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Введение 

Актуальность проблемы профилктики нарктической, токсической и 

алкогольной зависимостей определяется изменением ситуации в России. В 

основе данной ситуации лежит стремительный рост числа наркозависимых 

и зависимых от алкоголя особенно среди детей и подростков.  Это и 

создало предполыслки к угрозе национальной безопасности нашей 

странны. Распространение  наاркомании и алкоголизма п  риняло  заا

последнее десятилетие катастрофические размеры и приняло чеاрты 

социального бедствия. Большей части населения информация о вреде 

алкоголя и наркотических веществах, причинах возникновения и 

формирования зависимости, методах противодействия, недоступна. И в 

силу этого фактора антинаркотическая пропаганда становится 

малоэффективной. По телевизору, в газетах и журналах молодежь нередко 

наблюдает откровения своих кумиров на тему алкоголя и наркотиков. А 

эти откровения так или иначе приводят к неизбежному формированию 

неотразимо привлекательной для молодёжи наркотической субкультуры. 

Учеными было установлено. Что чем раньше ребёнок начинает 

приобщаться к алкогольным напиткам и психоактивным веществам, тем 

стремительней у него формируется зависимость. Большинство подростков 

считают, что слабый алкоголь – это всего навсего недорогой и совершенно 

безопасный способ расслабиться. Это заблудение. Пивной алкоголизм хоть 

и развивается медленнее, чем алкоголизм от крепких напитков, но его 

последсвия такие же плачевные, потому как момент. Когда появляется 

зависимость остается незамеченным. [13, 14] 

Анализ отечественной литеاратуры по проблеме подاросткового 

алкоголизма, позволяет выделить след    :ующие направленияا

- по проблемам наркомании среди подростков  - Курек Н.С.;   
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- по социально-педагогической деятельности по профилактике 

алкогольной и наркотической зависимости среди подростков - Сирота 

Н.А.; 

- по подростковой наркомании Личко А.Е., Битенский В.С. [22] 

В настоящее время в экстاренной профилактической помощи 

нاуждается значительная гاруппа детей и подростков, котоاрые в сил  уا

особенностей своего поведения, школьной и социальной дезадаптации 

выпадают  из  общего числа более благополاучных свеاрстников, и, 

следовательно, не  охвачены пاрограммами пе  рвичной профилактики. [3;8]ا

Общество недооценивает серьёзность сложившейся ситуации, 

поэтому число зависимых подростков неизбежно растёт. Требуются 

адекватные разработки профилактики наркотической и алкогольной 

зависимости, поиск новых форм социально-педагогической деятельности.  

Теоاретические основы исследования составили:  

- по проблемам наاркомании с ульга Т.И.,  Мудاреди подростков (Шا   рикا

А.В.,  Куاрек Н.С.  и дاр.);  

- по факторам и пاричинам наркомании и алкоголизма среди подاростков 

(Волков Б.С.,  Ковалёв С.В. Еникеева Д.Д., и др.);  

- по социально-педагогической деятельности по пاрофилактике 

алкогольной и на  ростков (Галагузоваاреди подاркотической зависимости сا

М.А., Сиاрота Н.А.  и др.).  

Объект исследования: наркомания и алкоголизм среди 

подростков. 

Предмет исследования: клинико-психологические особенности у 

подростков, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). 
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Цель исследования: рассмотреть клинико-психологические 

особенности у подاростков, страдающих от алкогольной и наркотической 

зависимости. 

Задачи работы:   

1. Рассмотреть понятия «наркомания» и «алкоголизм» в психолого-

педагогической литературе. 

2. Дать характеристику факторам и причинам возниконовения 

наркомании и алкоголизма среди  молодёжи. 

3. Рассмотреть виды, стратегии и направления профилактики 

наркомании и алкоголизма. 

4. Разработать программу и методики эмпирического исследования 

клинико-психологических особенностей  у подростков с алкогольной 

и наркотической зависисимостью. 

5. Провести анализ результатов исследования 

6. Разработать и реализовать план психокоррекционных занятий 

Гипотезы:  

1. Снижение уровня концентрации внимания у подростков достоверно 

связано с употреблением алкоголя и психоактивных веществ 

(«спайс», «скорость», амфетамин, летучие растворители). 

2. При употреблении подростками алкоголя и психоактивных веществ 

(«спайс», «скорость», амфетамин, летучие растворители) 

наблюдаются нарушения памяти. 

3. При употреблении подростками алкоголя и психоактивных веществ 

(«спайс», «скорость», амфетамин, летучие растворители) снижается 

познавательная деятельность. 

Методы исследования: анализ результатов проведенных методик; 

анализ психологической, медицинской и социологической литературы. 
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Эмпирическая база исследования: в экспериментальном 

исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 

Исследование проводилось на базе Алтайского краевого наркологического 

диспансера.  

Практическая ценность исследования заключается в том, что 

материалы, используемые в данной выпускной работе могут быть 

использованы в учебно-воспитательном, оздоровительном процессе 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а так же в целях 

осуществления эффективной профилактики. 

Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения и списка используемой литературы.  
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Глава 1. Теоретическое изучение проблемы алкоголизации и 

наркомании подростков 

1.1. История основных направлений изучения ранней алкоголизации 

и наркомании 

Исследования проблемы употребления спиртных напитков среди 

детей и подростков впервые были проведены в Западной Европе и 

Северной Америке. Позже изучением этой проблемы  заинтересовались и в 

России. Исследования проводились, основываясь на опыте, полученном за 

границей, в следующих направлениях: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- были изучены  характер употребления алкогольной продукции и 

распространенность среди детей младшего и среднего возраста; [[[[[[[[[[[[[[ 

- занимались изучением влияния алкоголя на организм подростка; 

-  устанавливалась взаимосвязь между успеваемостью и употреблением 

спиртного; 

- разрабатывались программы антиалкогольного обучения.   [3; 41; 35] 

В XIX и на рубеже  XX в.  была твёрдая уверенность в том, что 

алкоголь не то чтобы вредно влияет, а наоборт,  укрепляет организм 

ребенка. Часто именно это и являлось первой причиной алкоголизации  

ребенка.[16; 20; 28] 

В России в то время были очень распространены питейные обычаи, 

которые оказывали  содействие в формировании алкоголизма среди 

подростков. По заявлению Якубовича В.Ф. (1894, 1900) среди населения 

«низшего сословия» было принято приучать детей к водке с грудного 

возраста. Существовало поверье, что если давать ребёнку водку в раннем 

возрасте,  то он не будет ее пить, когда  достигнет совершеннолетия. [3; 4; 

14]  



8 
 

Сاреди всех исследований влияния алкоголя на детский оاрганизм 

выделяется работа Сажина И.В. «Влияние алкоголя на нервную системاу и 

особенности развивающегося организма» (1902).  Эта работа включает  в  

себя многочисленные опыты, экспериименты и наблюдения о влиянии 

алкоголя на нервную системاу  ребенка.  [31; 40] 

Анализ отечественной литеاратуры по проблеме подاросткового 

алкоголизма, позволяет выделить след    :ующие направленияا

1. Изاучение факторов, способствاующих развитию алкоголизации среди 

детей и подростков (Дембо, 1900; Коاровин, 1908; Гاригорьев, 1898, 

1900;  и др); 

2. Исследование влияния алкоголя на подростковый оاрганизм 

(Горячкин, 1896; Сажин, 1902; Эрисман, 1897;  и др.); 

3. Изاучение возможностей школы в борьбе с алкоголизмом 

(Поاртугалов, 1895; Невзоاров, 1900; Канель. 1909; Плотников, 1900; и 

др.). 

В большинстве работ того времени использовались   oпاрос и 

интeрвью или анкетирoвание. 

Одна из ранних попыток изучить масштабы алкоголизма сاреди 

детей и подростков п  рвого русскогоاринадлежит редактору пеا

антиалкогольного журнала «Вестник трезвости» (1894-1898) Григорьеву 

Н.И.. Чтобы понять, насколько часто встречаются дети с  алкогольной 

зависимотью, он разослал во все сельские школы запрос о степени 

распространенности употребления алкоголя среди сельских детей. Были 

получены ответы из разных уголков страны, которые говорили о том, что 

практически везде дети из крестьянских семей, не достигшие 

совершеннолетнего возраста, употребляют спиртные напитки. Кроме 

этого, нередки случаи, где они были приобщены к алкоголю по 

принуждению.[8;10] 
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Позже другой ученый, Григорьев Н.И., исследовал учащихся и в 

городских школах. Преподавателями пяти разных школ были опрошены 

учащиеся. Результаты повергли в шок. Оказалось, что из 180 учеников 162 

были знакомы с алкоголем и 149 – пили крепкие алкогольные напитки. 

Многие находились в состоянии алкогольного опьянения и в момент 

опроса, объясняя это тем, что алкоголь поднимает им настроение. [6; 7] 

Путём сравнения  групп детей, употребляющих алкогольные 

напитки и не употребляющих Григорьев И.И. показал отрицательное 

влияние алкоголя на умственное и физическое развитие детей. Автор 

пришел к следующим выводам:  

1. Главными виновниками того, что дети прибегают к употреблению 

алкоголя являются родители; 

2. Сельские школьники пьют в тех же случаях, что и взрослые 

(праздники, торжества и т.п.); 

3. У алкоголезированных школьников чаще, чем у ведущих здоровый 

образ жизни, отмечается слабое телосложение, плохое поведение и 

отставание в умственном и физическом развитии. [3; 4; 7; 8] 

Таким образом, в проведенных исследованиях 20-30-х гг. дана в 

основном картина существовавшей в то время алкоголизации детей и 

подростков с особым акцентом на влияние семьи, родителей в приобщении 

детей к спиртному.  

Сопоставляя влияние сверстников, алкогольных обычаев, семьи и 

пола детей на употребление ими алкогольных напитков учёные выяснили, 

что алкогольное поведение отца оказывает существенное влияние на 

алкоголизацию дочери и имеет наибольшее влияние на  алкоголизацию 

сыновей.   А алкогольное поведение матери обусловливает таковое её 

дочери. [2] 



10 
 

Имеется несколько типов соотношения между алкогольной 

культурой микросоциальной среды и установками личности в отношении 

алкоголизации: 

1. «абстинентная культура» - соответствует установка на полное 

воздержание; 

2. «амбивалентная культура» - противоречивая установка; 

3. «либеральная культура»  - установка, которая допускает 

употребление спиртных напитков, но запрещает как таковое 

открытое «пьянство»;  

4. «патологическая культура» - установка, которая позволяет 

употребление алкоголя в любых дозах и любой частотой 

употребления. [6] 

Что касается наркомании среди молодежи, то впервые этим 

вопросом  занялись на рубеже ХХ века  такие авторы как Раппорт А.М., 

Лисицын Ю.П., Шоломович А.С. и другие. Они создавали новые методики, 

позволяющие установить связь между наркоманией и социально-

бытовыми условиями. Очень важно было понять, как наркомания может 

повлиять на дальнейшие условия жизни. А также ученые пытались найти 

пути решения этой проблемы, потому как наркомания считается одним из 

видов социальной патологии.  В основном этой проблемой занимались не 

психологи и социологи, а психиатры. Например, проблемой наркомании 

среди несовершеннолетних посвящены работы В. С. Битенского, 

А. Е. Личко, Г. Я. Лукачер, Т. В. Ивановой, где, изучалось не только 

влияние наркотических веществ на организм и психику ребенка, но и 

анализировались микросоциальные процессы в подростковой среде, а 

также связи наркомании и семьи. [24; 25; 26] 

В 1977 году А. А. Габиани путем анкетирования, 

интервьюирования, экспертных оценок проанализировал социально-

демографические характеристики потребителей наркотиков, условия 
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жизни подростков, обстоятельства, затавляющие подростка прибегнуть к 

наркотикам. Тогда впервые начала набирать обороты антинаркотическая 

пропаганда. В начале  90-х годов в стране была перестройка. И это стало 

одной из причин роста беспризорности среди детей в России. В то время 

все проведенные исследования не всегда моли быть подкреплены 

глубоким методологическим анализом данного феномена. [30; 31; 32] 

В 90-х годах в России проводились исследования наркомании в 

рамках становления социологии девиантного поведения среди молодежи. 

Уже тогда Левин Б.М. говорил о том,  что не все люди могут 

адаптироваться к новым, конкурентным условиям, которые возникнут в 

связи с переходом к рыночной экономике. А это значит число людей, 

употребляющих психоактивные вещества и людей, страдающих от 

алкоголизма, резко возрастет. И среди этого огромного числа наркоманов 

и алкоголиков, конечно, есть много подростков.  

Существует огромное множество причин, способствующих 

приобщению несовершеннолетнего ребенка к наркотикам. Многие из них 

всем известны и помогают в профилактике этого заболевания. Вот 

некоторые из них:  

1. Социальные: 

- неблагополучная семья: сюда относят и алкоголизацию родителей, и 

состав семьи (полная семья, неполная, детский дом), и условия жизни;  

- широкое распространение злоупотребления психоактивными веществами 

в данной местности; 

- активная пропаганда в СМИ различных направлений молодежных 

субкультур, которым напрямую связаны с употреблением наркотиков и 

токсикантов. А так же реклама по телевидению, откровения кумиров;  
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- безделие современной молодёжи: отсутсвие интереса к книгам, спорту, 

отсутствие хобби при огромном количестве свободного времени;  

 - проживание в районах, где часто пребывают люди без    определенного 

места жительства, алкоголики, наркоманы (так называемые, районы 

«городского дна»).[17; 20] 

Конституционально-биологические: наследственная                                                                             

предрасположенность к наркотическим веществам или   психическим 

заболеваниям. 

Традиционные: культуральное потребление психоактивных веществ 

в данной местности. 

2. Индивидуально – психологические: 

- подражание своим сверстникам или же более старшему поколению, 

которое имеет какой-либо авторитет в компании;  

- попытка избавиться от негативных эмоций, проблем;   

- стремление не отрываться от своих знакомых, друзей. Не выглядеть 

«белой вороной»; 

- протестные реакции ("назло"), направленные против старшего поколения, 

куда входят родители, преподаватели и т.д.; 

- любопытство; 

- подчинение давлению и угрозам. [17; 20] 

У большинства подростков отсутствует превентивная 

психологическая защита, то есть подросток попросту не может отказаться 

от предлагаемого наркотика. В какой-то момент подросток оказывается в 

очень непростой ситуации: с одной стороны на него «давит» реклама, 

предлагающая новый образ жизни, любопытство и поиск новых острых 



13 
 

ощущений, а с другой – полная безучастность родителей и педагогов. [23; 

27]  

Распространение и потребление психоактивных веществ имеет 

явную и скрытую формы. Явная выражена в официально 

зарегистрированной части подростков и молодежи. Сюда входят 

подростки, которые когда-то обратились в учреждения здравоохранения, 

либо принудительно были привезены правоохранительными органами в 

соответствующие диспансеры. Если проанализировать ситуацию, 

связанную с потреблением психоактивных веществ несовершеннолетними 

лицами, то можно прийти к выводу,  что только лишь четверть из них 

стоит на учете или находится под диспансерным наблюдением. А это 

значит, что остальные три четверти наркозависимых свободно 

перемещаются по стране, создавая угрозу для других людей. [15; 16] 

Основной рост наркозависимых подростков в Российской 

Федерации приходится на 1997-2001 годы. За эти четыре года средний 

возраст начала курения снизился на 3,5 лет, спиртных напитков – на 2,5 

лет, психоактивных веществ – на 3,5 лет. На сегодняшний день средний 

возраст начала потребления наркотических веществ составляет  14 лет, 

алкоголя – 13 лет, табачных изделий – 11,5 лет. Эти показатели 

стабилизировались еще в 2001 году и до сегодняшнего дня не менялись 

По данным Всемирной организации  здравоохранения количество 

подростков, которые имеют никотиновую зависимость в разы меньше, чем 

в России. Например: Италия – 22,4; Испания – 27,8; Финляндия – 31,0; 

Польша 20,9; Греция – 12,9.  

Что касается России, то в возрастной группе от 11 до 24 лет курят 

около 50%. Приобщение к курению начинается в детском возрасте: в 13 

лет курила уже одна треть, а в 17 лет – до 60% всех курящих в 

обследованной возрастной группе. Среди детей и молодежи курят 49,5%, 
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то есть почти 16 миллионов человек. Курят среди юношей 58,3%, среди 

девушек – 40,5%. На долю девушек приходится 40% общего объема 

выкуриваемых подростками и молодежью сигарет. [35] 

Учеными давно уже выявлена связь между людьми, которые имеют 

алкогольную зависимость и начальной стадией наркотической 

зависимости. Употребляют спиртные напитки среди не употребляющих 

наркотики примерно 75%, потребляющих психоактивные вещества – 98%.  

На сегодняшний день точное число наркозависимых людей можно 

узнать в наркологических диспансерах. Там лежат или состоят на учете в 

основном те, кто обратился самостоятельно за помощью специалистов. 

Сейчас точный учет несовершеннолетних ведется в наркологических 

диспансерах на стадии, когда за помощью обращаются преимущественно 

больные наркоманией. Очень многие, боясь, становления на учет, идут за 

помощью  в частные клиники, или начинают заниматься самолечение,  что 

совершенно бесполезно в это ситуации. На учете в правоохранительных 

органах состоят лишь те, кто был замечен в состоянии наркотического 

опьянения или при попытке распространения психотропных веществ.[25; 

27; 29] 

 По данным Госкомстата России, основной рост количества 

наркозависимых приходится на девяностые годы (1995-1999гг). На конец 

2001 года на учете в наркологических диспансерах состояло порядка 317 

тысяч человек – это примерно в пять раз больше, чем было в 1995 году. 

Количество людей, употребляющих наркотические веществ на  

сегодняшний день составляет примерно 3 миллиона. И, что самое ужасное,  

с каждым днем эта цифра становится все больше и больше.  Как и в 

прошлом веке, основную массу наркозависимых людей составляю люди в 

возрасте 18-39 лет. Все больше подростков приобщаются к этому 

количеству.  Примерно в 11 раз увеличилось число подростков, 

употребляющих психоактивные вещества. [36; 47] 
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Во многих крупных и не очень городах был проведет анонимный 

опрос. Который показал, что примерно 95% детей пробовали наркотик 

хотя бы один раз в жизни. [33] 

Страшно становится от того, что наркоситуация в Российской 

Федерации сопровождается «омоложением» наркомании. Возраст начала 

употребления становится все меньше с каждым годом. А соответственно 

число подростков с проблемой наркозависимости растет.  

Выделяется несколько стадий наркомани: первая стадия 

употребления наркотических веществ сопровождается эйфорией. Человек 

начинает употреблять психоактивные вещества не эпизодически, как 

раньше, а регулярно. Эйфория постепенно начинает угасать, и человек 

начинает повышать дозу наркотика. На первой стадии человек еще 

способен управлять собой, потому как у него пока отсутствует физическая 

зависимость.[48; 56] Больной может спокойно обходиться без наркотика 

несколько дней, однако у него начинает появляться дискомфорт. Первая 

стадия сопровождается практически полной сменой жизни. Это 

проявляется как в ощущениях, которые он испытывает после приема 

нарктического вещества, так и в социальном окружении. Человек начинает 

потихоньку отдаляться от людей, которые негативно относятся к такому 

образу жизни. Теперь его компания включает в себя таких же. Как и он, 

наркоманов. Именно на первом этапе формирования зависимости у 

больного есть последний шанс остановиться. И по статистике около 50% 

больных осознают всю серьезность проблемы и прекращают употреблять 

психоактивные вещества. Остальные же, не понимая всю серьезность 

сложившейся ситуации, продолжают вести такой образ жизни. Все сильнее 

погружаясь в пучину наркомании.  [46] 

На второй стадии наркомании уже начинает развиваться 

физическая зависимость. Человек начинает регулярно употреблять 

наркотики, так как потребность в этом теперь не только психологическая, 
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но и физическая. Теперь больного не интересует ничего, кроме наркотика 

и вопроса, где его достать. А если он прекращает на какое-то время 

употреблять, у него развивается абстинентный синдром.  [38; 44] 

 На третьей стадии наркомании эйфория полностью пропадает. И 

теперь человек употребляет наркотики не для того, чтоб получить 

удовольствие, а для того, чтобы  просто поддержать достаточный уровень 

жизненной активности. Дозы на третьей стадии увеличены в несколько раз 

(в некоторых случаях в 100 раз). Человек уже не может нормально 

функционировать без приема психоактивного вещества. Он полностью 

абстрагирован от внешнего мира. Выявляются серьезнейшие нарушения 

работоспособности внутренних органов и интеллектуальная деградация. 

[38] 

  

1.2. Влияние алкоголя и психоактивных веществ на организм 

подростка 

Немаловажным фактором является привыкание к алкоголю. Стоит 

отметить, что ребенок привыкает к алкоголю гораздо стремитльней, чем 

взрослый, в соотношении это в шесть-восемь раз быстрее. При 

употреблении алкоголя детьми вырастает шанс развития хронического 

алкоголизма. Данное заболевание не требует много времени для своего 

прогресса, достаточно всего одного года, чтобы у здорового ребенка 

развился алкоголизм. Алкоголизм мальчиков протекает гораздо 

интенсивней алкоголизма девочек. К шестнадцати годам число непьющих 

или редко употребляющих резко сокращается, что связано с тем, что парни 

гораздо раньше знакомятся с алкоголем, нежели девушки. [1; 22] 

Проблемой алкоголизации выступает не только привыкание 

организма ребенка к вредному веществу. Алкоголь может также выступать 

провокатором к другими видам рискованного поведения: незащищенным 
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сексом, из-за чего возрастает риск заболеваний, передаваемых половым 

путем (ЗППП), беременностью в подростковом возрасте, уходом из школы, 

насилием  и преступностью. [23; 43] 

Исходя из мировой статистики опубликованной проектом жизнь в 

2016 году, Россия занимает одно из ведущих мест по числу самоубийств.   

Огромное колличество самоубийств напрямую связано с 

употреблением подростками спиртных напитков. 

Ежегодно от суицида в России погибает 16 из 100 тысяч 

подростков, что в разы превышей средний показатель в мире. [23; 28] 

Подростковый возраст, который также называют переходным - это 

период взросления человека в физиологическом и эмоциональном плане, 

время перехода из детского состояния во взрослое. В основе этого 

процесса лежит половое созревание (пубертатный период). У всех оно 

начинается в разном возрасте: многое зависит от наследственности, образа 

жизни и даже питания. По биологическим критериям, в соответствии с 

рекомендациями Всемирной  организации здравоохранения  (ВОЗ), он 

охватывает годы  жизни от 10 до 20 лет.   [30; 32] 

Все органы и системы важны и необходимы для функционирования 

человеческого организма, но нервная система стоит среди них особняком, 

можно сказать, на пьедестале. Именно она делает человека существом 

разумным и мыслящим. Основное значение нервной системы состоит в 

обеспечении наилучшего приспособления организма к воздействию 

внешней среды и осуществления его оптимального ответа на это 

воздействие. Одним из главных врагов такому важнейшему элементу 

человеческого организма, как нервная система, выступает токсическое 

воздействие алкоголя. Малые дозы алкоголя патологически ускоряют 

пاроцесс передачи возбاуждения, умеренные – затрудняют его. Также  

наاрушается работа сосاудов  головного мозга:  наблюдается  их 
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расширение, увеличение проницаемости, кاровоизлияния в ткань мозга. Всё 

это способствует усилению притока алкоголя к нервным клеткам и 

приводит к еще большему наاрушению  их деятельности. [17; 18] 

Систематическое употребление спиاртных напитков оказывает 

буквально разорительное воздействие на психику ребенка. Последствием 

употребения алкоголя является задержка развития не только высших фо  рмا

мышления, но и  утрачивание уже развившихся способностей. У подростка 

разрушается нравственный, эмоциональный фон. 

 В клинической литературе существует множество подходов к 

квалификации черт алкоголиков-подростков. Так, например,  

австралийский психолог  Маскау в своих научных работах выделял 

следующие черты личности, которые характерны для подростка 

употребляющего алкоголь: возбудимость, агрессивность, импульсивность, 

депрессивные реакции; сексуальные извращения и др. 

Мирфаты́х Заки́евич Заки́ев считает, что характерологические 

расстройства у 

несовершеннолетних алкоголиков имеют преимущественно органическую 

почву. Российский ученый И.Л.Злотников с соавторами отмечают рано 

появляющиеся у подростков изменения личности, к которым они относят: 

возбудимость, взрывчатость, заострение характерологических черт, 

свойственных пубертатному возрасту, быстрое развитие нарушений 

социaльной aдаптации, узкий круг интересов, асоциальные тенденции, 

эмоциональное огрубение, конфликты с родителями. Ряд ученых 

выделяют, у юношей, страдaющих алкоголизмом, изменения характера в 

виде грубости, эмоционaльной холодности, циничности, утраты 

привязанности к родителям и членам семьи, у некоторых – агрессивности. 

[9; 19] 

Большинство ученных сошлись во мнениях, что выраженной 

чертой людей, употребляющих алкоголь, является 
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лживость.[13; 16] Подростковая лживость резко отличается от взрослой, 

так как у подростков  она особенно непоследовательна и эмоциональна. 

Наиболее распространенным мотивом лжи выступает  

стремление скрыть истинные причины и 

размеры пьянства. Была установлена тенденция отрицание наличие 

зависимости от алкоголя. Например, нередко утверждают, что пьют так 

редко и мало, что их надо считать едва ли не абсолютными 

трезвенниками. Эта характерная потеря "меры диссимуляции". [10; 12] 

Выводы, сделанные кандидатом психологических наук М.А 

Жмуровым, свидетельствуют и об отсутствии у подростков ясного 

представления о границах умеренного употребления алкоголя, и об их 

изоляции от воздействия противоалкогольной пропаганды. Состояние 

трезвости, для алкозависимых подростков представляется чуждым и 

неестественным. По их мнению, нужны особые причины, чтобы не 

пьянствовать. [5; 20] Термин  "меры диссимуляции" тесно связан с общими 

возрастными особенностями подростка, в частности, с 

недифференцированностью оценок, "контрастным" внутренним зрением. 

У пациентов ярко выражена неустойчивость настроения. 

Так, спокойствие и уравновешенность в ситуациях, предполагающих  

выпивку, резко сменяются гневными вспышками и агрессивностью, если 

ей препятствуют. Субъектом изменения настроения  могут выступать 

близкие люди, провоцирующие брутально-аффектные выходки, при этом 

не редко сменяясь даже при посторонних хотя бы формальной 

вежливостью.[11] 

Та же неустойчивость, имеющая, по сути дела, ту же логику и подоплеку, 

типична и для других черт. Так, возможность созвучности переживаний, 

синтонность несовершеннолетних больных носят в развернутых стадиях 

заболевания преимущественно парциальный, а не диффузный характер: 

она выражается, главным образом, в отношениях с людьми, 
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злоупотребляющими алкоголем; сверстники же с трезвенническими 

установками подвергаются остракизму и третируются как 

"неполноценные" и "ненормальные". Подростки становятся 

невнимательными к близким, к прежним друзьям, неискренними, 

холодными, замкнутыми и недоверчивыми. Непринужденно, синтонно они 

чувствуют себя только в "своем кругу". Нередко они весьма заботливы к 

себе подобным, например, целыми "делегациями" навещают товарищей, 

находящихся на стационарном лечении от алкоголизма. Вообще они легко 

находят общий язык со злоупотребляющими алкоголем и быстро 

сближаются с ними, формируя своеобразное сообщество, где 

господствуют особые нормы взаимоотношений и "кодекс чести", 

основанные на употреблении спиртных напитков. 

Что касается внешних манер поведения, то несовершеннолетним больным 

свойственны – часто наигранные и компенсаторные – бесцеремонность, 

развязность, бахвальство, которые, однако, в условиях строгого контроля 

легко сменяются подавленностью, беспомощностью и пассивной 

подчиняемостью.[3] 

Каковы же внутренние психологические причины формирования подобно 

города характерологических черт? 

 Влияние алкоголя на физиологию человека 

ЦНС. Уже после одной-двух рюмок человек чувствует, как по его телу 

раливается чувство тепла, поднимается настроение. Человек становится 

более коммуникабельным, пропадает чувство стеснения. Он доволен собой 

и окружающими его людьми. Еще немного выпитого алкоголя сменяет 

хорошее настроение раздражительностью, гневливостью. [5; 17] 

Становится заметна потеря координации, речь становится невнятной.  

Это все есть внешние признаки алкогольного опьянения, которые 

выступают как результат интоксикации головного мозга. Алкоголь с 

лёгкостью проходит сквозь биологические мембраны и начинает 

всасываться в кровь, а затем в желудке и кишечнике; с потоком крови он 
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разноситься по всему организму. Головной мозг обильно снабжается 

кровью, алкоголь попадает сюда довольно быстро и жадно поглощается 

липидами - жировыми веществами, содержащиеся в клетках мозга - 

нейронах. Здесь он задерживается и проявляет свое токсическое действие, 

пока не случится его полное окисление. Очень часто алкоголь называют 

стимулирующим средством. Это неверно, потому как алкоголь есть ни что 

иное, как специфический яд, и на ЦНС человека он оказывает скорее 

угнетающее действие, нежели стимулирующее.[17; 31; 32] В основе 

нервной высшей деятельности человека лежат два противоположных 

процесса - возбуждение и торможение. Когда человек находится в 

нормальном состоянии – они уравновешены. Но стоит даже 

незначительной дозе алкоголя попасть в кровь, как процессы внутреннего 

торможения нарушаются. Именно поэтому мы можем наблюдать у 

человека в алкогольном опьянении некоторую несдержанность, 

гневливость.[42;46] 

Доказано, что действие алкоголя на мозг напрямую зависит от его 

концентрации в крови. В начале опьянения страдают структуры коры 

больших полушарий; активность центров мозга, управляющих 

поведением, подавляется: утрачивается разумный контроль над 

поступками,снижается критическое отношение к себе. Чем выше 

концентрация алкоголя в крови, тем ближе человек становится к 

состоянию, которое описал в своих трудах Павлов И.П., «буйство 

подкорки».  Центры коры головного мозга приходят в хаотичное 

возбуждение и это сопровождается раскрепощенностью низших форм 

поведения и инстинктов.  

При большом количестве спиртного в крови подавляется активность 

двигательных центров головного мозга – страдает функция мозжечка. 

Человек начинает полностью терять ориентацию во времени и 

пространстве.[6] 

Проводилось множество экспериментов, которые показали, что даже 
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однократное употребление крепкого алкоголя вызывает хоть и временные, 

но очень серьезные нарушения работы абсолютно всех отделов головного 

мозга. 

Двоение в глазах, или по-другому, алкогольная диплопия – это явление, 

которое известно любому человеку, хоть раз находившемуся в состоянии 

сильного опьянения. Суть этого явления заключается в том, что в 

следствие возникновения очага торможения в глазодвигательном центре 

мозга, мышцы глаз начинают сокращаться гораздо медленнее, чем в 

обычном состоянии, зрительные оси смещаются относительно друг друга, 

и изображение попадет на несимметричные места сетчатки – отсюда и 

раздвоение в глазах. После приема алкоголя заметно снижается острота 

зрения, и, чтобы рассмотреть мелкие предметы, человеку требуется более 

сильно освещение.[10] Также искажается слуховое восприятие, становится 

снижена реакция на внешние раздражители, человеку становится сложно 

решить простую арифметическую задачу.  

Нервные клетки в отличии от всех других не способны к регенерации. 

Алкоголь уничтожает их десятками тысяч без всякого шанса на 

восстановление. Отсюда становится ясно почему мозг пьющего человека 

так явно отличается от мозга непьющего своим размером, цветом, весом.  

Практически необратимыми становятся изменения, вызванные 

многолетней алкогольной интоксикацией. И даже в случае длительного 

воздержания, последствия эти сохраняются. Чем дольше человек 

употребляет алкоголь, не имея сил остановиться, тем явней становятся 

изменения в его организме и психике. Учеными доказано, что употреление 

алкоголя становится одной из ведущих причин появления психических 

расстройств. [4; 12] 

 Печень. Когда мы говорим о вредном действии алкоголя на 

внутренние органы человека, в первую очередь  речь заходит о печени. 

Практически в семь раз чаще возникает церроз печени у людей 
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злоупотребляющих спиртными напитками, нежели у ведущих здоровый 

образ жизни. 

Учеными с разных стран проводились различные исследования, 

которые помогли установить, что серьезные изменения функции 

печеночных клеток могут возникнуть даже после одного приема крепкого 

алкогольного напитка. Если организм человека здоров и употребление 

алкоголя не становится систематическим, то эти проблемы быстро 

устраняются. Но в случае систематического употребления алкоголя, 

изменения приобретают устойчивый характер, что ведет к вовлечению 

гепатоцитов в патологический процесс.[49; 56] Совсем скоро наступает 

первая фаза алкогольного поражения печени – ожирение.  

Жировая дистрофия (ожирение) у людей, злоупотребляющих спиртными 

напитками встречается довольно часто.  

Ожиревшие гепатоциты не в состоянии выполнить свои обязанности. Если 

в начальных стадиях поражения печени наблюдается повышенная 

активность алкогольдегидрогеназы – основного ,фермента, разлагающего 

алкоголь, то в последствии наступает ее снижение, что объясняется 

истощением клетки. В печени, не только ухудшаются обменные процессы, 

но и страдает ее барьерная функция.  

Если человек продолжает все так же пить, то клетки, не вынеся постоянной 

алкогольной интоксикации, погибают. Начинает развиваться цирроз 

печени. На месте погибщих от отравления клеток образуются рубцы из 

соединительной  ткани. Вскоре вся печень становится покрыта этими 

рубцами. 

В это же время страдает и углеводный обмен в крови, что может 

стать причиной возникновения такой хронической болезни, как сахарный 

диабет.   

            Еще одна из функций печени в организме человека  - регуляция 

свертывающей и противосвёртывающей систем крови, страдает от 
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алкоголя, что приводит у одних к кровотечениям, а у других к закупорке 

сосудов, вследствие возникновения тромбов в них. 

Стоит задуматься над тем, что при многолетнем алкоголизме жировая 

дистрофия развивается через 5-10 лет, а цирроз через 15-20. [17; 18] 

Сердечно сосудистая система. Уже через пять минут алкоголь 

начинает поступать в кровь человека. И на протяжении 4-8 часов он 

циркулирует по кровеносным сосудам, артериям, венам. На протяжении 

всего этого времени сердцу приходится работать в совершенно 

неблагоприятных для него условиях. Алкоголь воздействует и на 

автономную нервную систему. У человека в состоянии алкогольного 

опьянения резко учащается пульс. Врачи придерживаются мнения, что в  

норме сердце должно биться 60-80 раз в минуту. Кроме количества ударов 

в минуту. Необходимо обращать внимание и на промежутки между этими 

ударами. Так, в норме, промежутки между ударами будут равными, но 

если эти перерывы то слишком длинные, то наоборот, короткие, это может 

говорить об аритмии. Сердце человека, у которого присутствует алкоголь в 

крови, бьется примерно 100 раз в минуту, что создает дополнительную 

нагрузку на сердце.  В то же время снижается сила и скорость сокращения 

сердечной мышцы (миокарда). [1; 5; 17] После множества проведенных 

исследований было установлено, что даже у практически здоровых людей 

после однократного приема крепкого алкогольного напитка в разы 

повышается уровень адреналина и норадреналина в крови. Всем известно, 

что выброс этих веществ характерен для стрессовых ситуаций и сильных 

душевных потрясений. В момент выброса адреналина и норадреналина, 

сердечная мышца начинает требовать больше питательных веществ и 

кислорода. Не у всех людей коронарные сосуды способны обеспечить 

сердце достаточным количеством кислорода и питательных веществ, а 

значит, возникает опасность острой коронарной недостаточности. И чтобы 

спровоцировать эту недостаточность, достаточно совсем небольшое 
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количество алкоголя в крови. Это нужно знать и необходимо помнить 

всем, а особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Такими как: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), кардиосклероз, гипертоническая болезнь и т.д.  

Статистика свидетельствует: у людей, злоупотребляющих алкоголем, те 

или иные болезни сердечно-сосудистой системы наблюдаются в 2,5 раза 

чаще, чем у непьющих. Человек начинает быстро утомляться, появляется 

вялость, сниженная работоспособность, одышка. Болезненные ощущения 

еще не сильно заметны, они нарастают постепенно. Все это происходит 

потому, что ослабленная сердечная мышца уже не способна циркулировать 

кровь должным образом, а значит наступает кислородное голодание 

сердца. [17; 22] Именно так начинает развиваться сердечная 

недостаточность, возникают аритмии, нарушается проводимость 

импульсов, вызывающих сокращения миокарда. Инфаркты миокарда у 

людей, злоупотребляющих алкоголем, отличаются глубиной и 

обширностью. Уже доказана зависимость между употреблением спиртного 

и гипертонией. [6] 

Влияние наркотических веществ  на организм ребенка такое же 

губительное, как и влияние алкоголя. Здоровье юного наркомана медленно 

разрушается.  

Для того чтобы понимать это, совсем нет необходимости иметь 

медицинское образование. Достаточно лишь знать, что и наркотики и 

алкоголь – это яд. А ни один яд не способен благоприятно влиять на 

организм ни взрослого человека, ни подростка. Мы знаем, что многие 

лекарства, которые используются для обезболивания, имеют массу 

противопоказаний к применению и побочных эффектов. Любые 

психоактивные вещества уничтожают в организме подростка все полезные 

витамины и минеральные вещества. В связи с этим начинает тормозиться 

или совсем останавливается развитие и рост организма ребенка. Мало того, 
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что прекращается развитие организма, ослабляется иммунитет, так еще и 

начинают появляться различные заболевания внутренних органов. [21] 

Но, в такой проблеме, как влияние наркотиков на подростков есть и 

вторая составляющая – влияние на психику или душевное состояние 

подростка, на его душевное здоровье. Подростки, как правило, более 

эмоциональны и больше подвержены влиянию. Можно сказать, что как их 

организм, так и их характер и шаблоны поведения менее устоявшиеся, чем 

у взрослых. Подростки более склонны меняться, менять свои взгляды. 

Начиная употреблять наркотики, меняется поведение подростка, его 

мировоззрения и ценности, его отношение к жизни, людям и к самому 

себе. И меняется подросток явно в худшую сторону. Изменения 

затрагивают все стороны его жизни. Подросток в меньшей степени следит 

за собой и за своим здоровьем, его отношения с противоположным полом 

ухудшаются обычно из-за непредсказуемого и неадекватного поведения 

подростка и из-за беспорядочных половых связей (или из-за импотенции и 

полного отсутствия желания). [39; 50] 

 

1.3. Проблема оказания психологической помощи зависимым 

подросткам 

В зависимости от состояния пациента и его стадии зависимости от 

алкоголя, наркотиков или токсических веществ, лечение ставит перед 

собой различные задачи. К ним можно отнести:  

1. Неотложная помощь и интенсивная дезинтоксикация при острых 

отравлениях психоактивным веществом, алкогольными напитками 

или токсическими веществами.  

2. Лечение абстиненции. 
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3. При хроническом отравлении спиртными напитками, 

наркотическими веществами или токсическими предполагается 

дезинтоксикация.  

4. При различных осложнениях, вызванных длительным 

употреблением алкоголя, наркотиков или токсических веществ 

предполагается стационарное лечение.  

5. Проводится работа по подавлению зависимости. 

6. Предупреждение рецидива. [22. с.92-93] 

Первые три задачи решаются довольно быстро и легко, потому как 

существует огромное количество различных методик и медикаментов. Что 

касается осложнений и предупреждения рецидива, здесь требуется 

длительная работа с пациентом.  

Лечение раннего алкоголизма и наркомании у подростков 

осуществляется с согласия родителей. Но если пациент достиг 16 летнего 

возраста, то становится необходимым согласие не только его родителей, но 

и его самого. Лечение проходит в специальных учреждениях – 

наркологических диспансерах, так как нахождение таких пациентов среди 

незаисмых подростоков невозможно в силу того,  что может произойти 

распространение наркотических веществ и алкоголя. А значит лечение 

будет бессмысленным. Срок стационарного лечения у 

несовершеннолетних подростков обычно длится от 40 дней до 10 месяцев. 

После выписки пациент продолжает посещать групповые занятия с 

психологами для предупреждения рецидива. [23; 33] 

 После того, как проходит острый период, сопровождающийся 

обычно так называемой ломкой, пациента направляют в 

реабилитационный центр. На начальном этапе врачи нормализую работу 

всех органов. После устранения абстиненции пациентов направляют на 

психотерапию для того, чтобы устранить психическую зависимость. 
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Методы устранения психической зависимотси самые разные: это и гипноз, 

и арт-терапия, и работа с психологом. Параллельно с психотерапией 

пациенты проходят  и трудотерапию. А когда заканчивается лечение, 

пациент встает н учет к наркологу.  

Для того чтобы лечение не прошло безуспешно, необходимо 

очищение не только организма, при помощи специальных препаратов, но и 

серьезная перестройка психики, так как человеку неоднократно придется 

столкнуться с ситуацией, где нужно будет сделать выбор в пользу 

здорового будущего. [38, 39] 

 

Вывод 

Исходя из первой главы, можно сделать вывод, что вопрос 

алкоголизации и наркомании подростков стали затрагивать еще на рубеже 

XIX-XX веков. Уже тогда люди стали понимать, что алкоголизм и 

наркомания это огромная катастрофа для человека и социума в целом.  

Несовершеннолетние дети являются основной составляющей 

общества, а это значит, что приобщение к алкоголю и психоактивным 

веществам  именно этого слоя населения оказывает колоссальное влияние 

на будущее всего человечества.  [17; 22; 34; 45; 56] 

Бытовало мнение, что алкоголь есть неотъемлемая часть общества, 

и он не только не наносит вреда здоровью человека, но и наоборот, 

обладает укрепляющими свойствами. Уже в младенческом возрасте, 

посредством родителей, ребенок узнавал вкус алкоголя. Родители 

добавляли алкоголь своим детям в еду в маленьких дозах, не подозревая, 

что тем самым вызывают привыкание к нему. Эта ошибка в дальнейшем 

привела к неизгладимым последствиям.  
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Что касается наркомании же, то уже с 14 летнего возраста 

несовершеннолетний ребенок начинает употреблять психоактивные 

вещества. И способствует этому очень много факторов: неблагополучная 

семья, плохая компания, место жительства и т.д. 

Возвращаясь к нашему времени, можно увидеть какой огромный 

урон нанесла халатность наших предков. На сегодняшний день число 

подростков, употребляющих спиртные напитки, растет с геометрической 

прогрессией. Отсюда растет число самоубийств, убийств, ЗППП среди 

молодежи.  

Алкоголь и наркотики были и остаются трагедией в России. На 

данный момент они является одной из актуальных проблем 

современности.  

Отжило свой век мнение о том, что «выпить можно – напиваться 

нет». Трезвость – норма жизни.  

Продажа алкогольной продукции должна осуществляться только в 

специализированных магазинах. Мы должны полностью исключить 

рекламу алкогольных напитков. [45; 56] 

Подростки должны быть постоянно заняты спортом, посещать 

кружки, библиотеки. Это не оставит им времени на погубные привычки, а 

наоброт воспитает силу воли, характер, силу духа, чтобы противостоять в 

этой «войне» за здоровый образ жизни.  

Кроме того, в школах, колледжах, вузах – везде должны 

проводиться тематические беседы на тему вреда алкоголя и наркотических 

веществ на будущее человека. Но это будет совершенно бессмысленно, 

если в семье ребенок будет видеть обратное. Мы – проекция наших 

родителей. И если ребенок будет видеть в своей семье, как родители 

употребляют спиртные напитки, он невольно пройдет курс «алкогольного 

воспитания».  
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Огромное влияние оказывает и компания, в которой проводит свое 

свободное время подросток. Сверстники, старшие товарищи, уважаемые 

ребенком люди будут предлагать выпить или уколоться, покурить, и 

подросток должен уметь отказаться. И не только отказаться, а отстоять 

свою позицию. Для этого ему необходимо уже в этом возрасте обладать 

определенными волевыми качествами. [33; 61] 
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Глава 2. Эмпирическое исследование клинико-психологических 

особенностей в контексте наркотической и алкогольной зависимости у 

подростков 

2.1. Программа и методы исследования клинико-психологических 

особенностей у подростков в контексте алкогольной и 

наркотической зависимости  

В данном  параграфе будут описаны такие атрибуты исследования, 

как: объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, основные методы 

исследования, а также операционализация основных понятий, которые 

используются при описании результатов и формулировании основных 

этапов исследования. 

Объект исследования: наркомания и алкоголизм среди подростков. 

Предмет исследования: клинико-психологические особенности у 

подростков, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). 

Цель исследования: рассмотреть клинико-психологические 

особенности у подاростков, страдающих от алкогольной и наркотической 

зависимости. 

Задачи работы:   

- Рассмотреть понятия «наркомания» и «алкоголизм» в психолого-

педагогической литературе. 

- Дать характеристику факторам и причинам возниконовения наркомании 

и алкоголизма среди  молодёжи. 

- Рассмотреть виды, стратегии и направления профилактики наркомании и 

алкоголизма. 
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Разработать программу и методики эмпирического исследования клинико-

психологических особенностей  у подростков с алкогольной и 

наркотической зависисимостью. 

- Провести анализ результатов исследования 

- Разработать и реализовать план психокоррекционных занятий 

Гипотезы:  

1. Снижение уровня концентрации внимания у подростков 

достоверно связано с употреблением алкоголя и психоактивных 

веществ («спайс», «скорость», амфетамин, летучие растворители). 

2. При употреблении подростками алкоголя и психоактивных 

веществ («спайс», «скорость», амфетамин, летучие растворители) 

наблюдаются нарушения памяти. 

3. При употреблении подростками алкоголя и психоактивных 

веществ («спайс», «скорость», амфетамин, летучие растворители) 

снижается познавательная деятельность. 

Методы исследования: анализ результатов проведенных методик; 

анализ психологической, медицинской и социологической литературы. 

Эмпирическая база исследования: в экспериментальном 

исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 

Исследование проводилось на базе Алтайского краевого наркологического 

диспансера.  

В структуре проводимого исследования основными понятиями 

являются: аддиктивное поведение, алкоголизм, наркомания, абстинентный 

синдром, психоактивное вещество, память.  

Аддиктивное поведение – пагубная привычка, пристрастие к чему-

либо, порочная склонность. Аддиктивным поведением стали называть 

злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое 
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состояние, включая алкоголь и курение табака до того, как от них 

формировалась физическая зависимость. 

Алкоголизм - это хроническое психическое заболевание, 

характеризующееся постепенно нарастающими изменениями, 

прогрессирующее. Для алкоголизма характерно пристрастие к алкоголю 

(этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него. У 

человека с алкогольной зависимостью теряется контроль над количеством 

выпиваемого алкоголя. Для него характерны токсические поражения 

органов, нарушение памяти, абстинентный синдром. 

Абстинентный синдром - это состояние человека встречающиеся на 

второй и третьей стадии алкогольной зависимости, после длительного 

употребления алкогольных напитков. 

Наркомания – это хроническое психическое заболевание, которое 

возникает в результате употребления психоактивных веществ. 

Психоактивное вещество (ПАВ) – это любое вещество которое при 

однократном употреблении  способно изменить психическое состояние 

человека.  

Рецидив — возврат к употреблению психоактивных веществ после 

этапа воздержания, сопровождающийся возобновлением симптомов 

зависимости. 

В ходе эмпирического исследования был использован следующий 

набор методик, выбор которых определялся объектом, предметом, целями 

и задачами исследования:  

1. Методика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия  [Приложение 1] 

Это одна из самых часто используемых методик, предложенная А.Р. 

Лурия, и направленная на изучение непосредственного запоминания, 

утомляемости, активности внимания. 
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В данной методике применяются простые, но совершенно разные 

по смыслу 10 слов. Они использованы в единственном числе 

именительного падежа.  

2. Таблицы Шульте [Приложение 2] 

Данная методика была заимствована из психологии труда. 

Используется для выявления объема внимания пациента, исследования 

психического темпа, изучения свойств распределения и переключаемости 

внимания. Методика имеет два варианта: для взрослых и детей.  

3. Сокращенный многофакторный  опросник для исследования 

личности (СМОЛ). [Приложение 3] 

Опосник мини-мульт является сокращенным вариантом MMPI, 

который был предложен американскими психологами в 40-50 годы.   

Адаптация была проведена в СССР в 60-х годах в институте им. В. Н. 

Бехтерева Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым. 

Данный опросник включает в себя 71 вопрос, 11 шкал, 3 из котрых 

являются оценочными. Первые три шкалы измеряют на сколько искренен 

при ответах был испытуемый, а значит, на сколько достоверны 

полученные результаты. Остальные восемь шкал являются базисными и 

выявляют свойства личности пациента. Первая шкала измеряет свойство 

личности испытуемого с астено-невротическим типом. Вторая шкала 

говорит о склонности испытуемого с социопатическим вариантом развития 

личности. Пятая шкала в этом варианте опросника не используется, после 

четвертой шкалы следует шестая. Шестая шкала характеризует 

обидчивость испытуемого, его склонность к аффективным реакциям. 

Седьмая шкала предназначена для диагностики тревожно-мнительного 

типа личности, склонного к сомнениям. Восьмая шкала определяет степень 

эмоциональной отчужденности, сложность установления социальных 

контактов. Девятая шкала показывает близость к гипертимному типу 
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личности, измеряет активность и возбудимость. Время проведения опроса 

не ограничивается. 

4. Методика «Воспроизведение рассказов» [Приложение 4] 

 Данная методика применяется для исследования понимания и 

запоминания текстов, особенностей устной и письменной речи 

испытуемых. 

5. Методика «Пиктограмма» [Приложение 5] 

Этот метод, предложенный А. Р. Лурия, представляет собой 

вариант опосредованного запоминания, однако применяется он не столько 

для исследования памяти, сколько для анализа характера ассоциаций 

больных. Может быть использован для исследования больных с 

образованием не менее 7 классов. 

 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования клинико-

психологических особенностей в контексте алкогольной и 

наркотической зависимости подростков 

 В результате анализа теоретического материла,  по проблеме 

клинико-психологических особенностей подростков, употребляющих 

психоактивные (ПАВ) вещества, была дана характеристика факторам и 

причинам возникновения наркомании и алкоголизма среди молодёжи, 

рассмотрены виды, стратегии и направления профилактики зависимостей, 

разработана программа эмпирического исследования клинико-

психологических особенностей и проведен анализ результатов 

исследования.   

В ходе исследования выяснилось, что подростки приобщались к 

употреблению спиртных напитков в разные возраста (в %):  

                                                                   Таблица №1. 
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Возраст 11 класс 10 класс 9 класс Всего  

17 лет 1, 8 0 0 1,8 

16 лет 1,8 0 4,74 6,54 

15 лет 8,01 10,53 9,61 28,15 

14 лет 5,6 11,3 7,67 24,57 

13 лет 4, 74 5,7 7,56 18,0 

Младше 13  2,2 5, 69 6,66 14,55 

 

Изучив данную таблицу можно сделать вывод о том, что 

большинство подростков впервые пробуют алкоголь в возрасте 14-15 лет. 

И, как следствие, чем старше возраст, тем больше подростков употребляют 

спиртные напитки.  

В следующей диаграмме мы можем пронаблюдать возраст начала 

употребления мальчиками и девочками алкоголя и психоактивных 

веществ: 

                                                                                  Диаграмма №1.
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Итак, к алкоголю и психоактвным веществам девочки приобщаются 

примерно в возрасте 14 лет. Мальчики же впервые попробовали 

наркотическое вещество в возрасте 13 лет, а алкоголь в 12.  

В момент проведения эмпирического исследования на базе 

Алтайского Краевого наркологического диспансера удалось исследовать 

30 подростков. Из них 12 девочек и 18 мальчиков с алкогольной и 

наркотической зависимостью.   

Исходя из показаний следующей диаграммы, можно сделать вывод: 

из 30 детей, находящихся на стационарном лечении в АКНД, 20 уже 

приобщены к алкоголю. Из них 10 мальчиков и 10 девочек. Что касается 

же ПАВ, то всего лишь 4 девочки употребляет наркотические вещества из 

12 там находящихся, и 11 мальчиков.  

                                                                           Диаграмма №2 
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                                                                               Диаграмма№3. 
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                                                                                Диаграмма №4.
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                                                                              Диаграмма №5. 
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- средний показатель по методике «Таблицы Шульте» (212,25с) что 

говорит о среднем уровне концентрации внимания;  

- заучивание 10 слов. Средняя кривая запоминания имеет 

следующий вид (6,5; 7,1; 7,4; 7,0. отсроченное воспроизведение 6,2). Эти 

показатели говорят о снижении механической памяти;  

- СМОЛ. По результатом опросника мини-мульт напрашивается 

вывод о том, что на первый план в личностной сфере у девочек, 

употребляющих ПАВ выходят черты регидности, своеобразие восприятия 

и логики, стремление получать внимание от окружающих и постоянно 

ожидание холодности с их стороны. Незрелость данных личностей, 

несмотря на постоянство установок, трудности адаптации;  

- Счет по Крепелину. Средний уровень количества допускаемых 

ошибок – 13,5. Таким образом, познавательная деятельность снижена, 

выражены трудности переключения внимания.  

2. Мальчики, употребляющие психоактивные вещества:  

- Таблицы Шульте. Средний показатель общего времени 

нахождения цифр составляет 251,4с. Как и у девочек наблюдается редний 

уровень концентрации внимания; 

- Заучивание 10 слов. Кривая запоминания приобретает следующий 

вид (6,5; 7,2; 7,2; 7,7; 7,7 отсроченное воспроизведение 5,8). Уровень 

механической памяти заметно снижен. Отсроченное воспроизведение в 

среднем 5 слов говорит о том, что наблюдаются расстройства  

долговременной памяти;  

-  Счет по Крепелину. Среднее количество допущенных 

мальчиками ошибок по данной методике 15 из 33. Что говорит о 

сниженном уровне интеллектуальной сферы;  
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- СМОЛ. По результатам опросника СМОЛ у мальчиков более 

выражены результаты по шкалам Ипохондрии, Психастении и Депрессии.          

  3. Девочки, употребляющие алкоголь:  

- Таблицы Шульте. Средний показатель общего времени составил 

257,9 с. - уровень концентрации внимания ниже среднего.  

- методика «Заучивание 10 слов». Кривая запоминания приобрела 

следующий вид (7,5; 6,0; 7,4; 7,7; 7,7 отсроченное воспроизведение 6,8). 

Уровень запоминания заметно снижен.  

- Счет по Крепелину. Общее среднее количество ошибок равно 12,4 

что говорит о снижении интеллектуальной сферы. 

- СМОЛ. По результатам опросника мини-мульт наблюдаются 

завышенные показатели по таким шкалам как ипохондрия, депрессия.  

      4. Мальчики, употребляющие алкоголь:   

- Таблицы Шульте. Средний показатель общего времени 

нахождения цифр составил 276,0с. Уровень концентрации внимания 

снижен. Наблюдается естественная истощаемость.  

- Заучивание 10 слов. Кривая запоминания приобретает следующий 

вид (6,5; 7,8; 7,7; 8,0; 8,4 отсроченное воспроизведение 7,4). Механическая 

память снижена. 

- Счет по Крепелину. Среднее количество допущенных мальчиками 

ошибок составляет 9. Познавательная деятельность снижена. У некоторых 

пациентов отмечается своеобразие мышления.  

Ниже представлены примеры заключений пациентов Алтайского 

Краевого наркологического диспансера по каждой из групп.  
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Заключение по данным экспериментально-психологического 

исследования  

А.,16 лет. 

Пациентка поступает в отделение для лечения детей и подростков 

впервые с диагнозом:  «Злоупотребление синтетическими каннабиоидами 

(«спайс») и другими стимуляторами («скорость»). Расстройство 

социализированного поведения».  

Ранее у психиатра не наблюдалась.  

Наследственность отягощена алкоголизмом матери, которая 

закодирована уже 1.5 года.  

Из анамнеза известно, что отец ушел из семьи, когда девочке было 

8 лет. С тех пор у матери уже третий брак. Пациентка курит с 12 лет, 

употребляет психостимуляторы полгода.  

Отношение к лечебно-реабилитационному процессу 

заинтересованное. Мотивация присутствует, изначально под влиянием 

родителей. Критическое осмысление своего психического состояния 

частично выражено. Формируется установка на отказ от употребления 

ПАВ. 

Проведено экспериментально-психологическое исследование 

когнитивной, эмоионально-волевой и личностной сфер набором 

следующих методик:  

Заучивание 10 слов, Таблицы Шульте, Коррекатурная проба, Счет 

по Крепелину, Пиктограмма, Классификация предметов, Толкование 

пословиц, МЦВ Люшера, СМОЛ.  

Отношение к исследованию формальное, однако по мере 

включения в деятельность проявляет старательность и заинтересованность 

в результатах.  
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Инструкции усваивает сразу, спокойно выдерживает до конца 

выполнения задания. Допущенные ошибки замечает и исправляет сама. На 

порицание и похвалу реагирует адекватно. 

Уровень обей осведомленности средний, общая культура речи и 

грамотность развиты соответственно возрасту. 

Методики на развитие когнитивной сферы выполняет с 

переменным успехом. 

Таблицы Шульте 

1 таблица 2 таблица 3 таблица 4 таблица 5 таблица Общее 

время 

36 40 43 39 52 221 

 

Коррекатурная проба 

1 минута 2 минута 3 минута Полезных знаков 

знаки ошибки знаки ошибки знаки ошибки Всего 

знаков 

Всего 

ошибок 

34 5 30 3 33 2 97 10 

 

Счет по Крепелину 

П

1 

2

2 

4

3 

6

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

Правильно решено 

1

15 

1

11 

0

0 

1

14 

1

11 

1

12 

1

13 

8

8 

Всего 

примеров 

= 84 

Всего 

ошибок = 

0, 

пропущена 

строка 

 

Вывод: Имеет достаточный уровень концентрации внимания, 

высокий неравномерный темп психической деятельности, но допускает 
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грубые ошибки (пропуск строки), выполнение коррекатурной пробы в 

рамках нижней границы нормы. 

Заучивание 10 слов 

1 2 3 4 5 Через час 

5 9 7 7 6 6 

 

Вывод: механическая память в рамках нижней границы нормы. 

В методике «Пиктограмма» количество верно воспроизведенных 

понятий 15 из15, из которых 5 – неточно, близко по смыслу («смелость»  

вместо «смелый поступок», «друзья» вместо «дружба», «грусть» вместо 

«печаль» и т.д.). Опосредованное запоминание в норме, доступны 

конкретные и абстрактные образы. 

На основании полученных примитивных схематических рисунков 

делается вывод о доминировании наглядно-образного мышления. 

Показателем конкретности мышления является присутствие на рисунках 

людей. 

Расположение рисунков в пространстве листа упорядоченно сверху-

вниз, пронумерованно, что говорит о способности к организации работы и 

концентрации внимания на фоне общей тревожности (мелкие рисунки). 

В методике «Классификация предметов» определяет категории 

верно по смыслу. Тревожится, видя большое число образованных групп, 

вздыхает, сомневается в правильности своих действий, ориентируется на 

реакцию экспериментатора, задает уточняющие вопросы,  благодарит за 

подсказки. Затрудняется  в определении сложных категорий, боится 

соединять большие группы.  

Таким образом, познавательная деятельность развита в пределах 

возрастной нормы.  
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На момент исследования контакт с психологом установлен сразу, 

поддерживается естественно на протяжении всего времени обследования. 

Психоэмоциональное состояние ровное, склонна к жалобам на 

самочувствие. По МЦВ Люшера наблюдается сдержанная протестная 

реакция на обследование, замкнутость и скрытность, чувство 

осторожности, физический дискомфорт. Однако готова к согласию во 

взаимоотношениях, достижению компромисса, приспособляется к 

обстановке, выполняет все предлагаемые задания. 

По результатам СМОЛ (стандартизированного многофакторного 

опросника личности) получены следующие характеристики: тенденция к 

отрицанию психологического  конфликта, снижение контроля над 

эмоциями. Склонна следовать принятым нормам, стремится к 

искренности. 

Пессимистична, озабочена своим психическим состоянием, 

связанным с реально существующими проблемами со здоровьем. В этой 

связи весьма резистентна к внешним воздействиям, которые могут 

расцениваться как несговорчивость и упрямство.  

Испытывает постоянную потребность в прочных глубоких 

отношениях с симбиотиеской тенденцией, депрессивные реакции на 

изменения установившейся системы связей. Уединенность как стремление 

избежать разочарования. Скептицизм, нажитый жизненным опытом: более 

взрослое, чем у сверстников отношение к проблемам. 

Неустойчивость эмоций, противоречивые тенденции в социальных 

отношениях обуславливают изменчивость поведения: эгоизм, 

агрессивность и стремление нравиться, в связи с которыми испытывает 

трудности в формировании устойчивого поведения. В переживаниях 

ориентируется больше на внешнего наблюдателя. 
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Мотивация достижений снижена; конформизм, приверженность 

общепринятым нормам, отсутствие лидерских качеств. Миролюбие, 

гибкость взглядов, уступчивость, приспособленчество. 

Снижение оптимизма, активности и жизнелюбия, неуверенность в  

себе, легко возникающее чувство вины, заниженная самооценка. 

Таким образом, на первый план в личностной сфере выходят 

озабоченность своим состоянием, свойственная ипохондрическим 

личностям, демонстративные черты, склонность к дисфории. 

 

Заключение по данным экспериментально-психологическое 

исследования  П, 17 лет 

Пациент обратился к психологу с жалобами на плохое 

самочувствие, трудности в общении, чувство тревоги по направлению 

врача-психиатра на проведение патопсихологического исследования 

когнетивной и личностной сфер. 

Контакт с психологом устанавливает постепенно. Речевой контакт 

затруднён по причине выраженного заикания пациента, в основном для 

общения используется лист бумаги и ручка. Зрительный контакт 

установлен и поддерживается естественно. 

Отношение к исследованию заинтересованное. Инструкции легко 

усваивает и удерживает до конца выполнения задания. Допущенный 

ошибки замечает, исправляет сам, помощь от экспериментатора 

принимает. На порицание и похвалу реагирует адекватно. Уровень общей 

осведомленности достаточно высок, культура и грамотность письменной 

речи развиты соответствено возрасту. 

Пациент обучается в 121 школе.  Проживает с родителями. С его 

слов, увлеченй не имеет, большую часть времени проводит один в 
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комнате. Наследственность психическими заболеваниями по материнской 

линии не отягощена, о родителях отца информации нет. Известно, что отец 

пациента систематически злоупотребляет алкоголем. Эпизодически в 

состоянии опьянения «пытался что-то доказать непонятное, нёс какую-то 

чушь, на мать кидался» Со слов пациента в настоящее время 

алкоголизации стали более редкими:  «Пьёт недолго, неделю и всё». 

При выполнении методик показывает нормативные результаты. 

Концентрация внимания в норме с естественной истощаемостью. Темп 

психической деятельности высокий. 

Таблицы Шульте: 43-37-30-40-49, N (норма) до 40. 

Корректурная проба: 47(3)-43(2)-52(1), N от 45, ошибок (в скобках) 

до 3. 

Счёт по Крепелину: 13-13-13-12(3)-12-10-14-11(1), N=8-12 

примеров без ошибок. 

Опосредованная память в норме. При выполнении методики 

«Пиктограмма» воспроизводит 15 из 15 образов, один неточно («смелость» 

вместо «смелый поступок»). Доступны конкретные и абстрактные образы. 

Рисунки упорядочены в пространстве листа и выполнены аккуратно, что 

указывает на способность к организации своей работы пациентом и его 

педантичность. Прорисовывание краёв и контуров, тщательная 

детализация при слабом нажиме на карандаш указывают на тревогу в 

состоянии пациента. Характер ассоциаций логичный: «развитие – график 

роста функции», «болезнь – градусник», «печаль – опавшее дерево», 

«справедливость – яблоко пополам». 

Мышление в норме. «Классификацию предметов» осуществляет по 

функциональным, категориальным признакам. Самостоятельно делает 

глобальные обобщения, даёт верные названия группам, в результате 
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выделяя: «животные, растения, грибы и средства повседневной жизни». 

Подолгу думает и делает остановки в деятельности, боится ошибиться. 

При выполнении «Исключения предметов» («4-й лишний») 

проявляет некоторое своеобразие мышления с выделением латентных 

признаков предметов в 2 из 15 случаев. Например, «лодка лишнее, потому 

что плавает, а остальные (тачка, велосипед, мотоцикл) перемещаются по 

«земле» (лишнее мотоцикл – транспорт с двигателем). Или «гвоздь 

лишний, потому что остальные (вентилятор, самолёт, оса) имеют крылья» 

(оса – живое насекомое). 

Итак, познавательная деятельность соответствует возрастной 

норме, пациент имеет некоторое своеобразие мышления. 

По методике Дембо-Рубинштейн самооценка неустойчива. 

Здоровье 3,7 из 10. Объясняет так: «Много заболеваний: БА, 

гиперкинез, заикание, гипотиреоз, гастродуоденит, СРК, гепатит, 

остеохондроз и др. отклонения в работе органов». 

Ум 5,7 из 10. Комментарий «Я достаточно много знаю, имею 

аналитический склад ума, логическое мышление». 

Характер 8,0 из 10. Пишет «Я спокоен, уравновешенный, добрый, 

ответственный, понимающий», но при этом на вопрос «Почему не 10?» 

отвечает: «Критичный, педантичный, расчетливый, завистливый, а еще 

слабохарактерный и стеснительный». Каждую «отрицательную черту» 

подробно описывает в себе параметрами из жизни. 

Счастье 2,8 из 10. Пишет: «Счастье – это быть здоровым, а  у меня 

очень большие проблемы, сил совсем нет, ничего не могу делать».  

По результатам СМОЛ (сокращенного многофакторного опросника 

личности, «мини-мульт»). Тенденция к отрицанию психологического 

конфликта, связанного с «бегством в болезнь», обессивной и 
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конверсионной симптоматикой, сверхценным отношением к 

соматическому состоянию. Свойственно тяжелому неврозу тревоги или 

психологической депрессии. Болезнь является способом маскировать 

стремление переложить ответственность за существующие проблемы на 

окружающих, выступает у больного как единый способ оправдания своей 

пассивности.  

В сочетании с негибкостью и консерватизмом, исходно 

повышенным вниманием к себе пациента, с его потребностью в 

сочувствии и капризностью в лечении, состояние может быть 

резистентным терапии. Иначе говоря, право считаться больным для него 

«алиби» чувство вины за недостаточную социальную активность.  

Склонен следовать конвециальным нормам, стремиться все делать 

по правилам. Нарушение эмоционального реагирования, утрата 

способности к интуитивному пониманию других, отчужденность и 

дистанцированность. Беспокойство по поводу принадлежности и 

значимости личности в социальной сфере, обусловленными недостатком 

контактом. Трудности внутрисемейной адаптации, неудовлетворенная 

симбиотическая тенденция. 

Имеет творческий потенциал, который может получить свое 

развитие, если личность достаточно активна, и может остаться 

нериализованным, если преобладает пассивная позиция. 

Таким образом, в личностной сфере на первый план выходят: 

депрессия, тяжелый невроз тревоги, гипотимная акцентуация, обессивная 

и конверсионная симптоматика, ипохондрические фиксации с «уходом в 

болезнь» для оправдания своей пассивности. 

Рекомендовано:  

- консультации и наблюдение у врача-психиатра;  
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- психокоррекция эмоциональной и мотивационной сферы; 

- психотерапия семейных отношений;  

- музыкотерапия в группе. 

 

Заключение по данным экспериментально-психологического 

исследования С., 13 лет. 

Пациент поступает в отделение для лечения детей и подростков 

повторно с диагнозами: «Злоупотребление алкоголем. Табакокурение. 

Расстройство социализированного поведения». Раннее проходил 

профилактический курс в ДПО №5 в декабре 2013 года – январе 2014 в 

связи с злоупотреблением алкоголем, лечение имело кратковременный 

положительный эффект. Со слов пациента, три месяца алкоголь не 

употреблял. После однократного приема алкоголя попал в реанимационное 

отделение и далее в АКНД.  

Наследственность отягощена каннабиоидной наркоманией отца, 

который ушел из семьи. Когда ребенку был 1 год, криминальное поведение 

привело его в места лишения свободы. Мать и отчим также 

злоупотребляют алкоголем, в этой связи были лишены родительских прав.  

Из анамнеза известно, что у подростка начались проблемы с 

поведением с 11 лет, когда стал курить сигареты. Пробовать спиртные 

напитки в виде пива и джин-тоника в компании приятелей. Сам подросток 

считает, что его поведенческие проблемы обусловлены тем, что в их семье 

сгорел дом, после чего подросток был помещен в приют «Солнышко», 

откуда периодически сбегает «к маме». Состоит на учете в ПДН за 

бродяжничество. 

Отношение к лечебно-реабилитационному процессу формально-

заинтересованное. Мотивация на лечение вынужденная. Под влиянием 
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органов опеки. Критическое осмысление своего психического состояния 

частично присутствует, пациент признает наличие у него проблем, 

связанных с неконтролируемым употреблением алкоголя, однако, в силу 

возрастных и личностных не понимает развития своего зависимого 

поведения. Проведено экспериментально-психологическое исследование 

когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сфер набором 

патопсихологических методик: 

Заучивание 10 слов. Таблицы Шульте, Счет по Крепелину. 

Коррекатурная проба, МЦВ Люшера, самооценка по Дембо-Рубинштейн, 

СМОЛ. 

На момент встречи с психологом эмоциональное состояние 

пациента несколько неустойчивое. Контакт устанавливается сразу, 

поддерживается естественно на протяжении всего времени исследования. 

Состояние неустойчивое, недоволен ситуацией госпитализации. 

Переживает ее как безнадежную. Испытывает стресс, вызванный 

неспособностью поддерживать желаемо-хорошие отношения. 

Отношение к исследованию нейтральное, инструкции усваивает 

сразу, удерживает до конца выполнения заданий. Допущенные ошибки 

замечает и исправляет сам. Помощь принимает, на похвалу и порицание 

реагирует адекватно. 

Уровень общей осведомленности средний, ориентируется в 

представлениях о мире. Навыки чтения, письма сформированы. Сниженная 

мотивация к учебной деятельности обусловлена воспитательно-

педагогической запущенностью. Имеет некоторое отставание в 

умственном и эмоциональном развитии возрастной нормы, которое 

усугубляется в сравнении данных по первой госпитализации.  

Таблицы Шульте 
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1 таблица 2 таблица 3 таблица 4 таблица 5 таблица  Общее 

время 

1:04 0:54 1:05 0:41 1:05 4:49 

 

Коррекатурная проба 

1 минута 2 минута 3 минута  

знаки пропуск знаки пропуск знаки пропуск Всего 

знаков 

Всего 

пропусков 

38 3 33 1 30 3 101 7 

 

Счет по Крепелину  

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

Правильно решено 

примеров=44 

9

9 

8

8 

9

9 

8

8 

3

3 

6

6 

5

5 

6

6 

Всего 

примеров=54 

Всего 

ошибок=10 

 

Вывод: Темп психической деятельности высокий, равномерный с 

истощаемостью. Концентрация внимания снижена, допускает ошибки. 

Заучивание 10 слов 

1 2 3 4 5 Через час 

5 9 8 8 8 7 

 

Вывод: Механическая память имеет легкое снижение. 

Таким образом, когнитивное развитие в нижних границах 

возрастной нормы, с легким снижением памяти и концентрации внимания. 

Снижение мотивации познавательной деятельности обусловлено 

воспитательно-педагогической запущенностью.  
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Результат личностного опросника не может считаться полностью 

валидным по причине возраста пациента – личность еще формируется, 

также стоит учесть и легкие когнитивные нарушения. Тем не менее, 

получены данные о гипертимной акцентуации характера. 

Имеет тенденцию к отрицанию психологического конфликта: так, 

не признает проблемы, связанной с самовольными уходами из 

госучреждений, оправдывает мать, употребляющую алкоголь. 

Старателен и откровенен, эмоционально незрелый. Контроль над 

эмоциями снижен. Внутренне наряжён, недоволен ситуацией, плохо 

организован, при  высокой двигательной и речевой активности 

целенаправлен. 

Склонность к интроверсии и скептицизму в отношениях с 

окружающими, особенно теми, кто младше по возрасту.  Со старшими 

общительный, непринужденный, способен получать удовольствие. К 

проблемам относится поверхностно, трудности считает легко 

преодолимыми. Быстро пресыщается однообразием, ищет приключений. 

Самооценка неустойчивая. 

 

Заключение по данным экспериментально-психологического 

исследования Л. 13 лет 

Пациентка поступает в отделение для лечения детей и подростков 

повторно с диагнозом: 

«Злоупотребление летучими растворителями. Табакокурение.  

Расстройство социализированного поведения»  

Ранее у психиатра не наблюдалась. С 10 лет курит табак и 

употребляет спиртные напитки, с 2013 года вдыхает пары бензина. 

Состоит на учёте у нарколога с 2012 года. Проходила лечение в дневном 
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стационаре АКНД в феврале 2012- результат кратковременный, затем в 

октябре 2012 и в августе 2013 проходила курсы лечения в ДПО №5 – 

результат более стойкий и длительный. 

Наследственность отягощена опийной наркоманией обоих 

родителей, а также алкоголизмом дедушки и др. родственников по линии 

матери. В настоящее время воспитывается матерью-цыганкой и постоянно 

меняющимся отчимами, в национальных традициях(отсутствие 

образования и т.п.). В возрасте 10 лет у пациентки была сильная 

психотравма, когда дома убили её дедушку, который был для неё 

значимым взрослым. Обучение в школе начала с 10 лет, сейчас переведена 

в 4 класс, но школу не посещает. 

Отношение к лечебно-реабилитационному процессу вынужденное. 

Мотивация внешняя, под влиянием органов опеки. Критическое 

осмысление своего психического состояния и поведения снижено. 

Установка на отказ от употребления ПАВ на стадии формирования. 

В момент обследования эмоциональное состояние ровное, однако, 

есть напряжение и тревога. Контакт зрительный и речевой устанавливает 

сразу и поддерживает в течении всего обследования. Отношение к 

исследованию формальное. Инструкции усваивает с дополнительными 

объяснениями. Допущенные ошибки не замечает. На порицание и похвалу 

реагирует адекватно. Уровень общей осведомлённости низкий. 

Проведение экспериментально-психологического исследования 

когнитивной, эмоционально-волевой и личностных сфер стандартным 

набором патопсихологических методик невозможно в силу безграмотности 

пациентки (отсутствие знаний алфавита, цифр). 

Для диагностики использовались следующие методики: 10 слов,  

Рисунок «Несуществующего животного» и рисунок человека, ПЦ тест 
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Люшера, «Последовательные картинки», «4 лишний», Рисование по 

образцу. 

Развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации не 

соответствует возрасту, так при выполнении задания нарисовать по 

образцу пациентка не может точно скопировать его, проводит неточные 

линии, искажает изображение, что говорит также о низком развитии 

произвольного внимания и пространственного восприятия. 

 

Заучивание 10 слов 

1 2 3 4 5 Через час 

3 4 6 8 7 4 

  

Механическая память снижена. 

В процессе выполнения методики «Последовательные картинки» 

было выявлено снижение способности устанавливать причинно-

следственные связи в наглядной ситуации (на примере 5 последовательных 

картинок), делать обобщения, составлять рассказ по серии 

последовательных картинок. Пациентка нарушает последовательность, не 

видит и самостоятельно не может исправить ошибки, а рассказ сводится к 

описанию отдельных деталей картин. Наглядно-образное и логическое 

мышление развиты недостаточно, это подтверждает выполнения методики 

«4 лишний», где из 6 наборов, пациентка правильно определила лишний 

предмет в 2-х случаях, при стимулирующей помощи при этом, правильно 

объяснить свой выбор не смогла. 

Также о недоразвитии интеллекта свидетельствует рисунок 

человека, который также не соответствует возрасту. 
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Итак, познавательная деятельность имеет характер недоразвития с 

признаками органического патопсихологического симптомокомплекса и 

воспитательно-педагогической запущенностью, снижением учебной 

мотивации. 

В  личностной сфере выявлено стремление к успеху, потребность в 

активности и новых впечатлениях. Эмоционально замкнутая, интроверт, 

испытывает проблемы в общении, боится агрессии. Учебная мотивация не 

развита. В целом мотивационно-потребностная сфера характеризуется 

незрелостью, слабой выраженностью и кратковременностью, 

неустойчивостью побуждений. Самооценка неадекватная. Самопонимание 

недостаточное. 

По Полному цветовому тесту Люшера выявлено, что пациентка 

испытывает стресс, вызванный нежелательными ограничениями или 

запретами, хочет свободно следовать своим убеждениям. Ищет новые 

возможности использование которых сделает её свободнее и сильнее. 

Хочет «показать себя» и завоевать признание. Стремится ликвидировать 

разрыв, который как ей кажется, отделяет её от других. 

Импульсивна и раздражительна. В центре внимания у неё её 

желания деятельность, в которой она пытается их реализовать. 

Последствия же деятельности для неё имеют второстепенное значение. 

Вследствие этого, она постоянно попадает в конфликты, постоянно в 

состоянии стресса. Эгоцентрична и поэтому легко обижается, из-за чего в 

своих отношениях с другими часто оказывается в изоляции. Ждёт от 

других интенсивного выражения симпатии и живого участия. Считает, что 

не встречает даже предупредительного отношения и понимания. 

Инфантильность. Надеется, что как по мановению волшебной палочки, 

реализуются её потребности в безопасности, идиллической гармонии. 

Часто мечтает, забыв обо всём. 
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Таким образом, в личностной сфере выделены эмоциональная 

незрелость, недостаточное самопонимание, потребность в аффилиации.  

 

2.3. Программа профилактики и психокоррекции подростков, 

употребляющих психоактивные вещества 

С учётом всех выше перечисленных психологических особенностей 

подростков, употребляющих  психоактивные вещества и находящихся в  

Алтайском Краевом наркологическом диспансере (АКНД) была 

разработана следующая программа психокоррекционых занятий.  

Для грамотной коррекции необходимо развитие таких сфер, как: 

1. формирование когнитивной сферы; 

2. формирование социально-поддерживающей системы и 

социально-поддерживающего процесса; 

3. модификация стратегии избегания; 

4. формирование навыков эмпатии и социальной компетентности. 

Устранение зависимости – есть долгий, сложный процесс, который 

состоит из нескольких ступеней. Для каждой ступени характерны свои 

задачи, которые необходимо решать. А это значит, что необходима работа 

с мотивацией зависимого пациента.  

Основным заблуждением практически всех зависимых является 

желание незамедлительно получить результат. Пациент должен сам 

сознательно продвигаться к здоровому образу жизни. И лечение будет 

неэффективным, в случае, если зависимый пациент не имеет желания 

изменить стиль своего мышления и жизни.   

Задачи коррекции: 

1. формирование здорового образа жизни; 
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2. информирование пациента о последствиях употребления 

алкоголяи психоактивного вещества, о болезнях, которые могут 

возникнуть в следствии употребления, о возможных вариантах решения 

проблемы зависимости;  

3. Целеустремленное формирование личностных ресурсов: 

-я-концепции (самооценки, самоотношение); 

-личной системы ценностей, целей и установок;  

-умения общаться с окружающими, понимать их поведение и его 

перспективы, сопереживать и оказывать психологическую и социальную 

поддержку; 

-потребности в получении и оказании поддержки окружающим. 

4. формирование навыков поведения, ведущих к здоровью и 

препятствующих употреблению алкоголя и наркотических веществ. 

Находясь на стационарном лечении, подростки в возрасте до 17 лет 

ежедневно проходят курс по профилактике и реабилитации. Этот курс 

включает в себя:  

- ежедневную поддерживающую терапию в острый период; 

- групповые занятия;  

- арт-терапию;  

- трудовую терапию;  

- спортивные мероприятия;  

- элементы индивидуальной и групповой психотерапии;  

- лекции;  

-  тренинги.  
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Итогом коррекционной работы должно быть: 

1. снижение процента вероятности возникновения рецидива; 

2. формирование системного подхода к профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами в социуме;  

3. формирование установки на отказ от употребления алкоголя и 

любого другого психоактивного вещества. 

Далеко не все дети, которые находятся в диспансере, попали сюда 

по собственному желанию. Огромным стрессом является для них 

оторваться от привычной жизни, окружения, семьи.  У многих настолько 

явно выражена зависимость, что приходится  прибегать к некоторым 

успокаивающим медикаментам (аминозин, неулептил).  Адаптация в 

новых условиях длится примерно неделю. Этот период и принято называть 

острым.  

В диспансере существуют определённые правила, которые должен  

соблюдать каждый находящийся там подросток.  

Во-первых, это бальная система. Находясь в центре абсолютно без 

связи, подросток должен зарабатывать баллы для того,  чтобы иметь 

возможность связаться со своими родителями или иными законными 

представителями (в случае, если ребенок был привезен из детского дома). 

Для того чтобы копились баллы необходимо  выполнять следующие 

требования:  

- уважительно относиться к персоналу и друг другу;  

- посещать групповые занятия; 

- выполнять полученные на групповых занятиях домашние задания; 

- ежедневно вести дневник; 

- поддерживать порядок в палате; 
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- чтение книг и пересказ; 

- помощь друг другу  и персоналу диспансера; 

- выполнение поделок; 

- посещение спортзала; 

- помощь психологу в проведении групповых занятий; 

- посещение уроков.  

За несоблюдение правил у пациентов отнимают баллы – это так 

называемая система штрафов.  

Групповая работа. Основным компонентом коррекционных  

программ является применение эффектов группового взаимодействия. 

Обучение в группе играет огромную роль в формировании системы 

взаимоотношений.  Отношения между членами группы доверительные, так 

как их всех объединяет одна общая проблема. Таким образом, происходит 

формирование важнейших качеств личности.  

Раз в неделю на групповом занятии происходит подсчет 

заработанных за неделю баллов. В остальные же дни на занятиях 

психологом ведутся тематические беседы о вреде алкоголя и наркотиков. 

Проводятся различные тренинги по формированию установки на отказ от 

психоактивного вещества (ПАВ), просматриваются тематические фильмы, 

а также ежедневно дети проходят  курс релаксации.  

Практически на каждом групповом занятии пациенты получают 

домашнее задание. Домашнее задание является очень важным 

компонентом работы, которые специализированы, прежде всего, для 

включения в профилактическую активность членов семьи, друзей.  Кроме 

того, выполнение домашних заданий содействует независимому 

осмыслению опыта, приобретенного на групповых занятиях и в жизни. 
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Два раза в неделю пациенты реабилитационного центра посещают 

сеансы музыкотерапии. Здесь дети учат и поют патриотические песни, 

которые взращивают любовь к своей стране. За посещение и активность на 

музыкотерапии подростки также получают баллы. 

Ежедневно, на протяжении всего курса лечения с детьми 

занимается социальный работник. С ним они делают поделки, рисуют, 

лепят, читают книги, смотрят развивающие программы, ходят в 

спортивный зал.  

Родители детей, находящихся в наркологическом диспансере, 

еженедельно посещают группы по семейному консультированию, где с 

ними работает психолог и психиатры. Посещение таких групп 

необязательно, но желательно, так как очень важно, чтобы ближайшие 

родственники видели, насколько проблема, с которой столкнулась их 

семья, серьезна и глобальна. Пройдет время, и ребёнок выйдет за стены 

АКНД. И здесь необходима будет поддержка родителей, чтобы не 

случился рецидив. На семейном консультировании родители учатся заново 

общаться со своим ребенком. Шаг за шагом они постигают основные 

навыки воспитания, корректируя свое отношение к ребёнку.  

В среднем курс реабилитации длится от 40 до 60 дней. Но бывают 

случаи, когда этого времени недостаточно, для того, чтобы 

сформировалась установка на отказ от психоактивого вещества, и тогда 

подростка оставляют на повторное лечение сроком до 60 дней.  
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Заключение и выводы 

Данная дипломная работа посвящена исследованию клинико-

психологических особенностей подростков, употребляющих алкоголь и 

психоактивные вещества. Изменениям ценностных ориентаций, 

когнитивной,  мотивационной сфере. В первой главе работы был проведен 

теоретико-методологический анализ литературы по проблеме клинико-

психологических особенностей подростков, употребляющих 

психоактивные вещества: 

Несовершеннолетние дети являются основной составляющей 

общества, а это значит, что приобщение к алкоголю и психоактивным 

веществам  именно этого слоя населения оказывает колоссальное влияние 

на будущее всего человечества. Формированию зависимости способствуют 

такие факторы, как:  дефекты воспитания, генетическая обусловленность, 

но они не могут стать самостоятельными причинами, а только 

способствуют приобщению к алкоголю или наркотикам.  

У подростков, употребляющих психоактивные вещества и алкоголь 

происходят непоправимые изменения ценностных ориентаций. Зависимые 

подростки абстрагируются от всего мира: от своей семьи, друзей, 

одноклассников. Теперь на первом плане у них только они сами и желание 

праздной жизни с низким порогом подчиняемости и ответственности. 

Зависимых от алкоголя и наркотиков подростков отличает слабая воля. 

Ценности и интересы их приобретают примитивный характер, что 

показывает психодиагностика, и, зачастую не выходят за пределы 

физиологического интереса.  

Нами была разработана программа эмпирического исследования 

подростков, употребляющих алкоголь и психоактивные вещества на базе 

Алтайского Краевого наркологического диспансера. После обработки 

данных были получены следующие результаты:  
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- наиболее распространенными причинами начала употребления 

подростками алкоголя и ПАВ являются: реклама в СМИ, доступность 

алкогольной продукции и ПАВ, давление сверстников;  

- наиболее значимыми ценностными ориентациями являются: 

свобода, безответственность.  

В ходе эмпирического исследования по результатам методик были 

выявлены следующие клинико-психологические особенности подростков 

употребляющих психоактивные вещества и алкоголь: 

- по данным методик «Заучивание 10 слов», «Пиктограмма», 

«Воспроизведенеи рассказов» -  нарушения памяти;  

- по данным методик «Таблицы Шульте», «Коррекатурная проба» - 

снижение уровня концентрации внимания;   

- по данным опросника СМОЛ  - нарушения эмоциональной сферы 

и снижение мотивации;  

- по данным методики «Счет по Крепелину», «Понимание 

рассказов», «Решение задач» -  снижение познавательных способностей и 

интеллектуальной сферы. 

Полученные результаты имеют как теоретическую, так и 

практическую значимость, реализованную в работе клинического 

психолога в Алтайском Краевом наркологическом диспансере. 

Итак, осталось резюмировать, что все задачи, поставленные в 

исследовательской работе, решены, выдвинутые гипотезы подтверждены, 

соответствующая цель достигнута. 
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Приложение 1.  

Методика «Заучивание 10 слов»  

Инструкция 

1 объяснение:  «Сейчас я прочту Вам 10 слов. Слушать нужно 

внимательно. Когда окончу читать, сразу же повторите столько слов, 

сколько запомните. Повторять можно в любом порядке. Порядок роли не 

играет. Понятно?» 

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый 

повторяет слова, экспериментатор в своем протоколе ставит крестики под 

этими словами (см.форму протокола). Затем он продолжает инструкцию 

(второй этап). 

Продолжение инструкции: «Сейчас я снова прочту вам те же самые слова, 

и вы опять должны повторить их — и те, которые вы уже назвали, и те, 

которые в первый раз пропустили,— все вместе, в любом порядке».  

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые повторил 

исследуемый. Затем опыт снова повторяется, 3,4 и 5 раз, но уже без каких-

либо инструкций. Экспериментатор просто говорит: "Еще раз".  

В случае, если исследуемый называет какие-либо лишние слова, 

экспериментатор обязательно записывает их рядом с крестиками, а если 

слова эти повторяют, — ставит и под ними крестики. 

В случае, если исследуемый пытается вставлять в процессе опыта какие-

либо реплики, экспериментатор останавливает его; никаких разговоров во 

время этого опыта допускать нельзя.  

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим 

экспериментам, а в конце исследования, спустя 50-60 минут, снова 

спрашивает у исследуемого эти слова (без напоминания). В 

результате протокол опыта принимает следующий вид: 
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 лес хлеб окно стул  вода брат конь гриб игла мёд 

1 +  +  + +     

2 +  +   +  +   

3 + +   + +  +   

4 + +        + 

5 + +   + +  + +  

Спустя 

час 

 0    0  0   

По этому протоколу может быть составлена "кривая запоминания". Для 

этого по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по 

вертикальной — число правильно воспроизведенных слов. По данному 

примерному протоколу кривая примет следующий вид. 

 

Кривая запоминания. 

По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно 

особенностей запоминания испытуемых. На большом количестве здоровых 

исследуемых установлено, что у здоровых людей, как взрослых, так и 

детей школьного возраста, кривая запоминания носит примерно такой 

характер: 5,7,9, или 6,8,9 или 5, 7,10 и т.д., т.е. к третьему повторению 

исследуемый воспроизводит 9 или 10 слов и при последующих 
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повторениях удерживается на числах 9 или 10. В приведенном протоколе 

кривая (4,4,5,3,5) свидетельствует о плохой памяти и инактивности 

исследуемого. Кроме того, в этом протоколе отмечено, что исследуемый 

воспроизвел одно лишнее слово "огонь" и в дальнейшем при повторении 

"застрял" на этой ошибке. Такие повторяющиеся "лишние" слова, по 

наблюдениям некоторых психологов, встречаются при исследовании 

больных, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга, а 

также иногда у больных шизофренией в период интенсивной 

медикаментозной терапии. Особенно много таких "лишних" слов 

продуцируют дети в состоянии расторможенности и взрослые по 

окончании или перед началом синдромов расстройств сознания. 

"Кривая запоминания" может указывать и на ослабление активного 

внимания и на выраженную утомляемость испытуемых. Так, например, 

иногда он ко второму разу воспроизводит 8 или 9 слов, а затем после 

каждой пробы воспроизведения — все меньше и меньше. В жизни такой 

человек страдает обычно забывчивостью и рассеянностью, но в основе его 

забывчивости лежит преходящая астения, истощаемость внимания. 

Истощаемость внимания испытуемых не обязательно проявляется в кривой 

с резким спуском вниз, иногда кривая принимает зигзагообразный 

характер, свидетельствующий о неустойчивости внимания, о его 

колебаниях. 
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Кривая истощаемости внимания 

В  отдельных, сравнительно редких случаях, они воспроизводят одно и то 

же количество одних и тех же слов. Кривая имеет форму плато. Такое 

отсутствие нарастания удержания слов после их повторения 

свидетельствует об эмоциональной вялости испытуемых; нет отношения к 

исследованию, нет заинтересованности в том, чтобы запомнить побольше.  

Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя 

после повторения, в большей мере свидетельствуют о памяти в узком 

смысле слова, т. е. о фиксации следов воспринятого. 

 

                                                                                  Приложение 2. 

Методика «Таблицы Шульте»  

Инструкция 

Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 1 

до 25 расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и 

продолжают: «Покажи и назови все числа по порядку от 1 до 25. 

Постарайся делать это как можно быстрее и без ошибок». Таблицу 

открывают и одновременно с началом выполнения задания включают 

секундомер. Вторая, третья и последующие таблицы предъявляются без 

всяких инструкций. 
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Обработка и интерпретация результатов теста 

Основной показатель – время выполнения, а так же количество ошибок 

отдельно по каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы 

может быть построена "кривая истощаемости (утомляемости)", 

отражающая устойчивость внимания и работоспособность в динамике. 

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, как 

(по А.Ю.Козыревой): 

 эффективность работы (ЭР), 

 степень врабатываемости (ВР), 

 психическая устойчивость (ПУ). 
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Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле: 

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где 

 Тi – время работы с i-той таблицей. 

Оценка ЭР (в секундах) производится с учетом возраста испытуемого. 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

12 лет 45 и меньше 46-55 56-65 66-75 76 и больше 

15 лет 35 и меньше 36-45 46-55 56-65 66 и больше 

17 лет 30 и меньше 31-35 36-45 46-55 56 и больше 

 

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле: 

ВР= Т1 / ЭР 

Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, 

соответственно, чем выше 1,0 данный показатель, тем больше 

испытуемому требуется подготовка к основной работе. 

Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по формуле: 

ПУ= Т4 / ЭР 

Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической 

устойчивости, соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже 

психическая устойчивость испытуемого к выполнению заданий. 

 

Приложение 3. 

Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности 

(СМОЛ)  

Инструкция 

"Сейчас вы ознакомитесь с утверждениями, касающимися 

состояния вашего здоровья и вашего характера. Прочитайте каждое 
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утверждение и решите, верно оно или неверно по отношению к вам. 

Не тратьте времени на раздумывание. Наиболее естественно то 

решение, которое первым приходит в голову." 

Текст опросника 

1. У вас хороший аппетит? 

2. По утрам вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули. 

3. В вашей повседневной жизни масса интересного. 

4. Вы работаете с большим напряжением. 

5. Временами вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них 

лучше не рассказывать. 

6. У вас очень редко бывает запор. 

7. Иногда вам очень хотелось навсегда уйти из дома. 

8. Временами у вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

9. Временами вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту. 

10. У вас такое впечатление, что вас никто не понимает. 

11. Иногда вам хочется выругаться. 

12. Каждую неделю вам снятся кошмары. 

13. Вам труднее сосредоточиться, чем большинству людей. 

14. С вами происходили (или происходят) странные вещи. 

15. Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были 

настроены против вас. 

16. В детстве вы одно время совершали кражи. 
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17. Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев вы ничем не 

могли заняться, потому что трудно было заставить себя включиться в 

работу. 

18. У вас прерывистый и беспокойный сон. 

19. Когда вы находитесь среди людей, вам слышатся странные вещи. 

20. Большинство знающих вас людей не считают вас неприятным 

человеком. 

21. Вам часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше вас. 

22. Большинство людей довольны своей жизнью более чем вы. 

23. Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться 

сочувствия и помощи. 

24. Иногда вы сердитесь. 

25. Вам определенно не хватает уверенности в себе. 

26. У вас часто бывает чувство, как будто вы сделали что-то неправильное 

или нехорошее. 

27. У вас может ухудшиться самочувствие и здоровье, если люди 

критикуют вас, требуют от вас слишком многого. 

28. Обычно вы удовлетворены своей судьбой. 

29. Некоторые так любят командовать, что вам хочется все сделать 

наперекор, хотя вы знаете, что они правы. 

30. Вы считаете, что против вас что-то замышляют. 

31. Большинство людей способно добиваться выгоды не совсем честным 

путем. 

32. Вас часто беспокоит желудок. 
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33. Часто вы не можете понять, почему накануне вы были в плохом 

настроении и раздражены. 

34 Временами ваши мысли текли так быстро, что вы не успевали их 

высказывать. 

35. Вы считаете, что ваша семейная жизнь не хуже, чем у большинства 

ваших знакомых. 

36. Временами вы уверены в собственной бесполезности. 

37. В последние годы ваше самочувствие было в основном хорошим. 

38. У вас бывали периоды, во время которых вы что-то делали и потом не 

могли вспомнить, что именно. 

39. Вы считаете, что вас часто незаслуженно наказывали, 

40. Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь. 

41. Вам безразлично, что думают о вас другие. 

42. С памятью у вас все благополучно. 

43. Вам трудно поддерживать разговор с человеком, с которым вы только 

что познакомились. 

44. Большую часть времени вы чувствуете общую слабость. 

45. У вас редко болит голова. 

46. Иногда вам бывало трудно сохранить равновесие при ходьбе. 

47. Не все ваши знакомые вам нравятся. 

48. Есть люди, которые пытаются украсть ваши идеи и мысли. 

49. Вы считаете, что совершали поступки, которые нельзя простить. 

50. Вы считаете, что вы слишком застенчивы. 

51. Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь. 
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52. Ваши родители часто не одобряли ваших знакомств. 

53. Иногда вы немного сплетничаете. 

54. Временами вы чувствуете, что вам необыкновенно легко принимать 

решения. 

55. У вас бывает сильное сердцебиение, и вы часто задыхаетесь. 

56. Вы вспыльчивы, но отходчивы. 

57. У вас бывают периоды такого беспокойства, что трудно усидеть на 

месте. 

58. Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к вам. 

59. Ваша судьба никого особенно не интересует. 

60. Вы не осуждаете человека, который не прочь воспользоваться в своих 

интересах ошибками другого. 

61. Иногда вы полны энергии. 

62. За последнее время у вас ухудшилось зрение. 

63. Часто у вас звенит или шумит в ушах. 

64. В вашей жизни были случаи (может быть, только один), когда вы 

чувствовали, что на вас действуют гипнозом. 

65. У вас бывают периоды, когда вы необычно веселы без особой причины. 

66. Даже находясь в обществе, вы обычно чувствуете себя одиноко. 

67. Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы избежать 

неприятностей. 

68. Вы чувствуете острее, чем большинство других людей. 

69. Временами ваша голова работает как бы медленнее, чем обычно. 

70. Вы часто разочаровываетесь в людях. 
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71. Вы злоупотребляли спиртными напитками. 

Обработка результатов 

   К методике прилагается бланк, где на одной стороне фиксируются 

ответы испытуемого. Если испытуемый согласен с утверждением, то в 

клетке с номером вопроса он ставит знак «+» («да», «верно»), если не 

согласен – знак «–» («нет», «неверно»). На обратной стороне бланка 

экспериментатор строит профиль личности испытуемого с учетом 

значения шкалы коррекции, добавляя к указанным в бланке шкалам 

соответствующее значение шкалы коррекции. Таблица этих значений 

приведена на бланке. 

Значение шкалы К добавляется к базисным шкалам № 1,4, 7,8,9. 

Например: если по шкале К получено 9 баллов, то к значению шкалы №1, 

исходя из таблицы, добавляют 5 баллов, к значению шкалы № 4 – 4 балла, 

к значениям шкал № 7 и № 8 по 9 баллов, к значению шкалы № 9 – 2 

балла. 

Описание шкал. 

Школа лжи (L) – оценивает искренность испытуемого. 

Шкала достоверности (F) – выявляет недостоверные ответы: чем 

больше значение по этой шкале, тем менее достоверны результаты. 

Шкала коррекции (К) – сглаживает искажения, вносимые чрезмерной 

осторожностью и контролем испытуемого во время тестирования. Высокие 

показатели по этой шкале говорят о неосознанном контроле поведения. 

Шкала (К) используется для коррекции базисных шкал, которые зависят от 

ее величины. 
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Базисные шкалы. 

1. Ипохондрия (Hs) – «близость испытуемого к астено-невротическому 

типу. Испытуемые с высокими оценками медлительны, пассивны, 

принимают все на веру, покорны власти, медленно приспосабливаются, 

плохо переносят смену обстановки, легко теряют равновесие в социальных 

конфликтах. 

2. Депрессия (D). Высокие оценки имеют чувствительные, 

сенситивные лица, склонные к тревогам, робкие, застенчивые. В делах они 

старательны, добросовестны, высокоморальны и обязательны, но не 

способны принять решение самостоятельно, нет уверенности в себе, при 

малейших неудачах они впадают в отчаяние. 

3 Истерия (Ну). Выявляет лиц, склонных к неврологическим защитным 

реакциям конверсионного типа. Они используют симптомы соматического 

заболевания как средство избегания ответственности. Все проблемы 

разрешаются уходом в болезнь. Главной особенностью таких людей 

является стремление казаться больше, значительнее, чем есть на самом 

деле, стремление обратить на себя внимание во что бы то ни стало, жажда 

восхищения. Чувства таких людей поверхностны и интересы неглубоки. 

4. Психопатия (Pd). Высокие оценки по этой шкале свидетельствуют о 

социальной дезадаптации, такие люди агрессивны, конфликтны, 

пренебрегают социальными нормами и ценностями Настроение у них 

неустойчивое, они обидчивы, возбудимы и чувствительны. Возможен 

временный подъем по этой шкале, вызванный какой-нибудь причиной. 

6. Паранойяльностъ (Ра). Основная черта людей с высокими 

показателями по этой шкале – склонность к формированию сверхценных 

идей. Это люди односторонние, агрессивные и злопамятные. Кто не 

согласен с ними, кто думает иначе, тот или глупый человек, или враг. Свои 
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взгляды они активно насаждают, поэтому имеют частые конфликты с 

окружающими. Собственные малейшие удачи они всегда переоценивают. 

7. Психастения (Pt). Диагностирует лиц с тревожно-мнительным типом 

характера, которым свойственны тревожность, боязливость, 

нерешительность, постоянные сомнения. 

8. Шизоидность (S c ). Лицам с высокими показателями по этой шкале 

свойствен шизоидный тип поведения. Они способны тонко чувствовать и 

воспринимать абстрактные образы, но повседневные радости и горести не 

вызывают у них эмоционального отклика. Таким образом, общей чертой 

шизоидного типа является сочетание повышенной чувствительности с 

эмоциональной холодностью и отчужденностью в межличностных 

отношениях. 

9. Гипотония (Ма). Для лиц с высокими оценками по этой шкале 

характерно приподнятое настроение независимо от обстоятельств. Они 

активны, деятельны, энергичны и жизнерадостны. Они любят работу с 

частыми переменами, охотно контактируют с людьми, однако интересы их 

поверхностны и неустойчивы, им не хватает выдержки и настойчивости. 

Высокими оценками по всем шкалам, после построения профиля 

личности, являются оценки, превышающие 70. Низкими оценками 

считаются оценки ниже 40. 

Опрос рекомендуется проводить индивидуально или в группе, при 

наличии у каждого испытуемого текста опросника и бланка для ответов, в 

присутствии экспериментатора, которому испытуемые могут задавать 

вопросы. 

 

 

КЛЮЧ 

 

Шкалы Ответы № вопроса 
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L Неверно (Н) 8, 11, 24, 47, 53 

F 
Н 22, 24, 61 

Верно (В) 9, 12, 15, 19, 30, 38, 48, 49, 58, 59, 64, 71 

K Н 
11, 23, 31 , 33, 34, 36, 40, 41, 43, 51, 56, 

61, 68, 67, 69, 70 

1 ( H s) 
Н 1, 2, 6, 37, 48 

В 9, 18, 26, 32, 44, 46, 55, 62, 63 

2(D) 
Н 1, 3, 6, 11, 28, 37, 40, 42, 60, 65, 61 

В 9, 13, 11, 18, 22, 25, 36, 44 

3(Ну) 
Н 

1, 2, 3, 11, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 

41, 43, 45, 50, 56 

В 9, 13, 18, 26, 44, 46, 55, 57, 62 

4 (Pd) 
Н 3, 28, 34, 35, 41, 43, 50, 65 

В 7, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 52, 58, 71 

6 (Pa) 
Н 28, 29, 31, 67 

В 5, 8, 10, 15, 30, 39, 63, 64, 66, 68 

7 (Pt) 

Н 2, 3, 42 

В 
5, 8, 13, 17, 22, 25, 27, 36, 44, 51 , 57, 66, 

68 

8(S c ) 

Н 3, 42 

В 
8, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 38, 39, 

46, 57, 63, 64, 66 

9 (Ma) 

Н 43 

В 4, 7, 8, 21, 29, 34, 38, 39, 54, 57, 6 

   

 

                                                                                                                   Приложение 4. 

Методика «Воспроизведение рассказов» 

Для проведения опытов экспериментатор должен заготовить значительное 

количество (10—15) текстов, напечатанных на машинке и наклеенных на 

картонки, а также написанных очень крупным шрифтом на плакатиках. 

Должны быть подобраны тексты разной трудности. Больше всего подходят 

басни и рассказы, имеющие иносказательный смысл либо подтекст, 

представляющие возможность последующего обсуждения. Приведем 

несколько примеров таких рассказов. 
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ПЛОХОЙ СТОРОЖ 

У одной хозяйки мыши поели в погребе сало. Тогда она заперла в погреб 

кошку. А кошка поела и сало, и мясо, и молоко. 

ГАЛКА И ГОЛУБЬ 

Галка услыхала о том, что голубей хорошо кормят, выбелилась в белый 

цвет и влетела в голубятню. 

Голуби ее приняли, как свою, накормили, но галка не удержалась и 

закаркала по-галочьи. Тогда голуби ее прогнали. Она вернулась, было к 

галкам, но те ее тоже не приняли. 

МУРАВЕЙ И ГОЛУБКА 

Муравей захотел напиться и спустился вниз к ручью. Волна захлестнула 

его, и он начал тонуть. 

Пролетавшая мимо голубка заметила это и бросила ему в ручей ветку. 

Муравей взобрался на эту ветку и спасся. 

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет пойти поймать 

голубку в сеть. Он подполз к нему и укусил его в ногу. Охотник вскрикнул 

от боли, выронил сеть, Голубка вспорхнула и улетела. 

ЛОГИКА 

Студент приехал на каникулы домой. Он нашел отца в кухне, где старик 

собирался приготовить себе яичницу из трех яиц. 

Отец спросил сына: «Расскажи, чему ты обучался в городе?» Сын ответил, 

что он изучал логику. Отец не знал, что такое «логика», и попросил 

объяснить ему, в чем заключается эта наука. 

Сын ответил: «Я тебе сейчас объясню, что это такое, и логически докажу, 

что у тебя в миске не три, а пять яиц. Слушай только меня внимательно. 
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Вот у тебя в миске три яйца. Ты же знаешь: число три содержит в себе 

число два. А два яйца да три яйца составляют вместе пять яиц». 

«Ну сынок,— отвечал отец,— вижу, что тебя обучили делу. Я сейчас 

сделаю себе яичницу из трех яиц, а ты готовь себе яичницу из остальных 

двух яиц, которые ты отыскал в моей миске по своей логике». 

УМНАЯ ГАЛКА 

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода 

только на дне. Галке нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин 

камушки и столько набросала, что вода стала выше и можно было пить. 

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 

Летела сова. Навстречу ей летели другие птицы. Сова спросила: 

«Вы не видели моих птенцов?» — «А какие они?» — «Самые красивые!» 

ДВА ТОВАРИЩА 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился 

бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать 

было ему нечего — он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. Медведь 

понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. Когда медведь ушел, 

тот слез с дерева и смеется: «Ну, что»,— говорит, — «медведь тебе на ухо 

говорил?» — «А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности 

от товарищей убегают». 

ВЕЧНЫЙ КОРОЛЬ 

Один надменный король сказал другому королю: 

— Как ты смешон и мал! Тебе никто не воздает королевских почестей. 

Тебя даже не называют «Ваше величество». Какой же ты король? 
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— Увы! — ответил тог — Между тем я самый известный король из всех 

королей. Меня знает весь свет. Обо мне написаны тысячи книг. Я 

беспрерывно нахожусь в сражениях, но меня никто не назовет кровавым 

королем. Побеждая, я не проливаю ничьей крови. Оказываясь 

побежденным, остаюсь невредимым. Пусть моя армия малочисленна, но 

она бессмертна. Пусть в моем флоте только два судна, но они 

непотопляемы. Я единственный из королей, которому не страшны 

революции, потому что они приносят мне новую популярность и 

признание в народе... 

Так говорил при общем молчании, ничего не преувеличивая, ничего не 

преуменьшая, не сказав ни одного слова неправды, всемирно известный 

король, стоя рядом со своей королевой и в окружении свиты на шахматной 

доске. 

Порядок проведения пробы может быть различен. Текст может быть 

прочитан исследуемому экспериментатором либо исследуемый сам может 

читать текст. Можно попросить исследуемого рассказать текст устно, а 

можно предложить ему записать свой пересказ. От способа предложения 

меняется психологическая трудность задачи; выразительное, правильное 

чтение экспериментатора облегчает исследуемому понимание смысла 

рассказа, но для восприятия «на слух» необходимо большее напряжение, 

большая устойчивость внимания. При самостоятельном же чтении текста 

больному легче компенсировать недостатки внимания; он может повторно 

перечесть несколько строк, вернуться к отрывку, прочитанному в первый 

раз недостаточно внимательно. И напротив, осмысление текста при 

самостоятельном чтении несколько труднее. Небезразличен для больного и 

способ воспроизведения; рассказать текст, конечно, гораздо легче, чем 

изложить его письменно. Устный рассказ экспериментатор записывает 

дословно с помощью магнитофона или рукописно. Возможно множество 

вариаций. Могут быть даны два рассказа подряд. Главное внимание может 
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быть смещено с самостоятельного пересказа на обсуждение, т. е. на 

вопросы и ответы по поводу содержания рассказа. Наибольший интерес 

представляет методика обучающего эксперимента, применяемая в тех 

случаях, когда больной никак не может усвоить содержание короткого 

рассказа. Тогда экспериментатор начинает многократно повторять рассказ, 

стараясь всеми возможными способами довести его содержание до 

сознания больного. Анализ средств заучивания, необходимых для 

усвоения рассказа, позволяет судить о причинах и степени нарушения 

познавательных процессов. 

 Некоторые больные (чаще всего больные шизофренией) при воспроизве-

дении рассказов вплетают свои бредовые идеи или истолковывают 

содержание рассказов как обидные намеки на события собственной жизни. 

В таких случаях судить о возможности понимания и запоминания текста 

трудно. Существует обширная литература (Л. В. Занков, Г М. Дульнев, Б. 

П. Пинский) по вопросу о воспроизведении текстов умственно отсталыми 

детьми. 

Грубые ошибки при воспроизведении, заключающиеся в замене одних 

действующих лиц рассказа другими, в слиянии и смешении событий двух 

разных рассказов, а также в искажении обстоятельств — при сравнительно 

метком понимании подтекста — наблюдаются у больных, страдающих 

сосудистыми и иными органическими заболеваниями мозга. Таков, 

например, пересказ больной с опухолью головного мозга: 

«Галка решила познакомиться поближе с жизнью голубей: она 

выкрасилась в белый цвет и прилетела в голубятню. Ее встретил голубь и 

спросил, что она хочет. Она ответила, что она хочет кушать; голубь 

накормил ее, и она захотела улететь домой. В это время подполз муравей и 

укусил галку за ногу». 
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Некоторые больные заявляют, что забыли рассказ и ничего не могут 

воспроизвести, хотя при наводящих вопросах и небольшой помощи 

обнаруживается, что они поняли и запомнили все существенное. Большую 

помощь этим больным может оказать повторное чтение текста. 

Иногда при воспроизведении текста больные допускают ошибки, под-

черкнуто противоречащие заданному тексту, излагают обстоятельства, 

прямо противоположные действительным, совершенно невероятные, но 

близкие к тексту. Например, вместо «муравей укусил охотника» — 

«охотник укусил муравья». Такого рода ошибки допускают иногда 

больные, аггравирующие расстройства памяти, или исследуемые, 

симулирующие психическую болезнь во время судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Значительный интерес представляют выявляемые с помощью этой простой 

методики особенности устной и письменной речи больных. Иногда (даже у 

высококультурных, образованных людей) выявляется своеобразный 

аграмматизм — искаженные, неуместные сочетания слов, напоминающие 

разорванность речи шизофреников. Такие особенности речи при изучении 

их методом пересказов поддаются анализу; выявляется, что они 

обусловлены множеством парафазии, персевераций типа застреваний, 

повышенной потребностью в выражении мысли, при инертности нервных 

процессов, препятствующей свободному подбору слов. Чаще всего такие 

особенности речи выявляются при сосудистых заболеваниях мозга. При 

письменном изложении у тех же сосудистых больных можно заметить 

персеверации, пропуски букв. Больные шизофренией (которые в состоянии 

ремиссии не обнаруживают явных расстройств мышления в устной речи), 

начав письменный пересказ, иногда обнаруживают расстройства 

мышления. 

Исследования особенностей речи больных с помощью магнитофонных за-

писей пересказов проводили К. Ф. Поляков (Москва) и М. С. Болотовский) 
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Приложение 5. 

Методика «Пиктограмма» 

Для проведения опыта достаточно иметь карандаш и бумагу. Нужно зара-

нее подготовить 12—16 слов и выражений для запоминаний. Примерный 

набор слов, которым можно пользоваться: 

1. Веселый праздник 

2. Тяжелая работа 

3. Развитие 

4. Вкусный ужин 

5. Смелый поступок 

6. Болезнь 

7. Счастье 

8. Разлука 

9. Ядовитый вопрос 

10. Дружба 

11. Темная ночь 

12. Печаль 

13. Справедливость 

14. Сомнение 

15. Теплый ветер 

16. Обман 

17. Богатство 

18. Голодный ребенок 
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Однако стандартные наборы слов применять необязательно, их необ-

ходимо немного варьировать, т. е., сохраняя основной состав слов, заме-

нять два или три из них. 

3. Больному говорят, что будет проверяться его зрительная память, 

спрашивают о том, замечал ли он, как ему легче запоминать — «на слух 

или с помощью зрения». Затем ему дают лист бумаги и карандаш и гово-

рят: «На этой бумаге нельзя писать ни слов, ни букв. Я буду называть сло-

ва и целые выражения, которые вы должны будете запомнить. Для того 

чтобы легче было запомнить, вы должны к каждому слову нарисовать что-

либо такое, что бы могло помочь вам вспомнить заданное слово. Качество 

рисунка роли не играет, можно нарисовать что угодно и как угодно, лишь 

бы вам это смогло напомнить заданное слово — как узелок на память 

завязывают. Вот, например, я вам задаю первое выражение «Веселый 

праздник». Что можно нарисовать, чтобы потом вспомнить «Веселый 

праздник»? Желательно без крайней необходимости ничего больше 

больному не подсказывать. Если он упорно жалуется на неумение 

рисовать, можно посоветовать: «Рисуйте, что полегче». Если больной 

заявляет, что он не в силах нарисовать праздник, можно повторить ему, 

что он не должен рисовать «веселый праздник», а лишь то, что может ему 

напомнить про веселый праздник. Если больной легко подбирает рисунки 

и сам рассказывает вслух экспериментатору, что он выбирает и как он 

собирается припоминать, экспериментатор молча ведет протокол. 

Протокол ведется по следующей схеме. 

Если же больной сам не объясняет, следует у него каждый раз спрашивать: 

«А как вам это поможет припомнить заданное слово?». 

Не следует возражать или высказывать неодобрение, какие бы необычные 

связи больной не устанавливал, но если рисунки его слишком 

многопредметные, можно попросить его рисовать немного быстрее. 
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В процессе выполнения задания экспериментатор варьирует порядок зада-

ваемых больному слов: смотря по тому, легко ли больной устанавливает 

связи, экспериментатор предлагает то более легкие, конкретные 

выражения («вкусный ужин», «тяжелая работа»), то более абстрактные, 

трудные («развитие», «сомнение», «справедливость»). 

Заданные выражения Рисунок и объяснение 

испытуемого 

Воспроизведение 

спустя час 

   

После выполнения задания (от 12 до 1 б слов) листок с рисунками 

откладывают в сторону и лишь в конце исследования (спустя час) 

предлагают больному припомнить по рисункам заданные слова. 

Припоминание нужно предлагать не по порядку, лучше одно — с начала, 

другое — с конца. Можно предложить больному записывать под рисунком 

слово или выражение, которое было ему задано. Обязательно следует 

спросить, как удалось больному вспомнить слово, чем помог ему рисунок. 

4. При истолковании результатов опыта, прежде всего, следует обратить 

внимание на то, доступна ли больному обобщенная символизация слова, т. 

е. может ли он самостоятельно найти обобщенный опосредованный образ. 

В норме даже школьник с образованием 5 классов может найти такой 

образ; так, например, для слов «тяжелая работа» он рисует лопату или 

молоток, человека с грузом, для слова «сомнение» — развилку дорог (куда 

пойти?) или вопросительный знак или дверь (войти ли в нее?). Для 

интеллектуально неполноценного больного такая задача трудна. Для слов 

«тяжелая работа» он хотел бы нарисовать целую сценку работы в шахте, 

но боится, что не сумеет это выполнить. Для слова «сомнение» он вообще 

ничего придумать не может. При легкой умственной недостаточности 

больной оказывается в состоянии нарисовать что-либо для конкретных 

понятий: для слова «болезнь» — кровать; для слов «вкусный ужин»— 

стол, тарелки. Но такие слова, как «справедливость», «сомнение», 
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«развитие», остаются недоступными для опосредования. Такого рода 

проявления конкретности мышления, трудности обобщения наблюдаются 

при олигофрении, эпилепсии. В иных случаях больной справляется с 

задачей обобщения, но никак не может ограничить себя выделением 

одного какого-либо образа и рисует их множество. 

Так, например, решая нарисовать к слову «развитие» растущее растение, 

он рисует не один какой-либо росток, а целую серию постепенно 

увеличивающихся цветов в количестве 7,8. К слову «болезнь» он рисует 

кровать и больного на подушке, и пузырек с лекарством, и еще термометр. 

Такие множественные ассоциации в пиктограммах свидетельствуют об 

обстоятельности мышления, о склонности к детализации и наблюдаются 

обычно у эпилептиков, а также у некоторых больных, перенесших 

энцефалит. Попутно отмечается, что эти же категории больных рисуют 

излишне тщательно и медленно, возвращаясь к прежнему рисунку и 

подправляя его даже тогда, когда экспериментатор уже задал им сле-

дующее слово. Такие «возвращения» и стремление к ненужной 

тщательности рисунков также свидетельствуют об инертности 

психических процессов. 

Вторым критерием, на котором основывается оценка выполнения данного 

задания, является критерий адекватности ассоциаций. 

Психически здоровые люди устанавливают обычно разнообразные, но 

содержательные связи. Так, например, к выражению «веселый праздник» 

они могут нарисовать флаг или цветы, или даже бокал вина; к слову 

«разлука» — конверт или паровоз, или руку, размахивающую платочком; к 

слову «развитие» —диаграмму роста или растение, или младенца, или 

яйцо, или физкультурника. Все эти и многие другие связи одинаково 

хороши, так как они действительно могут служить средством 

припоминания заданного слова, они опосредуют его. 
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Но вот больной шизофренией для слова «сомнение» рисует речку и объяс-

няет это так: «Есть романс Глинки «Сомнение», а Глинка—это есть 

Неглинка— речка». Такая связь носит громоздкий, заумный характер. В 

другом случае для запоминания слов «вкусный ужин» больной рисует 

туалетную комнату и в рассуждениях во время выполнения заданий 

приходит к этому так: «Вкусный ужин это значит хорошо пахнет... запах... 

нарисую уборную». В этой ассоциации видна и парадоксальность. Другой 

пожилой больной для запоминания слов «теплый ветер» рисует губы и 

объясняет, что это «поцелуй матери». Несмотря на яркую 

эмоциональность, и эта ассоциация не адекватна заданию; ведь нарисо-

ванные губы не служат цели запоминания заданных слов. 

В некоторых случаях выхолощенность, бессодержательность ассоциации 

больных достигают такой степени, что к разным словам больные рисуют 

лишь черточки, галочки. Такая яркость образов наблюдается часто у лиц 

истерического склада, хотя не исключена и у психически полноценных 

людей. Некоторые больные каждое заданное им для пиктограммы слово 

воспринимают сквозь призму своих личных вкусов и стремлений. Так, 

например, больной говорит: «Теплый ветер» я вообще запомнить не могу, 

так как у нас на севере теплого ветра не бывает; «вкусный ужин» — для 

меня на ужин годится только простокваша; «веселый праздник» — у меня 

праздников не бывает; «справедливость» — со мной поступают 

несправедливо» и т. д. Такая эгоцентричность восприятий наблюдается у 

эпилептиков и некоторых психопатов. В то же время и нормальным людям 

свойственна небольшая доля личной реакции, особенно на эмоционально-

значимые слова. 

Поэтому, если больные ко всем таким эмоционально значимым словам 

подбирают совершенно нейтральные отвлеченно-общечеловеческие 

образы (на- 
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пример, «счастье» — солнце, «печаль» — плохая погода и т. д.), это можно 

оценить как проявление некоторой эмоциональной отгороженности, 

интравертированности или даже холодности. 

Последний критерий, по которому производится оценка результатов 

исследования методов пиктограммы, — это критерий запоминания. Сама 

методика была создана для исследования памяти. Особый интерес 

представляет сопоставление результатов исследования памяти методом 

заучивания 10 слов и методом пиктограммы. Если больной плохо 

заучивает 10 слов, но гораздо лучше вспоминает слова в пиктограмме, это 

свидетельствует об органической слабости памяти. Усвоение нового 

затруднено, но возможность содержательно опосредовать, логически 

связать материал помогает больному, поэтому с пиктограммой он 

справляется лучше. 

Если же больной легко усваивает 10 слов, но не может припомнить слова в 

пиктограмме, это свидетельствует о том, что опосредованные связи только 

мешают ему припоминать. Такое соотношение наблюдается у больных ши-

зофренией с расстройством мышления и сохранностью формальных 

способностей усвоения нового. Некоторые выводы о памяти больного 

можно делать и по тому, насколько точно он воспроизводит заданные 

слова, — иногда больные воспроизводят лишь приблизительное 

содержание заданных слов. 

Пиктограмму следует оценивать в целом, т. е. по общему характеру 

выбираемых больным образов, а не по отдельным ассоциациям. Так, 

например, абстрактные знаки и символы встречаются часто в 

пиктограммах совершенно здоровых людей. Приведем пример 

пиктограммы, составленной психически здоровой, очень способной 

студенткой (рис. 20). 
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В этой пиктограмме абстрактные символы чередуются с эмоционально-

насыщенными, живыми, образными. 

В этой пиктограмме могли бы насторожить очень абстрактные ассоциации 

к словам «разлука» и «справедливость». Однако общая ее живость и 

разнообразие, легкость и простота оформления, наконец, полное 

воспроизведение всех заданных слов убеждают в том, что и эти две 

ассоциации были не выхолощенными, а подлинно абстрактными 

символами. 

Совершенно иначе выглядят пиктограммы, составленные больными 

шизофренией с выхолощенностью и бессодержательностью ассоциации 

(рис. 21). 

Этой больной были предложены те же слова, но их нет надобности здесь 

расшифровывать. Ни в момент составления пиктограммы, ни при 

воспроизведении (которое оказалось совершенно невозможным, несмотря 

на то что при заучивании 10 слов больная обнаружила хорошие 

возможности удержания) больная не могла объяснить, почему «веселый 

праздник» она сможет вспомнить по крестику, а «развитие» — по галочке, 

«болезнь» — по двум точкам, а «дружбу» по одной. Некоторые больные (в 

большинстве случаев это свойственно больным шизофренией, но в 

нескольких случаях за десятки лет такие пиктограммы составляли и 

перенесшие энцефалит и страдавшие эпилептическими припадками) 

пытаются ассоциировать понятие с различными очертаниями линии. Так, 

например, больной символизирует «веселый праздник» округлыми 

очертаниями извилистой линии (вверху) и разлуку — угловатой 

зигзагообразной линией (внизу). Он никак не объясняет, почему 

обозначает «счастье» прямой линией, упирающейся в бесформенный 

комок над «разлукой», а «сомнение» — прямой линией, упирающейся в 

зигзаг (рядом). 
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Геометрическая символизация понятий вообще очень часто встречается в 

пиктограммах больных шизофренией. Так, например, больной 

шизофренией, составивший пиктограмму из, одних геометрических форм, 

символизирует «сомнение» как круг, но затем начинает сомневаться, 

правильно ли он избрал диаметр круга. Он говорит, что «круг — это 

неуверенность», и совершенно серьезно спрашивает экспериментатора: 

«Как, по-вашему, будет ли «неуверенность» уже или шире «сомнения» по 

площади?». 

Приведем примеры еще двух выхолощенных пиктограмм, составленных 

больными шизофренией (рис. 23 и 24). Их нет смысла расшифровывать, 

так как лишь отдельные штрихи — символы (на рис. 23 в центре спираль, 

поднимающаяся кверху, обозначает «счастье», а спускающаяся вниз рядом 

— «болезнь»). В основном же стрелки, галочки, линии, крестики и 

кружочки лишены объективного содержания и даже для самих больных не 

служат средством связи и запоминания; попытки прочитать свою 

пиктограмму, т.е. припомнить заданные слова оказываются 

безуспешными. Следует также привести некоторые пиктограммы, которые 

по внешнему виду производят впечатление простых и конкретных, но при 

более тщательном психологическом анализе обнаруживают признаки 

глубокой патологии мышления. На рис. 25 изображена пиктограмма 

больной шизофренией с вербальным галлюцинозом. Ассоциации больной 

носят конкретный, содержательный характер, но они поражают своей 

стереотипией, как в содержании, так и в исполнении рисунков. 

Последняя пиктограмма носит также конкретный характер. Расстройства 

мышления обнаруживаются здесь не в рисунках, а в объяснениях больной 

(шизофрения, дефектное состояние) (рис. 40). См. протокол на стр. 124. 

Некоторые слова больная воспроизводит приблизительно, другие не может 

вспомнить. Объяснения ее свидетельствуют о причудливом расплывчатом 

характере ассоциаций и одновременно о значительной инертности их, так 
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как на выбор некоторых новых образов влияют предшествующие образы и 

мысли больной (болезнь—труд, пьяница — забор). 

В целом методика «пиктограммы» очень многогранна, она позволяет 

делать многие наблюдения относительно существенных особенностей 

психики  больных. 
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