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Аннотация 
В статье рассматриваются клинические и психобиографические особенности, характеризу-

ющие различные степени зависимости личности от курения. Представлена так называемая динами-
ка состояний личности. Первая стадия характеризуется высокими показателями ухудшения само-
чувствия, идёт нарастание невротической симптоматики. Высоко влияние навязчивых мыслей, 
высокая возбудимость, в среднем, более высокая работоспособность, чем у представителей второй 
и третьей стадии зависимости. Наблюдается достаточно высокий уровень познавательной и соци-
альной активности. Это может говорить в пользу наличия работы компенсаторных механизмов 
психики при употреблении табака испытуемыми (сигарета помогает респондентам в установлении 
социальных контактов и активировании познавательной деятельности) в процессе повышения 
уровня социально-психологической адаптации. На второй стадии зависимости значимо понижается 
по сравнению с первой и третьей стадией познавательная и социальная активность. По результатам 
опросника ОНР наблюдается высокая степень дезадаптивности в поведении. К третьей стадии зна-
чимо возрастает паранойяльная настроенность, также как и на первой стадии высок уровень гал-
люцинаторно-бредовой симптоматики. В целом повышаются симптомы астенизации и вегетососу-
дистой дистонии. Наблюдается значимое увеличение курения по типу «Стимуляция». Несколько 
повышаются показатели социальной адаптивности и экстравертированности личности. 

Ключевые слова: степени зависимости от курения, психобиографические, клинико-
психологические показатели личности, невротическая симптоматика, развитие личности, отноше-
ние. 
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Annotation 
The article presents the clinical and psychobiography features characterizing the various degrees 

of dependence of the personality on smoking. So-called dynamics of conditions of the personality is pre-
sented. The first stage is characterized by high rates of deterioration of health; there is increase in neurotic 
symptomatology. Influence of the intrusive thoughts is tangible, stronger excitability, on the average, there 
is higher performance comparing with the representatives of the second and third stage of the dependents. 
Quite high level of the informative and social activity is observed. It can speak well for the existence of 
the compensatory mechanisms of mentality under the tobacco use by the examinees (the cigarette helps 
respondents with establishment of the social contacts and activation of the cognitive activity) in the course 
of increase of the level of the social and psychological adaptation. At the second stage of dependence the 
informative and social activity significantly goes down in comparison with the first and the third stage. 
The high degree of the dis-adaptation in behavior is observed according to the results of the ONR ques-
tionnaire. At the third stage the paranoia mood is significantly increased as well as at the first stage the 
level of hallucinatory and crazy symptomatology is getting higher. As a whole the symptoms of astenisa-
tion and vegetative vascular dystonia are getting stronger. The significant increase in smoking by the 
Stimulation type is observed. The indicators of the social adaptability and extrovertness of the personality 
go up a little.  

Keywords: degrees of dependence on smoking, psychobiography, clinic-psychological indicators 
of the personality, neurotic symptomatology, development of personality, relation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты клинической практики выявляют у подростков астеноневротические 
состояния, депрессивные эпизоды, психопатии, неврозы, суицидальные попытки, делин-
квентные поступки и истерические реакции. По данным учёных, 97% детей в возрасте от 
15 до 18 лет с данными расстройствами курили табак. [1, 8, 10]. С точки зрения 
В.Д. Менделевич, общей характеристикой личности подростка, юноши курильщика в 
подавляющем большинстве является наличие аффективных расстройств. Данные, кото-
рые приводит В. К. Смирнов, позволяют утверждать, что у 70% курящих, которые имеют 
синдром патологического влечения, наблюдаются нервно-психические расстройства, яв-
ляющиеся гетерогенными по отношению к клинике табачной зависимости. Особенно-
стью психопатологической картины у больных табачной зависимостью является наличие 
особых состояний в сфере мышления, характеризующихся потерей «Я» над собственны-
ми воспоминаниями, представлениями и желаниями курения табака. Это говорит о нали-
чии субклинического уровня зависимого поведения и о наличии у курящих скрытых 
нарушений в сфере мышления [5]. В результате наших исследований [3-7] выявлено, что 
у представителей выборки, употребляющих никотин, наблюдаются выраженные невро-
тические проявления и психотические расстройства. Очевидно, то, что многие формы 
зависимого поведения, в том числе курение, могут быть обусловлены результатом нару-
шений психогенеза. На основании определений, психогенез при нарушении психическо-
го развития личности ребёнка, это, прежде всего диалектика взаимодействия психиче-
ских и психофизиологических процессов с психическими образованиями, отношениями 
[9], создающими патогенетическую и психогенетическую основу неврозов и других форм 
нервно-психической патологии [2, 9]. Речь идёт об общих закономерностях психического 
дизонтогенеза, о проявлениях дисгармонии формирования личности. Рассматривается 
дизонтогенез при неврозах. Это, прежде всего проявления неравномерности развития, 
темпа созревания психических и физических функций. По мнению А. И. Захарова, дети, 
впоследствии заболевшие неврозом, демонстрируют тенденции к более высоким показа-
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телям, чем в норме, по определённым качествам. К таким качествам личности относятся: 
время начала ходьбы, произношения первых слов, выстраивания предложений, величина 
роста. Для данной выборки детей характерна более чёткая выраженная, чем у представи-
телей нормы поляризация значений начала прямохождения до и после года [2]. Опреде-
лённый дисгармоничный тип развития личности ребёнка может приводить его к функци-
ональным расстройствам нервной системы, формированию невротической симптомати-
ки, которая в свою очередь может служить толчком к развитию злоупотребления нико-
тина. Целью исследования послужило изучение психобиографических психогенетиче-
ских факторов и клинических проявлений личности и их взаимовлияние со степенью вы-
раженности зависимости и типа курения испытуемых.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования использовался диагностические, стандартизованные полу-
проективные и клинико-биографические, клинические методики. 1)Тематические изло-
жения 2) Тематическая стандартизованная автобиографическая анкета (ТСАА). Метод 
незаконченных предложений. Опросник невротических расстройств (ОНР). Опросник 
диагностики степени зависимости от курения Фагерстрёма, методика диагностики типа 
курения Хорна. Однофакторный дисперсионный анализ проводился с помощью пакета 
математической статистики SPSS 22, а также Microsoft Excel. В группу испытуемых 
юношей и девушек, употребляющих никотин, вошли 197 человек. Группу испытуемых, 
не употребляющих никотин, составили 177 человек. На момент исследования респонден-
там в среднем исполнилось 17 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По характеристикам взаимовлияния первой степени зависимости и невротическим 
расстройствам получены результаты: начальная степень зависимости характеризуется 
высокими показателями ухудшения самочувствия, нарушения пищеварения, (идёт нарас-
тание невротической симптоматики), наблюдается нарушение деятельности сердечно-
сосудистой системы, высокие показатели общей чувствительности, нарушение моторики. 
Высоко влияние навязчивых мыслей, высокая возбудимость, в среднем, более высокая 
работоспособность, чем у представителей второй и третьей стадии зависимости. Наблю-
дается достаточно высокий уровень познавательной и социальной активности. Это может 
говорить в пользу наличия работы компенсаторных механизмов психики при употребле-
нии табака испытуемыми (сигарета помогает респондентам в установлении социальных 
контактов и активировании познавательной деятельности) в процессе повышения уровня 
социально-психологической адаптации. Наблюдается снижение невротического контроля 
и показателей истощаемости (астении). Высокие показатели интровертированной 
направленности, также влияет на формирование начальной степени зависимости от ни-
котина. Вместе с этим также выявляются высокие показатели влияния алкоголя, лекар-
ственных препаратов, гипомании, что помогает расширять социальное пространство, по-
лучать удовольствия от общения при высокой общей возбудимости. Представителям 
начальной степени зависимости, в среднем, свойственен высокий уровень галлюцина-
торно-бредовой симптоматики, значимо низкие значения по типу курения «Стимуляция», 
«Расслабление», «Жажда» и «Рефлекс». Характерные взаимовлияния второй стадии ни-
котиновой зависимости биографического материала и невротических расстройств по 
сравнению с первой и третьей стадией зависимости: возраст испытуемых в целом для 
юношей и девушек, в среднем, употребляющих никотин в исследовании, несколько уве-
личивается при второй степени зависимости. Увеличивается, судя по ответам испытуе-
мых, и возраст мамы и папы испытуемых, вступивших в брачные отношения. При второй 
степени зависимости несколько снижается возраст произнесения первых слов испытуе-
мых, но в среднем, повышается возраст начала прямохождения.  
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Факт взаимовлияния установлен между второй степенью зависимости и снижени-
ем возраста расставания родителей, снижением возраста начала мастурбации и началом 
сексуальной жизни. По характеристикам взаимовлияния второй степени зависимости и 
невротическим расстройствам: наблюдаются взаимовлияния второй стадии зависимости 
и повышение нарушений социальных контактов испытуемых, ухудшение самочувствия, 
увеличения общего количества жалоб, увеличение интровертированной направленности 
по сравнению с третьей стадией. Диагностируется повышения чувства малоценности ис-
пытуемых, по сравнению с первой и особенно третьей степенью зависимости. В среднем, 
наблюдается взаимовлияние повышение немотивированного страха, неуверенности в 
себе, социальной не адаптивностью особенно по сравнению с третьей степенью, сниже-
ние работоспособности. Значимо понижается по сравнению с первой и третьей стадией 
познавательная и социальная активность. В тоже время наблюдается снижение жалоб на 
деятельность сердечно-сосудистой системы, достаточно умеренные жалобы на истощае-
мость. Значимое снижение нарушение сна по сравнению с первой и третьей стадией. При 
этом наблюдается взаимовлияние по факту снижения употребления алкоголя, наличия 
галлюцинаций, паранойяльной настроенности аффективной неустойчивости. Наблюда-
ются значимые повышения по показателям типа курения по типу «Стимуляция», «Рас-
слабление», «жажда». Растут показатели и типа курения «Рефлекс».  

Характерные взаимовлияния третьей стадии никотиновой зависимости испытуе-
мых, биографического материала и невротических расстройств по сравнению с первой и 
второй стадией зависимости: наблюдается снижение показателей возраста родителей ис-
пытуемых, вступивших в брачных отношения. Тенденциозно наблюдается повышение 
возраста испытуемых при расставаниях родителей. На третью степень зависимости в ис-
следовании значительно в большей мере, чем на другие степени влияет более позднее 
время начала произношения первых слов. Как и для первой степени зависимости, возраст 
начала прямохождения испытуемых уменьшается. Резко увеличивается возраст начала 
мастурбации и начала сексуальных отношений. По характеристикам взаимовлияния тре-
тьей степени зависимости и невротическим расстройствам: в среднем мы наблюдаем, 
понижение жалоб на ухудшение самочувствия, общее количество жалоб, нарушений пи-
щевого поведения, снижение нарушение общей чувствительности, показателей наруше-
ний моторики, малоценности. Снижаются показатели навязчивых мыслей, немотивиро-
ванного страха, фобичности. На фоне высоких показателей социальной адаптивности, 
повышения экстравертированности возрастает аффективная неустойчивость и ипохон-
дрия. Значимо повышаются показатели невротического контроля, показатели истощае-
мости (астенизации), показатели нарушения сна. Уменьшается употребление лекарствен-
ных средств, снижется гипомания. Значимо возрастает паранойяльная настроенность, 
также как и на первой стадии высок уровень галлюцинаторно-бредовой симптоматики. В 
целом повышаются симптомы астенизации и вегетососудистой дистонии. Наблюдается 
значимое увеличение курения по типу «Стимуляция». С его помощью курильщики вто-
рой и третьей стадии верят, что сигарета обладает взбадривающим действием, снимает 
усталость, служит дополнением к отдыху, комфортным состояниям (после еды, приятной 
беседы, работы). Увеличивается жажда в употреблении никотина, повышается автомати-
ческое курение. 

ВЫВОДЫ 

1. Для испытуемых первой степени зависимости характерно нарастание невроти-
ческой симптоматики, показателей гипомании, употребления других химических ве-
ществ, кроме табака. Представители первой степени зависимости от никотина демон-
стрируют высокие показатели социальной адаптивности.  

2. На третью степень зависимости в исследовании значительно в большей мере, 
чем на другие степени влияет более позднее время начала произношения первых слов. 
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Как и для первой степени зависимости, возраст начала прямохождения испытуемых 
уменьшается. Можно утверждать то, что испытуемые первой и третьей степени зависи-
мости в большей степени имеют схожие картины клинико-психологической симптомати-
ки и формирующейся никотиновой зависимости. Можно говорить о том, что первая и 
третья степени зависимости от курения будут детерминироваться идентичными премор-
бидными основаниями формирующегося невроза и нарушений характера.  
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Аннотация 
В статье представлена характеристика основных стратегий валеологического образования в 

современных условиях. Особое внимание уделено рассмотрению компонентов здравотворчества и 
описанию механизмов, лежащих в его основе. В контексте идей здравотворчества представлены 
определения понятий «валеологическая педагогика», «педагогическая валеология», «валеологиче-
ское образование», «валеологическое воспитание». Впервые авторы с позиций современных муль-
тидисциплинарных дефиниций дают классификацию разделов общей валеологии и характеризуют 
их специфику. Они конкретизируют предмет изучения современной валеологии, предлагают науч-
но обоснованную модель здоровой личности. В рамках своего исследования они характеризуют 
этапы формирования здорового образа жизни и определяют ведущие стратегии участников образо-
вательного процесса в отношении своего здоровья. 

Ключевые слова: здравотворчество, валеология, валеологическая педагогика, педагогиче-
ская валеология, этапы валеологического образования, предмет валеологии, стратегии валеологи-
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Annotation  
The characteristic of the main strategy for the valeological education in the modern conditions is 

presented in article. The special attention is paid to consideration of the components of the health-oriented 
creativity and description of the mechanisms, which are its cornerstone. In the context of the health-
oriented creativity the definitions for the concepts "valeological culture of the teacher", "valeological ped-
agogics", "pedagogical valueology", "valeological education" have been presented. The authors give clas-
sification of the sections of the general valueology and for the first time characterize their specifics from 
the positions of modern multidisciplinary definitions. They concretize the subject of studying of the mod-
ern valueology, offer the evidence-based model of the healthy personality. Within the research they char-
acterize the stages of formation of healthy lifestyle and define the leading strategy for the participants of 
the educational process in relation to the health. 
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