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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме Создание веб – сайта 

«Аддиктивное поведение в подростковом возрасте» содержит 75 страниц 

текстового документа, 3 приложения, 44 использованных источника, 15 

рисунков. 

Цель бакалаврской работы: изучение  особенностей личности 

подростков, склонных к химической зависимости как одной из форм 

аддиктивного поведения, и разработка веб-сайта. 

Объект исследования: аддиктивное поведение подростков. 

Предмет исследования: особенности личности подростков, имеющих 

склонность к химической зависимости.  

Гипотеза: изучение личностных особенностей учащихся создаст в 

учебном заведении условия для расширения форм и методов проведения  

психопрофилактических мероприятий аддиктивного поведения. 

База исследования:  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа»  поселка  

Красная Сопка Назаровского района Красноярского края.  

В ходе работы обозначены основные подходы к изучению аддиктивного 

поведения в подростковом возрасте в зарубежной и российской науке, 

подобраны методики для исследования особенностей личности подростков, 

имеющих склонности к аддиктивному поведению, раскрыты причины 

химической зависимости подростков.  

В результате разработан веб – сайт «Аддиктивное поведение в 

подростковом возрасте». Сайт имеет следующую структуру: информация об 

авторе, теоретический материал по изучаемой проблеме, диагностические 

методики, результаты проведенного исследования, список использованных 

источников. Структурные элементы сайта снабжены системой гиперссылок, 

позволяющих пользователю легко и быстро найти необходимую информацию. 

Сайт корректно отображается на большинстве используемых операционных 

системах и браузерах. Содержит список актуальной литературы по вопросам 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте и может быть полезен для 

профилактики аддиктивного поведения или его дальнейшего изучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В современной России большое внимание уделяется формированию 

человеческого потенциала страны. Именно он сегодня должен стать 

источником экономического роста и социального прогресса общества. Основой 

такого потенциала являются современные подростки и молодежь. Среди задач 

государственной молодежной политики: помощь социальному, духовному, 

культурному и физическому развитию молодежи, построение условий для 

наиболее широкого участия молодых людей в социально – экономической, 

культурной и политической жизни общества, развитие возможностей 

подрастающего поколения в достижении личного успеха и выборе своего 

жизненного пути. 

Тем не менее, одной из самых насущных проблем современного общества 

стала проблема аддиктивного поведения молодежи и подростков, что 

представляет собой угрозу, как для расширения человеческого потенциала, так 

и для здоровья населения всей страны. В настоящее время врачи и  демографы 

фиксируют высокую смертность, которая сопровождается низкой 

рождаемостью, так же замечено ухудшение репродуктивного здоровья 

населения, приводящее к депопуляции. Причиной данной проблемы 

специалисты считают массовое употребление алкоголя населением страны. 

Проблемы, связанные с такими зависимостями как алкоголизм, курение, 

токсикомания, наркомания, находятся сейчас на одном уровне с некоторыми 

распространенными заболеваниями, такими как онкологические и сердечно–

сосудистые, а по социальному и экономическому урону даже преобладают над 

ними. Разумеется, что население страны, у которого низкий уровень здоровья, 

не может обеспечить экономику продуктивными человеческими ресурсами, 

хорошими предпринимателями или народными деятелями, которые своими 

верными решениями могут в большей степени наполнять бюджет страны и 

делать его более целесообразно используемым. 

В наши дни, формы такого рода аддиктивного поведения, как алкоголизм, 

токсикомания, наркомания, распространяются по территории России с 

угрожающей скоростью. По докладу ФСКН (Федеральная служба по контролю 

над оборотом наркотиков), ежедневно в России от употребления наркотических 

изделий умирает около 80 человек, более 250 человек становятся 

наркозависимыми [31]. В итоге большинства общественных опросов выявлено, 

что в нашей стране 8 % молодежи, время от времени употребляют наркотики. 

Среди студентов наркозависимы в той или иной мере от 30% до 40 %, а в 

отдельных регионах эта цифра значительно выше [31]. 

Подростковые аддикции – это одна из важнейших социальных проблем, 

которая в ярко выраженной форме может обладать такими негативными 

последствиями, как потеря трудоспособности, появление конфликтных 

ситуаций с окружающими, совершение преступлений. Большое количество 

экспериментов и изучений говорят о том, что аддиктивное поведение в период 

подросткового возраста быстро вызывает формирование зависимости, которая в 
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свою очередь ведет ко многим негативным последствиям, таким, как 

неудачный процесс социализации подростков, правонарушениям, 

распространению ВИЧ-инфекции.  

Из-за трудностей аддиктивного поведения необходимой стала системная 

работа, направленная на применение всего запаса профилактических, 

медицинских, воспитательных и правоохранительных мер основанных на 

знаниях науки аддиктологии. 

Значительный вклад в науку аддиктологию и исследование вопросов 

аддиктивного поведения внесли зарубежные исследователи: Д. Р. Меерс [27], Л. 

М. Доддс [12], а так же В. Миллер, M. Ландри и Л. Вёсмер чьи теоретические 

положения и практические выводы были объединены ещё одним зарубежным 

аддиктологом С.М. Даулингом в научной публикации «Психология и лечение 

зависимого поведения» («Психология и лечение зависимого поведения: 

монография / под ред. Даулинга С. М.: Независимая фирма «Класс», 2000. 240 

с.)  

В середине XX века учёные из США M. Ландри и В. Миллер ввели 

понятие «аддиктивное поведение», под которым понимали период частого 

употребления веществ, изменяющего психическое состояние до того, как от 

них появляется зависимость [32].  

На первом этапе изучения данного явления исследование было 

продолжено врачами наркологами, так как аддикция считалась синонимом 

зависимости, и рассматривались преимущественно её химические виды. Вплоть 

до конца 1980-х годов во многих зарубежных странах термин «аддиктология» 

обозначал раздел медицины, занимающийся изучением и лечением химических 

зависимостей. И лишь в начале 1990-х годов к исследованию аддиктивного 

поведения подключились учёные психологи и социологи, продолжая развивать 

концепцию об аддикциях как о заболевании.  

В нашей стране понятие аддиктивного расстройства впервые было 

предложено профессором Ц.П. Короленко в начале 1970- х гг. Он же в 2001 г.  

предложил  первую в России классификацию нехимических аддикций [21]. 

Наука «аддиктология», которая в России занимается изучением всех 

зависимостей, возникла в конце 90- х годов ХХ века. 

Главное отличие отечественной научной концепции об аддиктивном 

поведении, это взгляд на него, как на одну из форм отклоняющего 

разрушительного поведения. Поэтому изучения этой проблемы в отечественной 

науке началось в трудах психологов и социологов: Б. Д. Карвасарского [18],  А. 

О. Бухановского [5], Т. А. Донских [23], Н. В. Дмитриева [22], Н. Л. Бочкарёва 

[25], В. Д. Менделевича [28,29] В. С. Битенского [26], С. А. Кулакова [24], А. Е. 

Личко [26], А. Е. Войскунского [7], Е. В. Змановской [16]. 

Далее к изучению проблемы аддиктивного поведения присоединились 

учёные, исследовавшие отклонение поведения в подростковом возрасте: Е.П. 

Ильина [17], В. Поликарпова [40], Н. Залыгина [40], Я. Обухова [40] и д.р. 

Особо большой вклад в разработку данного вопроса внесли также: Ц.П. 

Короленко, А.С.Тимофеева [23,38], Т.А. Донских и Бочкарева Н.Л. 
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В настоящее время аддиктивное поведение подрастающего поколения – 

это не только проблема, касающаяся здоровья, благополучия и безопасности 

всего населения, это проблема, разрушающая общество страны изнутри; она 

уносит жизни тысяч возможных российских защитников и создателей – это 

личная проблема отдельных лиц – подростков и их семей. 

Присутствие аддиктивного поведения у подростка указывает на плохую 

адаптацию к переменчивым условиям микро и макросреды. Подросток не 

понимая того сам, то есть неосознанно, призывает своим поведением к 

необходимости оказания ему экстренной помощи, по большей степени в этих 

случаях требуются воспитательные и психолого – педагогические меры, чем 

профилактические и медицинские, так как аддикция в данном случае не 

заболевание, а нарушение поведения.[29] 

Учёные аддиктологи считают, что во время проведённая коррекция 

аддиктивного поведения в частности склонности к химической зависимости 

социопсихологическими мерами, поможет не только прекратить его 

дальнейшее развитие, но и перенаправить энергию ребёнка в позитивное русло 

[23]. Этим обусловлена практическая значимость изучения аддиктивного 

поведения подрастающего поколения. 

Цель исследования: изучение особенностей личности подростков, 

склонных к химической зависимости, как одной из форм аддиктивного 

поведения. 

Объект исследования: аддиктивное поведение подростков. 

Предмет исследования: особенности личности подростков, имеющих 

склонность к химической зависимости  

Цель дипломной работы: изучение особенностей личности подростков, 

склонных к химической зависимости, как одной из форм аддиктивного 

поведения и разработка веб–сайта. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть основные подходы к исследованию аддиктивного поведения 

в зарубежной и российской науке, и дать понятие аддиктивности; 

2. Рассмотреть основные виды химической зависимости и причины их 

распространения среди подростков;  

3. Подобрать психодиагностические методики для исследования 

особенностей личности подростков для выявления склонности к аддиктивному 

поведению; 

4. Провести исследование аддиктивного поведения подростков – 

учащихся 7 классов Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» поселка 

Красная Сопка Назаровского района Красноярского края; 

5. Создать веб – сайт «Аддиктивное поведения в подростковом возрасте». 

Гипотеза: изучение личностных особенностей учащихся создаст в 

учебном заведении условия для расширения форм и методов проведения  

психопрофилактических мероприятий аддиктивного поведения. 
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Для проведения исследования был подобран психодиагностический 

комплекс методик: 

 «Тест – опросник Р.Б. Кеттелла для подростков». Подростковый вариант 

многофакторной методики Р.Б. Кеттелла (Кеттела) предназначен для 

диагностики школьников в возрасте от 12 до 16–18 лет. Подростковая 14 

факторная методика содержит 142 вопроса с тремя вариантами ответов с 

выбором наиболее близкого, каждому проходящему тест. Позволяет выявить 

особенности характера, склонностей и интересов личности. Согласно теории 

личностных черт Р.Б. Кеттелла, человек описывается как личность, состоящая 

из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (черт, свойств), 

определяющих его поведение и внутреннюю сущность. Различия в поведении 

людей объясняется различиями в выраженности личностных черт.  

Опросник «Склонность к отклоняющему поведению» автор А.Н. Орёл. С 

его помощью можно определить склонность к девиантному поведению. 

Раскрываются разные формы отклоняющегося (девиантного) поведения, в 

числе которых и аддиктивное. 

Анкета для раннего выявления родителями химической зависимости у 

подростка Е.В. Змановской. С помощью анкеты, состоящей из 37 вопросов, на 

которые отвечают родители подростков, можно увидеть склонность детей к 

химической зависимости (курение, алкоголь, наркотики). Если устанавливается 

существование более чем 10 признаков и их оценка в сумме достигает 2000 

баллов и больше, то  с большой вероятностью можно предполагать химическую 

зависимость. 
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте  

 

1.1 Понятие аддиктивности и основные подходы к изучению 

аддиктивного поведения подростков  

 

На сегодняшний день существует множество понятий о аддиктивности. 

Над изучением аддикций (от англ. addiction – зависимость) работает сразу ряд 

наук, таких как: социология, медицина, психология. На рубеже XXI века на 

границе этих наук появилась наука о зависимости – аддиктология. Сегодня 

аддиктология занимается исследованием такого рода зависимостей, как 

токсикомания, наркотическая, алкогольная и табачная аддикции, теперь уже 

привычные всем нам компьютерные и игровые зависимости, а также совсем 

необычные: пищевые, сексуальные и любовные, зависимости от людей, 

событий, предметов и многие другие. 

Данная наука описывает аддиктивное поведение как зависимость, 

связанную с желанием человека путем изменения состояния своего сознания 

покинуть реальную жизнь. Проблема аддиктивности волнует многих учёных, 

как за границей, так и в нашей стране. 

Термин «аддиктивное поведение» был введён в США в 1970-е годы 

исследователями В. Миллером и M. Ландри, которые объясняли его, как период 

частого употребления веществ, изменяющий психическое состояние человека 

до того, как сформируется зависимость от того или иного вещества[32]. То есть 

аддиктивное поведение авторы данного понятия рассматривали как первичную 

стадию формирования зависимости, но не сравнивали ее с самой зависимостью. 

По их мнению, аддиктивное поведение является предвестником зависимости. 

Тогда же начался первый этап изучения данного явления в зарубежной 

науке. «Аддиктами» стали называть людей, у которых наблюдалось 

пристрастие к чему – либо. Если рассматривать слово в переводе с английского 

языка, то оно означает заядлый любитель, увлекающийся, приверженец, 

поклонник, фанат. Данное явление стало предметом исследования наркологии, 

так как аддикция считалась синонимом зависимости, и рассматривались 

преимущественно её химические виды.  

Вплоть до конца 1980-х годов во многих зарубежных странах термин 

«аддиктология» обозначал раздел медицины, занимающийся изучением и 

лечением химических зависимостей. И лишь в начале 1990 – х годов к 

исследованию аддиктивного поведения подключились учёные психологи и 

социологи, продолжая развивать концепцию об аддикциях, как о заболевании.  

По мнению американского психолога Д. Р. Меерса «аддикция – это 

следствие извращения нормальности» [27]. 

Другой психолог – Л. М. Доддс считает аддикцию, как компульсивно 

побуждаемую энергию, характеризующуюся интенсивностью и стабильным 

упорством, относительной утратой независимости Эго (включая умение 

отвечать на функции заботы о себе и факторы реальности) [12]. 
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Исходя точки зрения психотерапевта Л. Вёсмера, термин «аddictus» 

означает «приговаривать свободного человека к рабству за долги», то бишь 

любой объект или система, требуют от человека полного подчинения. Такое 

поведение выглядит как вынужденное повиновение. Следовательно, аддикт  

(человек, который связан долгами) в этом случае определяется как 

несвободный или зависимый человек [6].  

В доказательство своей теории учёный Л. Вёсмер указывает на то, что у 

значительной части наркозависимых лиц имеется так называемое «фобическое 

ядро» – инфантильный невроз, который является основой их будущей 

неполноценности. Человек ищет помощи у внешнего фактора – возможно, это 

сексуальный партнер (появляется сексуальная зависимость), алкоголь, наркотик 

или химическое вещество (появляется алкогольная, наркотическая или 

химическая зависимость), в конечном итоге, сам психотерапевт (появляется 

психотерапевтическая зависимость). Иными словами, по мнению Л. Вёсмера 

аддиктивный индивидуум и есть зависимая личность. 

Значительная часть зарубежных исследователей одинаково считают 

аддикцию синонимом зависимости, а аддиктивное поведение синонимом 

зависимого поведения.  

Нейл Джозеф Смелзер, профессор социологии Калифорнийского 

университета в Беркли, считает, что аддикция едва поддается объяснению, что 

связано с неточностью и разнообразием поведенческих ожиданий. [36].   

В наши дни за рубежом аддиктология находится на рубеже психиатрии, 

наркологии и клинической психологии и наблюдает проблему зависимого 

поведения со всевозможных сторон. 

В нашей стране понятие аддиктивные расстройства было впервые 

предложено профессором Ц.П. Короленко в начале 1970-х гг. [21]. 

На первом этапе главным отличием отечественной научной концепции об 

аддиктивном поведении, это взгляд на него, как на одну из форм 

отклоняющегося разрушительного поведения. Поэтому изучения этой 

проблемы в отечественной науке началось в трудах психологов и социологов. 

Понимание аддикции основоположниками понятия В. Миллером и M. 

Ландри близко к определению аддикции российского исследователя С. А. 

Кулакова, который описывает аддиктивное поведение, как нарушение 

поведения в отсутствии индивидуальной психологической и физической 

зависимости [24]. 

Так же большая часть российских ученых: В. С. Донских [23], Е. В. 

Змановская [16], Е. П. Ильин [17], Ц. П., Короленко [22], А. Е. Личко [26], Ю. 

В. Попов, Н. П. Фетискин используют термин «аддиктивное поведение» 

употребительно к химическим веществам как форму частого употребления ими. 

Однако они считают, что это еще не положение зависимости, а форма 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

Аналогичное определение аддиктивного поведения, как одной из форм 

девиантного поведения, направленного на поддержание сильных эмоций, 

возникающих впоследствии искусственной перемены своего психического 
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состояния путём приема фармакологических веществ или бесконечной 

нацеленности на предметах и видах деятельности, как способ ухода от 

реальности, можно найти  в работах Б. Д. Карвасарского [24], П. И. Сидорова и 

К. В. Судакова[19]. и др. 

Российский психолог А. О. Бухановский считает, что суть аддиктивного 

поведения – это умение определенного вида деятельности вызывать изменение 

сильных эмоциональных переживаний, что приводит к появлению потребности 

в периодических переменах своего обыденного психического состояния. 

Обретая характер доминирования, аддиктивное поведение вызывает 

нарастающий отрыв от реальности, становится дезадаптивным [5]. 

Другие отечественные специалисты в данной области: Ц. П. Короленко, 

Т. А. Донских, Н. В. Дмитриева, Л. Г. Леонова, Н. Л. Бочкарёва, изучающие 

проблему аддикции, считают аддиктивное поведение одной из форм 

деструктивного (разрушающего) поведения. В их понимании оно выражается в 

готовности к уходу от реальности, способом изменения своего психического 

состояния путём постоянной сосредоточенности внимания на определенных 

предметах, видах деятельности или приема некоторых веществ. Согласно тому 

какой будет эта деятельность, отмечают зависимость: от курения, наркотиков, 

алкоголя, секса, еды, сети Интернет, работы.[21,23,25]. 

«Большой психологический словарь» под редакцией Б. Г. Мещерякова, В. 

П. Зинченко так же как и предыдущие авторы определяет аддиктивное 

поведение, формой деструктивного поведения, которое выражается в 

готовности к уходу от реальной жизни путём изменения своего психического 

состояния [6]. 

Далее к исследованию проблемы аддиктивного поведения подключились 

учёные, изучающие отклонения подростков: Е.П. Ильин [17], В. Поликарпов 

[40], Н. Залыгина [40], Я. Обухов [40] и д.р. Особо большой вклад в разработку 

данного вопроса внесли также: Ц.П. Короленко, А.С.Тимофеева[23,38], Т.А. 

Донских, Бочкарева Н.Л. 

Когда и каким образом представления об аддикции проникли в область 

подростковой психологии, точно не известно, но предполагается, что этому 

способствовали такие российские учёные как Ильин Е.П [17]. и Обухов 

Я.Л[32]. 

Можно сказать, что именно Ильин Е.П. предложил считать аддиктивное 

поведение подрастающего поколения не как деструктивное, а как форму 

девиантного поведения. 

Самые первые большие работы в направлении аддиктивности у 

подростков относятся к представителям Новосибирской школы, 

«первопроходчицы» в этой области Л.Г. Леонова [25] и Н.Л. Бочкарева [25] 

(«Вопросы профилактики аддиктивного поведения в подростковом возрасте»). 

Помимо этого, можно отметить учебно – методические руководство под 

редакцией зав. кафедрой психиатрии НМИ, члена – корреспондента АНВШ, 

действительного члена Нью – Йоркской академии наук, д.м.н., профессора Ц.П. 
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Короленко (1998), где автор раскрывает и само определение аддиктивного 

поведения, звучавшее выше. 

Так же подростковые аддикции изучались психологами Э.Г. 

Эйдемиллером и С.А. Кулаковым. В своем исследовании роли «Я» у 

подрастающего поколения с аддикциями под аддиктивным поведением авторы 

видят случаи раннего злоупотребления одним или несколькими химическими 

веществами, проходящие с переменным состоянием сознания без следов 

физической и психической зависимости, которые сопровождаются ухудшением 

в социальном функционировании подростка и сочетающиеся с другими 

психологическими расстройствами [32,24]. 

На сегодняшний день понятие об аддиктивном поведении у подростков, 

как о форме девиантного поведения проникло в подростковую психиатрию и 

психологию. Ведь действительно многие считают, что отдельные формы 

деструктивного поведения подростков и правда могут привести к 

аддиктивности, к явным аддиктивным проявлениям в поведении, но, 

разумеется, не все и не всегда. 

Деструктивные формы поведении, которые основаны на так называемой 

«подражательности», на обыденном интересе подростков, в действительности 

могут оказаться ситуативными и не вызвать в дальнейшем никаких проявлений 

аддиктивности.  

Таким образом, можно считать, что аддиктивное поведение подростков 

является в свою очередь причиной нарушений ими социальных норм, принятых 

в обществе.  

В период активного проникновения проблемы аддиктивного поведения в 

область подростковой психологии в отечественной науке появилась иная точка 

зрения на аддиктивное поведение. 

Учёные психологи Е. П. Ильин [17] и В. Д. Менделевич [29] стали 

выявлять аддиктивное поведение, словно вредную привычку. Менделевич в 

устройстве аддикции выделяет две составляющие: привычку и эмоциональную 

зависимость.  

Первая составляющая – привычка – обозначает неизменно 

повторяющуюся деятельность по реализации зависимого поведения. Она 

гарантирует техническую сторону зависимости. К объектам привычки можно 

отнести всевозможные вещества, источники информации, игры, источники 

эстетического наслаждения, работа, люди, пища. Их можно систематизировать 

по характерному объекту зависимости: процессы, вещества, отношения. 

Превращение привычки в неконтролируемое пристрастие, зависимость или 

одержимость начинается с того времени, как она начинает превосходить, а 

затем целиком уничтожать наши естественные привычки. 

Вторая составляющая – эмоциональная привязанность, она выражается в 

одушевлении объекта зависимости. Эмоциональная составляющая 

обеспечивает субъект – субъектные отношения, вносит в них личностный 

характер [28,29]. 
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Сегодня среди отечественных исследователей и учёных продолжаются 

разногласия по определению термина «аддикция». Одна часть авторов (С. А. 

Кулаков, В. С. Битенский, А. Е. Личко [26] и др.) продолжают считать 

аддикцию, как заболевание, а зависимость, как параллельную форму 

нарушения поведения. Другая часть авторов употребляет данные понятия как 

взаимозаменяемые (А. Е. Войскунский[7], Е. В. Змановская[16], С. А. Минаков 

и др.).  

Следовательно, в заключении можно сделать вывод о том, что 

аддиктивное поведение – это предмет изучения и споров учёных как 

российских, так и зарубежных. 

Исследование теоретических сторон аддиктивного поведения, подводит к 

выводу, что аддикция – процесс, имеющий невинное начало, развиваясь, в 

завершении приобретает форму зависимости к аддиктивному агенту. 

Аддиктивным агентом может быть как сигарета, так и алкоголь, наркотики, 

секс, помогающие изменить состояние человека без каких – либо усилий, 

приручая человека к рабству тела и души. 

Многие зарубежные учёные считают «аддикцию» синонимом 

зависимости, рассматривают преимущественно её химические виды, а также 

выделяют деструктивный характер аддиктивного поведения. 

Большинство российских учёных считают «аддикцию» одной из форм 

девиантного (отклоняющегося) поведения индивидуума, которая связана с 

частым употреблением кем – то и чего – то в целях саморегуляции или 

адаптации, приводит к изменению психологического состояния. Так же 

некоторые отечественные исследователи считают аддиктивное поведение как 

вредную привычку или заболевание. 

Можно считать, что и зарубежные и российские учёные внесли большой 

вклад в изучение вопросов аддикции. Однако именно российские учёные 

способствовали тому, чтобы вопрос аддиктивного поведения вошёл в 

подростковую психологию. Российские ученые, рассматривая термин 

«аддикция» по отношению к подросткам, определяют её, как некие 

психологические отклонения, но не заболевание или же зависимость. 

Современные психологи убеждены, что отклоняющееся от нормы, 

аддиктивное поведение у подрастающего поколения в некоторой степени, это 

есть норма для очень сложного периода их жизни – взросления, переходного 

возраста. И, вероятно, только в критических случаях, особенно выделяющихся, 

нужно говорить о девиантности поведения подростка, как об отклонениях, 

серьезных нарушениях. 
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1.2 Форма аддиктивного поведения – химическая зависимость и 

причины ее появления у подростков  
 

Есть несколько типов зависимого поведения, в большинстве каждого из 

них, в основе лежит вид аддиктивного агента (вида деятельности, объекта, 

отношения), через которого осуществляется перемена настроения и удаление от 

реальной жизни. В действительности, наиболее полной и исчерпывающей 

определена классификация, которую предложили Н.В. Дмитриева и Ц.П. 

Короленко. Все известные нам виды аддикций разделяются на две большие 

группы: химические и нехимические, также выделяется промежуточная группа, 

которая соединяет в себе особенности первой и второй. 

Классификация аддикций (Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой) [22]. 

Нехимические аддикции: интернет – аддикция; гэмблинг (страсть к азартным 

играм); любовная аддикци; аддикция отношений (созависимость);сексуальная 

аддикция; работогольная аддикция; шопинг (аддикция к трате денег); ургентная 

аддикция и т.д. Химические аддикции: курение; алкоголизм; токсикомания; 

наркомания. Промежуточной группой является: аддиктивное голодание; 

аддиктивное переедание. 

Американский психиатр Р.Браун [32] (1993) выразил шесть 

составляющих, подходящих для всех вариантов аддикции: salience 

(особенность, «сверхценность»); tolerance (рост толерантности); euphoria 

(эйфория); withdrawal symptoms (симптомы отмены); conflict (конфликт с 

окружающими и самим собой); relapse (рецидив). 

По мнению большинства учёных, психологов, врачей самый опасный 

исход для личности и здоровья подростков влечёт за собой одна из форм 

аддиктивного поведения, такая как химическая зависимость. Ведь именно 

курение, алкоголизм, токсикомания, наркомания, стали на сегодняшний день 

присущими современному обществу атрибутами молодежной субкультуры. 

Каковы особенности разных видов химической зависимости?  

Курение как одна их форм аддиктивного поведения относится к 

химической зависимости. Аддиктивным агентом в данном случае является 

никотин. Никотин – алкалоид, содержащийся главным образом, в семенах и 

листьях разнообразных видах табака. Никотин – это жидкость с жгучим вкусом 

и неприятным запахом. В момент появления первого вестника никотинизма 

отмечается единичное курение, что приводит к неприятным ощущениям – 

першению в горле, шуму в ушах, кашлю, тошноте [9]. 

На данный момент в России наиболее важной проблемой является 

использование психоактивных веществ людьми, не достигшими 

совершеннолетия. Эта проблема оказывает отрицательное влияние на здоровье 

индивидов и социально – экономические основы благополучия семей. Этот вид 

зависимости не обошёл стороной и подростков – школьников Назаровского 

района. Определение способа решения этой проблемы является главным 

вопросом как для педагогов и родителей подростков, приобщающихся к 

курению, так и для Российской Федерации в целом.  
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В последние годы широко распространяется среди несовершеннолетних 

именно курение. Наркологи В.В. Дунаевский и В.Д. Стяжкин [13] в своей книге 

показывают такую статистику. Современный российский школьник начинает 

курить в среднем в 13 лет, в т.ч. юноши в 12,3 г., а девушки – в 13, 9 лет. В 

числе учащейся молодежи курят в среднем 55%, в т.ч. среди учащихся школ – 

45,5%. В среднем в день потребление сигарет учащейся молодежи – 10,5 штук, 

т.е. большая часть учащихся других категорий молодежи выкуривает более 

половины пачки сигарет в день [13]. 

Курение подростков отражается на физическом развитии, отстают в весе, 

плохо растут, у них изменяется цвет лица. Самым плохим становится тот факт, 

что подрастающее поколение курит втайне от родителей, торопясь, сильнее 

втягивают дым в лёгкие. Именно таким образом опасные вещества в большом 

количестве попадают в организм ребёнка. Этот факт усугубляет другой , ещё 

более ужасный: дети докуривают сигареты до самого фильтра, где и находятся 

самые опасные вещества. Подбирая окурки незнакомых людей, некоторые 

подростки докуривают их. А путём докуривания чужой сигареты, могут 

передаваться разнообразные заболевания. У курящих подростков нарушаются 

внимание и память, ухудшается сон. Дети становятся очень нервными и 

раздражительными. Курение вызывает рак. Первый симптом рака – это сухой 

кашель. К сожалению, подрастающее поколение не осознаёт всех негативных 

влияний этой привычки [40]. 

Ещё одна форма химической зависимости – токсикомания. Токсикомания 

– это постоянное употребление токсических средств, сопровождающееся 

соматическими и социальными нарушениями, формированием психической 

зависимости от него, ростом толерантности, возникновением абстинентного 

синдрома и разнообразными психическими [13]. Российский врач – нарколог Э. 

А. Бабаян [2] выделяет наиболее часто встречающиеся группы токсических 

веществ, вызывающих болезненное пристрастие к ним: снотворные средства, 

стимуляторы, транквилизаторы, антигистаминные средства, анальгетики,  

летучие ароматические вещества. 

Одной из самых популярной токсикоманией среди несовершеннолетних 

является токсикомания ингалянтами, то есть летучими органическими 

растворителями. Это может быть клей, лаки, краски, эмали, газ, который 

используют для заправки зажигалок. Так как эти вещества имеют низкую цену 

и доступны в любом хозяйственном магазине, их и используют подростки.  

Бывает несколько ступеней интоксикации: подъем настроения, 

головокружение, ощущение расслабленности и теплоты. Если вдыхание 

токсичного вещества продолжается, то наступает вторая ступень – ощущение 

веселья и изменение восприятия. Агрессивность обычно отсутствует. 

Следующая ступень характеризуется появлением зрительных, красочных, 

подвижных галлюцинаций. В период выхода из состояния интоксикации 

наблюдается ощущение вялости и усталости [40]. Впоследствии 3 – 6 месяцев 

постоянного вдыхания появляется абстинентный синдром. Он даёт о себе знать 

к концу первого дня после прекратившегося вдыхания. Первоначально 
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наблюдается унылое настроение или яростная раздражительность, сильная 

головная боль, периодические приступы потливости, двигательное 

возбуждение. На вторые сутки возникает: настороженность, чувство угрозы, 

тревога, больной становится конфликтным, угрожает суицидом. Затем 

настроение ухудшается ещё сильнее, появляется тоска, подросток находится 

только в постели. Общее состояние становится хуже в течение 4 – 6 дней, далее 

постепенно проявления абстиненции затухают, но ещё долгое время остаются 

приступы злобы и тоски. Общая длительность абстинентного синдрома 10 – 15 

дней. Еще 1 – 1,5 месяц человек находится в состоянии неустойчивого 

равновесия [13]. 

Наркомания одна из опасных форм аддиктивного поведения. 

Аддиктивный агент – наркотическое вещество.  

Вещество можно считать наркотическим, только если оно отвечает трем 

критериям: медицинскому (вещество влияет на центральную нервную систему 

человека, которое является причиной его немедицинского потребления, говоря 

"подростковым" языком – вызывает "кайф"); социальному (наносит вред всему 

обществу); юридическому (сбыт, распространение данного вещества  

ограничен и находится под строгим юридическим контролем) [9]. 

Долгие годы в нашей стране наркомания называлась явлением, 

принадлежащим исключительно западному образу жизни. Сегодня уже никто 

не отрицает, что наркомания существует и у нас, все понимают тяжесть её 

последствий для личности и для общества в целом.  

В наше время существует  множество объяснений термина «наркомания». 

Часть исследователей использует его для обозначения таких форм 

одурманивания, когда зависимость ещё не сформирована, а также при 

употреблении веществ, не являющихся "настоящими" наркотиками ( средств 

бытовой химии, лекарственных препаратов и т.д.). При использовании 

стирается черта между одурманиванием как социальной болезнью и 

наркоманией как просто болезнью. Вещества, способные вызывать у человека 

зависимость, можно разделить на две большие группы – токсикоманические и 

наркотические [9]. 

По большей части употребление наркотиков связано со стремлением 

получения новых ощущений, к разнообразию их спектра. Разрабатываются 

новые вещества и разные сочетания этих веществ, новые способы введения, 

чтобы достичь большего эффекта [26]. 

Особенно популярными являются «мягкие» наркотические вещества. От 

этих, так называемых "мягких" наркотиков происходит достаточно резкий 

переход на более сильные вещества в виде ингалянтов (кокаин, экстазе) и в 

виде инъекций вводимых внутривенно (героин), практически моментально 

вызывающих физическую зависимость.  

От наркотической зависимости быстрее наступает опустошенность, так 

как она в отличие от алкогольной зависимости, носит более ярко выраженный 

характер. Подросток замыкается в себе. Круг его друзей сужается до тех, лишь 

кто употребляет наркотики. Лица, употребляющие наркотики, пытаются 
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прилечь в свою компанию больше людей, и также мешают попыткам других 

освободиться от этой зависимости. 

Одновременно с разложением личности  развиваются и серьезные 

нарушения здоровья, как на органном, так и психическом уровне. Становится 

необходимостью увеличения дозировки, которая впоследствии повлечет 

потерю самоконтроля, а в итоге смерть от передозировки. Наркотическая 

зависимость часто связана с преступной деятельностью, по причине 

постоянной нехватки денежных средств для покупки наркотиков. 

Сегодня в Российской федерации постоянно употребляют наркотические 

вещества 5, 99 млн. Медицинские государственные учреждения могут 

неизменно лечить за год не более 50 тыс. зависимых. Средний возраст на 

момент появления зависимости к наркотикам в России составляет по 

статистике 15 – 17 лет, резко повысился процент употребления наркотиков 

детьми 9 – 13 лет. Зафиксированы и случаи употребления наркотиков детьми 6 

– 7 лет – к употреблению их приобщают родители, которые сами употребляют 

наркотики [35]. 

Пьянство (алкоголизм) – форма химической зависимости, где 

аддиктивным агентом является этиловый спирт. После того, как произошло 

открытие промышленного способа получения этилового спирта, началось 

массовое потребление алкоголя. Начиная с XVIII в. пьянство росло в таких 

европейских странах, как Германия, Англия, Швеция и др. Примерно в тот же 

период времени в России быстро вошло в оборот употребление водки. Можно 

сказать, что XIX в. породил, а XX в. ухудшил и так сложную ситуацию для 

человеческой цивилизации – проблему алкоголизма. 

Кандидат медицинских наук Д. Д. Еникеева характеризует эту форму 

алкогольной болезни: «Злокачественное течение алкоголизма характеризуется 

стремительным формированием патологического влечения к алкоголю (в 

некоторых случаях после одно – двукратного приема спиртного) отсутствием 

этапов борьбы мотивов "выпить" или "не выпить". Возникшее влечение без 

раздумий реализуется изначальным отсутствием количественного контроля или 

его ранней утраты, систематическими передозировками и последующими 

амнезиями, появлением неуправляемого поведения уже на начальной стадии 

алкоголизма и социальными конфликтами» [40]. 

Алкоголизм и пьянство в раннем юношеском и подростковом возрастах 

имеют свои стороны в сравнении с пьянством и алкоголизмом взрослых людей. 

Всё это неразрывно связано с социальной и физиологической незрелостью 

детей, но, несмотря на возраст этапы формирования и проявления алкогольной 

зависимости одинаковы для всех. На сегодняшний день подростков, которые не 

употребляют алкоголь, в несколько раз меньше, чем тех, кто его употребляют, а 

у некоторых уже формируется зависимость. Эта проблема касается не только 

мальчиков, но и девочек. Употребление алкоголя подростками, является 

ненормальностью, независимо от того, сколько алкоголя выпито. Даже 

незначительный приём дозы, принимаемый зрелым человеком, оказался бы 

чрезмерным для подростка и привёл бы к алкогольному отравлению организма. 
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С самого начала подростки злоупотребляют спиртными напитками: у 

большинства из них от переизбытка выпитого алкоголя происходит сильная 

алкогольная передозировка с рвотой, иногда потерей сознания. 

Случаи отравления не пугают подростков, принимающих алкоголь. На 

этом этапе тяга к спиртному пока не формируется. Молодые люди 

периодически напиваются "до рвоты" и сильного опьянения не из – за того, что 

осознанно хотят достичь этого, а из – за  желания не отставать от своих друзей, 

среди которых всегда найдутся  более "опытные" и более выносливые в плане 

алкоголя, нежели остальные [38].  

В дальнейшем, постоянное употребление алкоголя увеличивается 

переносимость спиртного, формирует тягу к нему. В этот момент и меняется 

характер и увлечения ребенка. Подростки теряют интерес к учёбе, пропускают 

уроки, грубят родственникам и преподавателям. Любыми способами пытаются 

достать деньги на выпивку. Поэтому ежегодно растёт преступность среди 

юношей и подростков. По разным причинам, для большинства родителей образ 

жизни таких школьников остается тайной, вплоть до задержания юных 

нарушителей работниками правоохранительных органов. 

Помощь, которую пытаются предложить родители своему ребёнку, чаще 

всего не приводит к какому – либо результату, а наоборот ухудшает ситуацию. 

Многие родители не в силах долгое время противостоять напору своего ребёнка 

и поэтому, в большей степени подросток получает полную свободу. 

Аддиктивное поведение считается многофакторным явлением. 

Современное положение науки позволяет изучить всевозможные условия и 

причины аддиктивного поведения в частности химической зависимости. В 

первую очередь к ним относят общее снижение социально – экономической 

ситуации в стране, увеличение безработных среди молодежи, рост детской 

беспризорности и социального сиротства и значительное увеличение 

заинтересованности международной наркомафии к российскому рынку.  

Наиболее известная классификация причин, обуславливающих появление 

аддиктивности у подростков, включает в себя причины некоторого характера: 

социально – экономического, социального, индивидуально – психологического, 

конституционально – биологического. 

Социально – экономическая составляющая причин делится на две 

подгруппы: причины традиционные и глобального характера. К причинам 

мирового характера относится интеграция нашей страны в мировую рыночную 

систему со всеми сложившимися отсюда последствиями. 

Традиционные причины – это причины, которые свойственны только 

нашей стране, её отдельным регионам, группам и слоям населения страны, 

например, снисходительное отношение к таким зависимостям как курение и 

алкоголизм. 

К причинам конституционально – биологического характера относят 

наследственную обременённость подростка нервно – психологическими 

заболеваниями, из – за которых у него нет возможности утвердить себя в жизни 
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,поэтому он ищет необычных ощущений и веселья в приеме алкоголя или 

наркотиков [39]. 

Ещё одной группой отклонений в психическом развитии являются 

психопатии и акцентуации характера [32]. Сильнее всего связаны с 

использованием психоактивных веществ неустойчивый, эпилептоидный, 

истероидный, гипертимный, возбудимый типы акцентуаций характера у 

подростков. Больше всего среди подрастающего поколения с аддиктивным 

поведением попадаются акцентуации характера по неустойчивому типу. Дело в 

том, что изменить свое настроение от негативного к позитивному чаще всего 

они обычно стремятся при помощи чувственных наслаждений, и именно 

психоактивные вещества как раз и дают тот самый эффект "в чистом виде". 

Социальные причины – это влияние семейной обстановки на детей и 

подростков, показательной (эталонной) группы, и в целом общественной среды, 

в том числе в значительной степени большое влияние средств массовой 

информации и успешная или не успешная адаптация ребенка в 

образовательном учреждении. 

Наибольшую опасность представляют семейные факторы, ведь для 

развития личности ребёнка важны события, которые происходят в его семье. 

Причиной этому может являться: Неблагоприятная семейная атмосфера, 

особенно, если родители злоупотребляют медикаментами или страдают от 

психических заболеваний. Порядка 75% подростков, которые поступают на 

обследование в связи с употреблением психотропных веществ или на лечение 

от наркомании – росли  в неблагополучных семьях; до 90%нарушителей закона 

– родились в неблагополучных семьях; 76% зависимых от алкоголя подростков 

росли в неблагополучных, а 50% – в неполных семьях [32]. Неправильное 

воспитание, что в особенности опасно для подростков с неуравновешенным 

поведением и трудным характером. Есть вероятность, что это может быть 

гиперпротекция, иными словами чрезмерная забота о детях. При таком 

воспитании воспитания ребёнок лишается самостоятельности, и поддаётся  

чрезмерному контролю за поведением. В результате ребенок вырастает 

нерешительным, зависящим от мнения окружающих или от лидера его 

компании, более активного, чем он сам.  

Во втором варианте рассматривается полный выход подростка из – под 

контроля родителей. Такой ребёнок становится неуправляемым. 

Гипопротекция – уменьшенное внимание к ребенку. Родители, которые 

крайне редко интересуются успехами, делами, тревогами ребёнка. Воспитание, 

проходящее по типу гипопротекции, фактически оставляет подростка "один на 

один" с жизненными проблемами. Поэтому в таком случае алкоголь и  

психотропные вещества выступают для него подходящим средством для 

решения всех его жизненных проблем.  

Неконгруэнтность в общении, то есть несоответствие слов родителей 

интонации и мимике. Часто встречается в случае скрываемого эмоционального 

отвержения ребенка. Слушая поучения родителей, подросток чувствует их 
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фальшь, глубоко находящееся равнодушие. Такой принцип воспитания может 

образоваться с появлением в семье мачехи или отчима. 

Еще более страшные последствия дает альтернатирующее воспитание, то 

есть слабое эмоциональное отношение со стороны родителей, особенно матери. 

Тот вид воспитания, когда упрёк или похвала зависят от настроения родителей. 

Поэтому ребёнок, желая улучшить свое настроение, приходит к 

искусственному способу регулирования морального психического, например, к 

употреблению психотропных веществ. 

Дефицит взаимного согласия в семье и внимания к детям со стороны 

родителей. Если ребенок непрерывно чувствует свою бесполезность, 

недостаток тепла и любви, то вырастая, он становится агрессивным и 

озлобленным. 

К источникам индивидуально – психологического характера обычно 

относят желание следовать поведению более авторитетного сверстника или 

старшим подросткам. Если кто – ни будь из окружения подростка употребляет 

спиртное или наркотики, то и остальные из – за подражания тоже начинают 

открывать для себя алкоголь или наркотически действующие вещества. 

Объединение со сверстниками – это свойство подросткового возраста. 

Подростки с лёгкостью поддаются негативному влиянию в группе. 

Несоответствующие стороны личности (авантюризм, гедонизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неустойчивость характера, 

повышенная комфортность). Собственно индивидуальные отличия от других 

вызывают странность в поведении, тяжесть в общественных 

взаимопониманиях, что, также, возможно связано с появлением у подростка 

необходимости поменять свое психическое состояние.  

А так же: "протестные" реакции ("назло"), направленные вопреки 

старшим (родителям, педагогам); попытки устранить негативные 

эмоциональные переживания; подчинение угрозам и давлению; 

заинтересованность. 

Имеются и иные факторы риска. Они соединены с взаимодействием детей 

с общественными объектами за пределами семьи (сверстники, школа и 

общество). Это: чрезмерно испуганное или наоборот враждебное поведение в 

классе; безуспешное участие в школьных мероприятиях; отсутствие умения 

решения общественных вопросов; принадлежность к "отвергнутым" или к тем, 

кто находится в соприкосновении с "отвергнутыми" детьми; положительное 

отношение к поведению принимающих психоактивные вещества в школе, 

среди родственников [40]. 

Учёные наркологи [2] утверждают, что в организме какой – то части  

людей может образоваться недостаток эндогенных антистрессоров и 

адаптогенов. Он обусловлен личными генетическими особенностями, а также 

частыми и долгими эмоционально – стрессовыми нагрузками, которые 

приводят к лишнему расходу эндогенных адаптогенов. Иными словами, 

генетическая склонность – это главная биологическая причина развития 

алкоголизма, наркомании и некоторых нехимических аддикций.  
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Изучения детских и подростковых наркологов [26] показали, что главный 

вклад в склонность к алкоголизму вносит отец, а не мать (как при большинстве 

наследственных заболеваний). Дети, рождённые от отцов – алкоголиков, в 3 – 6 

раз чаще приобретают алкогольную зависимость, чем дети, появившиеся на 

свет от здоровых отцов. 

Существует другой подход к классификации причин химической 

зависимости.  

Первая группа причин: особенности и традиции культуры. К примеру, в 

западноевропейской культуре, к которой мы относимся, нет запретов на 

нецелевое ежедневное употребление алкоголя, использование азартных игр и 

даже наркотиков (их применяют, как лекарственные средства). Вторая группа 

причин: социальная ситуация. На сегодняшний день главные теории [40] 

связывают распространение аддикций с явлением социальной аномии. Аномию 

объясняют как состояние дифицита ценностей, характерное промежуточным 

периодам, когда былые ценности уже идут на разрушение, а новая система 

норм, противовесов и сдержек ещё не развилась. Как результат – уничтожение 

социальных институтов, очевидно из которых, главным является семья. Третья 

группа причин: воздействие микросоциума, по меньшей мере, подчинение 

иным людям или референтной группе. 

Помимо этого на склонность аддикциям оказывают влияние пол, род, 

деятельности, религия и социальное положение. К примеру, 

распространенность аддикций с наибольшей вероятностью высока среди 

молодых, одиноких, безработных, следовавших атеистическому 

мировоззрению мужчин, проживающих в городах [40]. 

Невозможно не заметить и влияние возраста. В действительности 

определяющим моментом для знакомства с алкоголем и наркотиками является 

переход от подросткового возраста к юношескому. Именно в этот период 

времени с психоактивными веществами знакомится практически около 

половины всех кого – либо приобщившихся к ним. А до 20 лет к психоктивным 

веществам успевают приобщиться практически 90 % тех, кто хотя бы 

единожды пробовал их [26]. 

Полагается, что ребёнок, стараясь разобраться в себе, пытается понять 

свои силы, возможности и индивидуальные черты, определить свое сходство с 

другими людьми и своё отличие от них, предрасположенность к аддиктивному 

поведению. Связь, прежде всего с ровесниками, помогает формированию 

адекватного мнения о себе. По мнению психолога Эриксона [32], склонность к 

группе сверстников даёт возможность подросткам проверить на себе действие 

различных идеологических систем – политических, экономических, 

социальных и религиозных. Находясь большую часть времени со сверстниками, 

подростки развивают направленность своего поведения, в большинстве случаев 

которое оказывается девиантным или отклоняющимся. 

Политики, руководители социальных служб, журналисты активно 

повторяют мнение, будто главными причинами аддиктивного поведения 

подростков являются скука, безделье и неумение себя занять. Из этого следуют 
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соответствующие призывы, о массовом строительстве спортплощадок, 

открытию кружков, секций и так далее. Впрочем, не все так просто, как кажется 

на первый взгляд.  

Исходя из мнения подростковых психиатров – наркологов [38,39], скука 

как фактор, помогающий аддикциям в действительности – одно из самых 

редких условий для этого. Основными они считают следующие факторы: 

несостоятельность в учебе, грубое обращение с подростком в семье, отсутствие 

возможности удовлетворить завышенные требования в отношении своего 

будущего, постоянные конфликты между родителями, эмоциональное 

отвержение со стороны матери; «семейный крах», резко изменивший 

социальный статус подростка; алкоголизм матери; бунт против чрезмерной 

опеки со стороны родителей и других членов семьи; помещение в специальный 

интернат из – за физического недостатка; вынужденная разлука с лицом, к 

которому была сильная эмоциональная привязанность; положение «золушки» в 

связи с изменением состава семьи; лишение роли «кумира семьи»; 

непосредственно предшествующие злоупотреблению трагические события в 

семье; развитие психоза у одного из родителей; раскрытие факта усыновления; 

переживания собственной сексуальной неполноценности; наличие наркоманов 

– членов семьи, скука, безделье, незанятость. 

 Изучение причин появления аддикций впоследствии особенностей 

устройства личности человека, в основном, связано с преморбидным 

(преболезненными) характеристиками личности зависимых. Нередко 

указывают на отличное от нормы развитие зависимого.  

Так, автор понятия «акцентуация» Карл Леонгард [33] указывает, что 

эмоциональные личности часто становятся хроническими алкоголиками. Это 

связано с тем, что решающими для поведения человека нередко становятся 

неконтролируемые влечения и инстинкты.  

 А.Е. Личко [26] отметил, что кроме слабых и истероидных личностей к 

аддиктивному поведению предрасположены гипертимы, циклоиды, шизоиды и 

эпилептоиды и люди с эмоционально – лабильной акцентуацией. 

Следовательно, причины аддиктивности подростков сложны и 

многообразны. Но вместе с тем, ни одна из этих причин не становится 

решающей, не может выступать как основополагающая в появлении 

аддиктивного поведения конкретного подростка или юноши. 

Комплекс различных факторов появления психической зависимости от 

алкоголя или наркотиков, частота их влияния, конечно же, имеют значение, 

хотя, основная роль принадлежит все же переживанию ребёнком своей 

жизненной трудности. В частности этим  и характеризуются те жизненные 

наблюдения и реальные факторы, когда один ребенок из самой 

неблагоприятной среды, негативной семейной атмосферы, вырастает 

достойным, хорошим человеком, а другой, из достаточно благополучной, 

обеспеченной семьи, занимающей довольно высокое социальное положение, 

становится наркоманом или алкоголиком. 
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Глава 2 Изучение склонности к аддиктивному поведению подростков – 

учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 
 

2.1 Характеристика исследовательских методик 

 

Исследование проводилось 13 января – 26 марта 2016 года в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Крутоярская 

средняя общеобразовательная школа», которое входит в систему образования 

Назаровского района. Система образования района включает в себя: 10 средних 

муниципальных общеобразовательных учреждений и 3 основных 

муниципальных общеобразовательных учреждения, а так же 2 учреждений 

дополнительного образования (Детско юношеская спортивная школа 

Назаровского района и Дом детского творчества) и 13 малокомплектных 

начальных школ.  

В 2014 – 2015 учебном году по сравнению с 2013 годом в совокупности 

во всех школах района количество детей стоящих на внутри школьном учёте по 

причине употребления алкоголя увеличилось в 2 раза (с 36 до 71 подростка), по 

причине употребления наркотиков на 2 человека (с 3 до 5 подростков), 

подростков – токсикоманов стало на 13 человек больше (с 7 до 20 подростков),  

количество курящих подростков увеличилось в трое (сегодня – это около 140 

человек, из них более половины – это девочки). Отмечено так же, что 

наибольший процент детей, стоящих на внутри школьном учёте – это учащиеся 

Крутоярской средней общеобразовательной школы. [37] Из отчёта социальной 

службы Крутоярской школы следует, что на сегодняшний момент одной из 

причин сложившейся ситуации может быть сложная социально – 

экономическая ситуация в поселке.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Крутоярская 

средняя общеобразовательная школа» находится в п. Красная Сопка 

Назаровского района Красноярского края – это сельская школа, в которой в 

2015 – 2016 году получают начальное образование – 120 учащихся, основное 

общее образование – 162 учащихся, среднее (полное) общее образование – 31 

учащийся, специальное (коррекционное) образование VIII вида – 29 учащихся. 

Общая численность учащихся 340 человек.  

В Крутоярской школе аддиктивное поведение подростков переросло в 

серьезную социальную проблему, поскольку в выраженной форме уже имеет 

такие негативные последствия, как: конфликты с окружающими (драки, 

нарушение дисциплины на уроке и внеурочное время), совершение 

преступлений (за 2 года подросткам совершено 2 крупные кражи и 1 соучастие 

в убийстве), утрата работоспособности. [37] 

Наибольший интерес для исследования склонности к химической 

зависимости как одной из форм аддиктивного поведения представляют 

подростки – учащиеся 7а и 7б классов, так как именно среди школьников этих 

классов по данным социальной службы школы наибольший процент детей с 
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аддиктивным поведением (12 человек – 30 %). Так же – это самые 

многочисленные классы среди классов школы, где обучаются подростки (6 – й 

класс 18 человек, 8 класс – 21 человек). 

Объем выборки составил 40 человек, из которых 18 учащихся 7А класса и 

22 учащихся 7Б класса. Возраст испытуемых 12 – 13 лет. 

C целью изучения склонности к химической зависимости как одной из 

форм аддиктивного поведения подростков были проведены исследования при 

помощи следующих методик: 

«Тест – опросник Р.Б. Кеттелла для подростков». Подростковый вариант 

многофакторной методики Р.Б. Кеттелла предназначен для диагностики 

школьников в возрасте от 12 до 16 – 18 лет. Опросник позволяет выяснить 

особенности характера, склонностей и интересов личности, в том числе такие 

особенности подростка по наличию которых можно определить склонность к 

аддикциям. С этой целью из 14 факторов для исследования были взяты лишь 8: 

А (шизотимия – аффектотимия), С (степень эмоциональной устойчивости), D 

(флегматичность – возбудимость), Е (подчиненность – доминирование), G 

(степень принятия моральных норм), H (застенчивость – авантюризм), Q2 

(степень групповой зависимости), Q3 (степень самоконтроля), Q4 (степень 

внутреннего напряжения). 

Опросник «Склонность к отклоняющему поведению», автор А.Н. Орел. С 

помощью данного опросника можно определить склонность подростка к 

отклоняющемуся поведению. Опрос проводится отдельно среди мальчиков и 

девочек. Анализ проводится по следующим параметрам: склонности к 

нарушению норм и правил; склонности к аддиктивному поведению; склонности 

к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; волевого контроля 

эмоциональных реакций; склонности к делинквентному поведению.  

Анкета для раннего выявления родителями химической зависимости у 

подростка Е. В.Змановской. С помощью анкеты, состоящей из 37 вопросов, на 

которые отвечают родители подростков, можно увидеть склонность детей к 

химической зависимости (алкоголь, табакокурение, наркотики). Если 

отмечается существование более чем 10 признаков и их суммарная оценка 

превышает 2000 баллов, можно с большой вероятностью предполагать 

химическую зависимость.  

 

2.2 Результаты исследования  
 

Первым методом нашего исследования является «Тест – опросник Р.Б. 

Кеттелла для подростков» (Приложение А). Опросник Р.Б. Кеттела является 

одним из наиболее распространенных анкетных методов оценки индивидуально 

– психологических особенностей личности как за рубежом, так и у нас в стране. 

Он разработан по руководством Р.Б. Кеттела и предназначен для описания 

широкой сферы индивидуально – личностных отношений.  

В исследования включены такие факторы, с помощью которых можно 

выявить особенности подростка, говорящие о возможных аддикциях.  
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Определённые показатели по факторам А, С, D и Q4 – это эмоциональная 

неустойчивость, которая в свою очередь может привести подростка к желанию 

быстро снять стресс любыми способами в том числе и с помощью алкоголя, 

табака или токсических и наркотических средств. 

Изучение показателей по факторам Е, G, H, Q2, Q3 позволяет увидеть 

степень зависимости подростка от окружающих, от мнения и поведения 

группы, а так же увидеть способности к самоконтролю и степень принятия 

моральных норм. Такие характеристики личности говорят о чертах характера, 

которые помогают или мешают подростку противостоять соблазнам, 

вызванным «прелестями» аддиктивного поведения. 

Результаты исследования по опроснику Кеттела представлены в таблице 

на (Рисунке 1) 

 

 

Рисунок 1  – Результаты исследования учащихся 7а и 7б классов по опроснику Р.Б. Кеттела 

На диаграмме отражено количество детей – учащихся 7а и 7б классов 

Крутоярской школы, которые имеют такие характеристики личности, которые 

усиливают склонность к аддиктивному поведению. Более 30 % учащихся 

имеют высокое внутреннее напряжение, эмоциональную неустойчивость, легко 

возбуждаются, очень ранимы (факторы: А, С, D,Q4). Более 10% детей 

проявляет слабый интерес к общественным нормам и не прилагает усилий для 

их выполнения, к тому же проявляют авантюризм (факторы: G, H). Так же в 

ходе исследование было выявлено, что более половины подростков этих 

классов  имеют низкий уровень самоконтроля, но высокий уровень подчинения 

и групповой зависимости (факторы: G, Q2, Q3).  

Таким образом, по результатам опросника Р.Б. Кеттела можно сделать 

вывод, что среди учащихся 7–х классов Крутоярской школы многие подростки 

имеют такие личностные характеристики, которые усиливают риск проявления 

у них аддиктивного поведения.  

С помощью опросника «Склонность к отклоняющему поведению» 

(Приложение В), определялась склонность подростков к различным 

проявлениям отклоняющего поведения: склонность к нарушению норм и 
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правил; склонность к аддиктивному поведению; склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению; волевой контроль 

эмоциональных реакций; склонность к делинквентному поведению.  

Результаты исследования по опроснику «Склонность к отклоняющему 

поведению» представлены в диаграмме на (Рисунке 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты исследования по опроснику «Склонность к отклоняющему 

поведению» 

 

Анализ результатов опросника «Склонность к отклоняющему 

поведению» показал, что у подростков высокая степень склонности к 

отклоняющему поведению. Такие выводы были сделаны, так как результаты 

показали низкий волевой контроль, высокий уровень склонностей к 

аддиктивному и деликвентному поведению.  

Так же на диаграмме мы видим подтверждение результатов опросника 

Р.Б. Кеттела по аддиктивному поведению – количество учащихся имеющих 

склонность более 50%.  

Завершающим этапом в исследовании склонностей к химической 

зависимости подростков муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» было 

проведение анкетирования среди родителей учащихся 7 – х классов по «Анкете 

для раннего выявления родителями химической зависимости у подростка» 

автор Е. В. Змановская (Приложение С). 

Анкетирование  родителей было проведено во время родительского 

собрания. Совместно с каждым родителем был проведён анализ результатов.  

Результаты исследования представлены в диаграммах на (Рисунке 3 и 

Рисунке 4) 
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Рисунок 3 – Результаты исследования раннего выявления родителями склонности 

подростков – учащихся Крутоярской школы к химической зависимости по «Анкете для 

раннего выявления родителями химической зависимости у подростка» автора Е. В. 

Змановской 

 

 
 

Рисунок 4 - Результаты исследования раннего выявления родителями склонности у 

мальчиков и девочек  – учащихся 7а и 7б классов  Крутоярской школы к химической 

зависимости по «Анкете для раннего выявления родителями химической зависимости у 

подростка» автора Е. В. Змановской 

 

 

По результатам анкетирования было выявлено, что 4 подростка – 

мальчики имеют склонность к химической зависомости, у 10 подростков, 1 из 

которых девочка можно предполажить риск возникновения химической 

зависимости. Результаты у более чем двадцати школьников отрицательные.  

Таким образом результаты исследования показали, что подростки 7 – х 

классов МБОУ «Крутоярская СОШ» имеют склонность к химической 
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зависимости как одной из форм аддиктивного поведения, так же многие из них 

склонны к аддиктивному поведению.  

В классах сложная психологическая обстановка, многие дети возбудимы 

и психологически не устойчивы. Возможно такие личностные характеристики 

возникли в результате взросления – переходного возраста, и многие негативные 

последствия этого периода проявляются именно сейчас. Так же анализ 

социального паспорта класса показал, что лишь 30% учащихся обоих классов 

воспитываются в полной семье. Среди детей, попавших в группу риска: 1 

ребёнок социальный сирота, 3 ребёнка из малообеспеченных многодетных 

семей. Так же в обоих  классах более 10 детей воспитываются одним родителем 

(мамой) или бабушкой. 50% всех учащихся – это дети, которые проживают в 

соседних деревнях и подвозятся в школу на автобусах. В сёлах, где проживают 

дети отсутствует клубная система, досуг дети проводят исходя из своих 

возможностей и ценностных установок.  

На данную ситуацию не только в 7 – х классах, но и во всей школе 

оказывает большое влияние и экономическая обстановка в посёлке Красная 

Сопка и в близлежащих деревнях. Многие родители учащихся на сегодняшний 

день лишены возможности иметь работу по месту проживания так как 

сельскохозяйственное предприятие находящееся на территории практически не 

функционирует. Взрослое население вынуждено работать вахтовым методом, 

оставляя воспитание своих детей на второй план. Родители (чаще папа, но в 

некоторых семьях и мама), находясь на работе, не занимаются воспитанием 

детей по одному – два месяца, оставляя их на попечении бабушек и дедушек.  

Результаты исследования были проанализированы совместно с 

администрацией школы и социальной службой школы (психолог, социальный 

педагог, деффектолог) и положены в основу профилактической работы школы 

на 2016 – 2017 учебный год. 

С детьми, попавшими в группу риска, была проведена беседа совместно с 

родителями и социальной службой школы. В ходе беседы было выяснено, что 4 

человека уже более 1,5 лет активно курят; 7 человек переодически позволяют 

себе употреблять лёгкие алкогольные напитки. Социальной службой школы 

совместно с родителями разработан план профилактических работ. 

Для каждого ребёнка был составлен индивидуальный коррекционный 

план на 2016 – 2017 уч. год. Коррекционный план направлен на изменение 

поведения школьника через информационную, аналитическую, 

диагностическую, рефлексивную работу, как со школьниками, так и с 

родителями.  

Мероприятия индивидуального плана, основанные на работе с сайтом 

«Аддиктивное поведение в подростковом возрасте»: знакомство школьников и 

родителей с теорией об аддиктивном поведении. Данное мероприятие будет 

проходить на родительском собрании, где в форме круглого стола родители и 

школьники получат информацию о том, что такое аддиктивное поведение, 

какие бывают его формы и что может быть причиной. Затем каждый участник 
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мероприятия попробует дать свой ответ на поставленные психологом 

рефлексивные вопросы.   

Следующим мероприятием, связанным с ознакомлением с теоритической 

частью, будет организация классным руководителем детей для разработки и 

реализации проекта к Всероссийской акции «Здоровая нация выбирает 

здоровый образ жизни». Участниками проекта должны стать как дети 

проявившие заинтересованность, так и все дети, которые попали в «группу 

риска». Предполагается, что в рамках проекта дети сделают информационные 

буклеты, листовки, напишут статьи в школьную газету об альтернативе 

вредным привычкам. Будет использован материал сайта.  

Аналитическая и диагностическая работа будет связана с повторным 

диагностированием школьников, попавших в «группу риска», а так же других 

учащихся школы с 6 по 9 класс для определения имеющихся проблем для 

последующей их коррекции. Диагностика будет проводиться на основе 

материалов сайта раздела «Методики». Так же будет проведена  работа с 

родителями по анализу причин возникших аддикций. В данном случае будут 

использованы материалы раздела сайта «Теория» и раздела «Результаты 

исследования».  

Классными руководителями 7 классов разработана серия классных часов 

на тему «Скажем химической зависимости НЕТ». Педагоги использовали не 

только материалы раздела «Теория», но и список актуальных источников, 

представленный на сайте.  Данный раздел представляет интерес так же для 

учителей, занимающихся исследовательской работой со школьниками. 

Педагоги – руководители исследований по психологии и социологии имеют 

хорошее подспорье в виде теоритической базы для исследований по 

аддиктивному поведению и список полезных источников.  

В связи со сложившейся на сегодняшний день обстановкой в школе с 

2016 – 2017 года на базе Муниципального бюджетного учреждения 

«Крутоярская средняя общеобразовательная школа» будет открыт класс 

правоохранительной направленности. В такой класс будут на 50% входить 

дети, проявляющие интерес к профессии и 50% детей – это будут те дети, 

которые попали в группу риска по результатам диагностики, проведенной в 

рамках данной работы. Педагоги школы будут проводить с учащимися 

мероприятия как про ориентационной так и профилактической направленности, 

используя для этого материалы сайта «Аддиктивное поведение в подростковом 

возрасте». 

Так же материалы сайта стали одним из инструментов для социальной 

службы школы по своевременному выявлению и предупреждения 

аддиктивного поведения среди подростков школы.  
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Глава 3 Разработка веб – сайта «Аддиктивное поведение в подростковом 

возрасте» 
 

3.1 Программный пакет для создания web – сайтов 

профессиональный редактор Adobe Dreamweaver 
 

Adobe Dreamweaver – это программный пакет, предназначенный для 

редактирования и разработки сайта. Он обладает всеми нужными функциями – 

от простого ввода HTML – кода и его редактирования, до создания скриптов и 

настройки таблицы стилей CascadingStyleSheets (CSS).   

Фактически Dreamweaver – это достаточно сложный HTML – редактор, 

обеспечивающий режим полного соответствия WYSIWYG и доступ в реальном 

времени к внутреннему HTML – редактору или подобной программе, 

встроенной в пакет Dreamweaver [43]. 

Программный пакет упрощает процедуру создания Web – узла. 

Разработчики позаботились об удобстве работы. Пользователю не придется 

долго изучать интерфейс утилиты, поскольку все необходимые панели удобно 

расположены, отлично реализован визуальный обзор работы и подсказки по 

корректности кода. 

Считается, что Dreamweaver является первым средством визуальной 

HTML–верстки, созданным с учетом основных потребностей 

профессиональных Web – дизайнеров. [42] 

Dreamweaver автоматизирует работу над Web – страницей реально и не 

добавляет «от себя» в HTML – файл ни одного лишнего байта, так что код, 

созданный этим пакетом, практически невозможно отличить от ручной 

разработки (при этом «авторские» фрагменты разметки сохраняются в 

первозданном виде). 

Dreamweaver – это среда, открытая на всех уровнях для сторонних 

разработчиков. Возможности программного пакета (который сам в 

значительной степени создан с использованием JavaScript и HTML) можно 

расширять, не дожидаясь выхода новой версии.  

Для Adobe Dreamweaver в отличие от многих других приложений не 

существует «запретных тем», поскольку он поддерживает максимально 

возможное число тегов (управляющих элементов) и корректно обходится со 

всеми современными Web – технологиями. 

К функциональным возможностям программного пакета Dreamweaver 

относятся: 

Dreamweaver представляет собой профессиональный редактор для 

создания Web – сайтов (серверов) и управления ими. С помощью Dreamweaver 

можно создавать Web – сайты, независимые от серверной платформы и 

браузера конечного пользователя. 

Создание и редактирование WWW – документов с помощью стандарта 

языка HTML. Dreamweaver позволяет использовать возможности Dynamic 
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HTML, например анимированные таблицы, слои, формы, фреймы, объекты, и 

задавать поведение объектов без необходимости написания кода HTML 

вручную. 

Функция оптимизации под определенный браузер позволяет избежать 

существующих проблем при работе Web – сервера с различными платформами 

и браузерами. 

Создание карты сайта, позволяющей автору наглядно представлять его 

структуру. 

Создание комплексной компоновки страницы (complex page layout). 

Форматирование и редактирование текстового материала Web-

публикации; шрифтовое и стилевое оформление Web – документов. Последняя 

функциональная возможность поддерживается таблицами стилей (CSS) с 

учетом особенностей отдельных браузеров. 

Возможность прямого доступа к HTML – коду (в отдельном окне) и 

параллельного ручного редактирования. 

Поддержка русского языка (включая КОИ – 8 и т. п.). Можно указать в 

настройках набор символов и раскладку клавиатуры (обычно эта возможность 

реализуется в момент создания новой чистой страницы). 

Работа с таблицами. 

Возможность работы со слоями. Поддержка позиционируемых 

динамических слоев (DIV, SPAN, LAYER, ILAYER). 

Возможность взаимной конвертации таблиц и слоев. 

Встраивание изображений. Контроль над соответствием атрибутов height 

и width реальным размерам изображения. 

Трассировка изображений. 

Работа с палитрами цветов. 

Работа с формами, фреймами. 

Управление объектами. 

Поддержка внешних объектов ActiveX,Java, Flash, Shockwave, QuickTime, 

RealSystem G2. 

Автоматизация работы с метаэлементами. 

Выделение «потерянных» и неуместных тегов. 

Встраивание анимационных Flash-роликов. 

Средства контроля за интерактивными анимационными роликами 

(Timeline). 

Функция очистки и оптимизации кода (актуальна при обработке страниц, 

созданных в редакторах типа FrontPage). 

Проверка и корректировка локальных и глобальных ссылок. По 

умолчанию они могут задаваться внутри сайта. 

Возможность применять единый шаблон (template) для всего сайта 

(сервера) или его части. 

Применение нескольких шаблонов к одной Web –странице. 

Задание линии поведения (behavior) для элементов страницы. 
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Проверка кода на совместимость со спецификациями HTML 2.0/3.2/4.0, 

WebTV и с версиями браузеров Netscape, Explorer, Opera. 

Трансляция серверных технологий Server Side Includes (SSI). 

Технология Templates, позволяющая создавать шаблоны оформления 

страниц с замороженными нередактируемыми областями. В известной степени 

может заменить серверные технологии типа SSI. 

Удобный менеджер сайтов и обновления по FTP. 

Реализация глобального поиска и продвинутая система замены 

«плоского» текста, тегов или оформленного текста в пределах документа, 

директории или сайта (сервера). 

Развитая система настроек, включающая управление табуляцией, 

регистром букв в тегах/атрибутах, кавычками, концами строк в HTML – коде. 

Плавающие панели (палитры) с доступом к свойствам объектов. 

Меню в строке состояния для передвижений по иерархии тегов. 

Арсенал событий, генерируемых при загрузке страницы, в том числе 

зависимости от версии браузера. 

Интеграция с другими приложениями. 

Необходимо также отметить справочную систему, созданную в виде 

интерактивного сайта (сервера). В ее состав включены специальные ролики, 

демонстрирующие основные возможности программного пакета и принципы 

работы с ним. 

Macromedia Dreamweaver был задуман разработчиками не для 

редактирования отдельных документов, а для создания крупных Web – узлов и 

управления ими. Поэтому от пользователя требуется определенная 

квалификация, в частности знакомство с основными Internet – технологиями. 

Web наполняется все более сложным мультимедийным и динамически 

генерируемым содержанием. Поэтому важно появление мощного инструмента 

для создания более «интеллектуальных» элементов страниц. 

Современные версии Dreamweaver поддерживает язык XML, 

расширяющий инструментарий Dreamweaver. В частности, выполняется разбор 

исходного текста XML, используются теги XML, а также предоставляется 

возможность добавлять объекты XML в палитруObjects (Объекты).[44] 

Dreamweaver позволяет изменять готовые конструкции до, в процессе и 

после завершения создания страницы. Программный пакет автоматически 

обновит с учетом внесенных пользователем изменений каждую страницу, 

созданную при помощи данного шаблона. Например, чтобы изменить общие 

элементы, такие, как неудачный цвет фона, значки на панели навигации или 

неверно размещенный логотип, достаточно откорректировать исходный 

шаблон и выбрать командыModify (Изменить),Templates (Шаблоны),Update 

Pages (Обновить страницы). 

Открытая архитектура Dreamweaver позволяет интегрировать этот пакет с 

другими программами, типа iCat E–commerce, и сопровождать весь 

электронный Web – магазин средствами Dreamweaver. 
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В Dreamweaver имеется функция поддержки вложенных (include) файлов. 

С помощью этих файлов можно включать информацию, поступающую от 

других источников. Проблема в том, что включаемая информация генерируется 

динамически, поэтому обычно протестировать результаты работы до их 

размещения на сервере нельзя. Dreamweaver снимает это ограничение, 

выступая как сервер и отображая динамически генерируемое содержимое даже 

в том случае, когда вся информация размещается только на локальном жестком 

диске. 

Весьма интересна функция трассировки изображений. Многие 

разработчики Web – узлов начинают свою работу в иллюстративных 

программах, таких, какAdobe Illustrator или Macromedia, а затем повторяют 

нарисованный макет в HTML при помощи специализированных пакетов типа 

Dreamweaver. Разработчики компании Macromedia учли эту тенденцию и ввели 

в программный пакет функцию трассировки изображений, которая позволяет 

поместить изображение на страницу, сделав его «фоном» страницы, изменить 

степень прозрачности, а затем «прорисовать» поверх макета готовую страницу, 

как по кальке. Изображение для трассировки в действительности не является 

фоном и не отображается при просмотре страницы через браузер. 

Программный пакет Dreamweaver иллюстрирует стремление 

разработчиков средств автоматизированного создания Web – серверов, Web – 

страниц и ее отдельных компонентов учесть потребности профессионалов в 

области Web – дизайна, а затем интегрировать их в обновленную версию 

программного продукта [42]. 

 

3.2 Описание интерфейса программы Dreamweaver 

 

Программный пакет Dreamweaver имеет дружественный интерфейс 

пользователя. Многие типовые задачи реализуются на интуитивно доступном 

уровне, поэтому редко возникает необходимость обращения к справочной 

системе или спецификациям языка HTML. 

Гибкое изменение интерфейса под каждую конкретную ситуацию 

позволяет более эффективно использовать данную программную среду. Этот 

пакет может быть подстроен под разные стили работы и адаптирован к 

профессиональному уровню разработчика Web – публикаций [42]. 

После запуска программы на экране появляется ее главное окно (Рисунок 

4). 
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Рисунок 4 – Главное окно программы Dreamweaver 

 

В нем расположено: 

 Главное меню программы; 

 Стартовое окно; 

 Набор инстументальных панелей; 

 Панель таблицы стилей; 

 Панель приложения; 

 Панель инспектора о тегах; 

 Панель файлов; 

 Панель свойств. 

Главное меню 

В строке под названием Web – документа размещено девять команд 

главного меню программного пакета:Файл (File), Правка (Edit), Вид (View), 

Вставка (Insert), Изменить (Modify), Формат (Format), Команды (Commands), 

Веб-Сайт (Site), Окно (Windows) и Справка (Help) (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Команды главного меню программного пакета 

 

Назначение этих пунктов следующее: 

Файл (File) – содержит команды для работы с файлами, он позволяет 

открывать/закрывать и создавать новые файлы, отправлять их на печать, а 
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также осуществлять импорт, экспорт и конвектирование файлов из одного 

формата в другой, проверять их и просматривать в браузере. 

Правка (Edit) – предназначена для выполнения операций редактирования, 

он позволяет отменить или повторить последнее действия, вырезать или 

скопировать в буфер обмена.С его помощью осуществить переход на строку, 

выделить, найти и заменить фрагмент текста, настроить параметры программы 

и вызвать внешний редактор. 

Вид (View) –настраивать параметры отображения объектов и изменяет 

внешний вид среды Dreamweaver. В этом пункте содержатся команды 

изменения масштаба и подгонки размеров объектов, производится настройка 

разрешения экрана, параметров сетки и единиц измерения. С помощью этого 

пункта меню, можно управлять выводом изображений, переключать режимы 

кода и дизайном редакторе, убирать и показывать панели и настраивать вид 

пиктографического меню. 

Вставка (Insert) – позволяет вставить на страницу тег, картинку, 

анимацию, таблицу, форму, гиперссылку, ссылку на e-mail, дату, комментарии, 

html объект или любой объект по шаблону. С его помощью также можно 

загрузить дополнительные виды объектов с сайта разработчика. 

Изменить (Modify) – изменяет параметры страницы и выделенных 

объектов. Он настраивает каскадные таблицы стилей, редактирует теги, 

таблицы, изображения, и фреймы. Также он позволяет выравнить объекты и 

расположить их в нужном порядке. Содержит средство управления ссылками и 

шаблонами. 

Формат (Format) – содержит команды для работы с текстом, он позволяет 

установить шрифт, размер, цвет, стиль и выравнивание текста. С его помощью 

можно настроить формат абзаца, создать список и выполнить проверку 

орфографии. 

Команды (Commands) – позволяет записать, откорректировать и 

выполнить список команд. Кроме этого он форматирует и сортирует таблицы, 

оптимизирует изображение и html код, управляет расширениями файлов и 

форматированием объектов после вставки, а также настраивает параметры 

автоопределения flash и готовит webстраницу в браузере Netscape. 

Веб-сайт (Site) – содержит команды управления сайтами, позволяет 

создать новый сайт, получить, разместить, проверить и синхронизировать уже 

имеющийся сайт, а также произвести поиск по сайту, проверить и изменить 

ссылки, рассмотреть отчеты и log–файлы. 

Окно (Windows) – управляет видимостью и взаимным расположением 

окон среды Dreamweaver. Позволяет скрыть и отобразить инструментальные 

панели и вспомогательные окна, расположить видимые окна каскадом либо 

черепицей по вертикали или горизонтали, а также переключить вид среды 

Dreamweaver из режима кодировщика, в режим дизайнер и обратно. 

Справка (Help) – содержит команды вызова справочной службы 

программы, позволяет обратиться к руководству по Dreamweaver и файлам 

помощи его отдельных компонентах. Также получить консультацию центра 
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техподдержки и центра разработчика Dreamweaver. С его помощью можно 

просмотреть обучающие курсы, получить информацию об используемой 

версии программы и зарегистрировать ее. 

При щелчке правой клавишей мыши в поле рабочего окна появляется 

меню, представленное на рисунке (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Плавающее меню 

 

В этом меню представлены команды работы с таблицами, форматами 

заголовков, списками, шрифтами, стилями, размерами, тегами HTML-

документа и т.д. Причем данная программная среда позволяет использовать 

стили при оформлении текста, включая стили HTML-публикаций, каскадные 

таблицы стилей (CSS), редактирование стилей и создание новых стилей. В 

зависимости от типа выделенного объекта содержание этого меню может 

изменяться. 

Инструментальная панель 

Стандартный набор инструментальных панелей включают в себя: панель 

таблицей стилей (CSS),панельприложений (Application), панель инспектор о 

тегах (TagInspector),панель файлов (Files),панель свойств(Properties) (Рисунок 

7). 
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Рисунок 7 – Набор инструментальных панелей 

 

Панель таблицей стилей (CSS) – позволяет отслеживать правила и 

свойства каскадной таблицы стилей, действующий на выбранный элемент либо 

на весь документ и при необходимости корректировать их. 

Панельприложений (Application) – предназначено для просмотра базовых 

свойств разрабатываемого в Dreamweaver проекта. 

Панель инспектор о тегах (TagInspector) – служит для отображения и 

корректировки параметра текущего тега документа. 

Панель файлов (Files) – предназначено для просмотра и управления 

файлами создаваемого в Dreamweaver сайта. 

Панель свойств(Properties) – позволяет просматривать и редактировать 

основные свойства выделенного элемента страницы. 

Окно документов – все открытые пользователем документы Dreamweaver 

отображает в окне документа, которое предназначено для просмотра и 

редактирования создаваемых web страниц. 

В верхней части окна документа, находятся вкладки с названиями 

открытых документов. Для перехода к редактирования документа, нужно 

щелкнуть мышью на соответствующие ему вкладки. 

Под вкладками и в левой части окна документа расположены панели 

инструментов, позволяющие облегчить и ускорить разбработку web страниц. 

Чаще всего на этих панелях используются следующие кнопки: Code 

(Код), Split (Разделение), Design (Дизайн) (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Панель инструментов 

 

Code (код) – переход в режим редактирования кода документа в ручную. 

Split (Разделение) – одновременно показать окно с кодом документа и 

окно визуального редактирования. 

Design (Дизайн) – перейти в режим визуального редактирования 

документа, позволяет посмотреть как создаваемая web страница будет 

выглядеть на экране. 

Title (Заголовок) – задать заголовок документа, т.е. текст который при 

просмотре документа будет выводиться в заголовке окна браузера. [44]. 

 

3.3 Описание структуры веб – сайта 

  

Главной из задач дипломной работы было создание веб – сайта на тему: 

«Аддиктивное поведение в подростковом возрасте». Сайт создан в web – 

редакторе Adobe Dreamweaver CC 2015. 

Для открытия сайта необходимо найти файл главная.html и запустить его. 

В браузере установленном по – умолчанию откроется главная страница сайта. 

Вид главной страницы сайта представлен на (Рисунке 9). 

 

 

Рисунок 9 – Главная страница сайта 

 

В шапке сайта находится главное меню навигации представленное на 

рисунке 10, которое содержит гиперссылки на страницы сайта. 

 

 

 



38 

 

 
 

Рисунок 10 – Главная меню сайта Аддиктивное поведение 

 

 

Так же на сайте мы можем ознакомиться с теоретическими аспектами 

изучения аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Вид страницы 

«Теория» представлен на (Рисунке 11). 

 

 

Рисунок 11 – Вид страницы «Теория» 

 

 На сайте мы можем познакомиться подробно с методиками, а тек же 

пройти тест, анкетирование, опрос на выявления склонности к аддикциям и 

химической зависимости. Вид страницы «Методики» представлен на (Рисунке 

12,13). 

 

 
 

Рисунок 12 – вид страницы «Методики» 
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Рисунок 13 – вид страницы «Методики» 

 

Страница «Результаты исследования» – содержит подробную 

информацию о проведенных нами исследованиях по выбранным методикам. 

Страница содержит текстовую информацию и иллюстрации. Вид страницы 

«Результаты исследования» представлен на (Рисунке 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Вид  страницы «Результаты исследования» 

 

Вкладка «Литература» здесь можно найти список полезных литературных 

источников (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Вид  страницы «Литература» 
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Заключение 

 

Таким образом, аддиктивное поведение – предмет изучения и споров 

учёных как зарубежных, так и российских. Зарубежные и российские учёные 

внесли большой вклад в изучение вопросов аддикции. Однако именно 

российские учёные способствовали тому, чтобы вопрос аддиктивного 

поведения вошёл в подростковую психологию. Российские ученые, 

рассматривая термин «аддикция» по отношению к подросткам, определяют её, 

как некие психологические отклонения, но не заболевание или же зависимость. 

Современные психологи убеждены, что аддиктивное, отклоняющееся от 

нормы, поведение у подростков в некой степени является нормой для весьма 

сложного периода их жизни – взросления, переходного возраста. И, наверное, 

только в крайних случаях, особо выделяющихся, следует говорить о 

девиантности поведения подростка как об отклонениях, серьезных нарушениях.  

Изучение всей совокупности факторов, предрасполагающих к 

возникновению химической зависимости как одной из форм девиантного 

поведения, позволило увидеть, что причины аддиктивности 

несовершеннолетних сложны и многоаспектны. Но, тем не менее, ни одна из 

этих причин не является решающей, не может выступать как 

основополагающая в возникновении аддиктивного поведения конкретного 

подростка или юноши. 

Результаты проведенных исследований показали – подростки 7 – х 

классов МБОУ «Крутоярская СОШ» имеющите склонность к химической 

зависимости, имеют такие психологические характеристики личности, которые 

указывают на возбудимость и психологическую неустойчивость. Возможно 

такие личностные характеристики – это влияние особенностей возраста ведь 

многие негативные последствия этого периода проявляются именно сейчас.  

В Adobe Dreamweaver CC 2015 был создан веб – сайт с удобным и 

доступным интерфейсом. На сайте представлен список актуальной литературы 

по проблеме. Сайт может быть использован для компактного хранения, 

быстрого извлечения, оперативного и всестороннего анализа, а также 

наглядного представления психодиагностической информации, автоматизации 

рутинных операций традиционного психодиагностического эксперимента, 

повышения уровня стандартизации, скорости и точности в получении 

выходных диагностических данных. Сайт может быть будет полезен студентам, 

преподавателям, всем кто интересуется проблемами аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте. 
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