен быть подготовлен к определенным 

видам деятельности. 

Базовый курс составляет 6 упражнений, а более сложный, высший – 7 

медитативных упражнений. Проводится тренировка ежедневно 2-3 раза в 

день, спустя 20- 30 минут после приема пищи. 

Первое упражнение – Расслабляем тело. 

Цель упражнения – научиться расслаблять свое тело. Выполнять 

задание необходимо в лежачем / сидячем положении. 

1) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя правая рука становится 

тяжелой». Повторяйте в течение 3 – 4 дней. 

2) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя правая рука становится 

тяжелой. Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя левая рука становится 
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тяжелой. Мои руки становятся тяжелыми». Повторяйте на протяжении 2 – 3 

дней. 

3) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя правая рука становится 

тяжелой. Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя левая рука становится 

тяжелой. Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя левая нога становится 

тяжелой. Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя правая нога становится 

тяжелой». Повторяйте на протяжении 2 – 3 дней. 

4) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя левая нога становится 

тяжелой. Моя правая нога становится тяжелой». Повторяйте на протяжении 

2 – 3 дней. 

5) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя левая нога становится 

тяжелой. Моя правая нога становится тяжелой. Мои ноги становятся 

тяжелыми». Повторяйте на протяжении 3 – 5 дней. 

6) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя правая нога становится 

тяжелой. Я нахожусь в спокойном состоянии. Моя левая нога становится 

тяжелой. Мои ноги становятся тяжелыми. Я нахожусь в спокойном 

состоянии. Моя правая рука становится тяжелой. Я нахожусь в спокойном 

состоянии. Моя левая рука становится тяжелой. Мои руки становятся 

тяжелыми. Мое тело становится тяжелым». Повторяйте на протяжении 4 – 5 

дней. 

Второе упражнение направлено на увеличение расслабления тела. 

Цель – расширение степени расслабления тела расширении 

посредством повышения температуры кровеносных периферических сосудов. 

Результатов возможно достичь благодаря самовнушению. Необходимо 

искренне верить в то, что тело начинает разогреваться. 

1) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся 

тяжелыми». Повторять на протяжении 8 – 10 дней. Продолжительность 

повторения – 60 – 65 секунд. Через 8 – 10 дней продолжительность следует 
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увеличить до 80 – 95 секунд и повторять упражнение еще на протяжении 2 –

 4 дней. 

2) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся 

тяжелыми. Мои ноги становятся теплыми. Моя правая рука становится 

теплой». Повторять на протяжении 5 – 7 дней. Продолжительность 

повторения – 180 – 200 секунд. 

3) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся 

тяжелыми. Мои ноги становятся теплыми. Моя правая рука становится 

теплой. Моя левая рука становится теплой». Повторять на протяжении 3 – 5 

дней. Продолжительность повторения – 180 – 200 секунд. 

4) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся 

очень тяжелыми. Мои ноги становятся теплыми. Мои руки становятся 

теплыми». Повторять на протяжении 3 – 5 дней. Продолжительность 

повторения – 180 – 200 секунд. 

5) «Я нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся 

тяжелыми. Мои руки и ноги становятся теплыми. Мое тело становится 

тяжелым и теплым». Повторять на протяжении 4 – 6 дней. 

Продолжительность повторения – 180 – 200 секунд. 

Следующее упражнение – выравниваем ритм сердца. 

    Шульце разработал данное упражнение для выравнивания ритма 

сердца и улучшения сердечно – сосудистой системы. Практикующему 

необходимо лечь и положить правую руку на сердце. 

    В течение 10 – 14 дней нужно проговаривать следующую фразу: «Я 

нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся тяжелыми. 

Мои руки и ноги становятся теплыми. Мое сердце начинает биться ритмично 

и спокойно». Продолжительность повторения – 100 – 120 секунд. 

Упражнение 4 – успокаиваем дыхание. 

    На этом этапе уделяем внимание процессу дыхания. Упражнение 

выполняется в положении лежа. 
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    На протяжении 15 – 18 дней проговариваются следующая фраза: ««Я 

нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся тяжелыми и 

теплыми. Мое сердце начинает биться ритмично и спокойно. Я начинаю 

дышать равномерно и глубоко». Продолжительность повторения – 120 – 140 

секунд. 

Упражнение 5 – успокаиваем центральную нервную систему. 

Многие психотерапевтические и физиологические исследования 

свидетельствовали о том, что ЦНС можно успокоить за счет согревания 

брюшной полости. 

На данном этапе нужно занять удобную позу и проговаривать 

следующую фразу: «Я нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги 

становятся тяжелыми и теплыми. Мое сердце начинает биться ритмично и 

спокойно. Я начинаю дышать равномерно и глубоко. Мое солнечное 

сплетение начинает излучать тепло». Повторять данное утверждение следует 

на протяжении 20 – 24 дней. Продолжительность повторения – 180 – 200 

секунд. 

 

Последнее упражнение – охлаждаем лоб. 

Главным объектом базовых упражнений Шульце выделил – холодный 

лоб. На протяжении 15 – 18 дней повторять следующее утверждение: «Я 

нахожусь в спокойном состоянии. Мои руки и ноги становятся тяжелыми и 

теплыми. Мое сердце начинает биться ритмично и спокойно. Я начинаю 

дышать равномерно и глубоко. Мое солнечное сплетение начинает излучать 

тепло. Мой лоб становится прохладным». Продолжительность повторения – 

120 – 140 секунд. 

 Блок 3 

Занятие 3 

Цель: рассмотреть и апробировать способы снятия напряжения и 

уменьшения стрессового воздействия. 
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На этом этапе стоит начать с обсуждения самочувствия, готовности к 

продолжению работы каждого участника тренинга. 

Далее можно поднять дискуссию о конкретных стрессовых ситуациях, 

которые являются наиболее значимыми для участников. 

Следующий этап – ознакомление с Методом ДПДГ (десенсибилизации 

переработки движениями глаз) Ф. Шапиро, согласно которой у человека есть 

информационно-перерабатывающая система, обеспечивающая его защиту и 

самоисцеление в психотравматических ситуациях. 

Подробнее о методе. 

Данный метод был открыт случайно. Фрэнсин Шапиро (клинический 

психолог, США) тяжело восстанавливалась после химиотерапии: Нагнетали 

сильные стрессы, нервозность, страхи. Однако она заметила, что ее ей 

становится значительно легче (спадает нервозность, отступают страхи), если 

она в определенном порядке перемещает глаза. 

В основу метода заложена идея билатеральной стимуляции: 

 Движения глазных яблок в определенном темпе и по 

определенной схеме стимулируют поочередную работу разных 

полушарий мозга. 

 Быстрые движения глаз заставляют «включаться» то одно, то 

другое полушарие. 

 Такая поочередная работа позитивно воздействует на 

эмоциональное состояние, устраняя и снижая негативное влияние 

травмирующих событий, страхов и переживаний. 

Сокращение EMDR расшифровывается как «Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing». На русский язык название EMDR — 

метода переводится как «десенсибилизация с помощью движений глаз и 

репроцессинг», или кратко — «ДПДГ». 

 Пошаговая инструкция по применению техники: 
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1. Подготовительный этап. Нужно сесть напротив свободной 

стены, освещение должно быть  не ярким, расслабляющим. Взять в руку 

фонарик или лазерную указку, чтобы водить по стене напротив. 

2. Расслабившись и направив световую указку (фонарик) на 

стену напротив, легким движением одних пальцев (не всей кисти) 

медленно водите лучом по стене влево-вправо (взгляд прямой), 

фиксируете глаза на световом пятне и двигаете их вместе с лучом — 

влево-вправо. 

Взгляд сосредоточен на световом пятне – передний план. 

Параллельно пытайтесь увидеть на заднем плане, глядя как бы сквозь 

стену то, что с вами произошло в прошлом. При этом перерабатывая 

психотравмирующую информацию, представляя себе в фантазии что-то 

нейтральное или положительное. 

Продолжительность выполнения упражнения от 3 до 10 минут, 

наблюдая за собственными ощущениями. В том же расслабленном 

состоянии сделайте глубокий вдох – выдох, осмотрите помещение, 

фокусируясь на разных предметах. Оцените свое эмоциональное 

состояние по 100% шкале: 0 — нет совсем негативной эмоции — 100% 

— сильная эмоция. 

К следующему шагу можно перейти после отдыха, или на 

следующий день — в    зависимости от вашей энергетики и 

эмоциональности. 

3. Делаете все то же самое, только движение фонарика и 

вместе с ним глаз — в виде лежачей восьмерки (знака бесконечности). 

4. Та же техника ДПДГ, но движения глаз теперь по кругу 

(против часовой стрелки). 

Однако в некоторых случаях переживание травматического опыта или 

стресса может перекрыть возможности его механизмов совладания, тогда 

память и стимулы, ассоциирующиеся с событием, перерабатываются 
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неадекватно и дисфункционально сохраняются в изолированных областях 

памяти.  

Цель терапии — переработать эти стрессовые воспоминания и 

позволить пациенту развить более адаптивные механизмы совладания.  

Можно пригласить участника для демонстрации метода. 

После проведения метода проводится анализ увиденной ситуации. 

Чтобы была возможность поучаствовать у всех участников занятия, можно 

предоставить возможность разбиться на пары и отработать метод. К тому же, 

важно отметить, что при выполнении метода ДПДГ нет необходимости 

озвучивать суть «травмы», достаточно просто представить картинку 

ситуации, что может быть актуально для нашего контингента. 

Следующее упражнение – Визуализация. 

Данное упражнение может быть полезно тем, что визуализация 

желаемого результата, позитивное представление предстоящих событий 

способно снизить тревожность, напряжение и укрепить веру в 

положительный исход ситуации. 

Рассказать о положительном воздействии данного упражнения, 

проработать его. Таким образом, предстоящие ситуации становятся менее 

эмоционально-заряженными, повышается нервно-психическая устойчивость. 

Упражнение «Мышечная релаксация» 

Это упражнение направленно на управление мышечным тонусом. 

Известно, что между психофизиологическим состоянием и мышечным 

тонусом существует определенная связь. Постоянное переживание 

негативных эмоций, психическое напряжение, состояние стресса 

сопровождается напряжением мышц и возникновением так называемых 

"мышечных зажимов".  

Мышечное расслабление наоборот приводит к успокоению, снижению 

уровня функционирования центральной нервной системы, снижению 

стрессовой нагрузки и повышению нервно-психической устойчивости. На 
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этой зависимости основаны методы управления мышечным тонусом. 

На этом фоне подходит  выполнение релаксационных упражнений. 

Участникам тренинга предлагается использование АВС – анализа, как 

наиболее эффективную и доступную технику данного метода, 

продемонстрировав связь между событиями, мыслями и реакциями. АВС-

анализ: 

А – activating experience – активирующее событие 

В – beliefs – рациональные/иррациональные суждения (убеждения) их 

проявления – автоматические мысли. 

С – consequences – последствия – эмоции и поведение. 

Цель техники – перевод иррациональных автоматических мыслей в 

рациональные. 

Результат АВС-анализа обычно представляют в виде таблицы. В 

таблице 1 нами отображен пример ведения АВС анализа. 

 

А –событие В – автоматическая  

мысль 

С – реакция (эмоция, 

поведение) 

Большой поток 

информации 

Я не справляюсь Напряжение 

Большой поток 

информации 

Я управляю ситуацией Спокойствие 

Таблица 1. Результат АВС-анализа 

Блок 4 

Занятие 4 

Цель: обобщить новые представления, связать их с уже имеющимися. 

Получить обратную связь от участников тренинга. 

На первом этапе занятия необходимо подвести итоги предыдущих 

занятий. Обсудить полученный опыт, обсуждение реальных ситуаций, в 

которых участники могут его использовать. 
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    Участникам необходимо разделиться на 3 группы: 

    Первая группа подготовит короткое выступление, суммирующее 

основные пункты, рассмотренные в тренинге. Вторая группа рассмотрит 

комплекс мер, которые могут быть использованы в реальной стрессовой 

профессиональной ситуации. Третья группа предложит варианты 

препятствий, которые могут возникнуть при применении полученных знаний 

и пути их решения. 

    Подводя итог, хочется обратить внимание на важность специалистов, 

которые работают с проблемными подростками. Поскольку именно их 

знания, умения, навыки, способность переносить стресс и оказать помощь 

ребенку, влияет на всю работу в целом. Для успешной профилактической 

работы необходим поиск форм, методов воздействия на каждого отдельного 

несовершеннолетнего состоящего на учете, а также организацию их досуга с 

целью занятости в свободное время. Все перечисленные особенности 

несовершеннолетних необходимо учитывать при работе с ними. 
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Приложение 9 

Таблица 10. Структура занятий программы развития  чувства 

вины у подростков. 

Этап 
Длительн

ость 

Назначение 

этапа 
Содержание этапа 

Ритуал  

«входа» 

1-я неделя Создать у 

сотрудников 

настрой на 

совместную 

работу 

Коллективное упражнение. 

Например, «Мы ценим… за …» 

Обсужден

ие 

(Брифинг) 

 

2-я неделя Обсудить с 

сотрудниками 

результаты 

диагностическог

о исследования. 

Услышать 

мнение о 

результатах. 

Экспериментатор рассказывает в 

общем о результатах 

диагностики, рассказывает, о 

чем она сообщает. Далее 

простит участников поделиться 

своим опытом стрессовых 

ситуаций, как выходили из них? 

Чему научились? Участники 

делятся своими наблюдениями.  

Расширен

ие 

(Брифинг) 

 

3-я неделя Расширить 

представления о 

стрессе,  чувства 

вины, 

возможных 

стрессовых 

реакциях и 

способах 

Экспериментатор предлагает 

презентацию с информационным 

материалом по теме. Каждому 

участнику предлагается 

раздаточный материал для 

ознакомления с достижениями 

практической психологии, 

психотерапии, медицины. 

4-я неделя 
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5-я неделя адаптивного 

поведения. 

Предлагается обсудить реальные 

стрессовые (экстремальные) 

ситуации и рассмотреть их, 

опираясь на новые 

представления. В раздаточном 

материале присутствует 

рекомендуемая к прочтению 

литература.  

6-я неделя 

7-я неделя 

Закреплен

ие 

8-я неделя Приобрести 

новый опыт: 

закрепить новые 

представления и 

способы 

поведения 

На этом этапе реализуются 

специальные упражнения, 

направленные на развитие 

чувства вины через ее 

составляющие.  

9-я неделя 

Интеграци

я 

10-я 

неделя 

Связать новые 

представления и 

полученные 

навыки с 

реальной жизнью 

Экспериментатор обсуждает 

совместно с участниками, в 

каких ситуациях они могут 

использовать полученные 

знания и навыки. 

Резюмиро

вание 

Шеринг 

11-я 

неделя 

Обобщить новые 

представления, 

связать их с уже 

имеющимися. 

Получить 

обратную связь 

от участников 

тренинга. 

На этом этапе экспериментатор 

подводит итоги занятий. Четко 

проговаривается 

последовательность 

происходившего на занятиях, 

подчеркивается значимость 

приобретенного опыта, 

проговариваются реальные 

ситуации, в которых участники 
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могут его использовать. 

Сотрудники делятся 

полученным опытом, 

готовностью применения 

полученных знаний в реальной 

жизни, в профессиональной 

деятельности  

Ритуал 

«выхода» 

12-я 

неделя 

Закрепить 

полученные 

знания, 

подготовить к 

взаимодействию 

в привычной 

профессионально

й среде 

На этом этапе экспериментатор 

предлагает провести 

коллективное упражнение для 

завершения тренинга в живой, 

активной, запоминающейся 

манере. «Сейчас мы разобьёмся 

на 3 группы. Первая группа 

подготовит короткое 

выступление, суммирующее 

основные пункты, 

рассмотренные в тренинге. 

Вторая группа рассмотрит 

комплекс мер, которые могут 

быть использованы в реальной 

стрессовой профессиональной 

ситуации. Третья группа 

предложит варианты 

препятствий, которые могут 

возникнуть при применении 

полученных знаний и пути их 

решения » 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«1» июня 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 
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