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В статье представлен анализ нейропсихологических механизмов пространственной антиципации при алкогольной 
зависимости. Рассматривая пространственную антиципацию как системную психическую функцию, ее снижение ука-
зывает на то, что ее проявление затрагивает и нейропсихический, и психический, и социально-психологический уров-
ни ее реализации при алкогольной зависимости. В результате исследования установлено, что пространственная анти-
ципация при алкогольной зависимости обеспечивается функциональной направленностью процессов теменной и за-
тылочной организации и реализуется в эхолалических, персевераторных и отказных ассоциативных реакциях. 
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The paper presents an analysis of the neuropsychological mechanisms of spatial anticipation in alcohol dependence. Con-

sidering the spatial anticipation as a system of mental functions its decrease affects both neuropsychiatric, and mental, and so-
cial-psychological levels of its implementation in alcohol dependence. The study has revealed that the spatial anticipation in 
alcohol dependence is provided by functional direction of the parietal and occipital organization processes and is realized in 
echolalia, and perseverative and negative associative reactions. 
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Механизмы возникновения зависимости  
с точки зрения генетических [3, 7], нейробиоло-
гических [5, 12], биохимических [1, 14], физиоло-
гических [4, 6] в медицине активно и давно ис-
следуются. Современная практика исследований 
в психологии проблемы зависимости, как прави-
ло, сосредоточена в области ее феноменологиче-
ского пространства, не касаясь базисных нейро-
психических механизмов психических функций 
при химической зависимости. На этом основании 
считаем правомерным представить результаты 
исследования проблемы нейропсихологических 
механизмов антиципационной активности при 
химической аддикции. 

Исследовательская традиция в изучении фе-
номена антиципации первоначально с 50-х годов 
складывалась в русле перцептивных процессов, 
затем с 60-х годов ХХ в. антиципация стала рас-
сматриваться в структуре личности и структуре 
деятельности (познавательная деятельность, ис-
следовательская активность). Исследования же 
последних лет рассматривают феномен анти-
ципации в междисциплинарном подходе. Наибо-
лее перспективной отечественной теорией в изу-
чении антиципации является системный подход 
[9], согласно которому антиципация выступает 
как универсальная функция мозга: изучение про-
явлений антиципации на любом уровне требует 
учета базовых и, следовательно, общих характе-
ристик антиципации как функции мозга. Лин-

гарт Й. различал антиципирующие реакции сле-
дующих типов: подготовительные (предвари-
тельная ступень антиципации); реакции с вре-
менным опережением; целевое представление; 
мыслительный план деятельности [8]. Выделен-
ные типы реакций и их различия на разных эво-
люционных ступенях согласуются с уровневой 
гипотезой организации антиципирующих процес-
сов Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова, согласно кото-
рой антиципация рассматривается как предугады-
вание событий и проявляется в виде опережаю-
щей реакции на будущие события в поведении 
и жизнедеятельности [9]. 

Цель исследования: изучение нейропсихоло-
гических механизмов пространственной анти-
ципации при алкогольной зависимости. 

Объект исследования: пространственная ан-
тиципация при алкогольной зависимости. Пред-
мет исследования: нейропсихологические меха-
низмы пространственной антиципации при алко-
гольной зависимости. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследование осуществлялось на базах рес-
публиканской наркологической больницы (г. Ка-
зань), областной наркологической больницы  
г. Курска, ГМУ «Курская областная клиническая 
больница». В экспериментальную группу вошли 
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97 испытуемых с алкогольной зависимостью 
(F10.3 по МКБ-10) в возрасте 29-54 лет. В иссле-
довательскую группу не включались испытуемые 
с наличием психотического эпизода и Корсаков-
ского синдрома в анамнезе. Контрольную группу 
составили испытуемые, проходившие процедуру 
профосмотра с заключением «здоров» (96 чело-
век) в возрасте 27-52 года. Группы уравнивались 
по гендерному критерию (все испытуемые муж-
ского пола). Общий объем выборки составил 193 
человека. 

Психодиагностические методы исследования: 
методика «Пространственная антиципация»  
(Е.Н. Сурков, Г.В. Суходольский, А.З. Гафаров) 
[11], ассоциативный эксперимент (в адаптации 
В.Б. Никишиной) [13], нейропсихологические 
пробы (схематизированный рисунок без деталей; 
дорожный тест Money; игнорирование левой, 
правой половины поля зрения; пространственный 
гнозис, пространственный праксис) [10]. Нейро-
психологические пробы характеризуют функцио-
нальную направленность процессов лобной (до-
рожный тест Money, пространственный праксис), 
теменной (схематизированный рисунок без дета-
лей, пространственный праксис) и затылочной 
организации (игнорирование левой, правой поло-
вины поля зрения); время ассоциативных реакций 
выступает в качестве динамического показателя 
нейропсихологических механизмов. Оценка каче-
ства выполнения нейропсихологических проб 
осуществлялась по четырехбалльной шкале, 
предложенной А.Р. Лурия: 0 баллов – отсутствие 
ошибок или «неспецифические» ошибки для 
той или иной пробы, свойственные и здоровым 
испытуемым; 1 – слабовыраженные нарушения;  
2 – нарушения средней степени выраженности;  
3 – грубые расстройства [10]. Статистическая об-
работка осуществлялась с использованием при-
кладных статистических программ для Windows 
(STATISTICA, Microsoft Excel). Рассчитывались 
следующие статистические показатели: показате-
ли средних тенденций (среднее значение, стан-
дартное отклонение), методы сравнительной ста-
тистики (непараметрический U-критерий Манна-
Уитни, угловое преобразование φ-Фишера), ме-
тоды корреляционной статистики (r-критерий 
ранговой корреляции Спирмена). 

Исследование нейропсихологических меха-
низмов пространственной антиципации осу-
ществлялось в три этапа: на первом этапе иссле-
дования осуществлялась оценка особенностей 
пространственной антиципации при алкогольной 
зависимости; на втором этапе анализировалась 
нейрофункциональная организация простран-
ственной антиципации при алкогольной зависи-
мости через оценку взаимосвязи функциональной 

направленности процессов лобной, теменной и 
затылочной организации с показателем простран-
ственной антиципации. Задачей третьего этапа 
исследования являлось изучение ассоциативно-
динамической организации пространственной 
антиципации через оценку взаимосвязей показа-
теля пространственной антиципации с временем 
ассоциативных реакций. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

У людей с алкогольной зависимостью про-
странственная антиципация значимо снижена в 
сравнении со здоровыми испытуемыми (р=0,019), 
что проявляется в широком диапазоне величины 
ошибки (у людей с алкогольной зависимостью 
величина ошибки составляет х±σ=4,27±1,16; у 
людей с отсутствием алкогольной зависимости 
х±σ=1,36±0,23). Полученные данные указывают 
на снижение пространственной антиципации при 
состоянии алкогольной зависимости. Оценка 
снижения пространственной антиципации как 
системной психической функции указывает на то, 
что ее проявление затрагивает и нейропсихиче-
ский, и психический, и социально-
психологический уровни ее реализации при алко-
гольной зависимости.  

Оценка взаимосвязи пространственной анти-
ципации и нейропсихических функций осуществ-
лялась методом корреляционного анализа  
(r-критерий ранговой корреляции Спирмена, 
(р<0,05) через использование в качестве измери-
тельного инструмента нейропсихологические 
пробы. В результате выявлено отсутствие стати-
стически значимых взаимосвязей между показа-
телями пространственной антиципации с функ-
циональной направленностью процессов темен-
ной, затылочной и лобной организации при алко-
гольной зависимости, что указывает на наруше-
ние нейрофункциональной организации про-
странственной антиципации (таблица 1). 

При отсутствии алкогольной зависимости 
статистически значимые прямо пропорциональ-
ные взаимосвязи выявлены между показателями 
пространственной антиципации и функциональ-
ной направленностью процессов лобной, темен-
ной и затылочной организации нейропсихических 
функций.  

Исследование динамической характеристики 
нейропсихологических механизмов простран-
ственной антиципации при состоянии зависимо-
сти осуществлялось в двух аспектах: качество 
ассоциативных реакций и время ассоциативных 
реакций.
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Таблица 1 
Коэффициенты корреляции пространственной антиципации с нейропсихологическими пробами  

при алкогольной зависимости (r-критерий Спирмена, р<0,05) 

Параметры 
Пространственная антиципация 
Алкогольная  
зависимость 

Отсутствие  
зависимости 

Функциональная направленность процессов лобной организации 
нейропсихических функций 0,19 0,54* 

Функциональная направленность процессов теменной организации 
нейропсихических функций 0,31 0,47* 

Функциональная направленность процессов затылочной организации 
нейропсихических функций 0,15 0,39* 

Примечание: * – значимость взаимосвязи. 
 

 
Рис. 1. Профиль ассоциативных реакций на объектозначимые вербальные стимулы при состоянии алко-

гольной зависимости и отсутствии зависимости. 
 

Качественная оценка ассоциативных реакций 
осуществлялась методом частотного анализа че-
рез построение профиля ассоциативных реакций 
на объектозначимые стимулы по группам испы-
туемых. Профиль ассоциативных реакций на объ-
ектозначимые стимулы у людей с алкогольной 
зависимостью характеризуется преобладанием 
эхолалических, персевераторных, смежных, меж-
дометных, опосредованных и отказных ассоциа-
тивных реакций при отсутствии грамматических 
омонимов и минимальной представленности (с 
частотой встречаемости 1-5) классификационных, 
детерминационных, синкретических и экстрасиг-
нальных реакций. У испытуемых с отсутствием 
зависимости профиль ассоциативных реакций 

характеризуется преобладанием классификаци-
онных, детерминационных, смежных и много-
значных ассоциативных реакций при отсутствии 
вопросительных, отказных, междометных реак-
ций и минимальной представленности синкрети-
ческих, опосредованных, персевераторных, экс-
трасигнальных и отказных ассоциативных реак-
ций на объектозначимые вербальные стимулы  
(рис. 1).  

В результате оценки значимости различий ча-
стот встречаемости (угловое преобразование  
φ-Фишера, р<0,05) типов ассоциативных реакций 
на вербальные объектозначимые стимулы при 
алкогольной зависимости выявлено значимое 
преобладание созвучных ассоциативных реакций 
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции показателей пространственной антиципации и ассоциативных реакций  

при алкогольной зависимости (r-критерий Спирмена, р≤ 0,05) 

Параметры  
Пространственная антиципация 

Алкогольная  
зависимость 

Отсутствие  
зависимости 

Междометные реакции 0,44* 0,33* 
Эхолалические реакции 0,38* 0,36* 

Созвучные реакции -0,21* 0,32* 
Экстрасигнальные реакции -0,12* 0,37* 

Отказные реакции 0,57* 0,34* 
Вопросительные реакции 0,13* 0,33* 
Персевераторные реакции 0,42* 0,41* 

Реакции по смежности 0,46* -0,33* 
Детерминационные реакции -0,18* -0,46* 
Классификационные реакции -0,16* -0,44* 

Опосредованные реакции 0,41* 0,37* 
Синкретические реакции -0,12* 0,49* 
Многозначные реакции 0,17* -0,51* 

Грамматические омонимы -0,12* 0,43* 
Примечание: *– значимость взаимосвязи. 

(р=0,028), отказных реакций (р=0,034), много-
значных реакций (р=0,022), вопросительных ре-
акций (р=0,031) и ассоциативных реакций по 
смежности (р=0,029).  

В результате исследования времени ассоциа-
тивных реакций при алкогольной зависимости 
выявлено значимое увеличение времени реакций 
как на объектозначимые (р=0,031), так и на объ-
ектонезначимые стимулы (р=0,033) в сравнении с 
испытуемыми с отсутствием зависимости. 

Оценка взаимосвязи показателей простран-
ственной антиципации и ассоциативных реакций 
(типов реакций и времени реакций) осуществля-
лась методом корреляционного анализа (r-кри-
терий ранговой корреляции Спирмена, р≤ 0,05).  

Выявлены значимые взаимосвязи между по-
казателем пространственной антиципации и эхо-
лалическими, отказными, смежными, опосредо-
ванными, междометными и персевераторными 
ассоциативными реакциями на вербальные объ-
ектозначимые стимулы при алкогольной зависи-
мости. Полученные результаты указывают на то, 
что при алкогольной зависимости чем больше 
показатель величины ошибки пространственной 
антиципации, тем выше частота встречаемости 
эхолалических, персевераторных, смежных, опо-
средованных, междометных и отказных ассоциа-
тивных реакций. У испытуемых с отсутствием 
зависимости прямо пропорциональные статисти-
чески значимые взаимосвязи выявлены между 
показателями пространственной антиципации и 
междометными, отказными, опосредованными, 
персевераторными и эхолалическими ассоциа-
тивными реакциями на вербальные стимулы. В 

соответствии с полученными данными у людей с 
отсутствием зависимости чем меньше показатель 
величины ошибки пространственной антиципа-
ции, тем меньше частота обозначенных ассоциа-
тивных реакций на объектозначимые вербальные 
стимулы (таблица 2).  

Взаимосвязь показателя пространственной 
антиципации и времени ассоциативных реакций 
на объектозначимые стимулы как при алкоголь-
ной зависимости (r = 0,54), так и при отсутствии 
зависимости (r = 0,57), имеет прямо пропорцио-
нальный характер и является статистически зна-
чимой (р< 0,05). У испытуемых с алкогольной 
зависимостью чем больше диапазон величины 
ошибки пространственной антиципации, тем вы-
ше показатель времени ассоциативных реакций 
на объектозначимые стимулы. При отсутствии 
зависимости у испытуемых чем меньше показа-
тель величины ошибки пространственной анти-
ципации, тем меньше показатель времени ассоци-
ативных реакций на объектозначимые стимулы. 

При состоянии алкогольной зависимости 
снижена пространственная антиципация, пред-
ставленная через увеличение диапазона ошибки и 
реализацию пространственных представлений в 
функциях гнозиса и праксиса. Отмечается нару-
шение системы взаимосвязей показателя про-
странственной антиципации с функциональной 
направленностью процессов теменной, лобной и 
затылочной организации. Пространственная ан-
тиципация при алкогольной зависимости обеспе-
чивается функциональной направленностью про-
цессов теменной и затылочной организации и ре-
ализуется в эхолалических, персевераторных  
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и отказных ассоциативных реакциях. При отсут-
ствии зависимости пространственная антиципа-
ция обеспечивается функциональной направлен-
ностью процессов теменной, затылочной и лоб-
ной организации и также реализуется в ассоциа-
тивных реакциях; при этом диапазон ассоциатив-
ных реакций шире, чем при состоянии алкоголь-
ной зависимости.  
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