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Введение 

 

 

Актуальность данного методического пособия обусловлена, тем что по 

данным федерального статистического наблюдения за 2013 год суммарное 

число подростков, зарегистрированных наркологической службой РФ 

составило 75 747 человека или 1848,8 на 100 тыс. подросткового населения. В 

2013 г. впервые в жизни за наркологической помощью обратилось 27829 

подростков, которым был поставлен диагноз наркологического расстройства. 

Из них 154 подросткам установлен диагноз алкоголизм, 202 подросткам – 

диагноз наркомания, 218 подросткам - диагноз токсикомания. Следует 

отметить, что в 2013 году наблюдается значительный рост общей 

заболеваемости наркоманией и токсикоманией по сравнению с 2012 г., так 

количество подростков с установленным диагнозом наркомания увеличилось 

на 29%. 

В настоящее время согласно Постановления Правительства 

Калининградской области от 29 декабря 2011г. №1022 «О целевой 

Программе Калининградской области "Комплексные меры противодействия 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 

годы"» Областной наркодиспансер активно организует систему раннего 

выявления потребителей наркотических и психотропных веществ, алкоголя и 

вторичной профилактики среди несовершеннолетних: 

С 2014 года на базе Областного наркодиспансера организован прием 

детского врача психиатра-нарколога, который осуществляет прием 

несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, и их родителей, а также 

осуществляет патронаж несовершеннолетних употребляющих ПАВ, 

направленных Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

В 2015 году организован «Кабинет раннего выявления потребителей 

наркотических, психотропных веществ, алкоголя и вторичной профилактики 

среди несовершеннолетних», включающих кабинет специалистов 

(медицинского психолога и специалиста по социальной работе), кабинет для 

групповых психокоррекционных и тренинговых занятий с 

несовершеннолетними. 

Однако в данных методических рекомендациях мы хотим подчеркнуть 

особую роль психологической службы общеобразовательных школ в 

психодиагностике раннего выявления несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических веществ, психотропных веществ 

и алкоголя. М.Р.Битянова выделяет в рамках основного направления работы 

психолога в образовательных учреждениях «прикладную школьную 

психодиагностику» включающую дифференциацию нормы от патологии 
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умственного развития, исследование особенностей познавательной 

деятельности, изучение зоны и содержания внутреннего конфликта, изучение 

особенностей личности
1
. 

На наш взгляд очень важным в работе школьного психолога, в рамках 

организации раннего выявления несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических веществ, психотропных веществ 

и алкоголя, является диагностика склонности к саморазрушающему 

поведению у учащегося. Под саморазрушающим поведением понимается 

стремление к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных видах деятельности, что 

направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций (Ю.В.Попов, 

2000)
2
. Концепция саморазрушающего поведения рассматривает проявления 

дисфункционального состояния личности. 

Планирование и организация мероприятий по организации раннего 

выявления потребителей наркотических средств, психотропных веществ и 

алкоголя осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом РФ от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 53.4); 

 Приказ Мин.обр.науки России от 16.06.2014 N 658 "Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования"  

 Приказ Минздрава России от 06.10.2014 N 581н "О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" 

Содержание работы по раннему выявлению несовершеннолетних, 

потребляющих наркотические и психотропные вещества и алкоголь 

включает в себя: 

 Социально-психологического тестирование учащихся 

образовательных учреждений.  

 

1 Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1997. – 298с. – С.61. 

2 Попов Ю.В. Профилактика и коррекция саморазрушающего поведения у подростков (пособие для врачей). 

– СПб.: НИПИ им. В.М. Бехтерева, 1995. – 21 с. 
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 Иммунохроматографическая диагностика «группы риска».  

 Психологический тренинг формирования антинаркотических и 

антиалкогольных установок у несовершеннолетних, потребляющих 

наркотические и психотропные вещества и алкоголь.  

 Подготовка психологов, специалистов по социальной работе и 

социальных педагогов общеобразовательных организаций по вопросам 

разработки и проведения программ первичной и вторичной профилактики 

алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи. 

 

 

 

 

I. Этапы работы по раннему выявлению несовершеннолетних, 

потребляющих наркотические и психотропные вещества и 

алкоголь 

 

Основными этапами работы по раннему выявлению «группы риска», 

являются следующие: 

Этап социально-психологического тестирования учащихся 

образовательных учреждений. Социально психологическое тестирование 

обучающихся проводится на базе образовательных организаций. 

Мероприятия этапа: 

 Получение согласия родителей, учащихся и студентов на участие 

в тестировании. 

 Добровольное анонимное социально-психологическое 

тестирование путем индивидуального заполнения учащимся анкет 

опросника.  

 Анализ результатов социально-психологическое тестирование. 

 Статистический и аналитический отчет по итогам тестирования 

об обучающихся включенных в «группу риска» (данные передаются 

Министерством образования в Областной наркодиспансер). 

Исследовательско-профилактический этап. Мероприятия этапа: 

 Тестирование учащихся (студентов), у которых была выявлена 

склонность к употреблению ПАВ в ходе социально-психологического 

тестирования («группа риска») в образовательных учреждениях 

Калининградской области методом иммунохроматографической 

диагностики. 

 Лицам, получившим в результате иммунохроматографической 

диагностики положительный результат, выдается направление на 
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прохождение дополнительного обследования детским психиатр-наркологом 

в Областном наркодиспансере. 

Коррекционно-профилактический этап. Мероприятия этапа: 

 Включение вновь выявленных потребителей психоактивных 

веществ в систему индивидуально-профилактической работы в «Кабинет 

раннего выявления потребителей наркотических, психотропных веществ, 

алкоголя и вторичной профилактики среди несовершеннолетних» 

Областного наркодиспансера 

 Обязательный курс психо-коррекционных (тренинговых) занятий 

с целью формирования антинаркотических и антиалкогольных установок, 

навыков свободы выбора и здоровье-сберегающего поведения у 

несовершеннолетних, выявленных в ходе раннего выявления потребителей 

ПАВ (вторичная профилактика наркологических заболеваний). 

Обучающе-профилактический этап. Обучающие семинары-тренинги в 

Областном наркодиспансере с педагогами-психологами, социальными 

педагогами, а также педагогами, ведущими классное руководство, с целью 

повышения квалификации специалистов по программе «Подготовка 

психологов, специалистов по социальной работе и социальных педагогов по 

вопросам разработки и проведения программ первичной и вторичной 

профилактики алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи» (72 ч.). 

 

 

 

II. Психологическая диагностика на этапе 

социально-психологического тестирования учащихся 

образовательных учреждений 

 

Как отмечалось ранее, саморазрушающее поведение характеризуется 

стремлением к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных видах деятельности, что 

направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций. 

Ю.В.Попов (1995) относит к типам саморазрушающего поведения: 

 Действия и поступки, которые могут причинять 

непосредственную угрозу для жизни индивидуума (суицидальное 

поведение). 

 Действия и поступки, которые приносят физический ущерб 

организму (от «нездорового» образа жизни – до самоповреждений) 
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 Поведение, которое не отвечает общепринятым нормам 

поведения и морали и наносит ущерб для духовного и нравственного 

развития (делинквентное поведение, сексуальная распущенность). 

 Поведения, которое наносит ущерб будущему социальному 

статусу, помимо причин, относящихся к первым трем типам. Например, 

подросток отказывается от продолжения обучения по выбранной самим же 

специальности, которая может принести ему в дальнейшем жизненное 

благополучие, самоутверждение и успех, и начинает заниматься 

перепродажей вещей ради получения сиюминутной выгоды. 

Важно отметить, ч то особенности саморазрушающего поведения, 

обусловленные различными типами акцентуации характера подростка. 

Акцентуация характера – это крайний вариант нормы, при котором 

отдельные черты характера чрезмерно усилены, отчего обнаруживается 

уязвимость в отношении определѐнного рода психогенных воздействий 

(реакций на тяжелую жизненную ситуацию) при хорошей или даже 

повышенной устойчивости к другим (А.Е.Личко, 1983). 

Наиболее частыми нарушениями поведения в подростковом возрасте, 

возникающими на фоне акцентуации характера являются делинквентность 

(противоправное поведение), алкоголизация, токсикомания, наркомания, 

бродяжничество, суицидальное поведение и др. Поскольку они ситуативно 

обусловлены, быстрая смена обстановки, как правило, устраняет эти 

нарушения. Главное - не допустить необратимых изменений и упрочения 

опасных форм поведения. Подоплекой этих ситуативно обусловленных 

деформаций поведения А.Е.Личко считает поведенческие реакции как общие 

для детей и подростков: реакция оппозиции, реакция имитации, реакция 

компенсации, реакция гиперкомпенсации; так и специфически 

подростковые: реакция эмансипации, реакция группирования со 

сверстниками, реакция увлечения (хобби), реакции, обусловленные 

формирующимися сексуальными увлечениями. 

Таким образом, важнейшей задачей школьного психолога в процессе 

изучения особенностей личности несовершеннолетнего является 

диагностика акцентуации характера подростка, обуславливающей 

саморазрушающее поведение у учащегося. 

На сегодняшний день наиболее «чувствительной» для выявления 

склонности к саморазрушающему поведению, связанного с акцентуацией 

характера у подростка, на наш взгляд, является «Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков» (ПДО) (Н.Я.Иванов, Е.А.Личко, 

1995). Тип акцентуации указывает на слабые места характера и тем самым 

позволяет предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции, 
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ведущие к дезадаптации, - тем самым открываются перспективы для 

индивидуального подхода к психопрофилактики. 

На ряду с акцентуацией с помощью опросника ПДО диагностируются 

следующие дополнительные показатели: негативное отношение к 

исследованию, диссимуляция действительного отношения к 

рассматриваемым проблемам и стремления не раскрывать черты характера 

(откровенность), черты характера, встречающихся при органических 

психопатиях, отражение в самооценке реакции эмансипации, 

психологическая склонность к делинквентности (только для подростков 

мужского пола), черты мужественности - женственности в системе 

отношений, психологическая склонность к алкоголизации; а также 

специальные дополнительные показатели: риск социальной дезадаптации, 

признаки, указывающие на возможность формирования психопатии, 

склонность к депрессии, риск злоупотребления наркотиками и другими 

токсическими веществами, шкала дифференциальной диагностики истинных 

и демонстративных суицидных попыток, шкала риска ранней половой жизни 

у девочек. 

Результаты психодиагностики оформляются в виде психологического 

заключения, которое строится по следующей схеме: анкетные данные 

(фамилия, имя несовершеннолетнего, его возраст и дата обследования), цель 

обследования, название методикии, отношение несовершеннолетнего к 

исследованию (контактность, настроение, поведение, усвоение и следование 

инструкциям, отношение к замечаниям, успешность, работоспособность и 

т.п.), результаты исследования, психологическое заключение (выводы на 

основе результатов исследования). 

Патохарактерологический диагностический опросник для 

подростков
3
  

Цель: определение в подростковом возрасте типов характера при ак-

центуациях. 

Материал: 25 карточек с утверждениями по разным темам: витальные 

функции, отношение к окружающим, отношение к некоторым абстрактным 

категориям (Приложение 1). 

Инструкция: «Перед Вами текст опросника, разбитого на 25 разделов. 

Каждый раздел содержит от 10 до 19 утверждений. Вам следует в каждом 

разделе выбрать наиболее подходящее для Вас утверждение и отметить его 

номер в бланке. Если в каком-то разделе Вам подходит несколько ответов, то 

можно сделать 2-3 выбора, но не более. Если ни один выбор Вам не подходит, 

то в ответном бланке отмечаете 0. Затем Вам следует повторно просмотреть 

 

3 «Текст опросника ПДО» - Госстандарт России, СПб: ГП «Иматон», 1993 
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все разделы и выбрать в каждом утверждения, которые для Вас НЕ подходят. 

Разрешается делать несколько выборов, но не более 3-х. Номера выборов 

отмечаете в бланке». 

 

Анализ результатов (порядок проведения оценки графика ПДО): 

Конформность: К=0 или 1 - низкая конформность, нонконформизм 

(обычно присуще Ш и И типам), К=2 или 3 – умеренная, К=4 или 5 – средняя, 

К=6 и более - высокая 

Негативное отношение к исследованию: 0=6 и более - скрытность, 

негативное отношение к исследованию; надежность исследования снижается  

Возможная склонность к диссимуляции: Д > Т на 4 и более балла - 

возможная диссимуляция (исключает диагностику типов Ц и К). Д=6 и более 

- наиболее часто встречается у типа Н.  

Степень откровенности: Т > Д - значительная откровенность в 

самооценке (часто встречается у типов Ц и П). 

Органическая природа психопатии или акцентуации: В=5 и более - 

возможность органического генеза психопатии (часто встречается у типа Э). 

Реакция эмансипации (ее отражение в самооценке, но не в поведении): 

Е=0 или 1 - слабая реакция эмансипации Е=2 или 3 – умеренная Е=4 и более - 

выраженная (С и П не диагностируются) Е=6 и более - чаще встречается у Ш 

и И (нонконформизм)  

Психологическая склонность к алкоголизации: Подсчитывается 

суммарная величина цифровых баллов. +2 - склонность к употреблению 

спиртного +6 и выше - стремление демонстрировать склонность к выпивкам 

(чаще встречается у И), - 1 и ниже - отсутствие психологической склонности 

к алкоголизации. 

Диагностика типов психопатий и акцентуаций характера. Является 

основной, диагностической процедурой. Осуществляется с помощью 

следующих правил: 

I. Тип считается неопределенным, если по шкале объективной оценки не 

набрано минимальное диагностическое число (МДЧ) баллов ни для 

одного из типов. МДЧ неодинаково для разных типов и равно: для 

типа Г - 7 баллов, для типа. А - 5 баллов, для всех остальных типов - 

6 баллов. 

II. Если МДЧ достигнуто, или превышено только для одного типа, то 

диагностируется этот тип (кроме случаев, предусмотренных 

правилами 2 и 3).  

III. Если установлена возможность диссимуляции (Д больше Т на 4 или 

более баллов), то типы Ц и К не диагностируются независимо от 

числа набранных в их пользу баллов. 
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IV. Если реакция эмансипации выражена в самооценке (Е больше или 

равно 4), то типы С и П не диагностируются независимо от числа 

набранных в его пользу баллов. 

V. Если МДЧ достигнуто или превышено в отношении типа К и еще 

другого (других) типов, то тип К не диагностируется независимо от 

числа набранных в его пользу баллов. 

VI. Если после исключений, сделанных по правилам 2, 3 и 4 

оказывается, что МДЧ достигнуто или превышено в отношении еще 

двух типов, то: 

а) в случае нижеперечисленных совместимых сочетаний 

диагностируется смешанный тип:  

ЛА ЛС ЛИ ЛН 

ШЭ ШИ ШН 

ЭИ ЭН ИН 

ГЦ ГН ГИ 

АС АП АИ 

СП СШ 

ПШ 

Исключение - случай, предусмотренный правилом 6; 

б) в случаях остальных сочетаний, признанных несовместимыми, 

диагностируется тот из двух типов, в пользу которого получено большее 

превышение в баллах над его МДЧ; 

в) если в отношении двух несовместимых типов имеется 

одинаковое в числе баллов превышение над их МДЧ, то для исключения 

одного из типов руководствуются следующим принципом доминирования - 

сохраняется тип, указанный после знака равенства: 

Ц+А=А Г+Л=Г Л+П=П А+Ш=Ш С+Э=Э П+Э=Э 

Ц+С=С Г+А=А Л+Ш=Ш А+Э=Э С+И=И П+И=И 

Ц+П=П Г+С=Г Л+Э=Э А+Н=Н С+Н=Н П+Н=Н 

Ц+Ш=Ш Г+П=П 

Ц+Э=Э Г+Ш=Ш 

Ц+И=И Г+Э=Э 

Ц+Н=Н 

VII. Если в пользу какого-либо типа набрано столь большое число 

баллов, что превышение над его МДЧ больше превышения другого 

(других) типов над их МДЧ оказывается не менее, чем на 4 балла, то 

эти отстающие на 4 и более баллов типы е диагностируются даже, 

если сочетание с ними совместимо. 

VIII. Если МДЧ достигнуто или превышено в отношении трех и более 

типов и по правилам 2, 3, 4 и 6 их не удастся сократить до двух, то 
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среди этих типов отбираются два, в пользу которых получено 

наибольшее превышение в баллах над их МДЧ и далее 

руководствуются правилом 5. 

IX. Во всех остальных случаях, при необходимости сделать выбор 

между несколькими типами, в отношении которых МДЧ только 

достигнуто или набрано одинаковое число баллов, превышающее их 

МДЧ, диагностируются 1–3 типа, которые в соответствии с 

правилом 5 совмещаются с наибольшим числом из остальных 

сравниваемых.  

Описание типов акцентуаций характера у подростков
4
 

Гипертимный тип  

Основные признаки: Почти всегда очень хорошее, приподнятое 

настроение. С раннего детства подвижность, общительность, чрезмерная 

самостоятельность, склонность к озорству, легкости общения и быстрота 

усвоения учебного материала. 

Провоцирующие факторы, "слабое место": Ограничение 

возможностей контактирования с окружающими по его собственному 

выбору. Попытки строгого направления деятельности подростка и выбора его 

контактов. Строго регламентированный режим. Неблагоприятным типом 

воспитания является доминирующая гиперпротекция с жестким контролем, 

которая усиливает подростковую реакцию эмансипации. В то же время 

воспитание по типу эмоционального отвержения провоцирует появление 

поведенческих нарушений. 

Форма проявления дезадаптации: С первых лет обучения в школе 

неусидчивость, отвлекаемость, недисциплинированность. Прогулы, 

конфликты с родителями и учителями. 

Возрастные реакции и формы нарушения поведения: У данного типа 

выражена реакция эмансипации, проявляющаяся в конфликтах с родителями 

и учителями и особенно усиливающаяся при гиперопеке и авторитарном 

стиле обращения с подростком. Выражена реакция группирования, причем в 

группе часто подростки этого типа становятся лидерами. Увлечения 

нестойки, часто меняются. Данному типу свойственно раннее начало половой 

жизни вследствие рано созревающего полового влечения, возможны 

беспорядочные сексуальные связи. 

Делинквентное поведение проявляется в форме мелких асоциальных 

поступков и правонарушений, обычно для показа сверстникам своей 

смелости. Как следствие реакции эмансипации для избегания излишнего 

контроля и для самоутверждения могут случаться побеги, чаще в форме 

самовольных отлучек. Имеется склонность к алкоголизации, частые выпивки 

 
4 Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. — СПб: Речь, 2013. – 256с. 
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в группе с целью развлечения. Истинный алкоголизм в подростковом 

возрасте не формируется. 

Индивидуально-дифференцированный подход: Подростки этого типа 

легко идут на контакт вследствие своей общительности. Влияние на 

подростка может оказать педагог, который сам является самостоятельной 

личностью и проявляет к подростку уважение, интерес, благожелательность. 

Рекомендуется обеспечить возможность широких контактов, хорошо 

действует помещение в группу молодежи, немного более старшей по 

возрасту. Среда должна быть разнообразной, о богатыми возможностями для 

проявления собственной активности подростка. Учебная или трудовая 

деятельность должна осуществляться в коллективе, с возможностями смены 

обстановки, характер труда - не монотонный, разнообразный, со сменой 

видов деятельности. 

Циклоидный тип 

Основные признаки: Чаще это скрытый тип. В детстве обычно не 

проявляется. Признаками являются негрубо выраженные колебания 

настроения, периоды подъема сменяются периодами спада, вплоть до 

депрессии. В период подъема напоминают подростков с гипертимной 

акцентуацией. Первая субдепрессивная фаза обычно совпадает с началом 

подросткового кризиса, проявляется в снижении настроения, утомляемости, 

вялости. 

Провоцирующие факторы, "слабое место": Факторы, провоцирующие 

дезадаптацию, в период подъема таковы же, как у гипертимов. В 

депрессивную фазу отрицательно влияет коренная ломка испытанного 

стереотипа, т. е. известного порядка занятий, отношений или обязательств. 

Чувствителен к коллективной проработке на собраниях. 

Форма проявления дезадаптации: Субдепрессия или депрессия с 

раздражительностью и придирчивостью не только к старшим, но и к 

сверстникам, с утомляемостью, вялостью, ипохондрическими жалобами, 

стремлением к "домоседству" ощущением собственной несостоятельности и 

неуверенностью. Такое состояние может смениться эмоциональным 

подъемом, напоминающим гипертимный, с повышенной активностью, 

неусидчивостью, возбудимостью. При перегрузках возникает повышенная 

утомляемость с идеями самообвинения. 

Возрастные реакции и формы нарушения поведения: Реакции 

эмансипации и группирования обычно проявляются в период подъема 

настроения. Увлечения нестойкие, возникают в период подъема, а в период 

спада настроения забрасываются на время. Этому типу не свойственны 

грубые формы нарушения поведения. Делинквентное поведение может 

появиться в период подъема настроения. Склонность к приему алкоголя 

проявляется так же в период подъема, а в депрессивную фазу отсутствует. В 



15 

 

период спада настроения под влиянием идей самообвинения могут совершать 

попытки самоубийства, носящие аффективный характер. 

Индивидуально-дифференцированный подход: При контакте требуется 

гибкая тактика в зависимости от фазы, в которой находится подросток. При 

подъеме - как с гипертимными; при спаде - ровное, теплое отношение, 

избегать критики и наказания, не фиксировать внимание на неудачах. 

Напоминание о том, что вскоре наступит подъем настроения, может 

облегчить состояние. 

Лабильный (эмотивный + экзальтированный) тип 

Основные признаки: Частая, кажущаяся немотивированной смена 

настроения по нескольку раз в день. Чувствительность к чужому мнению о 

себе, обостренная ранимость. На "пустяковые", с точки зрения другого 

человека, раздражители может реагировать несообразно сильно. 

Акцентуация лабильного типа встречается у 20% подростков. 

Провоцирующие факторы, "слабое место": Неловкая шутка, 

замечание в адрес подростка, грубость в присутствии сверстников, неудача, 

даже оторвавшаяся от костюма пуговица. Особо значимы для подростков 

этого типа отвержение со стороны близких значимых людей, разлука и утрата 

близких. 

Форма проявления дезадаптации: Переживания самого 

пессимистического характера по мелким поводам, унылое и мрачное 

расположение духа в ответ на неловкую шутку, которую взрослые забудут 

мгновенно. Возможны острые аффективные реакции, депрессии, неврозы. 

Лабильному подростку свойственна способность к сильным, глубоким 

чувствам, искренняя привязанность и дружба к родным и близким. На почве 

эмоциональных переживаний в аффективном состоянии возможно 

совершение самоубийства. 

Возрастные реакции и Формы нарушения проведения: Реакции 

эмансипации и группирования нестойкие подчинены перепадам настроения. 

Увлечения, в основном, информативно-коммуникативного характера - 

музыка, общение в компаниях, могут увлекаться заботой о домашних 

животных. Хобби могут носить и эгоцентрический характер, проявляющийся 

в стремлении понравиться окружающим, заслужить одобрение старших и 

сверстников. 

Грубые нарушения поведения данному типу не свойственны. Алкоголь 

могут принимать в компаниях, в небольших дозах. Побеги совершают, в 

основном, вследствие избегания трудной ситуации, эмоционального 

отвержения, при побегах обычно не совершают правонарушений. Иногда 

побеги могу носить и демонстративный характер. Сексуальная активность 

проявляется, в основном, в форме флирта и ухаживаний. Поскольку в 

подростковом возрасте сексуальное влечение обычно мало 
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дифференцировано, могут быть вовлечены более старшими в преходящий 

подростковый гомосексуализм. 

Индивидуально-дифференцированный подход: Нуждаются в 

эмоциональной поддержке, близком друге-утешителе. Таким может стать 

психолог, педагог, социальный работник. Среда и трудовая деятельность 

должны быть ровными, не создавать излишнего эмоционального 

напряжения. Избегать насмешек, подчеркивания недостатков и неудач. 

Напротив, почаще хвалить, ободрять подростка. 

Сензитивный (тревожный) тип 

Основные признаки: В детские годы свойственна пугливость, страх 

темноты или животных с обычным бегством от опасности под защиту 

взрослых. Дети сторонятся сверстников, предпочитают играть в тихие игры, с 

младшими по возрасту. Чрезмерно привязаны к родителям, одноклассникам, 

с трудом общаются с новыми людьми. Постоянно ощущают свою 

неполноценность. Внутренняя неуверенность и самоуничижение может в 

15-18 лет компенсироваться внешней бравадой. 

Причина дезадаптации, "слабое место": Новая обстановка или 

коллектив, незнакомые лица, перемена класса, школы, места жительства. 

Плохое отношение окружающих, насмешки, подозрения в неблаговидных 

поступках. Для данного типа существенными являются отношения с 

близкими, тип семейного воспитания. Неблагоприятным типом является 

доминирующая гиперпротекция с постоянным контролем и лишением 

самостоятельности, которая усугубляет неуверенность и ощущение 

несостоятельности. Воспитание с эмоциональным отвержением также 

усиливает чувство собственной неполноценности. Воспитание с повышенной 

моральной ответственностью усиливает черты сензитивности и 

впечатлительности. 

Форма проявления дезадаптации: Отгороженность от сверстников, 

избегание общения с новыми людьми в детские годы. В 16-19 лет характер 

может преобразиться, девочки из робких и краснеющих превращаются в 

заводил на дискотеках, мальчики могут бравировать своими недостатками 

перед учителями и родителями с целью преодолеть внутреннее чувство 

неполноценности. Могут стремиться стать старостами или редакторами 

стенных газет, но дезадаптируются, потерпев неудачу, так как не могут 

подтвердить своих амбиций в силу заниженной самооценки и неспособности 

утвердить себя. 

Возрастные реакции и формы нарушений поведения: Данному типу не 

свойственны подростковые реакции эмансипации и группирования. В то же 

время часты реакции компенсации и гиперкомпенсации; так, например, в 

конфликты и драки могут вступать для преодоления внутренней 

неуверенности и робости. Увлечения носят, в основном, 
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интеллектуально-эстетический характер - музыка (в том числе классическая), 

чтение, рисование. Возможны увлечения, носящие гиперкомпенсаторный 

характер - телесно-мануальные (спорт, восточные виды борьбы, 

бодибилдинг, шейпинг и пр.). 

Нарушения поведения, например, побеги возникают чаще в результате 

психических травм. Особенности сексуального поведения состоят в 

выраженных переживаниях и самообвинениях по поводу онанизма, чувстве 

сексуальной неполноценности. Данному типу свойственно совершать 

суицидальные попытки под влиянием длительных неудачных переживаний, 

чувства неполноценности. 

Индивидуально-дифференцированный подход: Подросток нуждается в 

длительных и постоянных разубеждениях, опровергающих его 

неполноценность. Возможна организация ситуаций, в которых подросток 

чувствует, что он "нужен другим", например, общественные поручения. 

Психастенический синдром 

Основные признаки: В детстве отличаются робостью, часто 

испытывают страхи, обычно проявляют "интеллектуальные" интересы. В 

подростковом возрасте - постоянная нерешительность. Принять решение или 

сделать выбор - самая трудная задача, причем после принятия решения вновь 

следуют долгие раздумья и сомнения о правильности сделанного шага. Люди 

этого типа - прирожденные пессимисты с опасением перед будущим и 

ожиданием неудач. Это буквоеды и педанты, стремящиеся путем 

предварительного обдумывания и тщательного планирования обезопасить 

себя. 

Провоцирующие факторы, "слабое место": Наиболее сложными для 

подростков этого типа являются ситуации повышенной ответственности и 

необходимость принятия быстрых решений. Семейное воспитание по типу 

доминирующей гиперпротекции усиливает несамостоятельность и 

нерешительность этих подростков. Воспитание с повышенной моральной 

ответственностью приводит к усилению психастенических черт и может 

привести к неврозу с навязчивостями и страхами. 

Форма проявления дезадаптации: Декомпенсация проявляется редко, 

поскольку тревожные опасения касаются будущего, настоящие же трудности 

и невзгоды переносятся легко, с завидным спокойствием. Дезадаптация 

может проявляться в невротических заболеваниях. 

Возрастные реакции и формы нарушения поведения: Этим подросткам 

не свойственны возрастные реакции эмансипации и группирования. 

Наоборот, часто они проявляют патологическую привязанность к родителям, 

особенно к матери. Возможны реакции гиперкомпенсации в виде занятий 

спортом или появления утрированной решительности и безапелляционных 

суждений. Увлечения обычно носят интеллектуально-эстетический характер. 
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Возможно и коллекционирование, обычно также для удовлетворения 

интеллектуальных интересов, а не собственно для накопительства. 

Нарушения поведения у подростков этого типа обычно не встречаются. 

Индивидуально-дифференцированный подход: Хорошо поддаются 

рациональному разубеждению. Однако склонность к самокопанию может 

свести метод убеждения на нет, так как лишь усугубит пустые рассуждения. 

Необходимо поощрение живого восприятия, реальной деятельности. 

Возможно рекомендовать занятия спортом (ходьба на лыжах, бег, езда на 

велосипеде), но без участия в соревнованиях. 

Шизоидный тип 

Основные признаки: С детских лет предпочитают играть в одиночестве. 

Такие дети тянутся к взрослым, где легче" молчать и оставаться наедине с 

собой. Имеются трудности в сопереживании чужим радостям и печалям. 

Замкнут, не умеет вступать в неформальные контакты, внутренний мир 

такого подростка остается закрытым и непонятным окружающим. 

Провоцирующие факторы: Помещение в группу сверстников, 

например, летний лагерь или дом отдыха может привести к дезадаптации. 

Негативная реакция возможна и на стремление вовлечь в беседу, активное 

желание окружающих поговорить "по душам". Воспитание по типу 

доминирующей гиперпротекции может усилить чувство отгороженности от 

сверстников и чудаковатость. На эмоциональное отвержение со стороны 

близких реагирует уходом в себя, еще большей отгороженностью от людей, 

недоверием к ним. 

Форма проявления дезадаптации: полное замыкание в себе, усиление 

чувства одиночества. Иногда характерны непонятные чудаковатые поступки. 

Возрастные реакции и формы нарушения поведения: Реакция 

эмансипации проявляется своеобразно - в форме социальной 

некомформности, критики в адрес существующих правил и норм. Увлечения 

проявляются очень ярко, часто весьма необычны и прихотливы. 

Преобладают интеллектуальные или эстетические увлечения, встречаются и 

телесно-мануальные хобби, например, занятия гимнастикой, йогой. 

Делинквентное поведение редко, однако могут совершать асоциальные 

действия ради "борьбы за справедливость" или ради какой-то идеи. 

Алкоголизация встречается редко, алкоголь принимают обычно для об-

легчения контактов со сверстниками. Склонны к приему других токсических 

веществ, поскольку те способны, по мнению подростков, усиливать 

способности к творчеству, фантазированию. Внешняя "асексуальность" 

сочетается с онанизмом, сексуальным фантазированием. Неумение уха-

живать и вступать в контакты может приводить к перверсиям - 

подглядыванию за обнаженными половыми органами, эксгибиционизмом и 

др. 
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Индивидуально-дифференцированный подход: Подросткам этого типа 

трудно вступать в неформальный контакт. Легче это сделать, если начать 

разговор с его увлечений. Если же подросток начинает разговор сам, надо 

внимательно, не прерывая, выслушать его, дать ему возможность раскрыть 

свои внутренние переживания. Контакт один на один для него значительно 

проще, чем общение в группе. Стоит избегать помещения в группу, где он 

может стать объектом насмешек и издевательств. Можно помочь найти друга 

со сходными чертами характера. 

Эпилептоидный тип 

Основные признаки: Подросткам этого типа свойственна вязкость, 

инертность, бережное соблюдение своих интересов и пренебрежение 

чужими. С учителями льстив, угодлив, в компании сверстников - деспот. 

Часто обладает хорошими ручными навыками, в работе аккуратен, 

старателен. В конфликте несдержан, агрессивен, груб. Склонен к затяжным 

периодам злобно-тоскливого настроения со стремлением сорвать зло на 

окружающих. 

Провоцирующие факторы: Дезадаптация может быть вызвана 

ущемлением эгоистических интересов и привилегий, особенно 

материальных, а также ограничением возможности проявить власть. 

Отсутствие эмоционального тепла в семье, жестокое обращение усиливает 

агрессивность и конфликтность, неумение сдерживать приступы гнева. 

Форма проявления дезадаптации: В ответ на провоцирующие факторы 

может в любой обстановке давать взрыв злобного аффекта, проявляя 

агрессию как в вербальной, так и в физической форме, без учета последствий 

своих действий. Подолгу не прощает обид. 

Возрастные реакции и формы нарушения поведения. Подросткам этого 

типа свойственна выраженная реакция эмансипации, которая при 

неблагоприятных обстоятельствах приводит к побегам и даже полному 

разрыву с семьей. Группирование со сверстниками происходит, если группа 

дает подростку власть или позволяет извлечь личную выгоду. Увлечения 

носят чаще накопительный характер, рано приобщаются к коммерции. 

Делинквентное поведение связано обычно с корыстными целями, склонны к 

азартным играм. 

Выражена опасность быстрого развития алкоголизма в 

подростковом возрасте: При опьянении злобен, пьет, пока полностью "не 

отключится", может совершать асоциальные действия. Сексуальное влечение 

возникает рано, носит выраженный характер. Влечение сопровождается 

грубыми проявлениями ревности. Склонны к сексуальным отклонениям - 

гомосексуализму, сексуальному насилию. 

Индивидуально-дифференцированный подход: При коррекции можно 

опираться на положительные стороны личности - аккуратность, 
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бережливость, способность к ручному мастерству, трезвость расчетов. 

Стремление заботиться о своем здоровье может быть использовано для 

убеждения отказаться от алкоголя. В беседах стоит обратить внимание 

подростка на то, что отрицательные черты характера - взрывность, 

склонность к злобно-раздражительному настроению могут повредить самому 

подростку - его здоровью, карьере, материальному благополучию. В 

профессиональных рекомендациях следует учитывать имеющиеся 

способности, предпочтение отдаваться работе, требующей аккуратности, 

тщательности. 

Истероидный (демонстративный) тип 

Основные признаки: С детства подростки этого типа привыкли быть 

центром внимания. Крайне эгоцентричны, обладают ненасытной жаждой 

внимания к своей особе, стремятся любыми средствами добиваться 

восхищения, признания, сочувствия, при этом порой ненависть и 

негодование в свой адрес предпочитают безразличию. Частое прибежище 

истероидов - кружки художественной самодеятельности при клубах и домах 

культуры. 

Провоцирующие факторы, "слабое место": Страх лишиться ореола 

исключительности, страх публичного разоблачения несостоятельности 

претензий и амбиций, лживости и истерического фантазирования. 

Формированию демонстративных черт характера способствует воспитание 

по типу "кумир семьи" и потворствующей гиперпротекции. 

Форма проявления дезадаптации: Преувеличение своих способностей, 

рассказы о несуществующих "подвигах" или способностях, фантазирование. 

Любые действия, способные привлечь утраченное внимание, в том числе и 

неадекватные или экстравагантные. 

Возрастные реакции и формы нарушения поведения: Реакции 

эмансипации, проявляющиеся в основном на словах, в форме громогласных 

требований свободы. Внешние проявления, в том числе и побеги, носят 

демонстративный характер. Часто проявляется реакция оппозиции с 

требованиями вернуть утраченное внимание. Общение в группе сверстников 

сопряжено с претензиями на лидерство или исключительность. Могут менять 

группу, если оказались разоблаченными во лжи или несостоятельности 

притязаний. Увлекаются подростки истероидного типа тем, чем можно 

привлечь к себе внимание, часто выбирают для этого оригинальные занятия 

или занятия с явными внешними атрибутами. В сексуальном поведении 

больше игры, театральности, часто преувеличивают свой сексуальный опыт. 

Большинство поведенческих нарушений, в том числе алкоголизация и 

даже суицидальные попытки, носят несерьезный, демонстративный характер 

и служат целям привлечения внимания. 
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Индивидуально-дифференцированный подход: Подростки этого типа 

наиболее трудны для коррекционных мероприятий. Стратегией 

превентивных и коррекционных мер может быть поиск сферы, где 

эгоцентрические устремления подростка, его желание быть в центре 

внимания могли бы быть удовлетворены безболезненно для окружающих. Ни 

в коем случае нельзя "подкреплять" демонстративное поведение, оно должно 

встречать отрицательное отношение, но без публичного разбирательства. 

Истероида можно "поощрять" вниманием за его положительные действия. 

Неустойчивый тип 

Основные признаки: Подростков этого типа все время тянет к 

развлечениям, причем не требующих волевых усилий. Безволие относится к 

учебе, к работе по дому, к общественной активности. Они не способны к 

деятельной активности - как общественно полезной, так и делинквентной. С 

12-14 лет начинают выпивать, бродить по улицам, заниматься мелким 

воровством. У таких подростков отсутствует желание учиться и работать, они 

безразличны к будущему, не способны на настоящую дружбу. 

Провоцирующие факторы, "слабое место": Бесконтрольность с 

раннего возраста, гипоопека, отсутствие внимания и контроля, 

целенаправленного воспитания и формирования волевых качеств. 

Форма проявления дезадаптивности: Невозможность усвоения 

морально-этических нормы, различные формы нарушения поведения, 

невозможность закончить учебные заведения из-за прогулов и отсутствия 

интереса к учебе. 

Возрастные реакции и формы нарушения поведения: Легко 

вовлекаются в группы, в том числе в асоциальные, где подражают всему 

дурному. Легко идут на совершение правонарушений в группе. Увлекаются 

поп-музыкой, смотрят развлекательные фильмы. Склонны подражать 

артистам, героям фильмов, причем чаще выбирают отрицательных 

персонажей. 

Очень склонны к делинквентному поведению - кражам, разбою, ху-

лиганству. Высока склонность к алкоголизации и приему других одурма-

нивающих средств. Рано, уже в подростковом возрасте, может возникать 

алкоголизм или токсикомания. Часты побеги из дома, которые служат 

стремлению избежать наказаний или трудностей, при побегах вступают в 

асоциальные компании. 

Индивидуально-дифференцированный подход: Для профилактики 

нарушений подросткам этого типа необходимо твердое, даже властное 

руководство. В отличие от большинства подростков, в данном случае показан 

строгий режим, дисциплина, страх наказания. Возможно помещение в уже 

сформированную группу с положительными установками. 
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Специальные дополнительные шкалы 

 

Специальные шкалы могут использоваться при решении отдельных 

вопросов медико-психологической диагностики, когда в этом возникает 

необходимость. Большинство из них построено на оценке графика обработки 

результатов, что упрощает процедуру, не требуя снова обращаться, к 

опросным листам и выискивать в них подходящие номера выборов. 

Исключение составляет только шкала риска ранней половой жизни у девочек. 

 

Риск социальной дезадаптации. Выявление риска социальной 

дезадаптации (шкалы Ю.В.Попова - Н.Я.Иванова) возможно, если с 

помощью ПДО определен гипертимный (Г), лабильный (Л), сенситивный (С), 

шизоидный (Ш), эпилептоидный (Э), истероидный (И), неустойчивый (Н) 

типы акцентуаций характера. Если диагностирован смешанный тип, то 

ориентируются на тот тип, в отношении которого набрано наибольшее число 

баллов (например, диагностирован смешанный гипертимно-неустойчивый 

тип, но по Г набрано 8 баллов, по Н 6 баллов - пользуются шкалой для типа 

Г). Если при диагностике смешанного типа в отношении каждого из типов 

выбрано равное число баллов, то пользуются шкалой того из них, где 

выявляются признаки дезадаптации. 

Ниже обозначены заголовками диагностируемые типы акцентуаций и 

под ними приведены признаки дезадаптации - величины показателей по 

шкалам ПДО, являющиеся таковыми признаками для данного типа. Наличие 

хотя бы одного из признаков говорит о риске - дезадаптации, наличие двух и 

более признаков делает этот риск высоким. Суммарные показатели (Г+Н, 

А+С+П) получаются арифметическим сложением баллов по данным 

отдельным признакам. 

Дп-амбивалентность подразумевает наличие и положительных, и 

отрицательных баллов по шкале депрессии независимо от суммарной оценки 

по ней (см. далее «Склонность к депрессии»). 

Типы акцентуации и признаки дезадаптации 

Тип акцентуации Признаки дезадаптации 

Гипертимный тип 

Г=11 и больше 

Э=7 и больше 

Н=8 и больше 

Д=5 и больше 

Е=5 и больше 

Г+Н=19 и больше 

Шизоидный тип Л=6 и больше 
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Ш=12 и больше 

d=5 и больше 

Лабильный тип 

Л=12 и больше 

Ш=7 и больше 

Н=7 и больше 

Е=4 и больше 

d=4 и больше 

Сенситивный тип 

С=11 и больше 

Э=6 и больше 

d=3 и больше 

Дп-амбивалентность 

Эпилептоидный тип 

Ш=7 и больше 

И=8 и больше 

Н=8 и больше 

Е=5 и больше 

d=5 и больше 

Истероидный тип 

А=5 и больше 

П=8 и больше 

И=13 и больше 

Н=7 и больше 

d=6 и больше 

Неустойчивый тип 

Ц=6 и больше 

И=10 и больше 

В=5 и больше 

А+С+П=7 и больше 

 

Таблица 2 

Оценка по шкале социальной дезадаптации при определении ее 

валидности (по данным Ю.В.Попова и Н.Я.Иванова) 

Социальная дезадаптация 

Группы подростков (%) 

Психопатия 

Транзиторные 

непсихические 

расстройства 

Адаптированные 

учащиеся школ и ПТУ 
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Не обнаружена 

Обнаружена, в том числе: 

по 1 признаку 

по 2 признакам 

по 3 признакам и более 

26 

 

48 

18 

16 

44 

 

36 

14 

6 

81 

 

12 

7 

- 

 

Обращают внимание два вида признаков риска дезадаптации. Один из 

них - высокий показатель в баллах именно того типа акцентуации, который 

был диагностирован. При минимальном диагностическом числе 6 - 7 баллов 

величина 10–13 баллов для гипертимного, лабильного, сенситивного, 

шизоидного, истероидного и неустойчивого типов служит признаком риска 

дезадаптации. Исключение составляет эпилептоидный тип - здесь высокий 

показатель эпилептоидности о риске дезадаптации не свидетельствует. 

Вероятно, это связано с существованием так называемых «гиперсоциальных 

эпилептоидов», у которых черты их типа акцентуации могут быть ярко 

выражены. Другой вид признаков - высокие показатели в отношении тех 

типов, которые трудно совместимы или даже в определенной мере полярны 

тому типу акцентуации, который диагностирован. Это - высокие показатели 

эпилептоидности у гипертимного и сенситивного типов, шизоидности у 

лабильного типа и лабильности у шизоидного, психастенического у 

истероидного типа, циклоидности и суммы баллов астенических типов у 

неустойчивого. Возможно, что определенная тенденция к дискордантности 

характера может служить дезадаптирующим фактором. Возможно также, что 

подобные противоположные черты служат проявлением реакции 

гиперкомпенсации. Значение других признаков высокого риска, как-то 

высокие показатели склонности к делинквентности, эмансипации и 

неустойчивости, понятно. 

Определение риска депрессии (шкала Др) делается по таблице: 

Положительные баллы начисляются за: Отрицательные баллы начисляются за: 

Г=2 и меньше 

С=7 и больше 

Н=2 и меньше 

Т>Д 

М<Ф (у подростков мужского пола) 

Г=7 и больше 

И=7 и больше 

Н=7 и больше 

Д-Т=4 и больше 

За каждый из перечисленных показателей начисляется один 

положительный или отрицательный балл. Результат суммируется. Если в 

сумме получается результат с отрицательным знаком, то риск депрессии 

отвергается. Если получается величина +2 и выше, то отмечается риск 

депрессии; если результат оказывается нулевым или равен +1, то он 

считается неопределенным. 
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Возможность формирования расстройства личности. Выявление 

признаков, указывающих на возможность формирования психопатии, 

осуществляется после определения типа характера на основании показателей 

графика. Тот же график служит одним из источников для выявления 

признаков возможной психопатизации (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Признаки, указывающие на вероятность формирования психопатии 

Тип характера, 

определяемый с 

помощью ПДО 

Признаки, 

указывающие на 

вероятность 

формирования 

психопатии (по 

показателям 

графика) 

Частота обнаружения хотя бы одного из 

признаков (%) при: 

психопатиях 

акцентуациях с 

Транзиторным

и 

нарушениями 

стабильной 

адаптацией 

Гипертимный Н=10 и больше 

К=0 

Е=6 и больше 

75 5 5 

Лабильный А=6 и больше 

Ш=7 и больше 

К=0 

Д=6 и больше 

60 10 5 

Сенситивный С=12 и больше 75 15 10 

Шизоидный Г=1 и меньше  

Л=1 и меньше  

Ш=13 и больше 

d=4 и больше 

V=+4 и больше
5
 

85 10 10 

Эпилептоидный Г=0 

Ц=8 и больше 

К=1 и меньше 

d=6 и больше 

2 ошибки
6
 и более, 

при Э=10 и больше 

60 25 10 

Истероидный А=5 и больше 

О=6 и больше 

Е=6 и больше 

65 20 10 

Неустойчивый Н=12 и больше 

К=1 и меньше 

В=5 и больше 

V=-6 и ниже 

70 5 5 

 

5 V - балл по шкале психологической склонности к алкоголизации. 
6 Сущность ошибок объяснена выше, в таблице «Начисление дополнительных баллов». 
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При пользовании перечисленными в таблице признаками, 

указывающими на вероятность формирования психопатии, следует 

руководствоваться следующими правилами: 

1. Отсутствие указанных признаков не может свидетельствовать против 

клинического диагноза психопатии, так как в 30% случаев, клинически 

верифицированных как психопатии, эти признаки могут отсутствовать. 

2. Наличие указанных признаков (одного или нескольких) у подростков 

с нарушениями поведения может расцениваться как один из доводов в пользу 

диагноза психопатии, но не как решающий диагностический фактор. 

3. Обнаружение указанных признаков в результатах, полученных с 

помощью ПДО при массовых обследованиях подростков в популяции, не 

может служить прямым указанием для подозрения в отношении психопатии. 

Однако такие подростки нуждаются в более тщательном и детальном 

психологическом обследовании как возможные случаи с повышенным 

риском в отношении психопатического развития. 

 

Риск злоупотребления наркотиками и другими дурманящими 

средствами. Описано два вида риска, связанного со злоупотреблением 

наркотиками и другими токсическими веществами (А.Е.Личко, 

B.C.Битенский, 1991). Один вид риска - начало злоупотребления, другой - 

риск развитие зависимости у начавших злоупотреблять. Именно на оценку 

первого вида риска нацелена предлагаемая шкала - на выявление в 

подростковой популяции тех, для кого морально-этические и 

дисциплинарные факторы не служат серьезной преградой для того, чтобы 

испытать «кайф», пережить развлекающие галлюцинации и т.п. Шкала была 

разработана Б.М.Гузиковым, А.А.Вдовиченко, Н.Я.Ивановым (1993) путем 

сопоставления графиков оценки результатов обследования с помощью ПДО у 

подростков, никогда не употреблявших упомянутые психоактивные 

вещества, и тех, кто их эпизодически употреблял, а также у подростков с 

токсикоманией. В итоге разработана следующая шкала. 

 

Показатели риска злоупотребления психоактивными веществами 

Показатели Число баллов в пользу риска 

С=2 и меньше 

Э=7 и больше 

Н=7 и больше 

V= +4 и больше 

2 

1 

2 

1 
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Суммарная оценка в 0 - 1 балл принята за отсутствие риска, 2 балла - за 

умеренный риск, 3 балла - за выраженный риск, 4 - 6 баллов - за очень 

высокий риск. 

Оценка валидности данной шкалы, осуществленная на других группах 

подростков, представлена в таблице 4. 

Таким образом, предлагаемая шкала в 82% позволяет выявить 

контингент склонных к злоупотреблению и лишь в 16% можно предполагать 

«гипердиагностику» риска среди не склонных к злоупотреблению. Это делает 

шкалу достаточно валидной. 

Таблица 4 

Оценка валидности выявления риска злоупотребления наркотиками и 

другими дурманящими веществами (% подростков с данной оценкой в баллах 

по каждой группе
7
) 

Группы подростков 
Оценка в баллах 

0–1 2 3 4–6 

Никогда не употреблявшие 

Эпизодически употреблявшие 

Токсикоманы 

84 

18 

18 

8 

12 

22 

8 

22 

32 

0 

48 
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Дифференциальная психологическая диагностика истинных и 

демонстративных суицидных поступков. Считается, что более половины 

суицидных попыток в подростковом возрасте являются демонстративными, 

т.е. без настоящего намерения умереть, а лишь разыграть для окружающих 

спектакль, производящий впечатление суицидной попытки с целью привлечь 

к себе внимание, добиться каких-то преимуществ, избавиться от грозящих 

неприятностей. Тем не менее различить истинные и демонстративные 

суицидные попытки не всегда легко. По клиническим данным (А.Е.Личко, 

1983) у подростков около 30% составляют не вполне ясные случаи. Именно 

поэтому была поставлена задача попытаться использовать обследование с 

помощью ПДО для дифференциальной диагностики между истинными и 

демонстративными суицидными попытками. Соответствующая шкала была 

разработана Н.Я.Ивановым и Ю.В.Поповым (1994). 

 

 

7 Каждая группа состояла из 50 подростков. 
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Шкала дифференциальной диагностики суицидных попыток 

В пользу истинной попытки 

начисляется 1 балл со знаком 

плюс за каждый из следующих 

показателей: 

В пользу демонстративной попытки 

начисляется 1 балл со знаком минус 

за каждый из следующих 

показателей: 

С=6 и больше 

Н=2 и больше 

Т>Д 

Др=+2 и больше
8
 

Дискордантность 

характера
9
 

Г=7 и больше 

С=3 и меньше 

И=7 и больше  

Н=6 и больше 

Др=-2 и ниже 

Признаками дискордантности служат: 

Диагностируемый тип Признаки дискордантности 

Гипертимный С=6 и больше 

П=6 и больше 

Ш=6 и больше 

Циклоидный Ш=6 и больше 

Сенситивный Э=6 и больше 

И=6 и больше 

Психастенический Н=6 и больше 

Шизоидный Г=6 и больше 

Ц=6 и больше 

Эпилептоидный С=6 и больше 

Истероидный С=6 и больше 

Неустойчивый П=6 и больше 

Кроме того, при высоком С=6 и больше 

 

8 Др -  показатель склонности к депрессии (см. "Склонность к депрессии"). 
9Дискордантность характера - феномен, когда при диагностике определенного типа акцентуации характера 

одновременно оказывается достаточно высоким показатель такого типа, который с ним не совместим. 
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показателе эмансипации П=6 и больше 

 

Диагностическая процедура состоит в том, что полученные по шкале 

дифференциальной диагностики истинных и демонстративных суицидных 

попыток баллы со знаком плюс и минус суммируются алгебраически. 

Если полученная сумма имеет знак плюс (от +1 до +5), то попытка 

расценивается как истинная, если со знаком минус (от -1 до -5) - как 

демонстративная. При нулевом результате он считается неопределенным. 

Оценка валидности шкалы, проведенная на других группах подростков 

с суицидными попытками, представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Оценка валидности шкалы дифференциальной диагностики истинных и 

демонстративных суицидных попыток  

(% подростков с данной оценкой в баллах в каждой из групп) 

 

Оценка в баллах Суицидные попытки 

Истинны

е 

Демонстративн

ые 

+5, +4 

+3, +2 

+1 

0 

-1 

-2, -3 

-4, -5 

64

10

34

20









 

20 

16

0

4

12









 

14

8

4

2









 

16 

70

22

30

18









 

 

В итоге, при довольно большом проценте неопределимых результатов 

(16–20%), хотя и меньше, чем при клинической оценке (30%), шкалу можно 

признать удовлетворительной в отношении валидности — ошибочная 

диагностика составляет лишь 14–16%. 

 

Риск ранней половой жизни у девочек. Шкала оценки данного риска 

была разработана Б.М.Слуцкиным (1991) путем сопоставления результатов 

исследования с помощью ПДО подростков женского пола, начавших 

половую жизнь до 16 лет и их сверстниц — учащихся средних школ, не 

имевших половых контактов. Данная шкала отличается от предыдущей тем, 

что построена она не на оценке графика результатов с помощью ПДО, а на 
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учете некоторых выборов в определенных темах ПДО в 1–м и во 2–м 

исследованиях. 

Шкала риска ранней половой жизни у девочек 

 

Баллы в пользу риска (за каждый 

из следующих выборов 

начисляется 1 балл со знаком 

плюс): 

Баллы против риска (за каждый из 

следующих выборов начисляется 1 

балл со знаком минус): 

Тема выбора № Тема выбора № 

1-Е ИССЛЕДОВАНИЕ 1-Е ИССЛЕДОВАНИЕ 

Отношение к спиртным напиткам 13 Настроение 8 

Отношение к родителям 13 Сон и сновидения 11 

Отношение к критике и 

возражениям 
10 

Отношение к спиртным 

напиткам 
7 

Отношение к правилам и законам 4 Отношение к одежде 8 

Отношение к школе 1 Отношение к родителям 3 

2-Е ИССЛЕДОВАНИЕ Отношение к окружающим 9 

Отношение к спиртным напиткам 
6 Отношение к одиночеству 11 

9 Отношение к новому 3 

Сексуальные проблемы 2 Отношение к неудачам 13 

Отношение к критике и 

возражениям 
9 

Отношение к лидерству 
7 

Отношение к правилам и законам 8 2-Е ИССЛЕДОВАНИЕ 

Отношение к школе 6 

Сон и сновидения 8 

Аппетит и отношение к еде 11 

Отношение к правилам и законам 7 

 

Результат в баллах суммируется алгебраически (с учетом знака). 

Установлены следующие критерии для оценки риска на основе суммарного 

итога: -3 и ниже - риск отсутствует, 0, -1, -2 - результат неясен, +1 и выше - 

риск высокий. 

В итоге следует заметить, что заключения об отсутствии риска или о 

высоком риске обладают высокой валидностью, но значительным является 

процент неясных результатов 
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X. Иммунохроматографическая диагностика «группы риска» на 

исследовательско-профилактическом этапе 

 

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

специалистами Областного наркодиспансера обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 

6 октября 2014 г. № 581н): 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

(далее соответственно - обучающиеся, образовательные организации) в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ*(1) (далее - профилактические медицинские 

осмотры). 

2. Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках 

программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи и территориальных программ государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

3. Профилактические медицинские осмотры проводятся в 

отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет. 

4. Профилактические медицинские осмотры проводятся при 

наличии информированного добровольного согласия в письменной форме 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, либо 

информированного добровольного согласия в письменной форме одного из 

родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего 

возраста пятнадцати лет, данного с соблюдением требований, установленных 

статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 

6165). 

5. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, либо один из 

родителей или иной законный представитель обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет, вправе отказаться от проведения 

профилактического медицинского осмотра в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

http://base.garant.ru/70832674/
http://base.garant.ru/70832674/#block_1111
http://base.garant.ru/12191967/4/#block_20
http://base.garant.ru/12191967/4/#block_20
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6. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья на основании результатов 

социально-психологического тестирования, полученных из органов 

государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования, составляют список образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, участвующих в проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

7. Список образовательных организаций, участвующих в 

проведении профилактических медицинских осмотров, не позднее чем за 3 

месяца до начала календарного года направляется органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в орган 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования. 

8. Профилактические медицинские осмотры проводятся 

медицинскими организациями, имеющими лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ 

(оказание услуг) по "психиатрии-наркологии" и "лабораторной диагностике". 

9. Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом - 

психиатром-наркологом на основании поименных списков обучающихся, 

подлежащих профилактическому медицинскому осмотру (далее - поименные 

списки). 

10. Поименные списки составляются и утверждаются руководителем 

(уполномоченным должностным лицом) образовательной организации, 

участвующей в проведении профилактических медицинских осмотров, и не 

позднее чем за 1 месяц до начала календарного года направляются в 

медицинскую организацию, проводящую профилактические медицинские 

осмотры. 

11. Медицинская организация после получения от руководителя 

(уполномоченного должностного лица) образовательной организации 

поименного списка составляет календарный план проведения 

профилактических медицинских осмотров с указанием дат и мест их 

проведения (далее - календарный план). 

12. Календарный план согласовывается медицинской организацией с 

руководителем (уполномоченным должностным лицом) образовательной 

организации, утверждается руководителем (уполномоченным должностным 

лицом) медицинской организации и доводится до сведения медицинских 

работников, участвующих в проведении профилактических медицинских 

осмотров. 

13. В случае невозможности прохождения обучающимся 

профилактического медицинского осмотра в сроки, установленные 

календарным планом, сроки его профилактического медицинского осмотра 
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согласовываются руководителем (уполномоченным должностным лицом) 

образовательной организации и руководителем (уполномоченным 

должностным лицом) медицинской организации. 

14. Образовательная организация совместно с представителями 

медицинской организации, осуществляющей профилактический 

медицинский осмотр, проводит собрание обучающихся и родителей (или 

иных законных представителей), на котором информирует их о целях и 

порядке проведения профилактического медицинского осмотра. 

15. Профилактический медицинский осмотр проводится в 

медицинской организации в четыре этапа: 

I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с 

обучающимся по вопросам незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, сбор анамнестических сведений и сведений о 

принимаемых по назначению врача наркотических и психотропных 

лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, проводимый 

врачом - психиатром-наркологом и включающий исследование кожных 

покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых 

оболочек, перкуссию и пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр 

и ощупывание костей, суставов и поверхностно расположенных кровеносных 

сосудов, аускультацию органов дыхания, сердца и магистральных сосудов, 

измерение артериального давления, частоты дыхания и пульса, исследование 

вестибулярных функций; 

II этап - предварительные химико-токсикологические исследования 

(далее - предварительные ХТИ), направленные на получение доказательных 

результатов выявления в образцах биологических жидкостей человека 

наркотических средств и психотропных веществ; 

III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования 

(далее - подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах 

биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных и 

иных токсических веществ (их метаболитов); 

IV этап - разъяснение обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, либо одному из родителей или иному законному представителю 

обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, результатов 

проведенного профилактического медицинского осмотра. 

16. Сведения о результатах профилактического медицинского 

осмотра вносятся врачом - психиатром-наркологом в медицинскую 

документацию обучающегося (историю развития ребенка - в отношении 

несовершеннолетних обучающихся, медицинскую карту амбулаторного 

больного*(2) - в отношении совершеннолетних обучающихся). 

http://base.garant.ru/70832674/#block_2222
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17. Биологическим объектом для предварительных и 

подтверждающих ХТИ на наличие наркотических средств и психотропных 

веществ является моча. 

18. Отбор, транспортировка и хранение биологических объектов 

(мочи) для проведения предварительных и подтверждающих ХТИ 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. №40 "Об 

организации проведения химико-токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2006 г., регистрационный №7544). 

19. Предварительные ХТИ проводятся с использованием методов 

иммуноферментного или иммунохимического анализа, исключающих 

визуальную оценку результатов. 

20. Результаты предварительных ХТИ заносятся в журнал 

регистрации отбора биологических объектов*(3). 

21. При получении отрицательных результатов предварительных 

ХТИ профилактический медицинский осмотр считается завершенным. 

22. В случае выявления в организме обучающегося в ходе 

предварительных ХТИ наркотических средств и/или психотропных веществ, 

исследованный при предварительных ХТИ биологический объект (моча) 

направляется в химико-токсикологическую лабораторию для проведения 

подтверждающего ХТИ. 

23. Подтверждающие ХТИ проводятся в химико-токсикологической 

лаборатории медицинской организации методом 

хроматомасс-спектрометрии в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 

января 2006 г. №40. 

24. Срок для получения врачом - психиатром-наркологом, 

осуществляющим профилактический медицинский осмотр, результатов, 

подтверждающих ХТИ не должен превышать 30 календарных дней. 

25. По результатам подтверждающих ХТИ оформляется справка о 

результатах химико-токсикологического исследования*(4), заполненная в 

соответствии с инструкцией по заполнению учетной формы N454/у-06 

"Справка о результатах химико-токсикологических исследований", 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. №40. 

26. При получении отрицательных результатов, подтверждающих 

ХТИ профилактический медицинский осмотр, обучающегося считается 

завершенным. 

http://base.garant.ru/12145258/
http://base.garant.ru/12145258/#block_5000
http://base.garant.ru/70832674/#block_3333
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http://base.garant.ru/70832674/#block_4444
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http://base.garant.ru/12145258/
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27. При получении положительных результатов подтверждающих 

ХТИ врач - психиатр-нарколог разъясняет обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, либо одному из родителей или иному законному 

представителю обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, 

результаты проведенного профилактического медицинского осмотра и 

направляет обучающегося в специализированную медицинскую 

организацию или ее структурное подразделение, оказывающие 

наркологическую помощь (при наличии информированного согласия в 

письменной форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, либо 

информированного согласия в письменной форме одного из родителей или 

иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет), в порядке, установленном Министерством здравоохранения 

Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и 

науки Российской Федерации*(5). 

 
_____________________________ 
 

*(1) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, 

ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663, N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183, N 52, 

ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035, N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, 

ст. 6696; N 50, ст. 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466; N 29, ст. 4473; N 42, ст. 5921; N 51, 

ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37, ст. 5002; N 41, ст. 5625; N 48, 

ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 6, ст. 558; N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37, ст. 4706; N 46, 

ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626). 

 

*(2) Учетная форма N 025/у-04, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 255 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный N 6188). 

 

*(3) Учетная форма N 450/у-06, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40. 

 

*(4) Учетная форма N 454/у-06, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40. 

 

*(5) Пункт 5 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, 

ст. 219; 2013, N 23, ст. 2878).

http://base.garant.ru/70832674/#block_5555
http://base.garant.ru/12112176/
http://base.garant.ru/12137975/#block_2000
http://base.garant.ru/12137975/
http://base.garant.ru/12145258/#block_5000
http://base.garant.ru/12145258/
http://base.garant.ru/12145258/#block_11000
http://base.garant.ru/12145258/
http://base.garant.ru/12107402/7/#block_53045
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XI. Работа по формированию антинаркотических и 

антиалкогольных установок у несовершеннолетних, 

потребляющих наркотические и психотропные вещества, 

алкоголь, на коррекционно-профилактическом этапе  

 

Согласно Постановления Правительства Калининградской области от 

29 декабря 2011г. №1022 «О целевой Программе Калининградской области 

"Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту на 2012-2016 годы"» Областной наркодиспансер 

организует систему раннего выявления потребителей наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя и вторичной профилактики среди 

несовершеннолетних. 

Работа с несовершеннолетними потребителями ПАВ, выявленных в 

ходе проведения профилактических медицинских осмотров специалистами 

Областного наркодиспансера, проводится в «Кабинете раннего выявления 

потребителей наркотических, психотропных веществ, алкоголя и вторичной 

профилактики среди несовершеннолетних» Областного наркодиспансера 

детским врачом психиатр-наркологом, медицинским психологом и 

специалистом по социальной работе. Наркологическая и 

социально-психологическая помощь несовершеннолетнему в «Кабинете 

раннего выявления потребителей наркотических, психотропных веществ, 

алкоголя и вторичной профилактики среди несовершеннолетних», включает 

в себя следующие этапы: 

1. Осмотр врача детского психиатр-нарколога в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Наркологический диспансер 

Калининградской области» с целью дифференциальной диагностики и 

постановки диагноза. 

2. Коррекционно-психологическое воздействие на 

несовершеннолетнего потребителя ПАВ: 

А)  В случае постановки несовершеннолетнему диагноза: 

психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением ПАВ 

– пагубное употребление (F1x.1). Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет 

проходит амбулаторное лечение в ГБУЗ «Психиатрическая больница 

Калининградской области №1» или стационарное лечение в ГБУЗ 

«Психиатрическая больница Калининградской области №2». 

Несовершеннолетние потребители ПАВ в возрасте 15 лет и старше получают 

курс амбулаторной и/или стационарной терапии на базе Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер 

Калининградской области». 
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Б)  В случае отсутствия у несовершеннолетнего синдрома 

зависимости от психоактивных веществ, однако имеющего единичные пробы 

ПАВ (употребление алкоголя (Z72.1), использование наркотиков (Z72.2)).  

Сначала несовершеннолетний проходит курс 

клинико-психологических тренинговых занятий с целью формирования 

антинаркотических и антиалкогольных установок, навыков 

здоровье-сберегающего поведения в «Кабинете раннего выявления 

потребителей наркотических, психотропных веществ, алкоголя» 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Наркологический диспансер Калининградской области». 

Затем направляется на амбулаторное педагого-психолого-социальное 

сопровождение в ГАОУ «Калининградский областной Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков», а также в 5 муниципальных центров 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в 

г.Багратионовске, г.Гурьевске, г.Гусеве, г.Черняховске и г.Советске, в 

ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям», имеющего 21 

филиал по Калининградской области, или на стационарное 

педагого-психолого-социальное сопровождение в МАОУ г. Калининграда 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, центр социально-трудовой адаптации и профориентации «МОСТ» 

(МАОУ Центр «МОСТ»). 

 

А. Групповая психокоррекция с несовершеннолетними, 

потребляющими алкоголь, наркотические, психотропные вещества, и 

выявленными в ходе проведения профилактических медицинских осмотров 

 

Для повышения эффективности работы необходимо назначение 

несовершеннолетнему эпизодически потребляющему ПАВ обязательного 

курса психо-коррекционных (тренинговых) занятий с целью формирования 

антинаркотических и антиалкогольных установок, навыков свободы выбора 

и здоровье-сберегающего поведения у несовершеннолетних, выявленных в 

ходе раннего выявления потребителей ПАВ (вторичная профилактика 

наркологических заболеваний).  

Курса психо-коррекционных (тренинговых) занятий имеет форму 

групповой работы, группы являются закрытыми (одна группа в количестве 12 

человек), используется динамически-директивный метод ведения групп 

(уменьшение директивных проявлений и возрастание проявлений 

партнерства со стороны ведущих по мере развития групповой динамики).  

Технология программы вторичной психопрофилактики с 

несовершеннолетними основана на синтезе элементов различных видов 

психокоррекции: когнитивно-поведенческая терапия, психосинтез, 
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гештальт-терапия, психодрама, метод направленного воображения и 

осознания ценностей, транзактный анализ, системная семейная 

психотерапия. 

Каждая «групп встреча» имеет несколько этапов: 

Приветствие и настройка на работу – шеринг, т.е. обмен 

впечатлениями, чувствами и мыслями после предыдущей встречи. Важным 

является то, что в начале каждой следующей встречи психолог должен 

обеспечить позитивный контакт участников группы и настроить их на 

работу. Для этого он использует вопросы: «Как настроение?»; «С какими 

чувствами вы пришли сюда сегодня?»; «Рассказали ли вы кому-нибудь о том, 

чем вы занимаетесь в групповом процессе?»; «Какой была реакция?»; «Какие 

у вас ожидания от сегодняшней встречи?». 

Диагностический блок связан с проведением психологической 

диагностики (если необходим). 

Мозговой штурм (брейнстормиинг) – наиболее свободная форма 

дискуссии, его главная функция обеспечение генераций идей. 

Шесть правил проведения мозгового штурма
10

: 

1. Отсутствие всякой критики. 

Свободный поток идей может литься только тогда, когда отсутствует 

страх подвергнуться критике. Критика в таком контексте рассматривается 

широко, и это понятие включает не только прямую негативную оценку 

предложения, но и неявное высмеивание чьей-либо идеи или, наоборот, 

чрезмерное покровительство ей. 

Также важно не показывать, что идея не имеет ценности, игнорируя 

чей-либо вклад или демонстрируя критичное отношение невербальными 

жестами (пожимая плечами, поднимая брови и т. п.). 

2. Поощрение идей. 

Чтобы удостовериться, что существует достаточно идей для 

возникновения «перекрестного опыления», группа должна чувствовать, что 

вклад каждого будет оценен. Должен быть сделан акцент на количестве 

предложений, а не на их качестве. На стадии оценки у каждого появится 

возможность выразить свои чувства по поводу любого частного 

предложения. 

3. Равноправие участников. 

Следовательно, каждый должен чувствовать, что его предложение 

стоит рассмотрения, тогда все будут иметь стимул выдвигать свои идеи. 

Лучший способ предотвратить доминирование одного или двух членов 

группы - установить систему, когда каждый участник высказывает свое 

 
10 Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб.: Питер, 2001. – 224с. – С.66-67. 
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мнение по очереди. Эта процедура может замедлить процесс, сделав его 

более формализованным, но это более чем компенсируется за счет включения 

в работу всех участников. 

Если член группы не может по какой-либо причине внести 

предложение, он должен об этом сказать, и это высказывание принимается 

без комментариев, а процесс продолжается. (Если наступает такой момент, 

когда никому из участников не приходит в голову новой идеи, инструктор 

может стимулировать группу своими рекомендациями или комментариями.) 

4. Свобода ассоциаций. 

Чтобы получить максимальное число предложений, не следует 

накладывать никаких ограничений. Любая идея (неважно, насколько 

оскорбительной или не относящейся к делу она может показаться) стоит 

рассмотрения. За этим скрывается следующая логика: идея, выглядящая 

совершенно непрактичной, может обеспечить основу для другой идеи у 

кого-либо из присутствующих. 

5. Запись всех идей. 

Запись - это не просто фиксирование важных предложений, но также 

возможность оттолкнуться от них в надежде на рождение дальнейших идей. 

Чтобы позволить этому произойти, все идеи следует записывать на 

флип-чарт, доску и т. д., теми же словами, какие произнес автор идеи. 

Причина этого в том, что требование уточнения формулировки может 

прервать поток мыслей и показаться некоторым членам группы доводом в 

пользу принятия еще не принятой идеи. 

Информационный блок содержит мини-лекции по теме встречи, 

которые психологу стоит подготовить заранее. 

Коррекционный блок содержит психокоррекционные упражнения, 

направленные на выполнение цели встречи. 

Резюме встречи. Психолог в сжатом виде повторяет ключевые 

моменты встречи и чувства клиентов, обязательно делая акцент на новых, 

положительных перспективах изменений поведения. 

Домашнее задание. Заканчивать консультацию лучше всего домашним 

заданием, обязательно отмечая для клиентов необходимость отчета о 

выполнении домашнего задания. Таким образом, мобилизуются средства 

контроля за содержанием изменений, происшедших с клиентом во время 

встречи. Психологу необходимо проследить, чтобы домашнее задание было 

сформулировано в простой, доступной для понимания и выполнения форме, 

направлено на конкретную ситуацию и действие в ней. Обсуждая задание на 

следующей встрече с клиентом, можно по-новому увидеть исследуемую 
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ситуацию. Если клиент не выполнил домашнее задание или выполнил его 

частично, с ним обсуждаются причины невыполнения задания
11

. 

Курс обязательных тренингов включает 10 - 15 занятий по 3 часа. 

Однако, при организации клинико-психологической работы по 

вторичной профилактике для несовершеннолетних необходимо учитывать 

возрастные особенностей младшего и старшего подросткового возраста. 

Процесс развития ребенка в подростковом возрасте имеет разные уровни 

созревания, фиксируемые в последовательных стадиях становления 

личности. На наш взгляд, психопрофилактические программы для младшего 

подросткового возраста (11-12 лет) и для старших подростков (15-16 лет) 

имеют различные «психокоррекционные мишени» профилактики аддикций, 

это обусловлено как психофизиологическими, так и психосоциальными 

особенностями двух возрастных периодов - младший подростковый и 

старший подростковый.  

При организации вторичной профилактики с дети младшего 

подросткового возраста (11-12 лет) целью программы является редукция 

психологической готовности к употреблению ПАВ у младших подростков 

посредством развития компонентов самосознания: саморегуляции, 

самопознания и эмоционально-ценностной сферы личности подростка.  

Решаемые задачи в процессе вторичной профилактики с детьми 

младшего подросткового возраста (11-12 лет): 

 развить навыки самонаблюдения, 

 навыки анализа поступков и переживаний, 

 выработать позитивное отношение к себе, 

 развить эмоционально-ценностную сферу личности, 

 развить навыки самоконтроля и самообладания, 

 формировать способность реализовать широкий репертуар 

поведенческих актов,  

 профилактика конфликтных отношений в системе 

миниперсональных отношений.  

Основные темы профилактических занятий с детьми младшего 

подросткового возраста (11-12 лет), употребляющих ПАВ: 

1. Знакомство и первоначальная формулировка проблемы: 

«проблемный» подросток – кто это? 

2. Я есть Я! 

3. Я и мои Эмоции 

4. Мои способности и сильные стороны 

 
11

 Абрамова Г.С. Практическая психология. Учеб. для студентов вузов. – М.: Академ. проект, 

2002. – С. 285. 
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5. Коммуникативные способности и мои конфликты 

6. Я в глазах Других 

7. Ценности и цели моей жизни 

8. Я и Дружба 

9. Моя будущая профессия 

10. Как сказать: «Нет» 

При организации вторичной профилактики с старшими подростками 

(15-16 лет), употребляющими ПАВ, цель программы 

клинико-психологической коррекции усиление психологических установок к 

отказу от употребления ПАВ посредством развития положительной 

личностной идентичности подростка. 

Задачи, решаемые в процессе вторичной профилактики со старшими 

подростками (15-16 лет), употребляющими ПАВ: 

 развить способность самостоятельного принятия решений, 

 формирование положительного психологического представления 

о своем Я; 

 формирование адаптивных способов интерперсонального 

взаимодействия на основе осознания основных побудительных мотивов; 

 прояснение ценностно-смысловой сферы; 

 расширение спектра когнитивного, эмоционального и 

поведенческого реагирования; 

 формирование долгосрочных жизненных целей и побудительных 

мотивов поведения. 

Основные темы профилактических занятий со старшими подростками 

(15-16 лет), употребляющими ПАВ: 

1. Знакомство и первоначальная формулировка проблемы: 

зависимость от психоактивных веществ: понятие болезни 

2. Я есть Я! 

3. Я и мои Эмоции 

4. Я в глазах Других 

5. Другие в моих глазах 

6. Я и моя Семья 

7. Я и мои Цели 

8. Я и мой Ценности 

9. Я и мое Время 

10. Я и Профессия 

11. Мои права и обязанности 

12. Мой аргументированный отказ от ПАВ 
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Б. Индивидуальные сессии с несовершеннолетними, 

потребляющими алкоголь, наркотические, психотропные вещества, и 

выявленными в ходе проведения профилактических медицинских осмотров 

Индивидуальная психологическая работа с несовершеннолетним 

потребителем ПАВ может иметь следующие формы: психологическое 

консультирование, психологическая коррекция, индивидуальная 

психотерапия, индивидуальная арт-терапия и символдрама, индивидуальная 

игровая терапия, индивидуальная сказкотерапия, песочная терапия. Формат 

работы с каждым подростком выбирает его ведущий психолог.  

Индивидуальная работа является дополнением к курсу групповых 

психо-коррекционных (тренинговых) занятий форме психокоррекции, в ходе 

которой решается дополнительная задача - повысить адаптационные 

способности несовершеннолетнего, потребляющего ПАВ, занятия 

направлены на развитие когнитивной и эмоционально-волевой сферы. 

Психологическое консультирование подразумевает работу с 

несовершеннолетними потребителями ПАВ, готовыми сформулировать 

запрос на работу с психологом. Нередко их запрос совсем не совпадает с 

запросом родителей или целями «Кабинета раннего выявления потребителей 

наркотических, психотропных веществ, алкоголя и вторичной профилактики 

среди несовершеннолетних». Часто подростки имеют низкую мотивацию на 

прекращение употребления ПАВ в принципе. Цели психологического 

консультирования - формирование мотивации на прекращение употребления, 

повышение критики к последствиям употребления ПАВ, работа с 

причинно-следственными связями употребления и др., так и цели общего 

психологического характера: работа с детской травмой (развод, усыновление, 

потеря близкого человека, употребление ПАВ другими членами семьи), 

развитие навыков социальной адаптации, работа со страхами, тревогой, 

агрессией, развитие навыков планирования и целеполагания и многие другие. 

 

В. Семейные психологические консультации 

Одной из форм работы с семьей несовершеннолетнего потребителя 

ПАВ является еженедельные лекции медицинского психолога по программе 

«Школы Взаимопонимания». Родители несовершеннолетнего потребителя 

ПАВ должны посетить обязательный курс из 8 занятий психологической 

группы для родственников в рамках которой проводится прояснение 

основных проблем деструктивных семей, обучение членов семьи способам 

мотивирования несовершеннолетнего на трезвость и здоровый образ жизни. 

Цель программы «Школа Взаимопонимания» - повышение 

родительской компетенции, обеспечивающие активное и осознанное участие 

родителей в личностном развитии, в формировании у них антиалкогольных и 

антинаркотических установок. 
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Решаемые задачи программы «Школа Взаимопонимания»: 

 обогатить знания о подростке, раскрыть закономерности 

формирования его личности, информировать о сущности психологической 

готовности к употреблению ПАВ, факторах риска и факторах защиты 

злоупотребления ПАВ (повышение информационная компетентности 

родителей); 

 актуализировать смыслы родительства (повышение 

мотивационной компетентности родителей);  

 развить навык общения, развития и обучения подростка в разных 

деятельностях (повышение технологической компетентности родителей); 

 обучение безопасным формам родительского поведения и 

установления контакта с подростком (повышение коммуникативной 

компетентности родителей);  

 помощь в осознании своей родительской роли (повышение 

рефлексивная компетентности родителей).  

Основные темы программы «Школа Взаимопонимания»: 

1. Знакомство и первоначальная формулировка проблемы: 

формирования психологической готовности к употреблению психоактивных 

веществ 

2. Я – это Я! И Я - родитель! 

3. История моей семьи 

4. «Семейные деструкции как фактор формирования зависимости 

от ПАВ» 

5. Психологические границы моего Я и Я моего ребенка 

6. Прояснение ценностно-смысловой сферы личности 

7. Развитие коммуникативной компетентности 

8. Мои мишени воспитания 

Другая форма работы с семьей несовершеннолетнего потребителя ПАВ 

подразумевает семейные психологические консультации в формате занятия 

родитель/родители/опекун + несовершеннолетний + медицинский психолог + 

специалист по социальной работе. В некоторых случаях к консультации 

может присоединиться детский врач психиатр-нарколог. В идеальном 

варианте семейные сессии должны проводиться каждую неделю в одно и то 

же время в определенный день продолжительность 50-60 минут. К 

сожалению, низкая психологическая грамотность родителей наших 

несовершеннолетних потребителей ПАВ зачастую формирует у них 

пассивную мотивационную позицию. Часто родители избегают участия в 

клинико-психологической работе, ссылаясь на занятость. Кроме того, ро-

дителям бывает трудно выдерживать ту реальность, которая проявляется на 

консультациях, и они после нескольких сеансов под различными предлогами 

начинают пропускать занятия.
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XII. Программа подготовкии психологов, специалистов по 

социальной работе и социальных педагогов 

общеобразовательных организаций по вопросам разработки и 

проведения программ первичной и вторичной профилактики 

алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи 

 

В 2014 году Областной наркологический диспансер прошел 

лицензирование по направлению подготовки дополнительного 

профессионального образования по программе «Подготовка психологов, 

специалистов по социальной работе и социальных педагогов по вопросам 

разработки и проведения программ первичной и вторичной профилактики 

алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи», срок освоения курса - 

72 ч., по окончанию выдается сертификат о повышении квалификации 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.11.14 г. № 

ДПО-2081 серии 39Л01 №0000250).  

Основные задачи курса повышения квалификации: 

1. обучить практическим методам формирования антиалкогольной 

и антинаркотической установки у обучающихся; 

2. сформировать навык выявлять физиологические, 

психологические, духовные и социально-экономические предпосылки 

аддиктивного поведения; 

3. ознакомить с широким кругом теоретико-методологических 

вопросов, касающихся наркотиков, алкоголя, других психоактивных веществ 

и зависимости от них: медицинских, социальных, юридических, 

психологических; 

4. раскрыть патогенетические механизмы развития зависимости от 

ПАВ, основных форм злоупотребления ПАВ и синдромологии наркоманий и 

алкоголизма, нейрофизиологических и психофизиологических особенностей 

лиц, употребляющих ПАВ; 

5. познакомить с основными стратегиями социальных, 

медицинских, педагогических, психологических и информационных 

технологий первичной, вторичной, третичной профилактики зависимости от 

наркотиков и алкоголя; 

6. раскрыть специфику и особенности организации современных 

форм и методов работы в области профилактики злоупотребления ПАВ, 

получение практических навыков работы в данной области; 

7. сформировать навыки применения технологий развития 

личностных и личностно-средовых ресурсов, способствующих 

формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного 

поведения, успешной психосоциальной реабилитации зависимости от ПАВ; 
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8. сформировать умение своевременно определять границы своей 

профессиональной компетентности в процессе межпрофессионального 

взаимодействия. 

Основные темы курса повышения квалификации: 

1. Первоначальная формулировка проблемы: формирование 

психической готовности к употреблению психоактивных веществ у детей и 

молодежи. 

2. Роль учителя в процессе профилактики алкоголизма и 

наркомании среди детей и молодежи. 

3. Семейные деструкции как фактор формирования зависимости от 

ПАВ. 

4. Методы формирования ценностно-мотивационной сферы у детей 

и молодежи, направленной на здоровье-сберегающее поведение. 

5. Мишени воспитательной работы в школе как факторы 

профилактики саморазрушающего поведения у подростков. 

6. Профилактика стрессов как эффективный способ формирования 

у детей и молодежи установок на здоровый образ жизни 

Таким образом, в ходе освоения программы повышения квалификации 

педагог подробно узнает о психологических особенностях детей и 

подростков, которые способствуют саморазрушающему поведению 

(употребление ПАВ, суицид и др.), овладеет конкретными психологическими 

навыками предупреждения развития синдрома зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) у учащихся и психологическими приемами 

общения с детьми, целью которых является формирование 

антинаркотических и антиалкогольных установок у учащихся. Важно, что 

педагог приобретѐт в рамках курса такие навыки, которые позволят ему 

грамотно строить профилактическое занятие как с учащимися, которые 

никогда в жизни не употребляли алкоголь и наркотики, так и с теми 

учащимися, которые уже имели опыт употребления ПАВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕКСТ ПДО 

I. САМОЧУВСТВИЕ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
У меня почти всегда плохое самочувствие 

  

2 
Я всегда себя чувствую бодрым и полным 

сил 
  

3 

Недели хорошего самочувствия чередуются 

у меня с неделями, когда я чувствую себя 

плохо 

  

4 
Мое самочувствие часто меняется иногда по 

несколько раз в день 
  

5 
У меня почти всегда что-нибудь болит 

  

6 
Плохое самочувствие возникает у меня после 

огорчений и беспокойств 
  

7 
Плохое самочувствие появляется у меня от 

волнений и ожидания неприятностей 
  

8 
Я легко переношу боль и физические 

страдания 
  

9 
Мое самочувствие вполне 

удовлетворительное 
  

10 

У меня встречаются приступы плохого 

самочувствия с раздражительностью и 

чувством тоски 

  

11 
Самочувствие мое очень зависит от того, как 

относятся ко мне окружающие 
  

12 
Я очень плохо переношу боль и физические 

страдания 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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II. НАСТРОЕНИЕ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не 

подходящих 

ответов 

1 
Как правило, настроение у меня очень 

хорошее 
  

2 
Мое настроение легко меняется от 

незначительных причин 
  

3 

У меня настроение портится от ожидания 

возможных неприятностей, беспокойства за 

близких, неуверенности в себе 

  

4 
Мое настроение зависит от общества, в 

котором я нахожусь 
  

5 
У меня почти всегда плохое настроение 

  

6 
Мое плохое настроение зависит от плохого 

самочувствия 
  

7 
Мое настроение улучшается, когда меня 

оставляют одного 
  

8 

У меня бывают приступы мрачной 

раздражительности, во время которых 

достается окружающим 

  

9 
У меня не бывает уныния и грусти, но может 

быть ожесточенность и гнев 
  

10 
Малейшие неприятности сильно огорчают 

меня 
  

11 

Периоды очень хорошего настроения 

сменяются у меня периодами плохого 

настроения 

  

12 
Мое настроение обычно такое же, как у 

окружающих меня людей 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 

  

 



49 

 

 

III. СОН И СНОВИДЕНИЯ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Я хорошо сплю, а сновидениям значения не 

придаю 
  

2 
Сон у меня богат яркими сновидениями 

  

3 
Перед тем, как уснуть, я люблю помечтать 

  

4 
Я плохо сплю ночью и чувствую 

сонливость днем 
  

5 
Я сплю мало, но встаю бодрым; сны вижу 

редко 
  

6 
Сон у меня очень крепкий, но иногда 

бывают жуткие, кошмарные сновидения 
  

7 
У меня плохой и беспокойный сон и часто 

бывают мучительно тоскливые сновидение 
  

8 
Бессонница у меня наступает периодически 

без видимых причин 
  

9 
Я не могу спокойно спать, если утром надо 

вставать в определенный час 
  

10 
Если меня что-то расстроит, я долго не 

могу уснуть 
  

11 
Я часто вяжу разные сны то радостные, то 

неприятные 
  

12 
По ночам у меня бывают приступы страха 

  

13 
Мне часто снится, что меня обижают 

  

14 
Я могу свободно регулировать свой сон 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не 

подходит 
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IV. ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ СНА 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Мне трудно проснуться в назначенный час 

  

2 
Просыпаюсь я с неприятной мыслью, что 

надо идти на работу или на учебу 
  

3 

В одни дни я встаю веселым и 

жизнерадостным, в другие безо всякой 

причины с утра угнетен и уныл 

  

4 
Я легко просыпаюсь, когда мне нужно 

  

5 
Утро для меня самое тяжелое время суток 

  

6 
Часто мне не хочется просыпаться 

  

7 
Проснувшись, я нередко еще долго 

переживаю то, что видел во сне 
  

8 
Периодами я утром чувствую себя бодрым, 

периодами разбитым 
  

9 
Утром я встаю бодрым и энергичным 

  

10 
С утра я более активен и мне легче работать, 

чем вечером 
  

11 
Нередко бывало, что, проснувшись, я не мог 

сразу сообразить, где я и что со мной 
  

12 
Я просыпаюсь с мыслью, что сегодня надо 

будет сделать 
  

13 
Проснувшись, я люблю полежать в постели и 

помечтать 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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V. АППЕТИТ И ОТНОШЕНИЕ К ЕДЕ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Неподходящая обстановка, грязь и разговоры о 

неаппетитных вещах никогда не мешали мне есть 
  

2 
Периодами у меня бывает волчий аппетит, 

периодами есть ничего не хочется 
  

3 
Я ем очень мало, иногда долго ничего не ем 

  

4 
Мой аппетит зависит от настроения: то ем с 

удовольствием, то нехотя и через силу 
  

5 
Я люблю лакомства и деликатесы 

  

6 
Нередко я стесняюсь есть при посторонних 

  

7 
У меня хороший аппетит, но я не обжора 

  

8 
Есть кушанья, которые вызывают у меня тошноту 

и рвоту 
  

9 
Я предпочитаю есть немного, но очень вкусное 

  

10 
У меня плохой аппетит 

  

11 
Я люблю сытно поесть 

  

12 
Я ем с удовольствием и не люблю ограничивать 

себя в еде 
  

13 
Я боюсь испорченной пищи и всегда тщательно 

проверяю ее свежесть и доброкачественность 
  

14 
Мне легко можно испортить аппетит 

  

15 
Еда меня интересует, прежде всего, как средство 

поддержать здоровье 
  

16 
Я стараюсь придерживаться диеты, которую сам 

разработал 
  

17 
Я плохо переношу голод быстро слабею 

  

18 
Я знаю, что такое чувство голода, но не знаю, что 

такое аппетит 
  

19 
Еда не доставляет мне большого удовольствия 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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VI. ОТНОШЕНИЕ К СПИРТНЫМ НАПИТКАМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Мое желание выпить зависит от настроения 

  

2 
Я избегаю пить спиртное, чтоб не 

проболтаться 
  

3 
Периодами я выпиваю очень охотно, 

периодами меня к спиртному не тянет 
  

4 
Люблю выпить в веселой и хорошей 

компании 
  

5 
Я боюсь пить спиртное, потому что, опьянев, 

могу вызвать насмешки и презрение 
  

6 
Спиртное не вызывает у меня веселого 

настроения 
  

7 
К спиртному я испытываю отвращение 

  

8 
Спиртным я стараюсь заглушить приступ 

плохого настроения, тоски или тревоги 
  

9 

Я избегаю пить спиртное из-за плохого 

самочувствия и сильной головной боли 

впоследствии 

  

10 
Я не пью спиртного, так как это 

противоречит моим принципам 
  

11 
Спиртные напитки меня пугают 

  

12 
Выпив немного, я особенно ярко 

воспринимаю окружающий мир 
  

13 
Я выпиваю со всеми, чтобы не нарушать 

компанию 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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VII. СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Половое влечение меня мало беспокоит 

  

2 
Малейшая неприятность подавляет у меня 

половое влечение 
  

3 
Я предпочитаю жить мечтами о подлинном 

счастье, чем разочаровываться в жизни 
  

4 

Периоды сильного полового влечения 

чередуются у меня с периодами холодности и 

безразличия 

  

5 
В половом отношении я быстро возбуждаюсь, 

но быстро успокаиваюсь и охладеваю 
  

6 
При нормальной семейной жизни не 

существует никаких половых проблем 
  

7 
У меня сильное половое влечение, которое 

мне трудно сдерживать 
  

8 
Моя застенчивость мне очень сильно мешает 

  

9 
Измены бы я никогда не простил 

  

10 

Я считаю, что половое влечение нельзя 

сдерживать, иначе оно мешает плодотворной 

работе 

  

11 
Наибольшее удовольствие мне доставляет 

флирт и ухаживание 
  

12 

Я люблю анализировать свое отношение к 

половым проблемам, свое собственное 

влечение 

  

13 
Я нахожу ненормальности в своем половом 

влечении и стараюсь бороться с ними 
  

14 
Считаю, что половым проблемам не следует 

придавать большого значения 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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VIII. ОТНОШЕНИЕ К ОДЕЖДЕ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Люблю костюмы яркие и броские 

  

2 

Считаю, что одетым надо быть всегда 

прилично, потому что встречают "по 

одежке" 

  

3 
Для меня главное, чтобы одежда была 

удобной, аккуратной и чистой 
  

4 
Люблю одежду модную и необычную, 

которая невольно привлекает взоры 
  

5 
Никогда не следую общей моде, а ношу то, 

что мне самому понравилось 
  

6 
Люблю одеваться так, чтобы было к лицу 

  

7 
Не люблю слишком модничать, считаю - 

надо одеваться как все 
  

8 
Часто беспокоюсь, что мой костюм не в 

порядке 
  

9 
Об одежде я мало думаю 

  

10 
Мне часто кажется, что окружающие 

осуждают меня за мой костюм 
  

11 
Предпочитаю темные и серые тона 

  

12 

Временами мне хочется одеться модно и 

ярко, временами своей одеждой не 

интересуюсь 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не 

подходит 
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IX. ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Нехватка денег меня раздражает 

  

2 
Деньги меня совершенно не интересуют 

  

3 
Очень огорчаюсь и расстраиваюсь, когда 

денег не хватает 
  

4 

Не люблю заранее рассчитывать все расходы, 

легко беру в долг, даже если знаю, что к сроку 

отдать мне будет трудно 

  

5 

Я очень аккуратен в денежных делах и, зная 

неаккуратность многих, не люблю давать в 

долг 

  

6 
Если у меня взяли в долг, я стесняюсь об этом 

напомнить 
  

7 
Я всегда стараюсь оставить деньги про запас 

на непредвиденные расходы 
  

8 
Деньги мне нужны только для того, чтобы 

как-нибудь прожить 
  

9 
Стараюсь быть бережливым, но не скупым, 

люблю тратить деньги с толком 
  

11 
Всегда боюсь, что мне не хватит денег, и 

очень не люблю брать в долг 
  

12 

Периодами я к деньгам отношусь легко и 

трачу их не задумываясь, периодами все 

пугаюсь остаться без денег 

  

13 
Я никогда никому не позволяю ущемлять 

меня в деньгах 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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X. ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Очень боюсь остаться без родителей 

  

2 
Я считаю, что родителей надо уважать, даже 

если хранишь в сердце против них обиды 
  

3 
Люблю и привязан, но бывает сильно обижаюсь 

и даже сержусь 
  

4 

В одни периоды мне кажется, что меня 

слишком опекали, в другие - укоряю себя за 

непослушание и причиненные родным 

огорчения 

  

5 
Мои родители не дали мне того, что 

необходимо в жизни 
  

6 

Упрекаю их в том, что в детстве они 

недостаточно уделяли внимания моему 

здоровью 

  

7 
Очень люблю (любил) одного из родителей 

  

8 
Я люблю их, но не переношу, когда мною 

распоряжаются и командуют 
  

9 
Очень люблю мать и боюсь, что с ней 

что-нибудь случится 
  

10 
Упрекаю себя за то, что недостаточно сильно 

люблю (любил) родителей 
  

11 
Они меня слишком сильно притесняли и во 

всем навязывали свою волю 
  

12 
Мои родные меня не понимают и кажутся мне 

чужими 
  

13 
Я считаю себя виноватым перед ними 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XI. ОТНОШЕНИЕ К ДРУЗЬЯМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Мне не раз приходилось убеждаться, что 

дружат из выгоды 
  

2 
Хорошо себя чувствую с тем, кто мне 

сочувствует 
  

3 
Для меня важен не один друг, а дружный 

хороший коллектив 
  

4 

Я ценю такого друга, который, умеет меня 

выслушать, приободрить, вселить 

уверенность, успокоить 

  

5 
О друзьях, с кем пришлось расстаться, я 

долго не скучаю и быстро нахожу новых 
  

6 
Я чувствую себя таким больным, что мне не 

до друзей 
  

7 
Моя застенчивость мешает мне подружиться 

с тем, с кем мне хотелось бы 
  

8 
Я легко завязываю дружбу, но часто 

разочаровываюсь и охладеваю 
  

9 
Я предпочитаю тех друзей, которые 

внимательны ко мне 
  

10 
Я сам выбираю себе друга и решительно 

бросаю его, если разочаровываюсь в нем 
  

11 
Я не могу найти себе друга по душе 

  

12 
У меня нет никакого желания иметь друга 

  

13 

Периодами я люблю большие дружеские 

компании, периодами избегаю их и ищу 

одиночества 

  

14 
Жизнь научила меня не быть слишком 

откровенным даже с друзьями 
  

15 
Люблю иметь много друзей и тепло 

отношусь к ним 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XII. ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не 

подходящих 

ответов 

1 
Я окружен глупцами, невеждами и завистниками 

  

2 
Окружающие мне завидуют и потому ненавидят 

меня 
  

3 
В одни периоды мне хорошо с людьми, в другие 

периоды они меня тяготят 
  

4 
Я считаю, что самому не следует выделяться среди 

окружающих 
  

5 
Стараюсь жить так, чтобы окружающие не могли 

сказать обо мне ничего плохого 
  

6 
Мне кажется, что окружающие меня презирают и 

смотрят на меня свысока 
  

7 
Легко схожусь с людьми в любой обстановке 

  

8 
Больше всего со стороны окружающих я ценю 

внимание к себе 
  

9 

Я быстро чувствую хорошее или 

недоброжелательное отношение к себе и также 

отношусь сам 

  

10 
Я легко ссорюсь, но быстро мирюсь 

  

11 

Я часто и подолгу размышляю, правильно или 

неправильно я что-нибудь сказал или сделал в 

отношении окружающих 

  

12 
Людное общество меня быстро утомляет и 

раздражает 
  

13 
От окружающих я стараюсь держаться подальше 

  

14 
Я не знаю своих соседей и не интересуюсь ими 

  

15 
Мне часто кажется, что окружающие подозревают 

меня в чем-то плохом 
  

16 
Мне приходилось терпеть от окружающих много 

обид и обманов и это всегда настораживает меня 
  

17 
Мне часто кажется, что окружающие смотрят на 

меня, как на никчемного и ненужного человека 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XIII. ОТНОШЕНИЕ К НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 

Я отношусь настороженно к незнакомым 

людям и невольно опасаюсь зла с их 

стороны 

  

2 
Бывает, что незнакомый человек мне сразу 

внушает доверие и симпатию 
  

3 
Я избегаю новых знакомств 

  

4 
Незнакомые люди внушают мне 

беспокойство и тревогу 
  

5 

Прежде чем познакомиться, я всегда хочу 

узнать, что это за человек, что говорят о нем 

люди 

  

6 
Я никогда не доверяюсь незнакомым людям 

и не раз убеждался, что в этом я прав 
  

7 
Если незнакомые проявляют интерес ко 

мне, то и я с интересом отношусь к ним 
  

8 
Незнакомые люли меня раздражают, к 

знакомым я уже как-то привык 
  

9 
Я охотно и легко завожу новые знакомства 

  

10 

Временами я охотно знакомлюсь с новыми 

людьми, временами ни с кем знакомиться не 

хочется 

  

11 
В хорошем настроении я легко знакомлюсь, 

в плохом - избегаю знакомств 
  

12 
Я стесняюсь незнакомых людей и боюсь 

заговорить первым 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XIV. ОТНОШЕНИЕ К ОДИНОЧЕСТВУ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Я считаю, что всякий человек не должен 

отрываться от коллектива 
  

2 
В одиночестве я чувствую себя спокойнее 

  

3 
Я не переношу одиночества и всегда 

стремлюсь быть среди людей 
  

4 
Периодами мне лучше среди людей, 

периодами предпочитаю одиночество 
  

5 
В одиночестве я размышляю или беседую с 

воображаемым собеседником 
  

6 
В одиночестве я скучаю по людям, а среди 

людей быстро устаю и ищу одиночества 
  

7 
Большей частью я хочу быть на людях, но 

иногда хочется побыть одному 
  

8 
Я не боюсь одиночества 

  

9 

Я боюсь одиночества и тем не менее так 

получается, что нередко оказываюсь в 

одиночестве 

  

10 
Я люблю одиночество 

  

11 
Одиночество я переношу легко, если только 

оно не связано с неприятностями 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XV. ОТНОШЕНИЕ К БУДУЩЕМУ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Я мечтаю о счастливом будущем, но боюсь 

неприятностей и неудач 
  

2 
Будущее кажется мне мрачным и 

бесперспективным 
  

3 
Я стараюсь жить так, чтобы будущее было 

хорошим 
  

4 
В будущем меня больше всего беспокоит мое 

здоровье 
  

5 
Я убежден, что в будущем исполнятся мои 

желания и планы 
  

6 
Не люблю много раздумывать о своем 

будущем 
  

7 

Мое отношение к будущему часто и быстро 

меняется: то строю радужные планы, то 

будущее кажется мне мрачным 

  

8 
Я утешаю себя тем, что в будущем исполнятся 

все мои желания 
  

9 

Я всегда невольно думаю о возможных 

неприятностях и бедах, которые могут 

случиться в будущем 

  

10 

Мои планы на будущее я люблю разрабатывать 

в малейших деталях и во всех деталях стараюсь 

их осуществить 

  

11 
Я уверен, что в будущем докажу всем свою 

правоту 
  

12 

Я живу своими мыслями и меня мало волнует, 

каким в действительности окажется мое 

будущее 

  

13 
Периодами мое будущее кажется мне светлым, 

периодами – мрачным 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XVI. ОТНОШЕНИЕ К НОВОМУ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 

Периодами я легко переношу перемены в 

своей жизни и даже люблю их, но периодами 

начинаю их бояться и избегать 

  

2 
Новое меня привлекает, но вместе с тем 

беспокоит и тревожит 
  

3 

Я люблю перемены в жизни - новые 

впечатления, новых людей, новую обстановку 

вокруг 

  

4 

У меня бывают моменты, когда я жадно ищу 

новые впечатления и новые знакомства, но 

бывает, когда я избегаю их 

  

5 

Я сам люблю придумывать новое, все 

переиначивать и делать по-своему, не так, как 

все 

  

6 
Новое меня привлекает, но часто быстро 

утомляет и надоедает 
  

7 
Не люблю всяких новшеств, предпочитаю раз 

установленный порядок 
  

8 
Я боюсь перемен в жизни: новая обстановка 

меня пугает 
  

9 
Новое приятно, если только обещает для меня 

что-то хорошее 
  

10 
Меня привлекает лишь то новое, что 

соответствует моим принципам и интересам 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XVII. ОТНОШЕНИЕ К НЕУДАЧАМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Свои неудачи я переживаю сам и ни у кого не 

ищу сочувствия и помощи 
  

2 

Периоды, когда я активно борюсь с 

неудачами, чередуются у меня с периодами, 

когда у меня от малейших неудач опускаются 

руки 

  

3 
Неудачи приводят меня в отчаяние 

  

4 
Неудачи вызывают у меня сильное 

раздражение, которое я изливаю на невинных 
  

5 
Если случается неудача, то я всегда ищу что 

же я сделал неправильно 
  

6 
Неудачи вызывают у меня протест и 

негодование и желание их преодолеть 
  

7 
Если в моих неудачах кто-то виноват, я не 

оставляю его безнаказанным 
  

8 
При неудачах мне хочется убежать 

куда-нибудь подальше и не возвращаться 
  

9 

Бывает, что малейшие неудачи приводят меня 

в уныние, но бывает, что серьезные 

неприятности я переношу стойко 

  

10 
Неудачи меня пугают, и я прежде всего виню 

самого себя 
  

11 
Неудачи меня не задевают, я не обращаю на 

них внимания 
  

12 
При неудачах я еще больше мечтаю о 

свершении своих желаний 
  

13 
Я считаю, что при неудачах нельзя 

отчаиваться 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XVIII. ОТНОШЕНИЕ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ И РИСКУ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Люблю всякие приключения, даже опасные, 

охотно иду на риск 
  

2 
Я много раз взвешиваю все "за" и "против" и 

все никак не решаюсь рискнуть 
  

3 
Мне не до приключений, а рискую я только, 

если к этому принуждают обстоятельства 
  

4 
Я не люблю приключений и избегаю риска 

  

5 
Я люблю мечтать о приключениях, но не ищу 

их в жизни 
  

6 

Временами я люблю приключения, и часто 

рискую, но временами приключения и риск 

становятся мне не по душе 

  

7 
Приключения я люблю только веселые и те, 

что хорошо кончаются 
  

8 
Я специально не ищу приключений и риска, 

но иду на них, когда это требует мое дело 
  

9 
Приключения и риск меня привлекают, если в 

них мне достается первая роль 
  

10 
Бывает, что риск и азарт меня совершенно 

опьяняют 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XIX. ОТНОШЕНИЕ К ЛИДЕРСТВУ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Я могу идти впереди других в 

рассуждениях, но не в действиях 
  

2 
Я люблю быть первым в компании, 

руководить и направлять других 
  

3 
Я люблю опекать кого-либо, кто мне 

понравится 
  

4 
Я всегда стремлюсь учить людей правилам 

и порядку 
  

5 
Одним людям я нехотя подчиняюсь, 

другими командую сам 
  

6 
Периодами я люблю "задавать тон", быть 

первым, но периодами мне это надоедает 
  

7 
Я люблю быть первым там, где меня 

любят, бороться за первенство я не люблю 
  

8 
Я не умею командовать другими 

  

9 
Я не люблю командовать другими - 

ответственность меня пугает 
  

10 
Всегда находятся люди, которые 

слушаются меня и признают мой авторитет 
  

11 
Я люблю быть первым, чтобы мне 

подражали, за мной бы следовали другие 
  

12 
Я охотно следую за авторитетными 

людьми 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не 

подходит 
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XX. ОТНОШЕНИЕ К КРИТИКЕ И ВОЗРАЖЕНИЯМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 
Я не слушаю критики и возражений и всегда думаю, и 

делаю по-своему 
  

2 
Слушая возражения и критику, я ищу доводы в свое 

оправдание, но не всегда решаюсь их высказать 
  

3 
Возражения и критика меня особенно раздражают, 

когда я устал и плохо себя чувствую 
  

4 
Критика и осуждения в мой адрес лучше равнодушия и 

пренебрежения ко мне 
  

5 

Не люблю, когда меня критикуют и когда мне 

возражают - сержусь и не всегда могу сдержать свой 

гнев 

  

6 
Когда меня критикуют или мне возражают, это меня 

сильно огорчает и приводит в уныние 
  

7 
От критиков мне хочется убежать подальше 

  

8 
В одни периоды критику и возражения переношу легко, 

в другие - очень болезненно 
  

9 

Возражения и критика меня очень огорчают, если они 

резкие и грубые по форме, даже если они касаются 

мелочей 

  

10 
Я не слышал еще справедливой критики в свой адрес 

или справедливых возражений моим доводам 
  

11 
Я стараюсь правильно реагировать на критику 

  

12 
Я убедился, что критикуют обычно только для того, 

чтобы тебе напакостить или самим выдвинуться 
  

13 
Если меня критикуют или мне возражают, мне всегда 

начинает казаться, что другие правы, а я нет 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XXI. ОТНОШЕНИЕ К ОПЕКЕ И НАСТАВЛЕНИЯМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не 

подходящих 

ответов 

1 
Я слушаю наставления только тех, кто имеет 

на это право 
  

2 
Я охотно слушаю те наставления, которые 

касаются моего здоровья 
  

3 
Не выношу, когда меня опекают и за меня все 

решают 
  

4 
Я не нуждаюсь в наставлениях 

  

5 
Я охотно слушаю того, кто, знаю, меня любит 

  

6 
Я стараюсь слушать полезные наставления, но 

это не всегда у меня получается 
  

7 

Временами все наставления пролетают мимо 

моих ушей, и по временам я ругаю себя за то, 

что не слушал их раньше 

  

8 
Совершенно не переношу наставлений, если 

они даются начальственным тоном 
  

9 
Я внимательно слушаю наставления и не 

противлюсь, когда меня опекают 
  

10 

Я охотно слушаю те наставления, что мне 

приятны, и не переношу тех, что мне не по 

душе 

  

11 
Я люблю, когда обо мне заботятся, но не 

люблю, чтобы мною командовали 
  

12 

Я не решаюсь прервать даже вовсе никчемные 

для меня наставления или избавиться от 

ненужного для меня покровительства 

  

13 
Наставления вызывают у меня желание делать 

все наоборот 
  

14 
Я допускаю опеку над собой в повседневной 

жизни, но не над моим душевным миром 
  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XXII. ОТНОШЕНИЕ К ПРАВИЛАМ И ЗАКОНАМ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не 

подходящих 

ответов 

1 
Когда правила и законы мне мешают, это 

вызывает у меня раздражение 
  

2 

Всегда считаю, что для интересного и 

заманчивого дела всякие правила и законы 

можно обойти 

  

3 
Логически обоснованные правила стараюсь 

соблюдать 
  

4 
Я часто боюсь, что меня по ошибке примут за 

нарушителя законов 
  

5 
Ужасно не люблю всякие правила, которые меня 

стесняют 
  

6 

Периоды, когда я не очень слежу за тем, чтобы 

соблюдать все правила и законы, чередуются с 

периодами, когда я упрекаю себя за 

недисциплинированность 

  

7 
Всякие правила и распорядок вызывают у меня 

желание нарочно их нарушать 
  

8 
Правила и законы я всегда соблюдаю 

  

9 
Всегда слежу за тем, чтобы все соблюдали 

правила 
  

10 
Часто упрекаю себя за то, что нарушаю правила и 

не строго соблюдаю законы 
  

11 
Я стараюсь соблюдать правила и законы, но это 

не всегда мне удается 
  

12 

Строго следую тем правилам, которые считаю 

справедливыми, борюсь с теми, которые считаю 

несправедливыми 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XXIII. ОЦЕНКА СЕБЯ В ДЕТСТВЕ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не 

подходящих 

ответов 

1 
В детстве я был робким и плаксивым 

  

2 
Очень любил сочинять всякие сказки и 

фантастические истории 
  

3 
В детстве я избегал шумных и подвижных игр 

  

4 
Я был как все дети и ничем не отличался от 

своих сверстников. 
  

5 

Периодами мне кажется, что в детстве я был 

живым и веселым, периодами начинаю думать, 

что был очень непослушным и беспокойным 

  

6 
Я с детства был самостоятельным и 

решительным 
  

7 
В детстве я был веселым и отчаянным 

  

8 
В детстве я был обидчивым и чувствительным 

  

9 
В детстве я был очень непоседливым и 

болтливым 
  

10 

В детстве я был таким же как сейчас: меня 

легко было огорчить, но легко успокоить и 

развеселить 

  

11 
С детства я стремился к аккуратности и 

порядку 
  

12 
В детстве я любил играть один или смотреть 

издали, как играют другие дети 
  

13 
В детстве я больше любил беседовать со 

взрослыми, чем играть со сверстниками 
  

14 
В детстве я был капризным и раздражительным 

  

15 
В детстве я плохо спал и плохо ел 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XXIV. ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не подходящих 

ответов 

1 

Любил вместо школьных занятий 

отправиться с товарищами погулять или 

сходить в кино 

  

2 
Сильно переживал замечания и отметки, 

которые меня не удовлетворяли 
  

3 
В младших классах любил школу, потом 

она стала меня тяготить 
  

4 
Периодами любил школу, периодами она 

мне начинала надоедать 
  

5 
Не любил школу, потому что педагоги 

относились ко мне несправедливо 
  

6 
Школьные занятия меня очень сильно 

утомляли 
  

7 
Больше всего любил школьную 

самодеятельность 
  

8 
Любил школу, потому что там была веселая 

компания 
  

9 
Стеснялся ходить в школу: боялся 

насмешек и грубости 
  

10 
Очень не любил физкультуры 

  

11 
Посещал школу регулярно и всегда активно 

участвовал в общественной работе 
  

12 
Школьная обстановка меня очень тяготила 

  

13 
Старался аккуратно выполнять все задания 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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XXV. ОЦЕНКА СЕБЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ 

№ 

выбора 
Тема и предлагаемые выборы 

Номера 

подходящих 

ответов 

Номера 

не 

подходящих 

ответов 

1 
Мне не хватает холодной рассудительности 

  

2 
Временами я доволен собой, временами ругаю 

себя за нерешительность и вялость 
  

3 
Я слишком мнителен, без конца тревожусь и 

беспокоюсь обо всем 
  

4 
Я не виновен в том, что возбуждаю зависть у 

других 
  

5 
Мне не хватает усидчивости и терпения 

  

6 
Считаю, что я ничем не отличаюсь от 

большинства людей 
  

7 
Мне не хватает решительности 

  

8 
Я не вижу у себя больших недостатков 

  

9 

В хорошие минуты я вполне доволен собой, в 

минуты дурного настроения мне кажется, что 

мне не хватает то одного, то другого качества 

  

10 
Я слишком раздражителен 

  

11 
Другие находят у меня крупные недостатки, я 

считаю, что они преувеличивают 
  

12 
Я страдаю от того, что меня не понимают 

  

13 
Я чрезмерно чувствителен и обидчив 

  

0 
Ни одно из определений ко мне не подходит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПОРТАТИВНЫЙ КОД РАСШИФРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Публикуемый ниже портативный код ускоряет обработку результатов. В таблицах 

названы темы опросника («Самочувствие» и др.) и перечисляются только номера выборов, 

за которых начисляются баллы по разным шкалам: в первой таблице за первое 

исследование (наиболее подходящие выборы), во второй - за второе исследование 

(наиболее отвергаемые выборы). 

 

Тема 

Первое 

исследовани

е 

Второе 

исследование 
Тема 

Первое 

исследовани

е 

Второе 

исследовани

е 

Самочувс

твие 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

0 

А 

ГМ

М 

Ц 

П 

АА 

Ц 

НН

Д 

О 

2 

10 

0 

d 

C 

О 

Настроение 

1 

2 

6 

7 

10 

11 

0 

ГН 

П 

ЦА 

Ш 

СЛ 

Т 

О 

2 

10 

0 

Г 

d 

О 

Сон 

1 

3 

4 

6 

7 

10 

0 

ГН

ММ 

К 

Аd 

Ц 

А 

ЛА 

О 

2 

4 

5 

14 

0 

Э 

В 

Ц 

А 

О 

Пробужден

ие 
1 

3 

4 

6 

8 

9 

11 

12 

0 

Э 

Т 

С 

Ф 

А 

НН 

d 

Ц 

О 

1 

2 

7 

0 

Л 

К 

ЛМ 

О 

Аппетит 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

11 

15 

17 

0 

Ш 

Т 

А 

ЛЛП 

СТ 

М 

Н 

М 

Ц 

О 

3 

16 

0 

ЦЭМ 

И 

О 

Спиртные 

напитки 
1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

0 

+2 

М+1 

ГГ+2 

-1 

-1 

С-3 

+1 

П 

СПШ

-3 

Цd 

А 

О 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

13 

0 

Ц 

С-1 

+2 

+1 

ЦЛ+

2 

Ф 

+1 

И 

Л 

ОЭ 
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Сексуаль

ные 

проблемы 

1 

10 

13 

14 

0 

НН

Д 

М 

ТТТ 

ЛИ 

О 

1 

2 

5 

7 

8 

11 

13 

0 

М 

Ц 

НН 

КВ 

ИИ 

ЛС 

ГЛ 

О 

Одежда 
4 

5 

6 

0 

ИИ 

АС 

КФ 

О 

1 

4 

0 

АВ 

К 

О 

Деньги 

2 

4 

6 

0 

Ц 

ИМ 

ЛА 

О 

1 

2 

6 

0 

М 

ЭИД 

И 

О 

Родители 
1 

3 

5 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

0 

П 

ЛЛВ 

Е 

ЕЕФ 

ПП 

М 

Е 

ШЕ 

Эd 

ОЕ 

5 

11 

0 

К 

ГЛП

Э 

О 

Друзья 

1 

3 

4 

7 

14 

15 

0 

Д 

ГЦ 

К 

СС 

Л 

А 

О 

3 

6 

12 

0 

d 

И 

Д 

О 

Окружающ

ие 
5 

7 

10 

16 

0 

ММ 

Г 

В 

d 

О 

2 

7 

10 

13 

0 

ЭФ 

С 

С 

П 

О 

Незнаком

ые 

1 

8 

9 

1

2 

0 

ЭЭ 

Ц 

ГЦ 

СС 

0 

1 

2 

8 

9 

0 

Г 

ЭЭ 

Г 

С 

О 

Одиночеств

о 
1 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

0 

И 

СШ

Ш 

ГЭН 

ЛА 

d 

Ш 

Л 

О 

1 

3 

5 

0 

ШШ 

СПШ

ШШ 

ЭИВ 

О 

Будущее 

3 

5 

7 

8 

1

0 

1

1 

0 

М 

ГГ 

П 

Э 

Ц 

d 

О 

0 О 
Новое 

5 

8 

9 

10 

0 

Ш 

d 

ЛЭ 

ПШ

ШЭ 

0 

6 

7 

0 

Э 

ИД 

О 
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Неудачи 

1 

3 

5 

7 

1

0 

1

3 

0 

ШВ 

Э 

И 

ЭЭd 

П 

К 

1 

2 

3 

8 

10 

0 

ППЭ 

ЭЭ 

В 

Л 

Ц 

О 

Приключен

ия 
1 

2 

3 

6 

7 

9 

0 

Г 

С 

СМ 

В 

Ф 

Г 

О 

1 

5 

10 

0 

СС 

ЭЭ 

ЛН 

О 

Лидерств

о 

1 

7 

8 

0 

Ц 

ПП 

ЛС 

О 

4 

9 

0 

И 

И 

О 

Критика 
1 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 

ШШЕ 

Е 

НЕd 

Т 

А 

Е 

Ц 

Е 

ОЕ 

1 

5 

10 

11 

12 

0 

К 

Л 

ПП 

d 

И 

О 

Опека 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

1

1 

1

3 

1

4 

0 

ЦПМ 

ЭЭ 

ДЕ 

Е 

ЦЛ 

Е 

ИИЕФФ 

ЕФФФ 

ЕФФ 

ОЕ 

9 

12 

0 

И 

И 

О 

Правила 
1 

2 

4 

5 

7 

10 

11 

0 

Е 

ГГЕ 

d 

Е 

Е 

d 

ЛФ 

ОЕ 

1 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

0 

К 

С 

Г 

Л 

Ц 

ddd 

И 

О 

Детство 

2 

4 

7 

8 

1

0 

1

3 

1

4 

0 

Г 

Д 

Г 

СС 

Л 

И 

ЭЭ 

0 

4 

7 

11 

12 

14 

0 

Ц 

С 

ИИ 

Л 

Л 

О 

Школа 
1 

2 

3 

4 

6 

13 

0 

ГЭИ

НН 

Э 

Ц 

Ф 

d 

Ц 

О 

2 

9 

11 

13 

0 

ЭЭН 

И 

ШШd

d 

d 

О 



75 

 

 

Оценка в 

данный 

момент 

1 

2 

3 

8 

1

1 

1

2 

1

3 

0 

М 

ТТ 

А 

ЭИ 

d 

ШИ 

С 

О 

1 

6 

8 

10 

13 

0 

Г 

ПП 

А 

М 

М 

О 

     

 

 

 

Дополнительные баллы, начисляемые за показатели по графику 

 

Показатели по графику Начисляемые баллы 

Г=0 или Г=1 П, С 

Ц=6 или Ц>6 Л 

А=4 или А>4 Л 

П=0 или П=1 Н 

Н=0 или Н=1 П 

К=0 Ш, Ш, И 

К=1 Ш 

Д=6 или Д>6 Н 

Т>Д П, П, Ц 

В=5 Э 

В=6 или B>6 Э, Э 

E=6 или E>6 Ш, И 

d=5 или d>5 Ш 

О=6 или О>6 C 

М<Ф (у мальчиков) С, Ш, И 

V=-6 и ниже С 

V=+6 и выше И 

Наличие ошибок в выборах (один и тот же номер 

выбора на одну тему в 1-м и 2-м исследовании) 

за 1 ошибку Э 

за 2 и более ошибок Э, Э 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Регистрационный лист № 1 

(1-е исследование) 

 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

 

Поставьте в графе "Номера выбранных ответов" номера тех ответов, которые 

наиболее для Вас подходят. Более трех выборов в одной таблице делать не разрешается. 

 

Названия таблиц Номера 

выбранных 

ответов 

Раскодирование 

Самочувствие   

Настроение   

Сон и сновидения   

Пробуждение ото сна   

Аппетит и отношение к еде   

Отношение к спиртным напиткам   

Сексуальные проблемы   

Отношение к одежде   

Отношение к деньгам   

Отношение к родителям   

Отношение к друзьям   

Отношение к окружающим   

Отношение к незнакомым   

Отношение к одиночеству   

Отношение к будущему   

Отношение к новому   

Отношение к неудачам   

Отношение к приключению и риску   

Отношение к лидерству   

Отношение к критике и возражениям   

Отношение к опеке и наставлениям   

Отношение к правилам и законам   

Оценка себя в детстве   

Отношение к школе   

Оценка себя в данный момент   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Регистрационный лист № 2 

(2-е исследование) 

 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

 

Поставьте в графе "Номера наиболее неподходящих ответов" номера тех ответов, 

которые наиболее для Вас не подходят. В каждой таблице разрешается отмечать не 

более трех номеров. 

 

Названия таблиц Номера наиболее 

неподходящих 

ответов 

Раскодирование 

Самочувствие   

Настроение   

Сон и сновидения   

Пробуждение ото сна   

Аппетит и отношение к еде   

Отношение к спиртным напиткам   

Сексуальные проблемы   

Отношение к одежде   

Отношение к деньгам   

Отношение к родителям   

Отношение к друзьям   

Отношение к окружающим   

Отношение к незнакомым   

Отношение к одиночеству   

Отношение к будущему   

Отношение к новому   

Отношение к неудачам   

Отношение к приключению и риску   

Отношение к лидерству   

Отношение к критике и возражениям   

Отношение к опеке и наставлениям   

Отношение к правилам и законам   

Оценка себя в детстве   

Отношение к школе   

Оценка себя в данный момент   

 


