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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы.  В настоящее время проблема наркозависимого 

поведения в России представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения. 

По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 2016 году в 

России на учете состояло 537 тысяч человек, больных наркоманией. По оценкам 

экспертов, реальное количество выявленных и скрытых наркоманов достигает 3–3,5 

миллионов (Корчагина Г.А., 2017). Самарская область занимает одно из первых мест 

в Российской Федерации по количеству наркозависимых (Мельченко Н.И., 

Кувшинникова М.Б., 2014). Наркотизации более подвержены мужчины, при этом 

наиболее уязвимым контингентом является юношество, на долю которого 

приходится 83% случаев наркомании. Стратегия Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств 

и психотропных веществ провозглашена приоритетным направлением 

антинаркотической политики (Указ Президента РФ №690 от 09.06.2010г. «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»).  

Длительное время внимание исследователей было сфокусировано на 

клинико-физиологических аспектах наркозависимого поведения, что обусловило 

медико-центрированный подход к его лечению без достаточного учета   психо-

социальных и психологических детерминант проблемы (Nosyk B. et al., 2014). Не 

достаточно изученным  остается такой актуальный вопрос как особенности 

самосознания наркозависимой личности в процессе клинико-психологической 

реабилитации.  

Самосознание, как необходимая составляющая часть личности, представляет 

собой внутренне обеспечиваемый механизм, при помощи которого субъекту 

становится доступно как сознательное восприятие  влияний внешней среды, так  и 

осознание своего потенциала, способность определять степень и  характер своей 
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жизненной и социальной активности. Благодаря этому человек способен, 

субъективно отражая окружающий мир, противопоставлять ему себя, познавать   

собственный внутренний мир, переживать  по отношению к себе определенные 

чувства. Самосознание одновременно отражает итог личностного созревания в 

конкретные периоды развития и выступает внутренним  регулятором поведения, 

определяя дальнейшую траекторию развития личности. 

Самосознание неизбежно оказывается одним из основополагающих факторов 

постоянства и преемственности этапного развития личности, обеспечивающим 

баланс между влияниями извне, внутренним миром субъекта и спецификой ее 

поведения (Чеснокова, И.И., 1977). В настоящее время существует целый ряд 

определений самосознания. Например, в психологическом словаре мы встречаем 

такое определение: «Самосознание – осознанное отношение человека к своим 

потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и 

мыслям». 

В современной психологической науке самосознание рассматривается, во-

первых, как непрерывный процесс, направленный на осознание личностью самой 

себя, результатом которого становится система представлений  о себе, и, во-вторых, 

как сложный конструкт, включающий «образ Я», самооценку, уровень притязаний, 

самоотношение. Формируясь и развиваясь в общении и деятельности человека, 

самосознание в свою очередь оказывает на жизнедеятельность личности  

значительное влияние:  интегрирует различные психические процессы и свойства, 

мотивирует к деятельности и развитию,  регулирует  поведение. Осознавание и 

формирование адекватного образа «Я» является существенным механизмом 

коррекции отклоняющегося поведения, особенно в случаях патологической 

дезадаптации. (Э. Эриксон, 2008, И. Данилина, 2012,  Богданович Н.В., 2014, Ясная 

В.А., 2014; German Ch.L. et al., 2014; Love L.A., Sun S., 2014; Eack Sh.M. et al., 2014). 

В связи с высокой значимостью проблемы наркомании в данном исследовании 

сделан акцент на рассмотрение особенностей самосознания наркозависимой 
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личности, способствующих формированию аддикции и препятствующих 

успешности реабилитации.  

Эмпирический опыт свидетельствует о том, что использование в клинической 

диагностике проективных методов является необходимой мерой, в связи с высокой 

склонностью наркозависимых к  отрицанию своей проблемы. Данный способ 

диагностики позволяет снизить субъективность результатов исследования, а также 

изучить скрытые негативные установки индивида и его личный опыт. В ряде 

исследований показано, что проективные методики дают более точную оценку 

мотивационных и эмоциональных факторов, чем самоотчеты, которые проходят 

через фильтр защитных представлений о самом себе и других [Bornstein R.F., 

Masling J.M., 2013; Змановская Е.В., Миропольская О.В., 2017].  

Проективный тест Германа Роршаха зарекомендовал себя как один из 

наиболее информативных и достоверных клинических методов. Процесс 

структурирования неопределенного стимульного материала в тесте Г. Роршаха 

отражает формальную структуру внутреннего мира личности, присущий ей способ 

видения себя и своего социального окружения (Rapaport, D., 1946; Klopfer, B.,1962, 

экспериментальные исследования New Look). 

Степень разработанности проблемы. В литературе представлено 

достаточное количество исследований, посвященных изучению личностных 

особенностей наркозависимых В.Д. Менделевич и Р.Г. Садыкова (2002), Н.И. 

Мельченко (2004), Ж.Г. Пешмфруш (2011), Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников (2011); 

С.А.Кулаков, К.С. Шарыгина (2014), Н.И. Зенцова (2015), А.И. Шумова (2017) и др. 

Другие авторы, в том числе В.Д. Москаленко (2002), Баранюк Н.В. (2013), уделяют 

внимание такой  проблеме как созависимое поведение наркозависимых лиц и их 

родственников. В работах Э.Г. Эйдемиллера, С.А. Кулакова и О.В. Черемисина 

(1989), С.Г. Усманова (2006), К.С. Лисецкого (2008), Будникова М.Ю. (2014) 

рассмотрены особенности «Я-концепции» наркозависимых и их «образа Я». 

В то же время, недостаточно работ, посвященных проблеме информативной 
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диагностики самосознания наркозависимых личностей. Несмотря на то, что наличие 

мотивационных искажений в диагностике наркозависимых не подвергается 

сомнению, объективность применяемых тестов-опросников практически не 

рассматривается.  В работе С.А. Проценко (2013) описывается скрытая мотивация 

наркозависимых, в работе И.В. Белашовой и Э.М. Козловой (2012) обсуждается 

возможность применения проективных методов в диагностике наркозависимого 

варианта девиантного поведения подростков. Ведущее место в 

психодиагностической работе с наркозависимыми занимает клинико-

психологический подход, позволяющий раскрыть личностные и социальные ресурсы 

в эффективной реабилитации (Кулаков С.А., 2015). Одной из наиболее удачных 

разработок в области психодиагностики зависимого поведения стала Шкала для 

выявления оральной зависимости на основе теста Роршаха (Rorschach Oral 

Dependencyscale, ROD). Методика была разработана Маслингом, Раби и 

Блондхеймом в 1967 г. (Змановская Е.В., Миропольская О.В., 2017). Научные 

работы, посвященные диагностике самосознания наркозависимых личностей на 

основе проективных методов и теста Роршаха, не представлены в отечественной 

литературе и практике, что подтверждает высокую актуальность и практическую 

значимость проведенного нами исследования. 

Целью исследования явилось выявление клинико-психологических 

особенностей самосознания мужчин с наркотической зависимостью на основе 

применения комплекса психодиагностических и проективных тестов, включая тест 

Германа Роршаха. 

Объект исследования: мужчины молодого возраста (18-35 лет), страдающие 

наркотической зависимостью от опиатов (F11.2), проходящие медико-

психологическую реабилитацию в специализированном центре и наркологическом 

диспансере. 

Предмет исследования: психологические характеристики самосознания 

наркозависимых мужчин, выявленные на основе применения комплекса 
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психодиагностических и проективных тестов, включая тест Германа Роршаха. 

Гипотеза исследования: проективный тест Германа Роршаха является 

адекватным и информативным методом выявления скрытых особенностей 

самосознания  мужчин с наркотической зависимостью для конкретизации мишеней 

психокоррекционной работы в условиях медико-психологической   реабилитации. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Оценить диагностические возможности проективных тестов в выявлении 

бессознательных (скрытых) особенностей самосознания наркозависимых мужчин, 

значимых для решения задач медико-психологической реабилитации.  

2. На основе применения комплекса психодиагностических методик выявить 

информативные диагностические показатели самосознания мужчин, страдающих 

наркотической зависимостью. 

3. С помощью многомерного факторного анализа показателей проективных 

тестов и психодиагностических опросников выявить ведущие психологические 

факторы личности наркозависимых мужчин, разработать регрессионную модель 

прогнозирования их годовой ремиссии и рекомендации по клинико-психологической 

психодиагностике. 

4. Разработать рекомендации по применению комплекса психодиагности-

ческих методик, включающих тест Роршаха для определения мишеней 

психокоррекционной работы с наркозависимыми при их медико-психологической 

реабилитации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые оценены 

возможности проективного теста Германа Роршаха по изучению самосознания 

наркозависимой личности для решения диагностических и психокоррекционных 

задач в условиях медико-психологической реабилитации. Выявлена совокупность 

характеристик самосознания наркозависимой личности на основе применения 

комплекса методик, включая тест  Роршаха. На основе применения метода Роршаха   

конкретизированы значимые диагностические характеристики наркозависимой 
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личности, негативно влияющие на длительность ремиссии: глобальный тип 

восприятия; экстратенсивный (импульсивно-напряженный) тип переживания; 

интеллектуальная бедность и наркотическая тематика содержания ответов;  

повышение индекса стереотипии мышления; повышение количества цветовых и 

цветоформовых ответов, характерных для эмоциональной незрелости и сниженного 

контроля над аффектом; большое количество агрессивных ответов в целях 

поддержания самооценки; восприятие своего тела поврежденным и 

дисфункциональным; девитализация субъекта (сниженная способность 

воспринимать себя живым и одухотворенным); наличие нетипичных ответов  

«отпечаток человека» (H-print); фиксация на тактильных ощущениях на фоне 

затруднений в межперсональном взаимодействии; повышение индекса 

эгоцентризма. 

На основе полученных данных впервые разработана математическая модель,   

позволяющая прогнозировать длительность ремиссии и определить  «мишени» 

психологической работы с зависимой личностью в процессе медико-

психологической реабилитации. 

На основе диагностики особенностей  самосознания разработана и 

запатентована компьютерная программа прогнозирования вероятности поддержания 

ремиссии при наркозависимости. (Патент № 2016661402, 7 октября 2016 г.). 

Полученные результаты апробированы и внедрены  в работу областного 

реабилитационного центра и наркологического диспансера г. Самары. 

Теоретическая значимость работы состоит в получении новых данных  о 

применении проективного теста  Роршаха в целях психологической диагностики  

особенностей самосознания  мужчин с наркотической зависимостью при их медико-

психологической   реабилитации; в конкретизации структуры самосознания 

личности наркозависимых мужчин; в выявлении  взаимосвязей структурных 

компонентов самосознания и психологических особенностей личности 

наркозависимых мужчин с показателями вероятности поддержания годовой 
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ремиссии. 

Результаты исследования существенным образом расширяют и дополняют 

современные теоретические данные медицинской психологии об особенностях 

самосознания наркозависимых мужчин, его структуре, методиках диагностики и 

направлениях медико-психологической коррекции. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

данные могут быть использованы специалистами и медицинскими психологами в 

целях повышения  эффективности процесса психологической диагностики и медико-

психологической реабилитации мужчин, страдающих наркотической зависимостью. 

Целесообразно применение полученных данных для отбора наркозависимых на 

соответствующий этап реабилитации; для выявления мишеней психокоррекции, для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

реабилитации, а также для коррекции нарушений самосознания наркозависимой 

личности с целью повышения эффективности реабилитации и увеличения срока 

ремиссии. 

Материалы работы также могут быть использованы в лекционных курсах, на 

семинарских и практических занятиях по медицинской психологии, девиантологии, 

при подготовке выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований. 

Методология и методы исследования:   

- системный подход и принцип единства сознания и деятельности при анализе 

психологических явлений (Ананьев Б.Г., Гальперин П.Я., Леонтьев А.Н., Ломов 

Б.Ф., Петровский А.В., Рубинштейн С.Л.  и др.); 

 - многомерная модель болезни по В.А. Ананьеву и стратегическая 

мультимодальная схема развития болезни по Оудсхоорну Д.Н. обосновывающая 

применение  психоаналитических, поведенческих, когнитивных, коммуникативных 

и системных семейных концепций как взаимодополняющих (Фрейд З., Юнг К.Г., 

Беллак Л., Рауш Де Траубенберг Н., Ассанович М.А.).  

- теория объектных отношений (Кернберг О.),  концепция отношений по В.Н. 
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Мясищеву (Александров А.А., Кулаков С.А., Холмогорова А.Б.); структурно-

динамическая концепция девиантного поведения (Змановская Е.В., Рыбников В.Ю.) . 

В работе использованы следующие методы и методики: клинико-

психологический метод (сбор анамнестических данных; метод  единичного случая, 

наблюдение, полуструктурированное интервью, анализ медицинской документации); 

экспериментально-психологические методики (проективный тест чернильных 

пятен Генриха Роршаха (1921); проективный тест «Рисунок человека» Карен 

Маховер (1946); «Семейная социограмма» (Эйдемиллер Э.Г, Добряков И.В., 

Никольская И.М., 2005); многофакторный личностный опросник Реймонда Кеттела 

(1950);  методика «Ценностные ориентации» Милтона Рокича (1973); опросник 

личностной ориентации Эверетта Шострома (модификация САТ) (1963); методы 

математической статистики (критерий углового преобразования Фишера, 

критерий Колмогорова – Смирнова, параметрический критерий Стьюдента, 

факторный анализ (программа SPSS 2014). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проективный тест Германа Роршаха является адекватным, практичным и 

информативным методом диагностики параметров самосознания наркозависимых 

мужчин, позволяющим выявить и конкретизировать скрытые (бессознательные) 

мотивационные, самооценочные, когнитивные и эмоциональные особенности 

личности, значимые для решения задач клинико-психологической диагностики.  

2. Самосознание наркозависимых мужчин характеризуется комплексом 

взаимо-связанных особенностей, включающих: неадекватный и 

недифференцированный образ Я, конфликтную (поляризованную) самооценку, 

высокий индекс эгоцентризма, экстернальный локус контроля, снижение 

самоконтроля над аффектами и влечениями, вытеснение и отрицание негативных 

аспектов собственного  Я, искажения телесного самовосприятия, интегрированных в 

5 основных факторов (интеллектуальный ресурс, самоактуализация, ситуативный 

дистресс, самовосприятие, эмоциональный контроль). 



 

 

11 

3. Диагностический алгоритм (регрессионная модель), включающий 

показатели психодиагностической оценки особенностей самосознания 

наркозависимых мужчин, позволяет с высокой точностью и достоверностью 

прогнозировать сохранение их годовой ремиссии и должен использоваться при 

медико-психологической реабилитации наркозависимых мужчин. 

Результаты исследования внедрены в работу реабилитационных отделений 

областного реабилитационного центра (ОРЦ) и Самарского областного 

наркологического диспансера, включен в учебную программу кафедры медицинской 

психологии и психотерапии» ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России может быть 

использован в обучении студентов медицинских и психологических факультетов 

вузов России. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивалась 

репрезентативностью выборки испытуемых в количественном и качественном 

отношении, применением общепринятых психологических методик, методов 

математико-статистического анализа; согласованностью эмпирических данных с 

теоретическими и экспериментальными результатами, полученными другими 

исследователями. 

Апробация и внедрение результатов.  

Материалы исследования были доложены  на Аспирантских чтениях 2012 

года (г. Самара);  научно-практической конференции Клиник СамГМУ (13 декабря 

2013 г., Самара), научно-практической конференции «Психологическое 

сопровождение лечебного процесса» (2013 г.), Междисциплинарная конференция с 

международным участием «Гуманитарное обеспечение инновационной деятельности 

в биологии и медицине» (20-21 мая  2014г., г. Самара), на XVII Всемирном конгрессе 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии (10-11 июня 2014 года, Санкт-

Петербург); на Клинико-практической конференции, посвященной 85-летию Клиник 

СамГМУ (13 мая 2015г., Самара), на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы 
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и перспективы» (22-26 сентября 2015 г., Казань); на 6-й международной научно-

практической конференции «Душевное здоровье населения на границе Европы и 

Азии» (Оренбург, 2016 г.); на научно-практической конференции, посвященной 25-

летию факультета медицинской психологии СамГМУ (Самара, 2016 г.); на съезде 

Российского психологического общества в Казани, 2017. Результаты работы 

внедрены и используются в работе стационарных реабилитационных отделений 

Самарского областного наркологического диспансера г. Самары и областного 

реабилитационного центра (ОРЦ). 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 4 

статьи в изданиях по перечню ВАК. Имеется патент на программу ЭВМ «Оценка 

эффективности клинико-психологического сопровождения наркозависимых» 

№2016661402, 7 октября 2016г. 

Объем и структура диссертации.  

Диссертационная работа изложена на 163 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, полученных результатов и их обсуждения, выводов. 

Библиографический указатель содержит 158 литературных источников (121 

отечественный и 37 зарубежных), 3 приложения. Текст иллюстрирован 12 таблицами 

и 17 рисунками. 
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ГЛАВА 1 

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

 

1.1.  Личностные характеристики лиц  

с наркозависимым поведением 

 

Аддиктивное поведение - это форма отклоняющегося поведения, 

характеризующаяся стремлением к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ 

или постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что 

направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций (Короленко Ц.П., 

Донских Т.А., 1990). 

Девиантность как социально-психологический феномен характеризуется 

нарушением баланса трех основных процессов социализации личности: социальной 

адаптации, социально-психологической интеграции и индивидуальной 

самореализации (индивидуализации). В случае девиантности, к которой относится и 

аддиктивное поведение, наблюдаются: 1) недостаточная и (или) неэффективная 

адаптация к социальной среде; 2) снижение активности, направленной на 

интеграцию общепринятых ценностей в систему личных смыслов; 3) доминирование 

процессов индивидуализации и девиантной самореализации (Змановская Е.В., 2013). 

Наркотическая аддикция представляет собой вариант эскапизма и ухода от 

реальной жизни посредством трансформации своего эмоционального состояния, что, 

по мнению наркозависимых, должно создать обстановку безопасности и 

эмоционального благополучия, на деле оказывающиеся мнимыми. Со временем 

подобный эрзац начинает доминировать над причиняющей неудобства реальной 

жизнью, все более оттесняя её на задний план. Интернальность субъекта ослабевает 

и прекращает выполнять тормозную функцию на пути к достижению удовольствия 

наиболее коротким и простым способом (Данилина И., 2012). 

Ю.В. Попов (1991) отмечает, что патологизированный стиль жизни, отказ от 
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социально приемлемого поведения и продуктивной социальной деятельности, 

бессмысленное провождение времени лежат в истоках формирования 

аутоагрессивного, деструктивного стиля поведения как отражения личностной 

дисфункции. По мнению автора, в основе вышеописанного стиля поведения 

находится стремление к эскапизму. Разнообразные агенты аддикции (алкоголь, 

наркотики) становятся посредниками ухода от действительности. 

Для страдающего аддикцией субъекта, с одной стороны, типична слабая 

стрессоустойчивость и низкая толерантность к ситуациям напряжения, при этом он 

готов долгое время терпеть неудобства, когда они служат реализации зависимого 

поведения. Уход в «иную реальность» употребляется аддиктами в качестве 

иллюзорного приема минимизации конфликтов, которые сопровождают его в 

реальной жизни. Приоритетным способом преодоления жизненных проблем для 

аддикта является бегство от них.  

Для аддикта смысл существования состоит в его патологическом 

пристрастии, оно способно заменить для него все то, что является важным в жизни 

здорового человека: любовь, друзей, эмоции, получаемые в важных сферах 

деятельности (общение, труд, решение творческих или интеллектуальных задач). 

Поле жизни субъекта сужается до границ, выстраиваемых патологическим 

пристрастием, которое всецело занимает мысли аддикта. Энергия, эмоции, время 

наркозависимого целиком детерминированы пристрастием и вероятность его 

возвращения к нормальной жизни, способность к адаптации настолько мала, что он 

категорически не способен получать удовольствие конструктивным способом. 

Зависимость сопровождается крайним сужением и выраженной избирательностью 

сознания. Все, выходящее за ее пределы, сознанием субъекта отторгается как 

несущественное и малозначимое, не имеющее необходимой положительной 

эмоциональной подпитки, свойственной всему тому, что связано с аддикцией.  

Аддикция неизбежно приводит к возникновению так называемого  

эмоционального дефекта, глухоты к чувствам окружающих, преобладающими 
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чувствами становятся обида и непонимание, враждебность, связанная с просьбами и 

требованиями близких прекратить употребление агентов аддикции. Внутренний 

анализ и анализ ситуации становятся невозможными и замещаются попыткой 

самообмана. Происходит подмена «Я-реального» «Я-наркотическим». 

Для общения наркозависимые предпочитают компанию лиц с аналогичным 

поведением, но по сути, не обмениваются информацией и не взаимодействуют 

между собой, просто находясь территориально рядом, не переживая эмоциональной 

близости. Сама по себе аддикция приводит к тому, что субъект становится менее 

сообразительным, теряет способность к анализу и синтезу, формированию глубоких 

суждений, он становится неинтересным для других, ограниченным, поверхностным, 

не способным проникнуть в суть переживаний окружающих, замечающим лишь 

явные внешние признаки. Оценка формы самовыражения начинает превалировать 

над анализом содержательного наполнения общения. Фокус общения сдвигается с 

процесса на результат: защитить своё право на аутодеструктивное поведение 

(Данилина И., 2012).  

По результатам исследований, проведенных Е.А.Волковой и А.Ю.Егоровым 

(2007), у наркозависимых диагностированы: замкнутость, сниженная самооценка, 

открытое проявление своих эмоций. Аддиктивная личность не способна принимать 

себя таким, какая она есть. Она воспринимает людей плохими, считая, что зло - 

качество, присущее природе человека. При этом аддиктивную личность отличает 

низкая способность принимать свою агрессивность, которую они стремятся скрыть. 

Наркозависимые лица не способны соотносить прошлое и будущее с настоящим. 

Они видят мир мрачным. Творческий потенциал наркозависимых людей крайне 

низок, они отличаются бесчувственностью и не способны глубоко и тонко ощущать 

себя, свои собственные переживания и потребности. 

Оленко Е.С. и коллеги (2003) обнаружили, что у пациентов наркологического 

диспансера личностный профиль (по методике СМОЛ) имеет пикообразное 

повышение по шкалам паранойяльности и шизоидности, что свидетельствует о 
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ригидности мышления, негативизме, злопамятности, склонности к межличностным 

конфликтам, тревожной мнительности. Существование устойчивых связей между 

шкалами «невротической триады», а также 6-й и 8-й шкалами подтверждает 

преобладание тревожно-депрессивных эмоций у данной категории обследованных. 

Достаточно высокая личностная тревожность приводит к расширению круга 

ситуаций, которые воспринимаются наркозависимыми лицами как стрессовые 

(Оленко Е.С., 2003).  

И.В. Белокрылов и Н.А. Грюнталь (2006) провели сравнительное 

исследование личностных характеристик пациентов с алкогольной и наркотической 

зависимостью. В результате исследования были получены данные, 

свидетельствующие о том, что самооценка больных алкоголизмом отличается 

большей устойчивостью по сравнению с самооценкой наркозависимых. Авторы 

предполагают, что это говорит о наличии у обследуемых алкоголиков «ядерных» 

областей самооценки, оцениваемых как неизменные с течением времени, в которых 

отражаются структура значимых отношений личности и связанные с ней ведущие 

мотивы и потребности. У наркозависимых нет адекватной оценки тех личностных 

характеристик, которые привели их к заболеванию, т.е. они испытывают 

затруднения в анализе истоков своей зависимости. В структуре их самооценки 

отсутствуют «ядерные» составляющие. Их оценки прошлого, настоящего и 

будущего изолированы, оценка себя в прошлом никак не сказывается на текущей 

или проспективной самооценке. При этом реально существует лишь настоящее, а 

прошлое и будущее фантастичны и никак с ним не связаны. 

По Е.В. Змановской (2012), наркозависимым характерны выраженные 

нарушения социальных норм и правил; максимальный уровень враждебности и 

подозрительности на фоне выраженной межличностной зависимости; высокая 

тревога и активность архаичных защит (регрессия, отрицание, проекция); 

напряженность гедонистических влечений и нарциссических переживаний; 

тотальный регресс и выраженная склонность к защитному фантазированию; 
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тревожный симбиоз с матерью. 

У аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых ощущений», 

характеризующийся побуждением к риску, к преодолению опасности (Петровский 

В.А., 1992). В то же время наряду со склонностью к риску эти лица испытывают 

страх одиночества, они несамостоятельны и зависимы. Их поведение демонстрирует 

отказ от ответственности, передачу ее другим лицам, которым они относительно 

легко подчиняются. Так формируется конформный тип зависимой личности. 

Несмотря на внешнее сходство с альтруизмом, подобное поведение проникнуто 

эгоцентризмом и эгоизмом, отдача себя под контроль значимого другого является 

способом манипулирующего поведения, «выученной беспомощностью» (Мельченко 

Н.И., 2004). 

Наряду с зависимостью поведение аддиктивной личности характеризуют 

экзистенциальный страх, потребность в получении сверхпороговых аффективных 

впечатлений посредством поведения, представляющего серьезный риск для 

физического благополучия и жизни субъекта, выраженная экстернальность в плане 

ответственности за происходящее с ним. Желание уйти от неприятной для субъекта 

реальности осуществляется посредством «бегства», узкой фиксации на каком либо 

виде деятельности, как правило, не соответствующей социальным нормам и 

требованиям, т.е. девиантной (Морозов Г.В., Боголепов Н.Н., 1984). 

Погожева О.В. (2008) отмечает, что для подростка, переживающего 

фрустрацию значимых потребностей в виде генерализованной неудовлетворенности, 

наркотик на фоне известного факта компенсации недостатка личностных ресурсов 

или снижения напряженности негативных эмоциональных состояний порождает 

переживание избыточных возможностей, создавая иллюзию приобретения «всего 

сразу», которая выступает как самоценная детерминанта поведения. Таким образом, 

переживание индивидом иллюзорной избыточности своих возможностей является 

основой формирования эмоционального влечения к наркотику. Снижение 

психического напряжения в интоксикации снимает генерализованную 
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неудовлетворенность и переживается как потенциальная способность достижения 

психического комфорта. Избыточная возможность достижения психического 

комфорта превращается в побуждение, приобретая статус мотива, а удовлетворение 

влечения вызывает дальнейший рост возможностей действования в направлении 

снижения психического напряжения и генерализованной неудовлетворенности. 

Перечисленные феномены составляют психологический механизм психической 

зависимости (Погожева О.В., 2008). 

В.Segal (по Менделевич В.Д., 1998) описывает психологические особенности, 

характеризующие лиц с аддиктивным поведением. К основным признакам таких 

личностей относятся: выраженная интолерантность к типичным, обыденным 

жизненным проблемам сочетается с толерантностью в случаях кризисных ситуаций; 

имплицитный комплекс неполноценности соседствует с вызывающим поведением, 

целью которого является демонстрация превосходства, компенсирующая внутреннее 

чувство слабости и неспособности к чему-либо; противоречивое сочетание внешне 

демонстрируемых развитых социальных качеств и псевдоготовности к общению и 

взаимодействию со страхом перед длительной эмоциональной привязанностью; 

патологическая лживость; защитное стремление к проекции, заключающееся в 

стремлении обвинять других людей в различных грехах, свойственных самому 

субъекту; экстернальность в принятии решений; патологическая шаблонность 

поведения; зависимость; тревожность. 

Таким образом, для наркозависимых характерна низкая фрустрационная 

толерантность, они всё время балансируют между стремлением к доминированию и 

подчинению. Их поведение демонстрирует то жесткость в отстаивании своих 

интересов, то передачу ответственности другим лицам. Так формируется 

неустойчивый тип зависимой личности. Несмотря на внешнее сходство с 

альтруизмом, подобное поведение проникнуто эгоцентризмом и эгоизмом. 

Наркозависимых характеризует опасение открыто проявлять свои эмоции, 

замкнутость, сниженная самооценка, достаточно высокая личностная тревожность. 
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Наряду со склонностью к риску эти лица испытывают страх одиночества, они 

несамостоятельны и зависимы. Творческий потенциал наркозависимых крайне 

низок, они отличаются бесчувственностью и не способны глубоко и тонко ощущать 

себя, свои собственные переживания и потребности. 

 

1.2. Структура самосознания и его влияние на поведение  

и социальное взаимодействие 

 

В связи с большим количеством исследований, акцентирующих в изучаемой 

проблеме различные аспекты, область изучения человеческого «Я» наполнена 

большим количеством терминов, а такие, как «образ Я», «самосознание», «Я-

концепция» часто используются как синонимы. На сегодняшний день, благодаря 

трудам отечественных и зарубежных исследователей (Выготский Л.С., Леонтьев А 

Н., Рубинштейн Л.С., Джемс У., Бернс Р., Олпорт Г.и др.), установлены взаимосвязи 

между данными понятиями. 

Одним из первых начал разрабатывать основы теории «Я» У. Джемс. В 

структуре «глобального Я» он выделял «Я-сознающее», представляющее, по его 

мнению, процесс познания себя, и «Я - как объект», состоящее из «духовного Я», 

«социального Я», «материального Я» и «физического Я», которые образуют для 

каждого человека уникальный образ или совокупность представлений о себе как 

личности (Джемс У., 1991). В современной психологической литературе «Я-

сознающее» обычно называют активным «Я» (Эго), а «Я-как-объект» - объективным 

«Я», «образом Я» или «Я-концепцией». 

Согласно представлениям Г. Олпорта (2002), образ себя задает направление 

движения человека, его развития. Кроме того, он дает возможность согласовать 

видение настоящего с видением будущего. Образ себя – это разнообразие ролей, 

которые человек принимает для признания другими и формирования у них 

представления о том, кто он и что собой представляет. Это то, каким человек видит 
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себя в данный момент времени (способности, статус, роли) и то, каким он хочет 

стать, то есть идеальное Я (Хьел Л., Зиглер Д., 2003).  

Л.С. Выготский (1982) рассматривал самосознание как более высокую форму 

сознания. А.Н. Леонтьев (1983), затрагивая данную проблему, отмечает, что в 

осознании человеком себя как личности надо различать знание о себе 

(представления, накапливаемые в детстве) и осознание себя (осознавание своего 

«Я»).  

Самосознание понимается как психический феномен, осознание человеком 

себя в качестве субъекта деятельности, в результате которого представления 

человека о самом себе складываются в мысленный «Образ Я». Самосознание 

человека отражает реальное бытие личности не зеркально. Представление человека о 

самом себе далеко не всегда адекватно. Самопознание не дано непосредственно в 

переживаниях, оно является результатом познания, для которого требуется 

осознание реальной обусловленности своих переживаний (Рубинштейн С.Л., 2002). 

А.А. Радугин (2002) выделяет четыре основных уровня самосознания: 

1) непосредственно чувственный; 

2) целостно-личностный (персонифицирующий); 

3) интеллектуально-аналитический; 

4) целенаправленно-деятельный. 

На непосредственно-чувственном уровне субъект воспринимает себя как 

физически существующее, реальное начало, создающее чувственную ткань  

самосознания, то есть способность воспринимать свой организм как целое, его 

отдельно протекающие процессы («телесное самосознание»). 

Персонифицирующий уровень отражает механизм восприятия своего 

личностного начала, целостного существа, обладающего эмоциональными 

состояниями («Я - переживание»). 

Интеллектуально-аналитический или рефлексивный уровень характеризуется 

готовностью к анализу протекания своих познавательных процессов, форм и 
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способов своей деятельности. Человек воспринимает себя как мыслящего, 

познающего и самосознающего, способного к сознательной регуляции своего 

поведения и аффективной сферы - возможностям, отличающим целенаправленно-

деятельностный уровень самосознания. 

Исходя из вышеуказанных структурных особенностей самосознания, автор 

выделяет две его основные функции. Первая заключается в регуляции основных 

видов деятельности индивида, вторая - выполняет интегрирующую роль. Таким 

образом, самосознание принадлежит целостному субъекту и служит ему для 

организации его собственной деятельности, его взаимоотношений с окружающими и 

его общения с ними. 

По определению И.И. Чесноковой (1977), самосознание - это сложный 

психический процесс, сущность которого состоит в восприятии личностью 

многочисленных образов себя в различных ситуациях деятельности и поведения, во 

всех формах взаимодействия с другими людьми и в соединении этих образов в 

единое целостное образование - в представление, а затем в понятие собственного 

«Я» как субъекта, отличного от других субъектов; формирование совершенного, 

глубокого и адекватного «образа Я». 

И.С. Кон (1978) представляет соотношение самосознания и «образа Я» 

следующим образом: «Совокупность психических процессов, посредством которых 

индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, называется самосознанием, 

а его представления о самом себе складываются в определенный «образ Я» (Кон 

И.С., с.9). 

По мнению М.И. Лисиной (1986), представление о себе берет начало в 

восприятии. Впоследствии образ восприятия перерабатывается в памяти и 

обогащается элементами когнитивных процессов более высокого порядка 

(мышление). Автор выделяет два основных источника построения «образа Я»: 1) 

опыт индивидуальной деятельности человека и 2) опыт общения с другими людьми. 

Л.Б. Шнейдер (2001) описывает структуру «образа Я» как состоящую из ядра, 
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содержащего фундаментальные знания о себе, и периферии, где накапливаются 

новые факты и частные знания. Новая информация преломляется через призму ядра 

и обрастает эмоциональными компонентами, что может вызывать искажения в 

«образе Я» и влиять на самооценку. В связи с этим «образ Я» динамичен и регулярно 

преобразуется.  

М.Я. Мольц (1991) говорит о том, что образ собственного «Я» является 

психическим и духовным слепком самого себя, сложившимся у человека. И этот 

слепок является ключом к «личным качествам и поведению человека» (Мольц М.Я., 

с. 19). Такая трактовка образа «Я» близка понятию «Я-концепция», употребляемому 

в зарубежной литературе как совокупность всех представлений индивида о себе. 

«Я-концепция», по мнению К. Роджерса (1994), - это существующая в 

сознании индивида картина, имеющая сложную структуру и объединяющая 

собственно «Я», отношения «Я» с другими, позитивные и негативные ценностные 

ориентации субъекта, связанные с характеристиками и отношениями «Я» в 

различные временные промежутки (Мухина В.С., 2008, с.58).  

Р. Бернс (1986) рассматривает Я-концепцию как совокупность установок 

человека, направленных на самого себя. При этом в структуре Я-концепции он 

выделяет: 

1) когнитивная составляющая, складывающаяся из ощущений, восприятия, 

памяти, мыслительных процессов по поводу себя и выражающаяся в интегральном  

образе Я как представлении человека о себе;  

2) аффективная (оценочная) составляющая формируется как эмоционально 

окрашенное, положительное или отрицательное, имеющее разную степень 

выраженности оценивание себя и выражается в самооценке;  

3) поведенческая составляющая – совокупность действий субъекта, 

складывающихся в конкретную поведенческую картину, типичную для него, 

развивается под влиянием двух ранее описанных компонентов.  
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Рисунок 1.1. Структура «Я – мир – концепция» 

 

По мнению И.В. Ежова (2008), структура «Я – мир – концепция» 

представляет собой единую, согласованную, взаимодополняющую, целостную 
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структуру, включающую познавательно-онтологический, ценностно-

мотивационный, поведенческо-аффективный и регуляционный компоненты 

(Рисунок 1.1).  

Центрообразующим условием формирования «Я-концепции» является 

духовная составляющая Я. То, что субъект думает о самом себе, представляется ему 

соответствующим действительности несмотря на то, опирается ли его мнение на 

объективные данные или субъективное мнение, правдивы они или ложны. 

Особенности восприятия, лежащие в основе строящегося субъектом образа самого 

себя, отличаются выраженным многообразием. Каждая из них входит в этот образ со 

своим удельным весом, поскольку их  значимость для субъекта определяется 

комплексом субъективных факторов. Весомость структурных элементов описания 

себя и их места в иерархии способны варьироваться в соответствии с контекстом, 

индивидуальным опытом субъекта или другими условиями. Подобные самоописания 

– это возможность охарактеризовать уникальность каждой личности через 

комбинацию ее отдельных черт (Бернс Р., 1986). 

Таким образом, «образ Я» входит в структуру «Я-концепции», сложившейся 

в результате процессе самосознания, и представляет собой совокупность 

представлений о себе (установок), осознанных в большей или меньшей степени. Эти 

установки могут иметь различные модальности (Бернс Р., 1986): 

1. «Реальное Я» - установки, связанные с восприятием субъектом своих 

способностей, места в обществе, роли, актуального статуса, то есть актуальные 

представления о том, каков он на самом деле. 

2. «Зеркальное Я» (социальное) - установки, связанные с представлениями 

индивида о его образе, возникающем у окружающих. 

3. «Идеальное Я» - установки, связанные с представлениями индивида о 

своем идеализированном образе. 

М. Фельденкрайз (2007) считает, что «образ себя» включает 4 компонента, 

составляющих любой поведенческий акт, мыслительную и чувственную 
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деятельность. Вклад той или иной составляющей в каждое действие неоднозначен, 

соответственно тому, как и сами люди, выполняющие его, имеют ряд отличий. Но в 

некоторой степени каждая составляющая встречается в любом действии. Человек 

думает лишь в состоянии бодрствования, понимая, что не спит, оценивая положение 

своего тела в пространстве, мысля, двигаясь. Чтобы воспринимать зрительные, 

слуховые, тактильные сигналы субъекту важно испытать интерес или испугаться 

чего либо, имеющего к нему непосредственное отношение. Передвижение в 

пространстве осуществляется субъектом при помощи своих чувств и мышления, 

имплицитно или эксплицитно. Образ себя динамичен и изменчив от случая к 

случаю, эти изменения фиксируются и становятся привычками.  

Американский психолог М. Розенберг выделяет шесть образов «Я» (по К. 

Хорни): 

• «настоящее Я» - образ субъекта в настоящий момент времени; 

• «динамическое Я» - образ субъекта в перспективе; 

• «фантастическое Я» - «правильный» образ «Я» с точки зрения усвоенных 

норм и образцов; 

• «будущее или возможное Я» - образ возможного себя в будущем; 

• «идеализированное Я» - образ себя, удовлетворяющий самого субъекта; 

• ряд «изображаемых Я» - маски, призванные замаскировать истинные черты 

«Я», неудовлетворяющие самого индивида.  

М. Розенберг, (по Менделевичу В.Д., 2002) говорит о таких категориях, 

определяющих уровень развития самосознания, как: 

- степень познавательной сложности и разработанности «образа Я», 

определяемая количеством и содержанием связи качеств, осознаваемых личностью – 

богатство собственных качеств, осознаваемых субъектом, их высокий уровень 

сложности приводят к формированию высокого уровня самосознания;  

- яркость «образа Я», его субъективной значимости для субъекта 

детерминирует развитие способности к самоанализу (рефлексии) и внутреннее 
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содержание «образа Я» в соответствии с субъективной важностью некоторых 

качеств;  

- степень внутренней целостности, гармоничности «образа Я» как продукт 

различия реального и идеального «образов Я», конфликтности или согласованности 

отдельных его качеств. 

По мнению Е.Т. Соколовой (2007), степень когнитивной 

структурированности «образа Я» в первую очередь оказывает влияние на 

особенности взаимовлияния осознаваемых характеристик с аффективным 

отношением к ним. Низкая степень разработанности проявляется тесной связью 

самого качества и его эмоциональной оценки, из-за чего «образ Я» становится 

«пристрастным», легко подверженным дестабилизации и искажениям в силу 

воздействия разнообразных мотивационных и аффективных факторов (Соколова 

Е.Т., 2007). 

И.С.Кон (1978) приводит уровневую концепцию образа «Я». Глобально 

«образ Я» рассматривается автором как система установок, обладающих тремя 

компонентами: познавательным, аффективным и поведенческим, который 

образуется в результате слияния первых двух. Нижний уровень образа «Я»  

«…составляют неосознанные, представленные только в переживании установки, 

традиционно ассоциирующиеся с «самочувствием» и эмоциональным отношением к 

себе; выше расположены осознание и самооценка отдельных свойств и качеств; 

затем эти частные самооценки складываются в относительно целостный образ; и 

наконец, сам этот «образ Я» вписывается в общую систему ценностных ориентаций 

личности, связанных с осознанием ею целей своей жизнедеятельности и средств, 

необходимых для достижения этих целей». И.С. Кон подчеркивает двойственную 

природу связей уровней «образа Я», которые одновременно функционально 

взаимосвязаны, но при этом сохраняют автономность. 

А.А. Бодалев и коллеги выделяют в «образе Я» два аспекта: знания о себе и 

самоотношение. В течение жизни происходит накопление человеком жизненного 
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опыта, разнообразных знаний и впечатлений, в том числе и о самом себе. Они и 

составляют содержательную часть его представлений о себе - его «Я-концепцию». В 

отличие от эмоционально нейтральной информации, знания о себе имеют 

аффективную и оценочную окраску для любого субъекта и все, что в них 

раскрывается, становится предметом его довольно устойчивого и положительного 

или отрицательного отношения к себе. При этом стоит отметить, что часть того, что 

человек видит в себе, он не всегда способен осознать и некоторые стороны «образа 

Я» остаются неосознанными (Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С., 2006). 

Э. Мерман (2007) приводит описание представлений человека в виде модели, 

названной «Окна Джогари» (Рисунок 1.2) в честь ее изобретателей Джозефа Лафта и 

Гарри Инграма. В соответствии с этой моделью можно представить, что каждый 

человек несет в себе как бы четыре «пространства» своей личности.  

  

Рисунок 1.2. Окно Джогари 

 

«Арена» отражает ту часть личности субъекта, которую он эксплицитно 

воспринимает сам и открыто репрезентирует окружающим, это информация о нем, 

доступная и ему самому и его социальному окружению. «Видимое» является 

очевидным для самого субъекта, но скрывается им от остальных по ряду причин, в 

соответствии с которыми это знание, принадлежащее другим, нанесло бы субъекту 

некоторый возможный ущерб. «Слепое пятно» скрывает от самого субъекта ту часть 
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информации о нем, с которой он не может примириться, либо даже не предполагает 

о ней, тогда как остальные способны воспринять данную информацию. 

«Неизвестное» - часть, скрытая как от самого субъекта, так и от других людей 

вероятно в силу того, что она еще не имела возможности проявиться в отсутствие 

подходящих условий.  

Тезис о знании себя и отношении к себе, как аспектах «Я-концепции» и тезис 

о её осознаваемой и неосознанной частях, позволяют говорить о принципиальных 

методологических вопросах, возникающих в психодиагностике самосознания. 

Для изучения самосознания применяются как давно существующие, так и 

снова разрабатываемые классы тестов: стандартизованные самоотчеты в форме 

описаний и самоописаний, свободные самоописания, подвергаемые контент-анализу, 

идеографические методики типа репертуарных матриц (Рубинштейн С.Я., 1970). Но 

все эти методики направлены на диагностику осознаваемой части «образа Я» и не 

защищены от искажений, в том числе связанных с действием механизмов 

психических защит. В связи с чем некоторые авторы считают использование 

проективных методов диагностики «образа Я» более эффективным, а их результаты - 

более информативными (Роршах Г., 1921; Беллак Л., 2000; Рауш Траубенберг Н., 

2005 и др.). Одной из проективных методик, позволяющих получить обширную 

информацию о личности, является проективный тест Роршаха, основывающийся на 

восприятии визуальных образов. 

Итак, анализ научной литературы показал, что существует множество 

подходов к изучению «образа Я», рассматривающих проблему в тесной связи с 

самосознанием личности и ее «Я-концепцией», с различных теоретических позиций. 

У человека на протяжении всей его жизни формируются многочисленные и 

изменяющиеся Я-образы, в которых аккумулируются осознаваемые в большей или 

меньшей степени представления о самом себе и других людях. Эти образы являются 

результатом не только личного опыта, но и опыта общения со своим окружением 

внутри той или иной культуры, они формируются теми ролями, которые человек 
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играет в различных ситуациях, во взаимоотношениях с другими людьми. 

Взаимосвязи этих представлений определяют состояние «Я», самосознание личности 

и в силу этого накладывают свой отпечаток на мышление и поведение людей.  

 

1.3.  Категория образа в психологии 

 

Историю изучения образа в рамках психологической науки вполне можно 

сравнить с историей возникновения и развития самой психологии как научной 

отрасли. Важнейшие аспекты изучения образа были заложены еще в античной 

философии. Первые шаги в изучении образа определило разграничение двух 

существенно различных разрядов психических образов – сенсорного и умственного 

(чувственного и мыслимого). Демокрит среди чувственных продуктов выделяет две 

категории: а) цвета, звуки, запахи, которые, возникают под воздействием 

определенных свойств мира атомов, ничего в нем не копируя; б) целостные образы 

вещей («эйдола»), от которых они отделяются. Происхождение и природа эйдолов 

сходны по типу с ощущениями, но, аналогично мышлению, их можно отнести 

скорее к области не «мнения», а точного знания. Аристотель описал представление 

объектов как особый план когнитивной активности и сформулировал положение о 

том, что эйдолы объединяются по некоторым закономерностям, получившим 

гораздо позже название «ассоциаций» (Петровский А.В., Ярошевский М.Г., 1998).  

На самостоятельном этапе развития психологии «образ» возникает в сфере 

интересов практически всех основных научно-психологических направлений. В 

настоящее время обращение к образу регулярно встречается в психодиагностических 

методиках и психотерапевтических практиках: гештальттерапии, когнитивной 

терапии, символдраме и др.  

Образ предмета многие ученые рассматривали как сигнал, на основе которого 

зарождается и начинает функционировать осмысленное поведение человека. Образ 

как сенсорная основа мысли считался незыблемым постулатом для ученых, которые 
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рассматривали психику как сенсорную мозаику, состоящую из ощущений и 

представлений. Традиционно умственные образы назывались непсихологическими 

терминами, например «понятие» или «значение». Их отнесение к психической 

реальности произошло в связи с тем, что в системе психологического мышления 

закрепилось представление о том, что умственные и чувственные образы не 

идентичны и первые не сводимы ко вторым, так как, в отличие от них, осознаются.  

Системно-целостный характер восприятия образа был положен в основу 

исследований в гештальтпсихологии и стал ее ведущей категорией. Изучение 

особенностей формирования образа привело исследователей к мысли о том, что  

чувственный и умственный образы взаимосвязаны и исследование их связей по сей 

день составляет одну из центральных проблем психологической науки. Чувственные 

и умственные образы составляют основу сознания, в связи с чем комплекс образов 

правомерно рассматривать как тождество данному философскому понятию. Такую 

же важную роль, как сознание, играют имплицитные и эксплицитные процессы, в 

связи с чем поднимается вопрос о степени осознанности образов (Григорович Л.А., 

Марцинковская Т.Д., 2003). 

Если говорить о разработке категории образа в психологии, нельзя не 

отметить, что психоаналитическое направление уделяло этому вопросу гораздо 

больше внимания, чем другие. З. Фрейд, в попытке изучения содержания 

бессознательного и влияния, оказываемого им на психическое развитие человека, 

обратился к анализу психических образов, рассматриваемых им как слепок в 

сознании человека влечений и инстинктов. Он считал, что психические образы 

связаны с внутренним миром субъекта, а не с внешней реальностью, в связи с чем 

они отражают особенности сферы бессознательного. Именно образам Фрейд отводит 

роль репрезентаторов патологических областей в личностной сфере. 

В психоаналитической традиции ведущими способами изучения 

бессознательного становятся метод свободных ассоциаций и метод анализа 

сновидений, которые основаны на работе с образами. С точки зрения Фрейда, это  



 

 

31 

единственная возможность обнаружить в сознании проявления бессознательного. 

Несмотря на работу с образами, З. Фрейд в своих научных трудах практически не 

использует данный термин, используя понятия «впечатление», «переживание», 

«мысль» и т.д. Однако расположенность категории образа анализируемым 

феноменам имеет теоретические и практические основания: 

- по мнению Фрейда, то, что приобретается субъектом в ходе жизни и в 

результате накопления личного опыта при восприятии внешнего мира, становится 

его сознанием;  

- понятие «образа» для психоаналитического направления является 

теоретической и эмпирической основой, исходя из которой выстраивается система 

изучения природы. 

Анализ образности, с точки зрения Фрейда, составляет базу изучения 

сновидений, давая возможность рассматривать пришедшую во время сна 

информацию как специально отобранную и трансформированную сознанием. При 

этом вербальная продукция во сне не имеет того же значения, что наяву, утрачивая 

свою функцию носителей смыслов и представляя лишь означающие элементы  

(Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б., 1996).  

З. Фрейд, с опорой на идею западной философии о том, что образ является 

переходом между парами противоположностей, помещает его между сознательным 

и бессознательным - двумя отдельными психическими системами. Однако в его 

представлении образ не соединяет их, а является транслятором измененных фактов 

действительности, представленных в бессознательном мире человека (Фрейд З., 

2007).  

В работах З.Фрейда образ рассматривается как основа изучения 

бессознательной сферы. При этом категория образа не является специальным 

предметом исследования и не получает понятийного оформления. Но теоретические 

основания традиционного психоанализа очерчивают природу и специфику образа 

настолько, что это позволяет ученикам Фрейда сделать образ предметом своего 
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изучения. 

С точки зрения К.Г. Юнга, способность психики создавать образы дает 

человеку возможность переживания реальности, поскольку человек живет в мире 

образов. Категория образа у Юнга непосредственно связана с понятием архетипа. 

Впервые Юнг употребляет понятие «архетип» в 1919 году. В его основе лежит 

представление о некоторых «первичных образах бессознательного», совпадающих с 

основными темами различных культур. Являясь прародителем индивидного образа, 

архетип насыщает его собственным жизненным опытом, делая осознаваемым. Юнг 

приписывает образам задачу осознания личного опыта, объединяя области 

сознательного и бессознательного. Образ представляет собой тот механизм, который 

содержательно насыщает архетипы и трансформирует их из бессознательного в 

сферу осознаваемого (Юнг К.Г., 2002).  

В рамках психоаналитического направления образ впервые становится 

предметом глубокого теоретического осмысления. 

В середине XX века категория образа, выглядящая как проблема хранения и 

воспроизведения информации, обретает новое научное понимание в рамках 

когнитивного подхода. По мнению Р. Солсо (2006), образ заменяет недостающий 

объект или событие. Ведущая функция образа - сохранение в памяти событий и 

явлений реальности. В когнитивной теории описывается разная природа реалий 

(вещей, явлений, событий), обусловливая их различное отражение в сознании: одни 

представлены в виде наглядных образов, другие - в виде наивных понятий, третьи - в 

виде символов (Мишина Т.В., 2010).  

В когнитивной психологии образ рассматривается не как слепок с 

действительности, а как объединение отдельных элементов действительности, 

которое может не существовать в настоящем мире. Категория образа в когнитивной 

психологии раскрывается в виде категорий «мысленные образы» и «распознавание 

образов».  

Мысленный образ - формат перцептивной мысленной репрезентации 



 

 

33 

когнитивной информации об объектах и событиях, отсутствующих в поле 

восприятия. Основной их характеристикой является способность индивида 

формировать образ «когнитивной карты» - воображаемой «карты» физического 

пространства. Идентификация образов опирается на восприятии глобального 

стимульного паттерна, когда составляющие части становятся осмысленными лишь 

находясь в составе целого. Подобное понимание основывается на принципах 

гештальт-психологии, постулирующих несводимость совокупности частей к 

целостному образу (Курышева О.В., 2005). 

Задачей образа является осуществление связи между внутренним миром 

субъекта и миром внешних объектов, что необходимо для облегчения формирования 

ассоциативных связей и структурирования информации в памяти.  

Категория образа получает новое теоретическое осмысление в рамках 

отечественной психологии. Изучению проблемы образа в отечественной психологии 

посвящены работы С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, 

Н.А. Бернштейна и др. Согласно представлениям отечественных психологов, 

основной функцией психики является отражение в сознании объектов и явлений 

объективного мира в форме психического образа. Согласно теоретико-

методологическому подходу отечественных исследователей, образ является  

отражением какого-либо объекта, предмета или события, что видно в большинстве 

его определений, данных разными авторами. Так, П.Я. Гальперин (1999) называет 

образами все психические отражения, раскрывающие перед субъектом предметы и 

отношения внешнего мира. Уровни психического отражения соответствуют 

различной степени сложности, в связи с чем говорят о сенсорном, перцептивном, 

мнемическом образах, образе-представлении, мыслительных образах и т.д.  

Ф.Е. Василюк (1993), задаваясь вопросом о детерминации образа, говорит, 

что тот определяется внешним миром, внутренним миром (мотивами человека, его 

потребностями, ценностями и т. д.), культурой, в которой он живет и,  

наконец, языком (Рисунок 1.3).  
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Он пишет: «В конкретном живом образе сознания каждая из этих инстанций 

имеет своего представителя, которые образуют как бы нервные центры, узлы образа. 

Внешний мир представлен предметным содержанием, мир культуры – значением. 

Каждый из узлов образа - пограничная сущность, одной стороной обращенная к 

объективно существующей реальности (внешнего мира, внутреннего мира, языка и 

культуры), а другой - к непосредственной субъективности; все же вместе эти узлы 

задают объем, в котором пульсирует и переливается живой образ. … представителем 

языка является слово, а внутреннего мира - личностный смысл» (Василюк Ф.Е., с.8).  

 

Рисунок 1.3. Модель образа сознания (Ф.Е. Василюк) 

П — сущностное наполнение образа; n — чувственный компонент 

сущностного наполнения; Л — личностный смысл; э — аффективный компонент 

личностного смысла; 3 — смысл; з — чувственный компонент смысла; С — 

вербально-знаковая составляющая; с — чувственный компонент вербально-знаковой 

составляющей. 

Такая модель образа предоставляет плодотворные возможности описания и 

анализа различных феноменов сознания». 

Термин «образ мира» был впервые предложен в докладе А.Н. Леонтьевым в 

1975 г. Он рассматривал закономерности построения перцептивных образов и эта 
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тематика определила выбор основного термина, призванного подчеркнуть, что в 

психологии проблема восприятия должна ставиться как проблема построения в 

сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности. Различение 

между «миром образов», отдельных чувственных впечатлений и целостным 

«образом мира», в котором живет и действует человек, стало принципиальным, 

ключевым, подчеркивает С.Д.Смирнов (1981). 

В определении А.Н. Леонтьева, образ мира - методологическая установка, 

предписывающая исследование когнитивных процессов индивида в контексте его 

субъективной картины мира, как она складывается у этого индивида на протяжении 

развития познавательной деятельности. Это многомерный образ мира, образ 

реальности (Леонтьев А.Н., 1983). 

Можно выделить ядерные и поверхностные структуры образа мира. Ядерные 

(представление мира) и поверхностные (знание о нем) структуры различаются иначе, 

чем разные - более и менее глубокие (глубинные) - уровни познания. Наблюдая 

объект как явление и выделяя его сущность, мы движемся ко все новым его 

«поверхностям», вскрывая их одну за другой. Ядерными являются общие 

структурные основы этого движения, которые действуют на любых его уровнях, но 

не сводятся к ним, отличаясь функционально (Смирнов С.Д., 1981).  

Базовым условием когнитивного развития и деятельности субъекта является 

наличие представления предметного и социального мира. Представление, находясь в 

основе всей психической жизни субъекта, как правило не рефлексируется им, а 

обнаруживается субъектом в форме  непосредственных аффективных переживаний 

(Петухов В.В., 1984). 

По В.В. Столину (1976), восприятие следует рассматривать как действие 

субъекта, посредством которого осуществляются различные виды преобразования 

стимулов в образ, утверждая, что открываемое нами в чувственном восприятии 

содержание имеет форму модальной схемы объективного мира. Эта схема (образ) 

мира имеет характер ядерной структуры по отношению к тому, что открывается нам 
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в субъективной модально окрашенной картине мира: зрительной, слуховой, 

тактильной. 

Важным этапом в теоретическом изучении образов является построение их 

классификации. Взяв за основание психические процессы, Б.Ф. Ломов разделяет 

представления на образы памяти и образы воображения. Ж. Пиаже (1969), опираясь 

на способность человека решать новые для него задачи, используя наличную 

информацию, выделяет репродуктивные образы (статические, кинетические, 

преобразующие), в которых отражаются уже известные предметы, и 

антиципирующие образы, с помощью которых человек предвосхищает ранее не 

воспринимавшееся. 

Проводя классификацию образов, M. J. Horowits (1970) (по Гостев А.А., 1984) 

предлагает опираться на такие основания, как яркость - четкость (галлюцинации, 

псевдогаллюцинации, мысленный образ, подсознательный образ), контекст 

(гипнагогические и гипнопомпические образы, сновидения, психоделический образ, 

воспоминания и др.), взаимодействие с восприятием (иллюзии, перцептивные 

искажения, синестезия, негативные галлюцинации, послеобразы), содержание 

(образы памяти, эйдетические образы, образы воображения, схема тела, фантомная 

конечность, паранормальная галлюцинация).  

Б.М. Петухов (1982) классифицировал образы с точки зрения временного 

состояния сознания: отрешенность (неопределенное время), мечтание (будущее 

время), наблюдение - созерцание (настоящее время).  

Индивидуалистичность образов детерминируется показателями ведущей 

модальности (зрительной, аудиальной, тактильной), интенсивности протекания 

психических процессов, особенностями организации пространственно-временной 

структуры. На основании результатов эмпирических исследований собрано большое 

количество фактических данных, свидетельствующих о выраженной 

дифференцировке людей по характеру формирования вторичных образов, способам 

манипулирования ими. Индивидуалистические различия образов играют ведущую 
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роль в эффективности выполняемой деятельности и, вероятно, социально-

психологической адаптации. 

В связи с этим образные процессы следует изучать с точки зрения 

индивидуально-психологических различий. Образы являются неотъемлемой 

существенной частью внутреннего мира человека, компонентом индивидуальности и 

в каком-то смысле определяют духовное богатство личности, ее устойчивость в 

кризисных ситуациях, выбор стиля поведения.  

Один из аспектов изучения образов - проявление индивидуальных 

особенностей вторичных образов в поведении и общении человека. А.А. Гостев 

(1984) считает, что различия в видении мира, специфика отражения человеком 

реальности определяются индивидуально-интегрированным образом реальности, 

который для субъекта самоочевиден, а потому обладает свойством интимности и 

исключительности.  

Таким образом, все рассмотренные теоретико-экспериментальные 

направления обогатили категорию психического образа. За представленным в 

сознании предметным образом скрыты предметное действие, побуждающий его 

мотив, отношение субъекта к другим людям, а также личностная значимость и 

переживаемость информации, свернутые в образе. Среди многообразных образов 

(чувственных, умственных, памяти, воображения, статических, кинетических и 

преобразующих, зрительных, слуховых и т.д.) формируется «образ мира» - 

целостная, многоуровневая система представлений человека о мире, людях, себе, 

своей деятельности, в определенной мере осознанная система представлений 

человека о самом себе. Это приводит нас к пониманию необходимости изучения 

«образа Я» человека и особенностей его репрезентации в образах восприятия. 

 



 

 

38 

1.4. Применение проективных тестов  

в психодиагностике самосознания 

 

Впервые термин «проекция» был использован З. Фрейдом в 1894 году в 

работе «Невроз страха», где он пишет о «проецировании внутреннего возбуждения 

во внешний мир». Позже Фрейд определяет проекцию как механизм психической 

защиты - психический процесс, посредством которого неприемлемые для индивида 

побуждения или представления приписываются внешнему миру. В результате такого 

защитного процесса собственные интересы и желания воспринимаются человеком 

так, будто они принадлежат другим, или собственные психические переживания 

могут ошибочно восприниматься как соответствующие реальности (Мур Б.Э., Фаин 

Б.Д., 2000). 

Понятие проекции для обозначения методов психологической диагностики, 

существенным признаком которых является использование неопределенных, 

слабоструктурированных стимулов, впервые использовал Л. Франк в 1939 году 

(Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., 2000). По мнению Л. Франка, проективные методы 

объединяет такой взгляд на личность, согласно которому каждый индивид в 

«личностном процессе» придает любой ситуации уникальную конфигурацию, 

которая может быть использована для диагностики особенностей личности (Яньшин 

П.В., 2007). 

«Важным и определяющим процессом является личность субъекта, 

воздействующая на стимульную ситуацию так, как если бы она имела абсолютно 

личное значение для него одного или совершенно пластичный характер, который 

делает ее доступной управлению субъекта. Это доказывает, как уже предполагалось, 

что личность — это способ, которым индивид организовывает и формирует 

жизненные ситуации, а также эффективно на них реагирует, структурируя свое 

жизненное пространство, поэтому благодаря проективным методам мы  

выявляем подлинный процесс личности, каким он развит к данному  
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моменту» - говорит Л. Франк (Франк Л., 2000, с. 45). 

Анализируя место проективной психологии в современной психологической 

науке, Л.Э. Абт пишет следующее: «Проективная психология — это название, 

которое можно дать становящейся все более и более системной точке зрения, 

развивающейся в современной психологии. Термин относится к более или менее 

распространенной массе предположений, гипотез и утверждений, которые, не 

будучи до сих пор формализованными, находят свое конкретное выражение у 

клиницистов, которые применяют проективные методы того или другого типа при 

изучении и диагностике личности» (Абт Л.Э., 2000, с.31). 

Согласно одному из предположений, первым проективным тестом в 

современном смысле этого слова стал метод свободных ассоциаций К.Г. Юнга, 

разработанный и апробированнный им в 1904–1905 годах. Ему принадлежит 

открытие и доказательство механизма, составляющего базис всех проективных 

методик - возможность благодаря опосредованному влиянию на значимые области 

переживания и поведения человека провоцировать изменения в экспериментальной 

деятельности. К. Юнг показал таким образом, что неосознаваемое доступно 

объективной диагностике (Шляпникова И.А., 2005). 

Интерпретация большинства проективных методик испытывает влияние не 

только клинических тенденций и конкретных научных психологических школ, но и 

конкретного социокультурного контекста, в котором формировались научная школа, 

и методика (Прошанский Г.М., 2000). 

Первое описание процесса проекции в ситуации со стимулами, 

допускающими их различную интерпретацию, принадлежит Г. Мюррею. Идеи 

Г. Мюррэя о проекции своим происхождением обязаны, в основном,  

З. Фрейду. Для того чтобы справиться с угрозой своей личности, человек строит 

свою защиту, представляя свои внутренние переживания как внешние опасности. 

Когда переживаемая опасность воспринимается как внешняя, с ней легче справиться. 

Г. Мюррэй склонен рассматривать этот процесс проекции как индивидуальную 



 

 

40 

тенденцию людей попадать под влияние когнитивной переработки воспринимаемых 

сигналов со стороны их нужд, интересов и общей психологической организации 

личности (Бурлачук Л.Ф., 1997).  

А.Ф. Корнер (2000) считает, что достоинство теста зависит не только от того, 

насколько изучены его границы и возможности, но также от умений и интуиции 

интерпретатора. Важно понимать, что тесты дают только запись поведенческих 

проявлений. Анализируя результаты теста, интерпретатор должен осознавать, что то, 

что он видит, присуще не самому тесту, а основным чертам личности тестируемого. 

То, что наблюдает исследователь по результатам тестов, — это всего лишь 

личностные характеристики, которые проявляются и в других жизненных ситуациях. 

В соответствии с проективной гипотезой, особенности перцептивной сферы 

индивида, его эмоциональности, поведенческие проявления несут на себе отпечаток 

личности, причем личностные проявления тем ярче, чем более нестандартные 

ситуации-стимулы используются в диагностике. Стимулы в проективной 

диагностике сами по себе не имеют смыслового значения, оно возникает лишь в 

связи с тем значением, которое придает им обследуемый. Такое понимание проекции 

отличается от ее психоаналитического трактования как психозащитного механизма 

(Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., 2000). 

Значительный вклад в изучение интерпретации проективных методов был 

внесен американским психологом Д. Рапапортом. Он рассматривал проективную 

продукцию как результат сложной когнитивной деятельности, в которой соединены 

как собственно познавательные моменты, так и аффективно-личностные факторы. 

Вслед за работами Д. Рапапорта и его коллег началось интенсивное изучение роли 

стимульных факторов в характеристике проективных ответов (Шляпникова И.А., 

2005). 

Известным представителем динамического подхода в изучении феномена 

проекции в психодиагностике стал Л. Беллак. Основу его категориальной системы 

составляет понятие «апперцепция», определяемое как процесс, при помощи 
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которого новый опыт ассимилируется и трансформируется под воздействием следов 

прошлого опыта. По Л. Беллаку, проекция – это процесс «апперцептивного 

искажения» - «влияния воспоминаний прошлых апперцепций на настоящие 

апперцепции» (Беллак Л., 2000, с. 29).  

Е.Т. Соколова (1987) приводит следующие положения проективной 

психологии: 

1. Личностная неразделимость на составляющие, тесная непосредственная 

взаимосвязанность частных функций, их обусловленность «личностным смыслом». 

2. Неразрывная общность личности и социума, их постоянное 

взаимодействие. 

3. Объект проективной диагностики — не объективные отношения личности 

со средой, а их индивидуализация конкретным субъектом. 

4. Личность является самонастраивающейся системой организации 

субъективного опыта, отвечающего задачам адаптации. 

5. Личность — это уникальная система познавательных и регулирующих 

процессов, характерологических черт и способов адаптации, составляющих ее 

индивидуальный стиль. 

П.В. Яньшин (2007) говорит о трех тезисах проективной психодиагностики: 

1) активность субъекта в его взаимодействии с внешним миром; 

2) целостность субъекта во всех его проявлениях; 

3) «личностность» всех человеческих проявлений. 

Г.М. Прошанский (2000) пишет о том, что изначально проективные тесты 

предназначались для работы с клиническими пациентами, т.е. ориентировались на 

людей с различными психиатрическими заболеваниями, но ряд особенностей 

построения проективных методик и организации самого обследования значительно 

расширяет диапазон их применения.  

И.В. Васильева (2011) указывает, что благодаря слабой структурированности 

стимульного материала, проективные методики позволяют получить диагностически 
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важную информацию от испытуемых, не стремящихся к откровенности, к которым 

относятся и лица с наркотической зависимостью. 

Различают следующие группы проективных методов (Бурлачук Л.Ф., 

Морозов С.М., 2000): 

1) Конститутивные – структурирование, оформление стимулов, придание им 

смысла (например, тест чернильных пятен Роршаха); 

2) Конструктивные – создание из оформленных деталей осмысленного целого 

(например, тест Мира); 

3) Интерпретативные – истолкование какого-либо события, ситуации 

(например, Тематический апперцептивный тест); 

4) Катартические – осуществление игровой деятельности в специально 

организованных условиях (например, психодрама); 

5) Экспрессивные – рисование на свободную или заданную тему (например, 

«Дом-дерево-человек»); 

6) Импрессивные – предпочтение одних стимулов другим (например, тест 

Люшера); 

7) Аддитивные – завершение предложения, рассказа, истории (например, Тест 

незавершенных предложений). 

Среди наиболее известных и зарекомендовавших себя проективных методик 

одно из первых мест занимает тест чернильных пятен Роршаха, названный по имени 

его создателя швейцарского психиатра Германа Роршаха. Основы и опыт 

применения методики были изложены в 1921 году в труде «Психодиагностика». 

Принципиально новым в данном методе исследования стало то, что обследуемому 

предлагалось давать ответы самостоятельно, а не делать выбор из ответов, 

сформулированных автором методики. Такой подход позволил минимизировать 

влияние исследователя на ответы и они оказались детерминированы собственным 

жизненным опытом и спецификой  восприятия обследуемого. Благодаря внесенным 

в процедуру исследования изменениям стало возможным выявить взаимосвязь 
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между типом личности и вырабатываемым испытуемым материалом, имеющим 

фантазийный характер. До Роршаха при объяснении смысла цветовых пятен 

исследователи делали акцент на содержание ответов, но он сосредоточился на самом 

процессе их появления или на том, как обследуемый воспринимает характеристики 

стимульного материала, такие как размер, форма, цвет, оттенки и т.д. (Харроуэр 

А.Р., 2000). 

Клопфер при прочтении  результатов теста систематизирует данные между 

тремя подсистемами личности, которые непосредственно взаимосвязаны между 

собой: интеллект, аффект, функции «Эго». Каждая подсистема также 

характеризуется определенной структурой. В структуру познавательной 

деятельности входят показатели интеллекта, тип восприятия, эмоциональная 

толерантность, работоспособность, оригинальность и другие. Делая выводы об 

особенностях аффективной сферы, следует обращать внимание на эмоциональный 

тон восприятия, способы реагирования на эмоционально заряженные ситуации, 

способность к контролю над своими реакциями, самоотношение, эмпатийность и т.д. 

Под функциями «Эго» Клопфер понимал типичные для субъекта особенности 

взаимодействия с реальностью: субъективность отражения, конфликтные сферы, 

психическая защита, механизмы контроля. Описанный подход к анализу позволяет 

диагностировать характеристики индивидуальности, особенности познавательной 

деятельности во взаимосвязи с эмоциональным реагированием (Соколова Е.Т., 

1987). 

М.А. Ассанович (2011) пишет, что проективные феномены теста Роршаха 

детерминированы определенной формой стимульного материала, а также 

коммуникативными характеристиками процесса исследования. Латентные 

особенности пятен имеют определенный тропизм к образам, важным для личности. 

Наложенные Супер-Эго запреты зачастую не позволяют человеку открыто озвучить 

видимые им образы, в связи с чем они подвергаются так называемой  символической 

трансформации во вторичные образы, имеющие некоторое сходство с личностно 
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значимыми, но не входящие в конфликт с социальной установкой субъекта.  

Формализация ответов обследуемого методикой Роршаха осуществляется 

благодаря системе, включающей распределение символов по пяти счетным 

категориям (Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., 2000): 

1) особенности восприятия (глобальное или детальное); 

2) детерминанты (по форме, цвету, цветоформе и т.д.); 

3) адекватность формы; 

4) содержание (люди, животные, неодушевленные предметы и т.д.); 

5) тривиальность - оригинальность. 

Г. Роршах разработал основные принципы анализа и интерпретации ответов, 

далее главным образом деятельность осуществлялась в направлении значения 

дифференцировки тех или иных показателей, разработки более точных способов 

шифрования, поиска патогномоничных показателей, а также попыток научного 

обоснования методики (Соколова Е.Т., 1987).  

М.А. Ассанович (2011) считает, что стимульно-инструктивную ситуацию 

теста Роршаха можно представить обследуемому как проблему, процесс решения 

которой демонстрирует его актуальное психическое состояние и стилевые 

особенности, важные для его адаптации. Начиная с 1970-х годов, Д. Экснером и 

коллегами проводится систематическая разработка методики Роршаха на основе 

структурно-интегративного подхода. Результатом этой работы на сегодняшний день 

явилась мощная система психодиагностики, способная охватить практически все 

сферы функционирования личности (Ассанович М.А., 2011). 

Основные диагностические критерии теста Роршаха и схема подсчета 

основных показателей представлены в Приложении 1 (таблицы 2.1 и 2.2). Анализ 

результатов проведения теста может отличаться своей «глубиной», в связи с чем 

правомерно говорить о нескольких этапах (Соколова Е.Т., 1987):  

- «аналитический» этап состоит в подсчете ряда параметров, значения 

которых подсчитываются по формулам; 
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- следующий этап заключается в комплексном анализе соотношения 

отдельных показателей и нахождении определенных паттернов, подтверждающих 

обоснованность вывод; 

- заключительный этап -  переход от описания отдельных сфер личности к 

характеристике ее целостной структуры.  

Использование теста Роршаха позволяет получить достаточно объективную и 

валидную информацию, описывающую различные личностные аспекты пациента. 

Полученная информация дает возможность глубже и полнее понять личность 

больного, выявить ее позитивные и негативные стороны. 

К настоящему времени тест Роршаха является достаточно разработанным с 

точки зрения выделения диагностических критериев и существует богатый опыт его 

применения на различных категориях обследуемых, но данных об исследовании лиц 

с наркотической зависимостью практически нет. Применение проективных тестов в 

диагностике личностных особенностей лиц с наркотической зависимостью 

актуально, поскольку позволяет получить информацию о психологических 

особенностях обследуемого, минуя сознательные барьеры и действие 

психологических защит. Проективные методы разрешают проблему мотивационных 

искажений со стороны испытуемого, поскольку от него скрыто истинное содержание 

такого рода методов (Соломин И.Л., 2008). 

Д. Холмс пишет о защитном эффекте проекции. Исследования, проводимые 

социальными психологами, показывают, что у лиц со сниженной критикой и 

неразвитой способностью к рефлексии более выражена тенденция приписывать 

собственные негативные черты другим людям. Защитный механизм проекции 

опирается на искажение процесса социального сопоставления, благодаря чему 

субъект отрицают негативную черту у себя, порицая ее у других (Бурлачук Л.Ф., 

Морозов С.М., 2000). 

С.А. Проценко (2003) отмечает, что недоучет неосознаваемой мотивации 

наркозависимого поведения (ошибки в диагностике) может приводить к срыву 
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реабилитации. Ошибки в диагностике на начальных этапах, приводят к 

неправильному планированию всего реабилитационного процесса. Знание скрытой 

мотивации наркозависимых позволяет прогнозировать и корректировать 

индивидуальную реабилитационную программу. Таким образом, выявление 

истинных мотивов обращения за помощью и воздержания от употребления 

наркотиков способствует оптимизации процесса реабилитации, повышению 

эффективности в оказании психологической помощи наркозависимым.  

Таким образом, проективные тесты основаны на интерпретации личностно 

обусловленных проекций испытуемого на организованный особым образом 

стимульный материал. Несмотря на давность и частоту использования проективных 

методов психологической диагностики, единого подхода к теоретическому 

обоснованию механизма их действия до сих пор не существует, как и подхода к 

интерпретации результатов исследования. Однако эмпирический опыт показывает, 

что в ряде случаев использование проективных методов является более 

эффективным, чем использование других методов диагностики. Преимущественное 

использование проективных тестов в диагностике психологических особенностей 

лиц с наркотической зависимостью обусловлено возможными мотивационными 

искажениями тестов-опросников и защищенностью проективных методик от 

подобных искажений. Одной из методик, позволяющих получить информацию о 

психологических особенностях обследуемого, минуя сознательные барьеры и 

действие психологических защит, является тест чернильных пятен Г. Роршаха.  

 

1.5. Особенности самосознания   

в реабилитации наркозависимых  

 

Самосознание или «Образ Я» - интегральная целостность, подлинность 

индивида, его тождественность самому себе, на основании которой он отличает себя 

от внешнего мира и других людей. Различают индивидуальное (биологическое, 
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физическое, физиологическое, психологическое) и социальное («социальную 

идентичность») «Я». Иначе «Образ Я» называют «Я-концепцией». Элементы «Я-

концепции» (Я-реальное, Я-идеальное, Я-отвергаемое) связаны друг с другом, как 

части единого целого, но рассогласованные отношения между ними могут стать 

причиной внутриличностного конфликта.  

Социальная дезадаптация подростков с делинквентным поведением 

непосредственно связана с отклонениями в формировании процессов самосознания, 

в частности его когнитивного компонента. Осознавание образа «Я» является 

существенным механизмом коррекции отклоняющегося поведения подростков, 

особенно в случаях патологической дезадаптации. 

«Я» человека иногда может утратить интегральность и идентифицироваться с 

какой-либо одной субличностью или социальной ролью. Узкий диапазон поведения, 

свойственный одной роли, не позволяет человеку адаптироваться к изменениям 

внешней среды.  

По мнению К.Г. Юнга (1994, 1996), отождествление субъекта с одной из 

своих социальных ролей превращается в источник невротизации. Человек не 

способен сепарироваться от настоящего себя в пользу искусственно созданной 

личности, даже если она и является самой идеальной. Следствием однобокой 

идентификации своего «Я» становится социальная дезадаптация, утрата 

перспективы саморазвития. Доминирование одной из субличностей приводит к 

подавлению активности других, к расколу и отсутствию внутрипсихической 

целостности. В таком случае аддикция необходима для достижения социальной 

адаптации и создания комфортных условий существования, так как позволяет 

осуществить внешнее подкрепление избранной роли, особенно если сам человек 

предпочитает избегать самостоятельных решений, выступать в качестве сущностной 

причины себя. 

У наркозависимых существенно меняется структура «Я-концепции». По 

мнению И. Данилиной (2012), для человека, демонстрирующего зависимое 
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поведение, гораздо большее значение имеет «Я - идеальное», чем «Я - возможное». 

Лишая собственное «Я» промежуточных ступеней развития, подросток превращает 

«Я - идеальное» в недостижимую абстракцию, к которой бесполезно стремиться, 

блокируя, таким образом, саморазвитие и самоактуализацию. 

М.С. Радионова и И.М. Вяльцева (2004) указывают, что личность 

наркозависимого утрачивает свою целостность: наряду с «Я-здоровым» 

формируется «Я - патологическое», которое захватывает и подчиняет себе все 

больше сфер жизни человека. Находясь в патологическом личностном статусе, 

зависимый человек не осознает последствий своего заболевания и не мотивирован на 

лечение. 

По мнению С.В. Березина и К.С. Лисецкого (2008), признаком диффузности 

бытия субъекта в определенной жизненной ситуации может быть динамика 

рассогласованности «Я-концепции», которая определяется стремлением субъекта к 

интегрированности и целостности. Средства, позволяющие обеспечивать 

положительную динамику, делятся на собственные и заимствованные. За первые 

субъект отвечает перед собой, а за вторые перекладывает ответственность на 

предоставителя средств. 

Несогласованность отдельных «Я образов», их столкновение и конкуренция 

приводят к росту «самонеопределенности» субъекта, ухудшению его психического и 

физического самочувствия, развитию неврозоподобных реакций. Если несколько «Я-

образов» или мотивов мешают действию друг друга в  ситуации неопределенности, в 

силу чего становится невозможным ни их взаимодействие, ни действие одного из 

них, развивается  внутриличностный конфликт, переживаемый как утрата 

внутренней целостности. Авторы указывают на три варианта выхода из такого рода 

ситуаций: инфантильный, адаптивный, субъектный.  

Исследование особенностей интрацептивного словаря и степени 

полезависимости наркозависимых лиц показало высокую прямую корреляцию 

между данными переменными. Вероятно, высокий уровень полезависимости 
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свидетельствует о лабильности границ «Я», связанной, по всей видимости, с 

«рыхлостью» и неструктурированностью внутреннего опыта. Нарушение границ «Я» 

и отсутствие четкой усвоенной и внутренне принятой системы отсчета приводит к 

недостатку внутренних регулятивно-контролирующих механизмов поведения 

(Белокрылов И.В., Грюнталь Н.А., 2006). 

С.Г. Усманов (2006) пишет, что одним из критериев, определяющих степень 

зрелости «Я», является целостность и дифференцированность представлений о себе. 

В ходе диагностического интервью наркозависимых в описании ими своего 

характера присутствует много противоречий, которые зависят от эмоционального 

состояния на момент обследования. О. Кернберг (2000) в своей монографии о 

тяжелых личностных расстройствах, упоминает о синдроме диффузной 

идентичности, которая является диагностическим критерием пограничного уровня 

организации личности и недостаточной зрелости «Я». 

П.Д. Шабанов (2003), описывая особенности самосознания наркозависимых, 

отмечает, что у них происходит дезинтеграция «образа Я», которая переживается 

человеком как невозможность соответствовать требованиям и ожиданиям 

окружающих и в то же время сохранить принятие себя. В группе больных, в отличие 

от здоровых, оценки себя в детстве и в зрелом возрасте отличаются жесткой 

сцепленностью между собой. Это свидетельствует о недостаточной гибкости в 

поведении больных наркоманией, ригидности их «образа Я», неспособности 

реализовывать более широкий репертуар поведенческих стилей. У больных 

наркоманией выявлены такие черты образа «Я», как неверие в себя, чувство 

неполноценности, склонность прибегать к психологической защите, чувство вины, 

низкая самооценка, т.е. те аспекты образа «Я», которые воспринимаются как 

негативные (Шабанов П.Д., 2003). 

Ряд авторов (Фрейд З., 2007; Кернберг О., 2000; Кохут Х., 2002 и др.) 

указывают на роль нарциссического расстройства в формировании отклоняющихся 

форм поведения. В литературе психодинамического толка ведущей особенностью 
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«нарциссической личности» считается искаженная структура самосознания, 

называемая авторами «расколотой» или «хрупкой». Суть этого состоит в том, что 

целостное самосознание раздвоено и нетождественно самому себе. Раздвоенное 

самосознание состоит из двух «Я», одно из которых занимает внешнюю позицию, 

выполняя функцию защиты идеализированной роли, а другое – внутреннюю, 

глубинную, отражая неэффективное, неразвитое «Я». По сути подобная 

двойственность не могла бы быть возможной ввиду выраженной противоречивости, 

но, тем не менее, существует, что достигается при помощи примитивных 

психических защит, к которым относят отрицание, проекцию, идентификацию, 

утрату ценности, эскапизм. Основная функция механизмов защиты заключается в 

разграничении «воображаемого Я» и «реального Я». При превалировании первого 

второе превращается в структуру, утратившую свою функциональную 

принадлежность – в рудимент, что авторы интерпретируют как следствие тяжелых 

фрустраций, пережитых от рождения до 3 лет жизни ребенка. Тяжелые испытания, 

перенесенные ребенком, крайне негативно сказываются на психическом развитии, 

которое повреждается, и для самозащиты ослабленное «Эго» формирует 

«воображаемое Я» и подчиняется ему (Кернберг О., 1984; Кохут Г., 1971, 1977). 

Моральные требования и нормы, представленные в психике структурой 

«Супер-Эго», практически полностью заглушаются доминированием 

«воображаемого» Я, что позволяет субъекту игнорировать голос совести и 

требования самоограничения и внутреннего контроля. Формирование здоровой 

привязанности между младенцем и матерью приводит к преобладанию в сознании 

любящего Супер-Эго, тогда как младенец, не получивший защиты, опоры, 

эмоционального тепла, вынужден усвоить образ преследующего Супер-Эго. 

Формирование «воображаемого» Я, выполняющего функцию психической защиты, 

является значимым фактором выживания личности. Двойственность самосознания 

позволяет частично сохранить функции «любящего» Супер-эго и ослабить нападки 

«преследующего», уменьшая чувство своей униженности и чувство стыда (Кернберг 
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О., 2000). 

«Образ Я» человека, как правило, включает в себя элементы образов его 

значимого окружения. Так, для мальчиков важным является сформированный им 

образ отца. Под образом отца понимается совокупность всех представлений об отце, 

формирующихся в сознании ребенка и влияющих на его поведение, а также 

совокупность всех знаний ребенка об отце. Образ отца как феномен сознания 

ребенка содержит элементы реальных и идеальных представлений об отце, оценку 

стилей его поведения и достижений. Гармоничность образа проявляется в близости 

структуры и содержания идеального и реального образов. Образ отца регулирует 

содержание и форму отношений с отцом, побуждая ребенка к определенным 

поступкам (Липпо С.В., 2006). 

М.К. Акимова и М.Н. Усцева (2010) изучали образ отца у лиц с 

наркотической аддикцией. Согласно полученным результатам, у подростков с 

аддиктивным поведением значимо чаще присутствуют негативные характеристики в 

образе отца, такие как директивность, враждебность и непоследовательность, по 

сравнению с подростками, не имеющими признаков аддикции. Это дает 

возможность предполагать, что позитивный отцовский образ выступает 

психологическим барьером на пути формирования аддиктивных форм поведения в 

подростковом возрасте. 

С.Г. Усмановым (2006) в ходе факторного анализа личностного 

дифференциала у наркозависимых был выявлен фактор «отношение к отцу», в 

котором отец определяется как равнодушный, грубый, ненавидящий, слабый, 

зависимый. Можно предположить, что негативное отношение к отцовской фигуре 

препятствует в ходе реабилитации интернализации системы норм, ценностей. 

Итак, рассмотренные ранее данные научной литературы позволяют описать 

особенности личности субъекта, имеющего наркотическую аддикцию. Среди этих 

особенностей неадекватно измененная самооценка, заниженная либо завышенная, 

низкая способность к дифференцированности образа «Я», обрывочность структур 
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внутреннего опыта, стремление к бессмысленному риску, неразвитая рефлексия, 

трудности аффективного самоконтроля. Отсутствие интеллектуальных, трудовых, 

социальных и любых других позитивных интересов, легкая внушаемость и 

подверженность внешним влияниям, преобладание установки на получение от 

жизни примитивных удовольствий отражают незрелость «Эго», размытость его 

границ. Низкая когнитивная дифференцированность лежит в основе трудностей 

анализа собственного жизненного опыта, рефлексии, что приводит к невозможности 

опереться на него в кризисных жизненных ситуациях. Негативное влияние оказывает 

отрицательный образ отца в структуре «образа Я» мальчика, а также нарциссическое 

расщепление образа себя, снижающее давление морально-этических норм на «Эго». 

Неадекватная самооценка, когнитивная недифференцированность, подверженность 

внешним влияниям указывают на вовлеченность структур самосознания в 

патологический процесс формирования наркотической зависимости.  

Стратегия Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

провозглашена приоритетным направлением антинаркотической политики (Указ 

Президента РФ №690 от 09.06.2010г. «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»). 

В отечественной медицине новый подход к реабилитации больных впервые 

обосновал М.М. Кабанов, представляющий реабилитацию как многофакторный 

процесс, объединяющий факторы физиологического, психологического и 

социального порядка. Позже М.М. Кабановым, Б.М. Гузиковым, О.Ф. Ерышевым, 

В.М. Зобневым были разработаны ведущие принципы реабилитационных программ 

для пациентов наркологического профиля. Система реабилитации использует 

регенерирующий потенциал специально созданной среды, приемов и технологий в 

их взаимодействии, отвечающих конкретной цели, задачам, принципам.  

Исследовались различные психологические предикторы ремиссии в 

реабилитации лиц с наркотической зависимостью такие как, копинг-механизмы 
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(Поляк О.Б., 2008; Неверова Г.Ю., 2012); личностные аспекты наркозависимости 

(Колпаков Я.В., 2010; Сафонцева С.В., 2013); социально-психологические условия 

реабилитации (Вешнева С.А., 2010; Баранок Н.В., 2013). Исследования в области 

аддиктологии в основном сосредоточены на купировании патологических 

проявлений (Менделевич В.Д., 2013; Крупнов Ю.В., 2014), что делает актуальным 

интегративный подход в комплексной реабилитации лиц с наркотической 

зависимостью. 

Интегративный подход в реабилитации наркозависимых рассматривают как 

зарубежные, так и отечественные исследователи. Так, биопсихосоциальная модель 

болезни развивается в учениях BASIC — ID Лазаруса, в многоуровневой 

психосоциальной модели расстройств аффективного спектра как средство синтеза 

знаний Холмогоровой, в «Цветке потенциалов Ананьева».  

Проанализировав данные литературы последних лет, В.А. Ананьев 

рекомендует использовать следующие уровни для анализа информации, полученной 

у пациента:  

1. Уровень телесных ощущений и реакций (психофизический). Физическое 

здоровье любого человека неразрывно связано с особенностями его психического 

функционирования. Несмотря на распространенное мнение о том, что в здоровом 

теле здоровый дух, больной дух сам по себе может стать источником болезней тела.  

2. Уровень образов и представлений. Фиксация на положительных образах 

может являться определенным ресурсом, помогающим сформировать у личности  

здоровые жизненные установки, лежащие в основе здорового образа жизни, в то 

время как фиксация на негативных образах приводит к развитию и стойкой 

фиксации болезненных состояний.  

3. Уровень чувств. Алекситимия как неспособность понимать свои чувства и 

переживания и облекать их в вербальную форму крайне негативно сказывается 

психическом состоянии человека. Психический дискомфорт, который субъект не 

способен понять и объяснить, находит выход в физических симптомах, гораздо 
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более понятных и очевидных. Развитие эмоционального интеллекта как способности 

понимать и адекватно выражать свои чувства, является базой для понимания и 

принятия чувства других.  

4. Уровень самосознания и рефлексии. Нормальное формирование 

самосознания, нахождение идентичности своего «Я» и его позитивный образ 

детерминируют в том числе и психофизическое здоровье личности, а искажения 

самосознания ведут к появлению симптомов психического нездоровья.  

5. Социокультуральный уровень. Социальное окружение субъекта, институты 

социализации (семья, школа, друзья, этническая группа) оказывают огромнейшее 

влияние на психическое развитие человека, его самоидентификацию, благополучие, 

успешность, отношение к миру и с миром.  

 6. Духовный уровень. Личностный рост и духовное становление личности не 

протекают одномоментно, занимая некоторое время и сопровождаясь периодом 

неопределенности, этапами выбора траектории дальнейшего движения на 

возникающих развилках. Периоды неопределенности, предшествующие принятию 

судьбоносных решений, могут сопровождаться утратой одних ценностей, на смену 

которым приходят другие. Болезнь при этом может рассматриваться как внешнее 

выражение неопределенности в жизни субъекта.  

7. Креативный уровень (творческий аспект здоровья). Способность человека 

к созидающей активности, стремление к творческому самовыражению. 

8.Экологический уровень: включает условия проживания, материальные 

условия, качество жизни. 

Подход Д.Н. Оудсхоорна является также комплексным, объединяющим в 

себе различные типологии психических расстройств, не вступающим в противоречие 

с психодинамическими, бихевиоральными, гештальтистскими, коммуникативными и 

семейными теориями.  

При анализе следует распределять жалобы и данные клинико-

психологического исследования по уровням. 
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Уровень 1. Проблемы с внешним социальным окружением. Гипотезы данного 

уровня в основу появления психологических проблем личности кладут 

неблагоприятные факторы социальной среды: 

- безработица родителей; 

- школьный буллинг; 

- материальное неблагополучие семьи; 

- уличное насилие; 

- кардинальная смена места жительства семьи; 

- дискриминация одного из членов семьи; 

- проблемы социального взаимодействия; 

- меньшинство. 

Уровень 2. Проблемы в семье. Заболевание интерпретируется как следствие 

нарушений нормального функционирования всей семьи или отдельных ее 

подсистем: 

- структура и иерархия семьи; 

- сплоченность семьи; 

- особенности семейной коммуникации; 

- внутрисемейные коалиции; 

- стадии жизненного цикла; 

- семейная история; 

- внутрисемейные стрессоры; 

- особенности микросоциального окружения. 

Уровень 3. Когнитивные и поведенческие проблемы. Этот уровень включает 

нарушения в области эмоций, когнитивных функций или поведения: 

- убеждения; 

- эмоциональные и поведенческие последствия; 

- связь между иррациональными установками и поведением; 

- невербальные признаки коммуникации; 
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- поведение – пассивное,  уверенное, агрессивное, пассивно-агрессивное; 

- развитие социальных навыков; 

- самооценка; 

- стрессоустойчивость; 

- копинг-механизмы и мотиваторы; 

- особенности временной перспективы; 

- суицидальные мысли; 

- психические ресурсы. 

Уровень 4. Эмоциональные конфликты. Эмоциональные расстройства могут 

носить имплицитный и эксплицитный характер. Для понимания содержания, 

структуры, причин развития аффектов необходимо знать:  

- преобладающие аффекты (страх, вина, тревога, депрессия); 

- психические защиты; 

- копинг-стратегии; 

- соответствие симптоматики возрасту. 

Уровень 5. Нарушения развития и личностные расстройства. Различные 

аспекты «искаженного» и «поврежденного» развития:  

- степень личностной зрелости;  

- уровни нарушений (невротический, пограничный, психотический); 

- получение вторичной выгоды от болезни;  

- наличие эго-дистонного расстройства, осознаваемого субъектом и 

мешающего ему; 

- наличие эго-синтонного расстройства, характерного личности и мешающего 

окружающим. 

Уровень 6. Биологические нарушения. Центральными в происхождении 

симптоматического поведения являются факторы биологического порядка – 

генетические, дородовые, родовые и послеродовые поражения ЦНС.  

В.Д. Менделевич и М.Л. Злобин (2012) признают многомерность 
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патологического влечения и сложные структурные взаимосвязи поведенческих, 

когнитивных, эмоциональных и физиологических характеристик этого феномена. 

В настоящее время активно разрабатывается в реабилитации наркозависимых 

биопсихосоциодуховный подход, как необходимое условие эффективной 

реабилитации лиц с наркотической зависимостью (Кулаков С.А., Ваисов С. Б. 2006; 

Шарыгина К.С., 2014). 

Сформулированы основные принципы реабилитации:  

- принцип разносторонности усилий предполагается направленность 

реабилитационных мероприятий на самые разные стороны жизни человека – 

здоровье, работа, семья, социальное взаимодействие и др.; 

- принцип единства биологических и психосоциальных воздействий 

базируется на понимании необходимости комплексного воздействия, включающего 

медикаментозное и физиотерапевтическое лечение (на ранних этапах), а также 

психологические и социальные мероприятия, направленные на восстановление 

больного в привычных ему сферах жизни; 

- принцип ступенчатости реабилитационных мероприятий подразумевает 

постепенное, поэтапное усложнение нагрузки по мере достижения поставленных 

целей;  

- принцип партнерства состоит в активном привлечении больного к процессу 

собственной реабилитации, в формировании у него мотивации на выздоровление и 

возвращение к нормальной жизни; сотрудничество является гораздо более 

эффективной стратегией реабилитации, чем директивная позиция врача/психолога и 

подчиненно-пассивная позиция пациента.  

В отличие от процесса лечения суть процесса реабилитации состоит не 

только в минимизации симптомов заболевания, но также и в формировании у 

пациента свойств, способствующих его адаптации к окружающему миру.  

В приложении к приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 октября 

2003 г. № 500 был утвержден протокол ведения больных «Реабилитация больных 
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наркоманией», в котором содержатся основополагающие теоретические принципы 

реабилитации, разработанные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском 

психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева. 

Реабилитационная программа построена с учетом соблюдения 

основополагающих компонентов: 

•  мотивирование наркозависимых пациентов к принятию твердого решения 

по отказу от употребления наркотических и других вредных для здоровья веществ,  

формирования направленности на здоровый образ жизни.  

•  минимизация компульсивного влечения к агентам аддикции, снижение 

вероятности развития рецидивов аддикции,  предупреждение психосоматических и 

соматопсихических расстройств посредством комплекса терапевтических 

мероприятий;  

•  трудовая реабилитация и реадаптация аддикта, оказание ему помощи в 

подборе места трудовой занятости и решении других проблем социального 

характера;  

• семейное консультирование, направленное на оказание помощи в 

восстановлении более или менее гармоничных семейных отношений, устранении 

созависимых отношений в семье пациента;  

•  поддержание отношений с прошедшими реабилитацию аддиктами для 

снижения риска рецидива.  

Можно выделить ряд факторов, способствующих более эффективной и 

успешной реабилитации наркозависимых (Рисунок 1.4). 

Оценка эффективности реабилитации является необходимым условием 

определения правильности разработанного плана, проводимых мероприятий, а также 

возможности своевременности внести коррективы. В нашей стране долгое время 

оценка эффективности реабилитации осуществлялась посредством определения 

периода ремиссии, под которой понимается полный отказ от употребления агентов 

аддикции. В настоящее время подход к оценке эффективности изменен в связи с тем, 
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что наркотические аддикции носят прогредиентный характер и полное излечение 

является крайне труднодостижимой задачей. 

 

Рисунок 1.4 Факторы эффективной реабилитации наркозависимых 

 

Как правило, рецидив развивается на фоне попыток контроля аддикции и 

представляет собой неотъемлемую часть заболевания. На сегодняшний день можно 

условно выделить два уровня мониторинга эффективности лечебно-

реабилитационного процесса (ЛРП).  

1. Базовый уровень предполагает сбор важных сведений о пациенте. В 

основании данного уровня лежит понятие «реабилитационного потенциала (РП) 

наркологических больных». Это понятие включает мультифакторную  
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диагностическую и прогностическую оценку, учитывающую медицинский, 

социальный и психологический компоненты.  

2. Уровень оценки эффективности работы всего реабилитационного 

учреждения. Основывается на информации, получаемой из реабилитационного 

учреждения. 

Несоблюдение основных принципов терапии наркозависимых приводит к 

снижению эффективности лечения, как и специфика протекания заболевания, 

носящего хронический характер. Несформированность четкой парадигмы лечения 

больных наркологического профиля также оказывает отрицательное влияние на 

эффективность терапии.  

На сегодняшний день недостаточную эффективность имеет такое значимое 

направление работы с наркозависимыми, как биопсихосоциальная реабилитация, 

направленная на организацию их полноценного функционирования в социуме. 

Однако результативность реабилитационных мероприятий в отношении лиц с 

наркотической зависимостью остается стабильно низкой и не превышает 7-15% 

годовых ремиссий (Кулаков С.А. и др., 2014), что требует комплексной научно-

обоснованной разработки данной проблемы. Использование лонгитюдных 

реабилитационных программ у наркозависимых в государственных центрах 

позволяет в течение года добиваться полной ремиссии у 7 – 9 % лиц.  

Реабилитация наркозависимых требует регулярного контроля и оценки 

эффективности. На данном этапе подобная оценка является недостаточной, так как 

сводится к диагностике сроков ремиссии, под которой понимается полный отказ от 

использования наркотических агентов. Более адекватным подходом к оценке 

эффективности реабилитации может служить мониторинг результатов каждого этапа 

реабилитационного процесса с регистрацией показателей значимых сфер. 

Биопсихосоциодуховный подход рассматривается как необходимое условие 

эффективной реабилитации наркозависимых, признается многомерность 

патологического влечения и сложные структурные взаимосвязи поведенческих, 
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когнитивных, эмоциональных и физиологических характеристик. 

РЕЗЮМЕ 

1. Категорию психического образа обогащало множество теоретико-

экспериментальных направлений. За представленным в сознании предметным образом 

скрыты предметное действие, побуждающий его мотив, отношение субъекта к другим 

людям, а также личностная значимость и переживаемость информации, свернутые в 

образе. Среди многообразных образов (чувственных, умственных, памяти, 

воображения, статических, кинетических и преобразующих, зрительных, слуховых и 

тактильных и т.д.) формируется «образ мира» - целостная, многоуровневая система 

представлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности, в большей 

или меньшей мере осознанная система представлений человека о самом себе. 

2. На протяжении всей жизни человека формируются многочисленные и 

изменяющиеся «Я-образы», в которых аккумулируются осознаваемые в большей или 

меньшей степени представления о самом себе и других людях. Эти образы являются 

результатом не только личного опыта, но и опыта общения со своим окружением 

внутри той или иной культуры, они формируются теми ролями, которые человек играет 

в различных ситуациях, во взаимоотношениях с другими людьми. Взаимосвязи этих 

представлений определяют состояние «Я», самосознание личности и в силу этого 

накладывают свой отпечаток на мышление и поведение людей. 

3. Лиц с наркотической зависимостью характеризует низкая фрустрационная 

толерантность, амбивалентное стремление к доминированию и подчинению. Их 

поведение демонстрирует то жесткость в отстаивании своих интересов, то передачу 

ответственности другим лицам, что свойственно неустойчивому типу зависимой 

личности. Несмотря на внешнее сходство с альтруизмом, подобное поведение 

проникнуто эгоцентризмом. Наркозависимых характеризует опасение открыто 

проявлять свои эмоции, замкнутость, сниженная самооценка, достаточно высокая 

личностная тревожность. Они отличаются бесчувственностью и не способны глубоко и 

тонко ощущать себя, свои собственные переживания и потребности.  
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4. Среди особенностей психического функционирования лиц, страдающих 

наркотической зависимостью, неадекватная самооценка, низкая когнитивная 

дифференцированность «образа Я», склонность к неоправданному риску, сниженные 

способности к самоанализу, трудности аффективной саморегуляции. Низкая 

когнитивная дифференцированность лежит в основе проблем осознания и анализа 

собственного жизненного опыта, что сопровождается невозможностью обращения к 

нему в трудных жизненных ситуациях. Негативное влияние оказывает отрицательный 

образ отца в структуре «образа Я» мальчика, а также нарциссическое расщепление 

образа себя, снижающее давление морально-этических норм на «Я». Неадекватная 

самооценка, когнитивная недифференцированность, подверженность внешним 

влияниям указывают на вовлеченность структур самосознания в патологический 

процесс формирования наркотической зависимости.  

5. Проективные тесты основаны на интерпретации личностно обусловленных 

проекций испытуемого на организованный особым образом стимульный материал. 

Вытеснению подвергается не только представительство инстинктов (как в 

психоаналитической концепции З.Фрейда), но и все, что вообще угрожает опасностью 

разрушения или изменения Я-образу. В связи с этим, адекватным полем исследования 

проективной психологии являются эго-формации и эго-манифестации, динамические 

образования эго, системы эго-защиты и т.п. Одной из методик, позволяющих получить 

информацию о психологических особенностях обследуемого, минуя сознательные 

барьеры и действие психологических защит, является тест чернильных пятен 

Г. Роршаха. 

6. Несмотря на давность и частоту использования проективных методов 

психологической диагностики, они являются более эффективными. Преимущественное 

использование проективных тестов в диагностике психологических особенностей лиц с 

наркотической зависимостью обусловлено возможными мотивационными 

искажениями тестов-опросников и защищенностью проективных методик от подобных 

искажений.  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика процедуры и выборки исследования 

 

Настоящее исследование проводилось на базе областного реабилитационного 

центра (ОРЦ) и областного наркологического диспансера г. Самары. 

Группу наркозависимых (основную) составили 100 наркозависимых мужчин 

18-35 лет, проходящих курс реабилитации в выше названных учреждениях, со 

средним стажем наркотизации 3,8 лет. Все испытуемые страдали опийной 

наркоманией. Диагноз: F11.2. Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением опиоидов - синдром зависимости. 

Социальные характеристики выборки представлены на рисунках 2.1-2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На момент исследования только 38% обследуемых группы наркозависимых 

имели постоянное место работы, 62% не были официально трудоустроены. 
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Образовательный ценз: 5% имели высшее образование, 15% - незаконченное 

высшее, 15% - среднее или неполное среднее образование, 65% - среднее 

специальное.  

Семейное положение испытуемых: 56% - холосты, 14% - разведены, 21% - 

состоит в гражданском браке, 9% - были женаты, некоторые имели детей. Более 

половины всех обследуемых независимо от возраста и семейного положения 

проживали в родителями - 59%, 24% проживали со своей семьей и 17% - отдельно от 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группу нормы составили 100 здоровых мужского пола в возрасте от 18 до 35 

лет. 74% имели неоконченное высшее образование, 26% - среднее или средне-

техническое. По семейному положению мужчины в контрольной группе 

распределились следующим образом: 34% женаты и имеют детей, 66% - холосты. 

Группа наркозависимых и группа нормы были гомогенны по полу и возрасту. 
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Основным критерием различия являлся факт наличия наркотической зависимости.  

Обследование осуществлялось с согласия испытуемых, после 

предварительной беседы, объясняющей особенности его проведения и служащей для 

сбора анамнестических данных и мотивации обследуемых. 

Следующим этапом психологического исследования было анкетирование. В 

соответствии с биоэтическими требованиями, предъявляемыми к исследованиям, и в 

соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан от 22 июня 1993г. №54-87-1 все мужчины дали информированное 

согласие на проведение психологических действий, совершаемых для использования 

в научно-исследовательских целях. 

Затем испытуемые проходили тестирование, в котором были использованы 

следующие методики: 

) Методика Роршаха - для исследования скрытых мотивационных 

тенденций; базовых качеств личности и особенностей ее самосознания, 

компенсаторных возможности, длительности ремиссии; 

) Проективный тест «Рисунок человека» - для ориентации в механизмах 

самовосприятия и самоидентификации на предметно-чувственном уровне; проекция 

образа тела, отражение образа "Я"; 

) Проективный тест «Семейная социограмма» - для выявления особенностей 

внутрисемейных отношений, положения субъекта в системе межличностных 

отношений; 

) 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттела - для получения 

характерологических и типологических особенностей личности обследуемого и 

определения его системы ценностей; 

) Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича - для изучения мотивационной 

сферы и направленности личности, системы жизненных целей человека; 

) Опросник личностной ориентации Шострома (адаптация САТ) - для 

определения уровня самоактуализации. 
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Процедура исследования выборки лиц, имеющих наркотическую 

зависимость, осуществлялась в утреннее время, в отдельном помещении в форме 

индивидуального собеседования и тестирования в условиях, обеспечивающих 

получение по возможности более объективных данных. Она включала от 2 до 4 

встреч с каждым членом выборки в зависимости от его продуктивности, 

психической устойчивости и работоспособности. Представители группы нормы 

были обследованы проективными методиками в индивидуальной форме, тестами-

опросниками - в групповой форме.  

 

2.2 Методы исследования 

 

Клинико-психологический метод исследования заключался в проведении 

диагностического интервью по вопросам заранее составленной анкеты, включающей 

биографические сведения, психологический анамнез, медицинский анамнез, 

сведения о семье. 

Исследование особенностей личности испытуемого проводилось с 

использованием тестов-опросников и проективных методов. Использование 

проективных техник обусловлено необходимостью минимизации мотивационных 

искажений и влияния стратегий самопрезентации и опирается на представления о 

проявлении общей тенденции отражения действительности - пристрастности 

(Леонтьев А.Н., 1975; Рубинштейн С.Л., 1959), которая выражается в том, что 

структура личности, представление о себе и самоотношение могут «проецироваться 

в недостаточно структурированной ситуации» (Соколова Е.Т., 1980). 

Учитывая как достоинства, так и недостатки обеих групп методов - 

опросников и проективных методик - представляется наиболее оптимальным 

использование в нашем исследовании и тех и других, что обеспечивает 

определенную степень надежности и объективности результатов, а также отражение 

в этих результатах не только случайных, ситуативных, поверхностных 
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характеристик, но также и глубинных, фундаментальных личностных черт. 

1) Тест Роршаха – проективная методика исследования личности, созданная 

Г. Роршахом в 1921 году. По своей популярности занимает одно из ведущих место в 

психодиагностике личности среди других проективных методик. Суть диагностики 

методикой Роршаха: неопределённый, малодифференцированный стимульный 

материал (чернильные пятна) воспринимается и организуется привычным для 

личности способом. Структурируемое перцептивное поле наполняется 

проецируемыми влечениями, желаниями, потребностями, фантазиями. При этом 

уровень тревожных реакций благодаря действию защитных механизмов остаётся на 

постоянном для индивида уровне (Рауш де Траубенберг, 2005). 

Стимульный материал теста Роршаха состоит из 10 стандартных таблиц с 

черно-белыми и цветными симметричными слабоструктурированными 

изображениями (пятна Роршаха). Обследуемому предлагают ответить на вопрос о 

том, на что, по его мнению, похоже каждое изображение. Ведется дословная запись 

ответов, учитывается время с момента предъявления таблицы, положение, в котором 

рассматривается изображение, а также любые особенности поведения. Каждый ответ 

формализуется с помощью специально разработанной системы символов по пяти 

счетным категориям: локализация, детерминанты, уровень формы, содержание, 

оригинальность (Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., 2000). 

 Основные категориальные параметры теста: форма (F), движение (M), цвет 

(С). Положительная форма (F+) говорит о хорошей организации процессов 

восприятия и воображения и их подверженность контролю «рацио». Отношение 

числа ответов положительной формы (F+%) к общему числу ответов F 

демонстрирует перцептивную толерантность, эмоциональный контроль, но рост 

количества F+ ответов в сочетании с ростом числа популярных ответов отражает 

отсутствие личной вовлечённости. Ответы F- демонстрируют недостаток 

перцептивной дифференциации, что может быть следствием интеллектуального 

снижения либо аффективной дезорганизации мышления.  
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Кинестетические ответы (М) рассматривают как показатель креативности. Он 

является результатом более или менее симультанного восприятия формы, движения 

и человеческого образа. Современные данные свидетельствуют, что М-ответы 

диагностируют волевой контроль проявления импульсивного влечения вовне 

посредством использования аутистического (имажинативного) способа мышления. 

Часто повышение отрицательных кинестетических ответов (М-) является 

неблагоприятным диагностическим признаком, свидетельствуя о кристаллизации 

деформирующей проекции. 

По цветовой детерминанте (С) судят об аффективных реакциях личности, 

способности к аффективному способу адаптации, об интеллектуальной и 

аффективной гармонии или рассогласовании (Рауш де Траубенберг, 2005).  

Достоверная интерпретация диагностических данных теста требует не 

выборочного анализа отдельных показателей, а их комплексной, интегративной 

оценки.  

Процесс структурирования неопределенного стимульного материала в тесте 

Г. Роршаха отражает формальную структуру внутреннего мира личности, присущий 

ей способ видения себя и своего социального окружения (Rapaport, D., 1946; Klopfer, 

B.,1962, экспериментальные исследования New Look). 

2) Проективный тест «Рисунок человека» разработан К. Маховер в 1946 

году на основе теста Ф. Гудинаф с целью определения индивидуальных 

особенностей личности. Учитываются пропорции частей тела фигуры, наличие 

незавершенных элементов рисунка, уровень прорисованности деталей, присутствие 

сильного нажима и его локализация, стирания, внесение изменений в рисунок, 

выраженные на лице человека и в его позе эмоции (Маховер К., 2006). 

3) Тест «Семейная социограмма» относится к рисуночным проективным 

методикам. Она позволяет выявить положение субъекта в системе межличностных 

отношений и характер коммуникаций в семье – прямой или опосредованный. 

Критерии оценки методики: структура семьи, значимость членов семьи, наличие 
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эгоцентризма, эмоциональное отвержение, симбиоз (Эйдемиллер Э.Г., Добряков 

И.В., Никольская, 2005). 

4) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттела является одним из 

наиболее часто используемых методов оценки индивидуально-психологических 

особенностей личности как в нашей стране, так и за рубежом. Тест-опросник 

разработан Р.Б. Кеттеллом и направлен на диагностику широкой сферы 

индивидуально-личностных отношений. Характеристикой опросника является его 

ориентация на диагностику 16 относительно независимых факторов (первичных 

черт) личности. Их способность отражать качества личности была выявлена с 

помощью факторного анализа. Каждый фактор объединяет совокупность 

поверхностных черт, сгруппированных вокруг одной центральной черты. 

Положительными характеристиками данной методики, обусловившими ее выбор в 

качестве инструмента исследовании, являются высокая валидность и надежность, а 

также наличие стандартизированных результатов для сопоставления эмпирических 

данных (Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., 2000). 

5) Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича (1973) дает 

возможность получить информацию о системе целей жизни человека. Автор 

определяет понятие ценности личности как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем противоположный 

или обратный способ поведения либо конечная цель существования». В этой связи 

ценностные ориентации делятся на две группы: терминальные - цели существования 

индивида, и инструментальные - способы поведения, рассматриваемые человеком в 

качестве средства достижения целей жизни (по Райгородский Д.Я., 2003). 

6) Опросник личностной ориентации был разработан американским 

психологом Э. Шостромом в 1963 г. на основе теории самоактуализации А. Маслоу, 

концепций психологического восприятия времени и временной ориентации Ф. 

Перлза и Р. Мэя, идей К. Роджерса и других теоретиков экзистенциально-
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гуманистического направления в психологии. В данном исследовании используется 

модификация теста Шострома - «Самоактуализационный тест» (САТ), выполненная 

в 1981–84 гг. на кафедре социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз). СAT измеряет 

самоактуализацию по двум базовым и ряду дополнительных шкал. Такая структура 

опросника была предложена Э. Шостромом для POI и сохранена в данном тесте 

(Васильева И.В., 2011). 

Все эмпирические показатели по выбранным методикам изначально были 

проверены на нормальность распределения эмпирических данных. Для расчета 

использован критерий Колмогорова – Смирнова, который считается наиболее 

состоятельным для определения степени соответствия эмпирического распределения 

нормальному. Он позволил оценить вероятность того, что данная выборка 

принадлежит генеральной совокупности с нормальным распределением. С учетом 

полученных результатов выборка была нормализована путем исключения 

единичных чрезмерно высоких или низких значений.  

Нормализация выборки позволила использовать параметрический критерий 

Стьюдента для несвязанных выборок. Критерий Стьюдента направлен на оценку 

различий величин средних двух выборок, которые распределены по нормальному 

закону. Он находится по формуле: 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

MM
t

+

−
=

 , где 

М – средние значения выборок, s – стандартные отклонения, n – количество 

наблюдений в выборках. 

При помощи критерия Стьюдента были сопоставлены результаты 

экспериментальной и контрольной групп по методикам Роршаха, Кеттелла, 
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Шострома. 

Для сравнения данных, представленных в процентной форме, нами был 

использован критерий углового преобразования Фишера (), предназначенный для 

сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего признака.  

 

Определяется по формуле: 

21

21
)21(

nn

nn

+


−=  , где 

1 – угол, соответствующий большей % доле; 2 – угол, соответствующий 

меньшей % доле; n1 – количество наблюдений в выборке 1; n2 – количество 

наблюдений в выборке 2 (Сидоренко Е.В., 2003). 

При помощи критерия углового преобразования Фишера нами были 

сопоставлены результаты рисуночного теста, методики «Семейная социограмма», 

теста Рокича. 

Факторный анализ — многомерный метод, применяемый для изучения 

взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные 

переменные зависят от меньшего количества неизвестных переменных и случайной 

ошибки. Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы исследователя: 

всесторонне и компактно описать объект изучения. С его помощью возможно 

выявление скрытых переменных факторов, отвечающих за наличие линейных 

статистических корреляций между наблюдаемыми переменными. 

При анализе в один фактор группируются выражено взаимосвязанные между 

собой переменные, как следствие происходит перераспределение дисперсии между 

компонентами и получается максимально простая и наглядная структура факторов. 

Важной характеристикой метода является возможность упрощения  интерпретации, 

достигаемая снижением числа наиболее информативных главных компонент и 

исключения остальных.  
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При анализе эмпирических данных допустимая погрешность в исследованиях 

составила от 1 до 5% (р≤0,01-0,05).  

Используя математический метод факторного анализа (программа SPSS 

2014), получен прогностический алгоритм оценки длительности ремиссии.  

Достоверность результатов, полученных экспериментальным путем, можно 

определить отношением числа правильно оцененных результатов (катамнестически) 

к общему числу результатов. 
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ГЛАВА 3 

СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1.  Результаты исследования самосознания  

наркозависимых мужчин с помощью проективных методов 

 

Анализ результатов методики Г. Роршаха. Значения диагностических 

критериев по методике Г. Роршаха в группе наркозависимых и группе нормы 

представлены в таблице 3.1. 

Анализ результатов методики начинается с оценки количества ответов на 

таблицы. Обследуемые группы наркозависимых, имеющие наркотическую 

зависимость, при предъявлении стимульных таблиц предлагали от 14 до 26 ответов 

(в среднем – 14,3), тогда как обследуемые группы нормы предлагали от 14 до 34 

ответов (в среднем – 21,2). Различие между средним количеством предъявляемых 

ответов подтверждено статистически (t=2,06, при р≤0,05). Большое количество 

ответов говорит об интеллектуальной продуктивности, свободе и легкости 

воображения и вербализации, стремлении к сотрудничеству. Сниженное количество 

ответов (менее 15) отражает усталость, депрессию, тревожность, нехватку 

вербальных средств выражения, низкую интеллектуальную продуктивность. 

Следующим этапом осуществляется анализ типов восприятия, свойственных 

обследуемому (Рисунок. 3.1). 

Как видно, количество глобальных ответов, характеризующих восприятие 

изображений в целом, в группе наркозависимых выше, чем в группе нормы. 

Количество глобальных ответов, соответствующее средним значениям (20-30%) 

говорит о стремлении к целостности, прочности. В то же время превышение средних 

значений, как это наблюдается в группе наркозависимых (43%), свидетельствует о 

неспособности разъединить компоненты цельной структуры, обобщенном и 

схематичном восприятии, свойственном детям. Глобальные ответы в данной группе 
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чаще всего являлись простой констатацией пятна как целого. 

Таблица 3.1 

Значения диагностических критериев методики Роршаха в группах 

наркозависимых и контрольной (m) 

Диагностические критерии 
группа 

наркозависимых 

группа 

нормы 
t р 

R количество ответов 14,3 21,2 2,06* ≤0,05 

W целостностьответа/образа 7,46 8,28 1,99* ≤0,05 

D детальность ответа/образа 6,20 12,88 4,66* ≤0,05 

S ответ по белому полю 0,20 1,57 15,79* ≤0,05 

∑F сумма ответов по форме 11,09 7,95 2,01* ≤0,05 

Mответ, детерминированный 

движением человека 
1,78 4,3 5,96* ≤0,05 

FC ответ, детерминированный 

формой пятна, но с влиянием цвета 
0,85 3,56 10,59* ≤0,05 

CF ответ, детерминированный 

цветом, но с влиянием формы 
0,41 2,41 17,25* ≤0,05 

T тактильные ответы 1,46 0,18 14,8* ≤0,05 

3r + (2)/R индекс эгоцентризма 4,75 2,67 3,99* ≤0,05 

* - критическое значение t при р<0,05 равно 1,987.  

Представлены значимые различия. 

Количество детальных ответов в контрольной группе выше, чем у пациентов 

с наркотической зависимостью. По данным Роршаха, нормативными значениями 

являются 60-90% от общего количества ответов. Такое количество детальных 

ответов говорит об аналитической дифференциальной умственной деятельности, 

является показателем социальности, легких контактов с окружающей 

действительностью. В случае снижения количества детальных ответов, как это 

наблюдается в основной группе (57%), можно говорить о трудности контактов с 

окружающей действительностью и сниженной социабельности.  

Различие типов восприятия в группах наркозависимых и контрольной 

является статистически подтвержденным (*=2,09, при р≤0,01). 
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Необходимо отметить также, что в контрольной группе чаще, чем в основной, 

встречается восприятие мелких (Dd) и белых (S) деталей, что говорит об 

осторожности, осмотрительности, желании избежать затруднительной ситуации, 

действии защитных механизмов, контролирующих бессознательный импульс, 

стремлении овладеть ситуацией. Занижение количества ответов по белому полю S 

(0,2) можно объяснить конформностью наркоманов, недостаточностью ресурсов для 

противостояния среде. 

Ответы формы - попытка рациональной организации материала, 

направленная на адаптацию визуальных данных. Количество формальных ответов 

(F+) в основной группе составило 86,4%. Неопределенные ответы формы (F+/-), 

указывающие на отношения избегания, невовлеченности, составили 29%. Ответы так 

называемой «плохой формы» (F-) (15,6 %) говорят о нестабильном эмоциональном 

состоянии личности, дезинтеграции эмоций и мотивации, снижении адаптации к 

реальности. При увеличении срока наркотизации и формировании 

психоорганического синдрома происходит ослабление когнитивных функций и 

самоконтроля за поведением. 
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Число М с четкой формой (М+) – 46,8%. А% = 56,8% и показатель банальных 

ответов 82%. Анализ качества и символики кинестетических ответов М, 

выражающих, как известно, мотивацию (потребности), по крайней мере, такая 

тенденция наличествует в современных интерпретациях (Anzien D., Chabert K., 2004) 

показывает бессознательное обращение к вытесненному травматическому 

материалу. «Кинестезия не является атрибутом стимульного материала» (в отличие 

от других детерминантов: формы, цвета, светотени). Она – чистая проекция». «Она 

не может быть ничем иным, как проекцией безсознательного». Это нереализованные 

влечения. «М» с низким качеством формы говорит об уходе от реальности, об игре 

воображения, о слабой связи с реальным миром.  

Индекс стереотипии мышления резко повышен и в среднем по группе 

составил 43%. Повышение А% и числа тривиальных ответов говорит о стереотипном 

характере мышления, препятствии творческому отношению. Т.о., в целом, 

качественные вышеуказанные и количественные показатели свидетельствуют о 

формальном стиле восприятия, повышении индекса стереотипии.  

Повышение количества ответов С и СF до 32% связано со спонтанным, 

интенсивным, захлестывающим выражением чувств. По содержанию в протоколах 

не найдено ни одного ответа, описывающего позитивные, добрые эмоции. Эти люди 

не в состоянии адаптировать свое эмоциональное состояние к требованиям 

ситуации. Можно назвать их эмоционально незрелыми личностями, которым 

свойственно переживать и выражать эмоции интенсивно и драматично. 53% 

испытуемых продемонстрировали полное отсутствие контроля над аффектом. 

На рисунке 3.2 показано соотношение типов переживания, выявленных у лиц 

с наркотической зависимостью и здоровых обследуемых.  

Понятие «тип переживания» как соотношение интраверсивных и 

экстратенсивных тенденций личности введено Роршахом на основе эмпирического 

сопоставления двух типов восприятия: так называемого цветового типа (Fb-тип) и 

двигательного (B-тип). 
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При обработке и анализе результатов теста Роршаха у 56% обнаружен 

экстратенсивный тип переживания. У этих лиц аффективные потребности 

выражаются безудержно. Испытуемые подвержены чувствам, они очень 

эмоциональны, импульсивны. Легко поддаются внешнему влиянию, эгоцентричны. 

У экстратенсивных типов преобладает эмоциональный заряд или неумеренная 

возбудимость, им не хватает отстраненности при оценке объективной реальности, но 

они могут быть восприимчивыми, открытыми и спонтанными в контактах. 

Лабильность делает их податливыми; окружающая среда с легкостью захватывает их 

внимание.  

37% имели испытуемых интраверсивный тип переживания. Полностью 

поглощенные собственной личностью, такие люди наблюдают за объектом, 

размышляют, способны отложить действие и отсрочить удовлетворение и, кажется, 

они обладают сдержанным характером. В этом смысле они могут хорошо 

разбираться в себе, сознавать свои трудности, но могут погрузиться в созерцание 
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воображаемого, и тогда их внутренний воображаемый мир начинает доминировать 

над внешней реальностью.  

Лишь 2% наркозависимых показали наличие амбиэквального типа 

переживания, который характеризуется наличием двух составляющих, 

представленных широко и в равной степени. Этот тип наблюдается у одаренных 

людей, обладающих широким мировоззрением, умеющих пользоваться богатством 

окружающего мира и наилучшим образом развивать свои ресурсы; они легко и 

пластично осуществляют контроль над экстериоризацией аффективной нагрузки. К 

сожалению, среди обследуемых таких было всего 2 человека. Именно эти двое 

обладают неплохими ресурсами для реабилитации. 

 И, наконец, 2% испытуемых обнаружили коартативный тип внутреннего 

переживания. Коартированный и коартативный типы переживания часто 

характеризуют сухих чопорных людей, склонных к поучениям, не обладающих ни 

оригинальностью мышления, ни живостью чувств, зато стойких и надежных. Здесь 

ни одна из составляющих не достигает достаточного выражения; два способа 

самовыражения редуцированы. Такое сужение типа переживания может быть 

результатом бедности воображения, а может быть и неспособности обращаться к 

собственным представлениям. Этот тип может рассматриваться как наиболее 

уязвимый: блокировка, ограничение самопроявлений резко снижает подвижность и 

способность адаптироваться к ситуации. Коартативный тип оказывается низко 

толерантным к ситуациям психологического стресса из-за ограниченности и 

ригидности защитных механизмов.  

Количество ответов-отражений в протоколах наркозависимых значимо выше, 

чем в протоколах обследуемых группы наркозависимых (t=14,8, при р<0,05).Ответы-

отражения (Fr+rF) ассоциируются с четкими тенденциями преувеличивать 

собственную значимость и озабоченность собственными нуждами в ущерб нуждам 

других людей. Только 8% здоровых взрослых дают ответы-отражения, это 

свидетельствует в пользу того, что Fr+rF>0 говорит о затрудненной адаптации. За 
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небольшим исключением люди с Fr+rF>0 - это зацикленные на себе индивиды с 

повышенным чувством собственной значимости и преувеличенной оценкой своей 

важности. Это эгоистичные, высокомерные, думающие только о себе люди, в 

приоритете у которых свои нужды и интересы. Им не свойственна взаимовыручка и 

щедрость, самопожертвование. Для них характерен экстернальный локус контроля. 

К жизненным ситуациям они подходят с чувством превосходства, все что они 

пожелают, должно быть предоставлено им незамедлительно. Обычно они 

предпочитают быть в центре внимания, им важно получать признание. В связи с 

этим, люди, имеющие ответы-отражения в своих протоколах, часто демонстрируют 

множество характеристик, присущих нарциссическому типу личности.  

Проблемы адаптации, эгоизм, самолюбование, чувство превосходства, 

экстернализация ответственности, приписываемые Fr+rF>0, приводят к проблемам в 

межперсональном взаимодействии и нереалистичным ожиданиям в отношении 

успеха-неудачи. Как минимум, эти характеристики могут вызывать негативное 

отношение у людей, не понимающих нарциссизм и недостаточное человеколюбие. 

Нарциссизм может также вести к повторяющемуся преследованию нереальных 

целей и неумению сделать из этого выводы. 

Индекс эгоцентризма: 3r+(2)/R говорит о балансе между фокусом на себе и 

вниманием к другим. В комбинации с ответами-отражениями повышенный индекс 

эгоцентризма усиливает нарциссические черты и дает дополнительное 

подтверждение сверх-озабоченности собой и завышенной самооценки. Возможен 

вариант, что индекс эгоцентризма снижен, несмотря на присутствие ответов-

отражений. Это противоречие, возможно, говорит о том, что нарциссизм 

наркозависимых не является первичным, а появился вторично как компенсация 

низкой самооценки. Компенсаторный нарциссизм говорит о негативном 

самовосприятии. Комплекс превосходства в данном случае возникает как способ 

отрицания, маскировки, защиты от глубинного чувства несостоятельности. 

Содержательная сторона ответов включала 3-4 категории, т.к. по содержанию 
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это были формальные и повторяющиеся ответы. 

О нарушении в сфере самовосприятия говорит отсутствие в ответах 

человеческих образов H (8,5%)<A(69,3%), девитализация субъекта. Даже ответы, 

которые относятся к категории «Н», содержательно: не человек, а человек 

мифологический Н (myth), контур, силуэт, туловище, отпечаток человека, т.е. нет 

стабильного восприятия личности, идентичности, индивидуальности. Как следствие, 

такие люди не в состоянии предоставить себе и другим четкое ясное представление о 

том, что они есть, во что они верят, к чему они стремятся в жизни. Знание себя, 

ощущение аутоидентичности, наличие обязательств, ценностей и целей, взаимосвязь 

прошлых, настоящих и будущих событий собственной жизни определяют здоровое 

отношение к своей личности. Процесс формирования здоровой идентичности 

происходит, когда человек имел возможность идентифицировать себя с реальными 

людьми из своей жизни, по образу которых он мог моделировать себя каким-то 

образом.  

 В ответах наших обследуемых, образ человека нереальный, 

фантастический, идеализированный: «джентльмен в бабочке на приеме, где сливки 

общества «(III планшета – «самоидентификация»), или, напротив, нарушенный, 

поврежденный, порой вообще аморфный. В протоколах наркозависимых мы 

обнаружили особый тип ответов по «(Н)» - показателю – Н print, условно названные 

нами «отпечаток человека», который является интересным феноменом и не 

встречается у других исследователей. «Отпечаток на песке толстого человека», 

«Грязные отпечатки пальцев», «Кто-то застывший в камне». Обращает на себя 

внимание то, что все эти ответы даны разными испытуемыми на VII 

(«материнскую») планшету, что позволяет предположить проблемы в сфере детско-

материнских отношений (неразрешенный Эдипов комплекс).  

Подробнее рассмотрим психоаналитическую трактовку IV и VII карт ниже. 
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Таблица 3.2 

Соотношение категорий ответов в группе наркозависимых  

и группе нормы (m) 

Категории 

группа 

нарко 

зависимых 

группа  

нормы 
t p 

(H) фантастический чел. 

образ 
0,61 1,22 2,05* ≤0,05 

(Hd) нереальная часть тела 0,05 0,21 4,73* ≤0,05 

H print «отпечаток 

человека» 
0,05 0 3,46* ≤0,05 

H+Hd сумма ответов, 

включ. человеч. образ и 

его части 

3,76 5,49 3,56* ≤0,05 

A животное 5,90 7,96 4,56* ≤0,05 

Ad часть животного 1,46 2,30 3,83* ≤0,05 

Nat природа 0,02 0,36 13,76* ≤0,05 

Bot ботаника 0,34 2,37 21,06* ≤0,05 

Fire огонь 0,10 0,54 9,43* ≤0,05 

Scene сцена 0,54 1,12 2,57* ≤0,05 

Cg кровь 0,07 1,41 18,27* ≤0,05 

MOR смерть,повреждения 0,80 0,43 2,12* ≤0,05 

Ay антропология 0,05 0,35 6,18* ≤0,05 

*- критическое значение t при р<0,05 равно 1,987 

Содержательно ответы примитивные (животные, насекомые, игрушки). 

Преобладает либо инфантильная, либо наркотическая тематика. По характеру 

ответов мы заключили, что у наших испытуемых потребности ограничиваются в 

основном, игрой, удовольствием, приёмом ПАВ. Например, один из обследуемых 

говорит во время тестирования: «Не знаю что это такое…типа шприца наполненного 

чем-то склизким, аж раздуто… белое – шприц, красное – кровь, тут все черное 

вокруг него, черное – зависимость»(II). В данном контексте, уместно заметить, что 

кровь для наркомана – часть повседневной жизни, ежедневные инъекции сделали 
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кровь и шприцы частью их будничного существования, и поэтому, в отличие от 

неупотребляющих наркотики людей, красный цвет на картах Роршаха зачастую 

провоцирует у них реплики наркотического содержания, говорит об обострении тяги 

к наркотику. 

 Некорректная самопрезентация вкупе с отсутствием интереса к другим 

людям (мало H, COP+), но высоким Т (ответы, включающие тактильные ощущения) 

(%Т>2) указывает на «аффективный голод», трудности социализации, неумение 

устанавливать и поддерживать нормальные человеческие отношения одновременно 

с высокой потребностью в них.  

Обращает на себя внимание обилие «страшных», пугающих образов-

интерпретаций: драконы, Бэтмэн и т.д. Мир людей представляется наркозависимым 

непредсказуемым, полным опасностей, внушающим страх. Интересный защитный 

механизм, используемый наркоманами, - это так называемая девитализация (Лузли-

Устери М., 1965; Клопфер Б., 1954). Объекты, внушающие страх, представляются не 

в виде реальных живых существ, а фантастическими персонажами сказок, фильмов, 

а также изображенными на рисунках, карикатурах, в виде статуй. Естественно, что 

взрослому мужчине не пристало бояться страшных историй. Страх, пережитый в 

вымысле, теряет часть своей разрушительной силы наяву - это своего рода 

десенсибилизация страха (Paul M. Lerner, 1998), к которой бессознательно 

прибегают лица, страдающие наркозависимостью для уменьшения внутренней 

тревоги.  

Наличие большого числа ответов категории MOR (смерть) говорит о 

значительных трудностях поддержания адаптивного уровня самооценки, в 

особенности, как следствие видения себя, своего тела поврежденным и 

дисфункциональным. «Труп, месяц пролежавший; красное – одна нога, отрубили 

голову» (II), «Заяц, уши с головы на зад натянули»(IV). В своих ответах испытуемые 

идентифицируют себя скорее с жертвой насилия, чем с агрессором, при этом жертва 

не заслуживает жалости, а напротив порицания и умерщвления. Так проявляет себя, 
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свойственное нашим испытуемым, чувство вины и аутоагрессия. Тон ответов, 

вообще, скорее негативный, эмоционально окрашен отрицательно. 

 Остановимся подробно на анализе, так называемых, «материнской» и 

«отцовской» таблиц. Как уже отмечалось выше, у 8 испытуемых именно на 

«материнскую»(VII) планшету были даны ответы-«отпечатки». Другими 

оригинальными, значимыми ответами, данными на эту карту были: «Огарки 

бумаги», «Туземская картиночка», «Разорванная шкура, если края сомкнуть, она не 

сойдется», «Туловище танцует», «Яма, лопата» нередко с увеличением латентного 

времени ответа. Встречались отказы, феномен шока на эту карту. Практически все 

ответы по VII планшете имели негативный эмоциональный оттенок, агрессивное, 

деструктивное содержание, либо в них присутствовал неживой, девитализированный 

человек. Ответы на IV «отцовскую» таблицу также отличал одновременно 

агрессивный и пренебрежительный характер. Например, «Монстр, повелевающий 

мной, потому что он больше. Страшный. Я его пугаюсь. Он говорит мне воровать, 

убивать», «Леший стоит такой. С барсучьей головой». Либо карта вызывает 

смутные, трудно дифференцируемые и вербализуемые эмоции. К примеру: «Тупик», 

«Облако». Все эти данные говорят в пользу проблем в данной сфере, вероятно, 

болезненных отношениях с родителями, истоки которых, следует искать на ранних 

стадиях социализации.  

Нами были выделены следующие наиболее существенные признаки: 

1) В самовосприятии наркозависимых сосуществуют неадекватный образ 

себя, низкая самооценка и нарциссизм. У 73% наркозависимых был выявлен 

высокий индекс эгоцентризма. Это явный признак того, что они склонны 

переоценивать себя и собственные нужды. Для них характерно перекладывать 

ответственность на других, отрицать свои недостатки и слабости, в своих неудачах 

винить окружающих, т.е., можно сказать, что им присущ экстернальный локус 

контроля. В нашем случае правомерно говорить о так называемом наркотическом 

эгоцентризме. Его специфика, в отличие от истерического, заключается в отсутствии 
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энергии, напора. В беседе наркозависимые часто актуализируют проблему 

кажущегося недостатка собственной спонтанной активности, низкого тонуса с 

ощущением «автоматичности». У наркоманов не столь выражены компенсаторные 

противоположности, более развито «плохое восприятие «Я». 

2) В структуре внутренних побуждений преобладают неосознаваемые и 

вытесняемые примитивные деструктивные и сексуальные влечения, сознательная 

регуляция которых осложнена, психологическая защита достигается при помощи 

механизмов вытеснения и отрицания реальности. В 85% протоколов присутствуют 

ответы агрессивного, морбидного содержания. Если вслед за Weiner (1985) выделить 

два вида агрессивного поведения: агрессию соревновательную и агрессию 

враждебную, то у наркозависимых преобладает последняя. Не исключено, что это 

связано с изменением физического состояния вследствие абстиненции. Наличие 

большого числа ответов категории MOR (смерть, повреждения) говорит о 

значительных трудностях поддержания адаптивного уровня самооценки, в 

особенности как следствие видения себя, своего тела поврежденным и 

дисфункциональным. Так проявляет себя, свойственное испытуемым чувство вины и 

аутоагрессия. Вероятно, что выработка вытесняемой тревоги обусловлена рядом 

параметров, среди которых неуверенностью в своих силах и возможностях, 

неспособностью к тесному эмоциональному контакту в отношениях с другими 

людьми (отсутствие Н и М), конфликт между уровнем притязаний и возможностью 

находиться на их уровне. 

3) Слабость внутреннего контроля (FM + m > М) отражает незрелость 

потребностно-эмоциональной сферы личности, преобладание имплицитных 

потребностей и влечений над осознаваемыми, что приводит к повышению уровня 

личностной тревожности. Слабость внешнего социально-нормативного контроля (С 

+ СF > FC) отражается в импульсивном поведении, не соответствующем конкретным 

требованиям объективной ситуации или социально одобренным правилам 

поведения. Низкий социальный интеллект, выражающийся в неумении предвидеть 
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поведение партнеров, эгоцентризм делают обследуемых проблемными в общении и 

приводят к регулярно повторяющимся конфликтам, носящим похожий характер.  

4) Наркозависимые проявляют амбивалентное отношение к наркотизации. С 

одной стороны, это стремление к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ с 

целью развития и поддержания интенсивных эмоций, с другой, чувство вины за это, 

т.к. наркоманическое поведение – социально неприемлемо, способы добычи 

наркотика – порой социально опасны. В связи с этим, наркоманию, на наш взгляд, 

можно рассматривать как парасуицидальное, аутоагрессивное поведение. Изучение 

социального взаимодействия показало, что у наркозависимых социальная активность 

ограничена направленной на поиск ПАВ. У лиц, длительно употребляющих ПАВ 

вообще отсутствует какая-либо социальная активность, за исключением поиска 

ПАВ. 

5) Анализ материнской и отцовской таблиц говорит в пользу проблем в 

данной сфере, вероятно, болезненных отношениях с родителями, истоки которых 

следует искать на ранних стадиях социализации.  

Таким образом, наиболее значимыми показателями теста Роршаха, 

отражающими особенности самосознания при наркозависимости стали: глобальный 

тип восприятия; экстратенсивный (импульсивно-напряженный) тип переживания; 

интеллектуальная  бедность и наркотическая тематика содержания ответов;  

повышение индекса стереотипии мышления; повышение количества цветовых и 

цветоформовых ответов, характерных для эмоциональной незрелости и сниженного 

контроля над аффектом; большое количество агрессивных ответов в целях 

поддержания самооценки; восприятие своего тела поврежденным и 

дисфункциональным; девитализация субъекта (сниженная способность воспринимать 

себя живым и одухотворенным); наличие нетипичных ответов  «отпечаток человека» 

(H-print); фиксация на тактильных ощущениях на фоне затруднений в 

межперсональном взаимодействии; повышение индекса эгоцентризма.  
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Анализ методики «Рисунок человека». Анализ рисунков осуществлялся 

путем выделения оцениваемых в группах наркозависимых и нормы параметров 

(таблица 3.3, рисунок 3.3). Статистический контент-анализ данных отражает 

значимые различия между группой наркозависимых и группой нормы по таким 

параметрам, как тревожность, чувство неполноценности, трудности общения, 

проблемы телесного восприятия и конфликтность. Все показатели, кроме 

последнего, выше в группе наркозависимых.                                                                                                            

Таблица 3.3 

Результаты методики «Рисунок человека» (%) 

Параметры Группа 

наркозависимых 

Группа 

нормы 

* р 

Незащищенность 28 32 0,51 ≥0,1 

Тревожность 73 46 3,24* ≤0,01 

Чувство неполноценности 56 18 4,73* ≤0,01 

Враждебность, 

конфликтность 

26 54 3,37* ≤0,01 

Трудности общения 84 22 7,79* ≤0,01 

Негативный 

 

 

 

 эмоциональный фон 

67 58 1,08 ≥0,1 

Проблемы телесного 

самовосприятия 

66 34 3,78* ≤0,01 

* - критическое значение * при р<0,05 равно 1,569 

 

Тревожность, как устойчивая личностная характеристика, а также как 

реакция на конкретную ситуацию, свойственна лицам, страдающим наркоманией 

(*=3,24, при р<0,01). Вследствие высокой тревожности, по данным анкетирования, 

проявляющейся уже в детском возрасте, значительный круг событий и явлений 

жизни представляется им повышенно опасным, способствует формированию 
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хронического стресса и заставляет искать способы, позволяющие снизить 

тревожность и уменьшить стресс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувство неполноценности - устойчивая форма переживания человеком своей 

реальной или воображаемой ущербности, формируемое, когда он замечает тот или 

иной свой недостаток. Чувство неполноценности может предшествовать развитию 

наркотической зависимости и являться фактором ее развития, но может развиться и 

закрепиться уже после начала приема наркотиков как осознание собственной 

слабости, невозможности изменить свою жизнь, повлиять на нее. В рисунках 56% 

наркозависимых выявлены признаки чувства неполноценности, что значимо выше, 
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чем в группе нормы (*=4,73, при р<0,01). 

Анализ содержания рисунков указывает на замкнутость, трудности в 

общении. Об этом говорят руки, скрещенные на груди, спрятанные за спиной или в 

карманах, темные очки на глазах. Трудности в общении выявлены в рисунках 84% 

наркозависимых и только у 22% обследуемых группы нормы. Различие 

подтверждено статистически (*=7,79, при р<0,01). 

Проблема телесного самовосприятия у мужчин с наркотической 

зависимостью проявляется изображением человека, не имеющего половых 

признаков, изображением человека противоположного пола и изображением 

человека с преувеличенно маскулинными признаками. Проблема выявлена у 66% 

наркозависимых против 34% здоровых обследуемых. Данное различие является 

статистически значимым (*=3,78, при р<0,01).  

Возможно, здесь имеет место быть описанный Money (1984) синдром П.Пена, 

к первичным симптомам которого относятся безответственность, тревога, 

одиночество, полоролевой конфликт, к вторичным — нарциссизм и мужской 

шовинизм. Это позволяет предполагать, что одним из патогенетических механизмов  

подобного поведения является гиперкомпенсация через «гипермаскулинизацию 

фемининной структуры личности».  

При этом показатель враждебности и конфликтности у лиц с наркотической 

зависимостью встречается реже, чем у здоровых обследуемых: 26% и 54% 

соответственно (*=3,37, при р<0,01). Для них вступление в конфликт является 

гораздо реже выбираемой стратегией поведения, чем уход от проблемы.  

Таким образом, на основании результатов проективной методики «Рисунок 

человека» можно говорить о следующих признаках, характерных для мужчин с 

наркотической зависимостью: высокий уровень тревожности; чувство 

неполноценности; трудности социального взаимодействия, замкнутость; низкая 

конфликтность, стремление к избеганию проблемы; нарушение телесного 

самовосприятия. 
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Анализ методики «Семейная социограмма». При сравнении количественно 

выраженных результатов методики «Семейная социограмма» были выявлены 

следующие значимые различия между обследуемыми групп наркозависимых и 

нормы (таблица 3.4). 

Анализ семейной социограммы показывает, что у обследуемых с 
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наркотической зависимостью отмечаются более высокие значения по параметрам 

эгоцентризма (57% и 32% соответственно), нарушения взаимоотношений в семье 

(46% и 28%), близости или симбиоза с матерью (68% и 47%). 

Таблица 3.4 

Оценка параметров проективной методики «Семейная социограмма» (%) 

Параметры Группа 

наркозависимых 

Группа нормы * р 

Проявления эгоцентризма 57 32 2,95* ≤0,05 

Нарушение структуры 

семьи 
19 12 1,13 ≥0,05 

Нарушение 

взаимоотношений в семье 
46 28 2,18* ≤0,05 

Высокая близость или 

симбиоз с матерью (женой)  
68 47 2,48* ≤0,05 

* - критическое значение * при р<0,05 равно 1,569 

Обследуемые группы наркозависимых более чем в половине случаев в 

социограмме изображали себя в первую очередь или в центре круга (*=2,95, при 

р<0,05), но при этом размер их окружности мог быть меньше, чем размеры 

окружности родителей. 57% наркозависимых характерна эгоцентрическая 

личностная позиция, характеризующаяся сосредоточенностью на собственных 

ощущениях, переживаниях, интересах. 

В социограммах наркоманов основной мотив: «В семье я чувствую себя 

маленьким ребенком». Инфантильное поведение и восприятие не позволяет решать 

сложные жизненные задачи. 

Описанное положение осложняется отсутствием чувства общности в семьях 

наркоманов (*=2,18, при р<0,05). Анализ социограмм позволяет говорить о том, что 

проблема отчужденности членов семьи друг от друга стоит очень остро для 

наркоманов и их родственников. При этом лица, страдающие наркотической 

зависимостью, изображают себя ближе к матери или жене, чем к другим 

родственникам (*=2,48, при р<0,05). В ряде случаев окружности, изображающие 
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самого зависимого и его мать (жену) могут соприкасаться или пересекаться, что 

свидетельствует о выраженном симбиозе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, согласно результатам методики семейной социограммы, 

мужчинам с наркотической зависимостью свойственны: инфантильный эгоцентризм, 

зависимость, доходящая до симбиотической связи с матерью (реже – с женой), 
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восприятие семьи как разобщенной группы. 

 

3.2 Исследование психологических характеристик личности  

с наркотической зависимостью с помощью тестов-опросников 

 

Результаты исследования 16-факторным опросником Кеттелла. 

Характеристики групп наркозависимых и контрольной представлены в таблице 3.5  и 

на рисунке 3.6. «Пики» с учетом возрастной нормы в пределах 4-6 стенов в группе 

наркозависимых приходятся на факторы H, F2, I, M, Q2, Q4. 

Фактор Н – «Тректия Пармия» («робость - смелость») в целом определяет 

реактивность на угрозу в социальных ситуациях и определяет степень активности в 

социальных контактах. В группе наркозависимых он превышает средние показатели 

(8,8±1,8) и соответствует акцентуированной характеристике социальной смелости, 

активности, готовности иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми, 

склонности к риску, расторможенности. В группе нормы значение фактора находится 

в пределах 8,2 и не имеет достоверных отличий (рисунок 3.7). 

Вторичный фактор F2 (интроверсия) у пациентов с наркозависимостью 

проявляется робостью, застенчивостью, самодостаточностью, подавляемостью в 

межличностных конфликтах, сдержанностью, скрытностью. У обследуемых группы 

нормы эти показатели выражены несколько менее, но значимых различий между 

ними нет.  

Фактор I «харрия – премсия» («жесткость - чувствительность») в группе лиц с 

наркотической зависимостью стремится к характеристике «жесткость» (4,0±2,2), что 

можно оценить как самоуверенность, рассудочность, практичность, черствость по 

отношению к окружающим. В группе нормы показатель фактора приближается к 

границе полюсов (4,6±2,39), свидетельствуя о большей уравновешенности 

перечисленных качеств с умеренно выраженной мягкостью, зависимостью, 

артистичностью, художественным восприятием, эмпатийностью.  
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Сочетание в группе наркозависимых высокой социальной смелости с 

жесткостью по отношению к окружающим говорит об амбивалентности установок в 

сфере межличностных контактов, о потребительском отношении к людям. 

Таблица 3.5 

Усредненные характеристики группы наркозависимых и группы нормы по 16-

факторному опроснику Кеттелла (M+m) 

Факторы Группа наркозависимых Группа нормы t p 

M ± m M ± m 

А 7,4 2,1 6,9 1,9 1,55 ≥0,05 

В 5,9 2,4 6,4 1,89 1,29 ≥0,05 

С 7,3 1,8 7,22 1,48 0,18 ≥0,05 

Е 7,0 2,2 6,7 1,89 0,88 ≥0,05 

F 6,4 2,5 5,8 2,63 1,40 ≥0,05 

G 7,1 1,9 6,6 1,81 1,73 ≥0,05 

H 8,8 1,8 8,2 2,64 1,55 ≥0,05 

I 4,0 2,2 4,6 2,39 1,36 ≥0,05 

L 4,6 2,4 5 2,25 1,00 ≥0,05 

M 3,6 2,1 4,1 2,3 1,24 ≥0,05 

N 4,4 2,4 4,88 2,53 1,15 ≥0,05 

O 5,0 2,2 5,24 2,22 0,73 ≥0,05 

Q1 5,5 2,4 5,36 2,43 0,32 ≥0,05 

Q2 3,5 2,2 3,8 2,44 0,85 ≥0,05 

Q3 6,5 2,5 6,08 2,1 1,08 ≥0,05 

Q4 3,5 2,1 3,2 2,07 0,97 ≥0,05 

F1 4,2 2,2 4,7 1,36 1,86 ≥0,05 

F2 8,6 2,1 8,1 1,9 1,47 ≥0,05 

F3 6,5 2,5 5,95 2,03 1,37 ≥0,05 

F4 3,9 2,0 4,4 1,98 1,51 ≥0,05 

* - критическое значение t при р<0,05 равно 1,987  

 

Фактор М «праксерния – аутия» («практичность - развитое воображение») в 
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группе наркозависимых имеет показатель 3,56±2,1, что говорит о сдвиге к полюсу 

«практичность» и сочетается с показателями ранее описанного фактора. При низких 

оценках фактора М ведущими характеристиками являются практичность, 

ориентация на внешнюю реальность, следование общепринятым нормам, некоторая 

ограниченность и излишняя внимательность к мелочам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследуемые группы нормы имеют среднее значение фактора М (4,1±2,3) и 
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способны уравновешивать практичность и реализм умеренно развитым 

воображением. Ригидность наркозависимых, «зависание» на мелочах, недостаточно 

развитое воображение не позволяет им выйти за пределы конкретной ситуации, 

изменить фокус ее обзора, найти решение.  

Фактор Q2 «зависимость от группы – самодостаточность» в основной группе 

имеет значение 3,5±2,2, что говорит о социабельности, несамостоятельности, 

последовательности, потребности в групповой поддержке, склонности принимать 

решения вместе с другими, следовании за общественным мнением, ориентировке на 

социальное одобрение, безынициативности. 

Фактор Q4 «расслабленность - напряженность» в группе наркозависимых 

стремится к нижнему полюсу «расслабленности» (3,54±2,1). Низкие оценки Q4 

характеризуются расслабленностью, вялостью, спокойствием, низкой мотивацией, 

излишней удовлетворенностью. В группе нормы получены  результаты (3,2±0,97). 

Расслабленность и отсутствие неудовлетворенных стремлений наркозависимых 

лишает их поведение активной целенаправленности. 

Таким образом, согласно результатам исследования личности наркозависимых 

при помощи методики Кеттела, можно сказать, что их характеризует большая 

поверхностность и меньшая осторожность в межличностных отношениях, 

выраженная социальная смелость, расторможенность, нечувствительность к 

опасности, потребительское отношение к людям, ригидность, недостаточно развитое 

воображение, не позволяющее им выйти за пределы конкретной ситуации, 

расслабленность и отсутствие неудовлетворенных стремлений, выраженная 

экстравертированность. 

Статистический анализ усредненных результатов профиля личности 

наркозависимого по Р. Кеттеллу показывает малую значимость различий со 

здоровыми. Это может свидетельствовать о недостаточной чувствительности теста 

при диагностике личностных особенностей лиц с наркотической зависимостью, что 

подтверждает необходимость использования проективных методик, являющихся 
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более чувствительными к внутриличностным переживаниям. 

Исследование «Ценностных ориентаций» личности с наркозависимым 

поведением. В таблице 3.6 и на рисунке 3.7 приводится соотношение ценностей по 

методике М. Рокича в исследуемых группах. Наиважнейшей терминальной 

ценностью как для наркозависимых (100%), так и для обследуемых группы нормы 

(94%) является здоровье. Поскольку хорошее психическое и физическое здоровье - 

необходимое условие нормальной жизни и лежит в основе достижения других 

ценностей, большинством здоровых испытуемых оно вводится в главную шестерку 

ценностей, занимая первое или второе место.  

В беседе, сопровождающей исследование, было выявлено, что «здоровье» для 

наркозависимых – излечение зависимости или сохранение жизни, несмотря на 

огромный ущерб, уже нанесенный организму. Одна и та же ценность в группе 

наркозависимых и нормы имеет различное содержание.  

На втором месте для наркозависимых (78%) и на третьем для здоровых 

обследуемых (64%) стоит материально обеспеченная жизнь. Здоровые обследуемые 

довольно легко объясняют, что имеют в виду под материальной обеспеченностью 

(хорошо оплачиваемая работа, машина, жилищные условия, образование детей и 

т.д.). 

Таблица 3.6 

Сопоставление терминальных ценностей (%) 

Ценности 
Группа 

наркозависимых 

Группа 

нормы 
* р 

Активная деятельная жизнь 27 22 0,68 ≥0,05 

Жизненная мудрость 14 38 3,25* ≤0,05 

Здоровье 100 94 1,69* ≤0,05 

Интересная работа 28 48 2,41* ≤0,05 

Красота природы и искусства 0 8 2,17* ≤0,05 

Любовь 47 56 1,04 ≥0,05 

Материально обеспеченная 

жизнь 
78 64 1,79* ≤0,05 
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Таблица 3.6 (Продолжение) 

Наличие хороших и верных 

друзей 
46 68 2,59* ≤0,05 

Общественное признание 19 22 0,76 ≥0,05 

Познание 0 2 0,13 ≥0,05 

Продуктивная жизнь 15 6 1,74* ≤0,05 

Развитие 8 4 0,63 ≥0,05 

Развлечения 23 4 3,46* ≤0,05 

Свобода 47 28 2,29* ≤0,05 

Счастливая семейная жизнь 62 60 0,24 ≥0,05 

Счастье других 17 18 0,18 ≥0,05 

Творчество 12 12 0 ≥0,05 

Уверенность в себе 57 46 1,28 ≥0,05 

* - критическое значение  при р<0,05 равно 1,569 

 

Практически все они понимают, что материальное обеспечение создают сами, 

своим трудом. В беседах с наркозависимыми было замечено, что они с трудом 

формулируют понимание материальной обеспеченности. Как правило, они говорили 

о большом количестве денег, благодаря которым можно реализовать свои мечты или 

решить свои проблемы. Единицы упоминали о том, что эти деньги должны быть 

заработаны ими. Таким образом, представление наркозависимых о материальном 

благополучии составляют мечты о незаработанном ими богатстве, за счет которого 

можно реализовать свои потребности.  

На третьем месте для обследуемых группы наркозависимых (62%) и на четвертом в 

группе нормы (60%) стоит ценность счастливой семейной жизни. Понимание этой 

ценности у обследуемых обеих групп также различно. Если здоровые рисуют 

картину полной семьи с детьми, построенной на основе любви, взаимоуважения 

либо здравого расчета, часто упоминая совместную деятельность и теплые 

эмоциональные отношения, разделение обязанностей и ответственности, то 

наркозависимые говорят о семье, члены которой здоровы, обеспечены, живут в 
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отдельной квартире, не конфликтуют, имею детей, но все эти характеристики 

имеют формальный, схематичный характер.  

Четвертое место для наркозависимых занимает уверенность в себе (57%), а 

пятое и шестое – свобода и любовь (по 47%). Уверенность в себе и свобода в 

понимании наркозависимых обозначают право вести себя так, как хочется, не нести 

ответственности за сделанное, уметь настоять на своем, дать отпор тем, кто 

вмешивается в их жизнь. Любовь они описывают как присутствие рядом близкого 

человека, который поможет, примет в любом состоянии, выслушает, позаботится, 

т.е. любовь в их понимании носит потребительский характер, как уже было показано 

результатами теста Р. Кеттелла. 

В экспериментальной и контрольной группах жизненные ценности 

материального и личного плана значимо преобладают над духовными, 

философскими, этико-эстетическими, альтруистическими ценностями. Подобная 

картина отражает особенности современного этапа общественного развития. 

Значимые различия между группами приходятся на ценности жизненной мудрости 

(*=3,25, при р<0,05), красоты природы и искусства (*=2,17, при р<0,05), 

интересной работы (*=2,41, при р<0,05), наличия друзей (*=2,59, при р<0,05), 

более выраженные в группе нормы. В группе наркозависимых значимо преобладают 

ценности материального благополучия (*=1,79, при р<0,05), свободы (*=2,29, при 

р<0,05), развлечений (*=3,46, при р<0,05). 

Итак, наиболее актуальным для группы наркозависимых является то, чем они 

в данный момент не обладают. Большинство из них потеряли здоровье, не могут 

чувствовать себя независимыми в стационаре, где они, как правило, находятся по 

настоянию родственников и семейная жизнь большинства из них далека от идеала. 

Они хотели бы иметь материально обеспеченную жизнь, не прилагая к этому личных 

усилий, быть свободными от влияния окружающих, развлекаться, но при этом иметь 

социальную поддержку от семьи и друзей и быть любимыми. Все это отражает 

свойственную наркозависимым инфантильную эгоцентрическую позицию, 
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показанную нами и ранее при помощи проективных методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 3.7 и на рисунке 3.8 приводится соотношение исследуемых в 

группе наркозависимых и группе нормы, отдавших предпочтение тем или иным 

инструментальным ценностям. 
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Таблица 3.7 

Сопоставление инструментальных ценностей (%) 

Ценности 
Группа 

наркозависимых 

Группа 

нормы 
* р 

Активная деятельная жизнь 27 22 0,68 ≥0,05 

Жизненная мудрость 14 38 3,25* ≤0,05 

Здоровье 100 94 1,69* ≤0,05 

Интересная работа 28 48 2,41* ≤0,05 

Красота природы и искусства 0 8 2,17* ≤0,05 

Любовь 47 56 1,04 ≥0,05 

Материально обеспеченная 

жизнь 
78 64 1,79* ≤0,05 

Наличие хороших и верных 

друзей 
46 68 2,59* ≤0,05 

Общественное признание 19 22 0,76 ≥0,05 

Познание 0 2 0,13 ≥0,05 

Продуктивная жизнь 15 6 1,74* ≤0,05 

Развитие 8 4 0,63 ≥0,05 

Развлечения 23 4 3,46* ≤0,05 

Свобода 47 28 2,29* ≤0,05 

Счастливая семейная жизнь 62 60 0,24 ≥0,05 

Счастье других 17 18 0,18 ≥0,05 

Творчество 12 12 0 ≥0,05 

Уверенность в себе 57 46 1,28 ≥0,05 

* - критическое значение  при р<0,05 равно 1,569 

 

В категории инструментальных ценностей 75% обследованных наркоманов 

выбрали самоконтроль (сдержанность, самодисциплина), 58% - честность 

(правдивость, искренность), 57% - независимость, 53% - воспитанность, 46% - 

ответственность (чувство долга, умение держать слово) и 44% - жизнерадостность 

как основные ценности. Наименее важными для наркозависимых оказались 

эффективность в делах и широта взглядов.  
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В группе наркозависимых значимо преобладают такие инструментальные 

ценности, как самоконтроль (*=3,49, при р<0,05) и чуткость (*=1,83, при р<0,05), 
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а в группе нормы – эффективность в делах (*=2,44, при р<0,05), широта взглядов 

(*=2,27, при р<0,05), рационализм (*=1,63, при р<0,05), непримиримость к 

недостаткам (*=2,39, при р<0,05) и исполнительность (*=2,2, при р<0,05).  

Здесь прослеживается тенденция, показанная и при исследовании 

терминальных ценностей: актуальны для зависимых те свойства личности, в 

обладании которыми, общественное мнение им отказывает: «типичный наркоман» 

не способен контролировать свои влечения, часто лжет, зависим от окружающих, 

безответственен, имеет преобладающий негативный эмоциональный фон и дефицит 

положительных эмоций. 

Результаты исследования личностной ориентации наркозависимых мужчин 

по методике Э. Шострома представлены в таблице 3.8 и на рисунке 3.9.  

Статистически подтвержденные различия между группами наркозависимых и 

нормой приходятся на шкалы компетентности во времени, ценностных ориентаций, 

гибкости поведения, сензитивности к себе, спонтанности, самоуважения, 

самопринятия, представлений о природе человека, синергии, принятия агрессии, 

контактности. 

По результатам опросника личностной ориентации, как у здоровых, так и у 

наркозависимых лиц снижены показатели временной компетенции (Ti), причем у 

обследуемых группы наркозависимых они значимо ниже, чем у обследуемых 

контрольной (t=26,5, при р<0,05). Лица с наркотической зависимостью живут 

прошлым. У них доминируют чувства вины, раскаяния, сожаления, обвинения и 

обиды. Наркозависимые в значительно большей степени, чем здоровые, не способны 

соотнести прошлое и будущее с настоящим - их цели не связаны с текущей 

деятельностью, а прошлый опыт мало влияет на поведение. 
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Таблица 3.8 

Усредненные характеристики групп наркозависимых и контрольной по 

опроснику личностной ориентации Э. Шострома (m) 

Факторы 

Группа 

наркозависимых 
Группа Нормы 

t p 

ср.зн. ± ср.зн. ± 

Шкала компетентности во 

времени (Ti) 

 

 

 

 

39,7 2,42 51,4 2,61 26,51* ≤0,05 

Шкала поддержки (I) 48,9 3,81 49,5 2,9 1,07 ≥0,05 

Шкала ценностных 

ориентаций (SAV) 
54,7 1,99 56,6 1,52 6,49* ≥0,05 

Шкала гибкости поведения 

(Ex) 
52,8 1,36 54,1 2,19 3,84* ≥0,05 

Шкала сензитивности к 

себе (Fr) 
43,1 4 48,3 2,26 10,16* ≤0,05 

Шкала спонтанности (S) 52,8 2,66 51,7 2,45 2,52* ≥0,05 

Шкала самоуважения (Sr) 59,8 2,5 56,3 1,55 10,53* ≥0,05 

Шкала самопринятия (Sa) 48,2 1,45 45,6 1,17 11,82* ≥0,05 

Шкала представлений о 

природе человека (Nc) 
45,8 1,76 54,8 1,61 31,27* ≤0,05 

Шкала синергии (Sy) 49,5 2,61 54,8 3,01 10,61* ≤0,05 

Шкала принятия агрессии 

(A) 
55,6 1,95 58,1 2,22 6,76* ≤0,05 

Шкала контактности (C) 48,7 1,33 47,6 1,86 3,73* ≥0,05 

* - критическое значение t при р<0,05 равно 1,987 
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По шкале ценностных ориентаций (SAV) показатели группы нормы 

превышают показатели группы наркозависимых (t=6,49, при р<0,05): обследуемые, 

не имеющие наркотической зависимости, в большей степени разделяют ценности 
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самоактуализирующейся личности (свобода, ответственность, развитие), чем 

наркозависимые обследуемые.  

Шкала гибкости поведения (Ех) показывает степень гибкости субъекта в 

реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми, 

способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. У 

наркозависимых пациентов гибкость в достижении своих целей ниже, чем у 

здоровых обследуемых, что в целом свойственно поведению лиц с низким уровнем 

самоактуализации (t=3,84, при р<0,05). 

По шкале реактивной чувствительности (Fr) показатель группы 

наркозависимых значимо ниже показателя группы нормы (t=26,5, при р<0,05). 

Данный параметр определяет, в какой степени человек отдает себе отчет в своих 

потребностях и чувствах. Низкая оценка характеризует бесчувственность, 

свойственную наркозависимым. Эти данные подтверждают результаты методики 

Кеттелла, описанные ранее. Лица с наркотической зависимостью испытывают 

проблемы в понимании как собственных переживаний, так и эмоций других людей. 

Шкала спонтанности (S) измеряет способность индивида спонтанно и 

непосредственно выражать свои чувства. Более высокий балл по этой шкале 

отмечается в группе наркозависимых (t=2,52, при р<0,05), он свидетельствует о 

возможности не рассчитанного заранее способа поведения, о том, что субъект не 

боится вести себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим свои 

эмоции. 

Показатели шкалы самоуважения (Sr) выше в группе лиц с наркотической 

зависимостью (t=10,53, при р<0,05). Она диагностирует способность субъекта 

ценить свои достоинства, положительные свойства характера, уважать себя за них. 

Более высокий показатель наркозависимых может являться компенсаторной 

реакцией обследуемых на чувство неполноценности, выявленное ранее 

проективными методиками. 

Аналогичная картина наблюдается при распределении результатов по шкале 
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самопринятия (Sa): уровень самопринятия пациентов с наркотической зависимостью 

выше, чем обследуемых группы нормы(t=11,82, при р<0,05), что также может быть 

расценено как компенсация. 

Значения шкалы природа человека (Nc) у наркозависимых значимо ниже, чем 

у здоровых (t=31,3, при р<0,05). Это означает, что в данной группе лиц отмечается 

тенденция к негативной оценке окружающих, восприятие их плохими и злыми. 

По шкале синергии (Sy), измеряющей способность к целостному восприятию 

мира и людей, показатель группы наркозависимых значимо ниже, чем в группе 

нормы (t=10,6, при р<0,05). Низкий результат означает, что жизненные 

противоречия воспринимаются людьми с зависимостью как антагонистические, а 

мир воспринимается черно-белым. 

Шкала принятия агрессии (А) измеряет способность человека принимать 

свою агрессивность как природное свойство. У наркозависимых значения по данной 

шкале (55,6) значимо ниже, чем у здоровых (t=6,8, при р<0,05), что свидетельствует 

о неспособности индивида принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как 

естественное проявление человеческой природы. Они обычно стараются скрыть это 

качество, отказаться от агрессии, подавить ее в себе, в связи с чем она принимает 

характер аутоагрессивного поведения, каким и является наркотическая зависимость. 

Шкала контактности (С) характеризует способность человека к быстрому 

установлению глубоких и тесных эмоциально-насыщенных контактов с людьми. В 

группе наркозависимых этот показатель выше, чем в группе нормы, что идет вразрез 

с данными наблюдений и показателем шкалы принятия агрессии (t=3,73, при 

р<0,05). Полученные значения говорят о попытке обследуемых выглядеть лучше в 

глазах исследователя и о малой защищенности методики от мотивационных 

искажений. 

Таким образом, наркозависимые живут прошлым, испытывают чувства вины, 

раскаяния, сожаления и обиды, их жизненные цели не связаны с текущей 

деятельностью, а прошлый опыт мало влияет на поведение, они испытывают 
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проблемы в понимании как собственных переживаний, так и эмоций других людей, 

имеют тенденцию к негативной оценке окружающих, неспособны принять 

собственную агрессию, стараются подавить ее, в связи с чем происходит ее 

трансформация в аутоагрессию. Кроме того, необходимо отметить получение 

значений ряда шкал, не соответствующих общей картине. Это может быть 

отражением попыток компенсации наркозависимых и недостаточной защищенности 

методики от мотивационных искажений. 

 

 

3.3. Прогностический алгоритм оценки длительности ремиссии 

наркозависимых мужчин 

 

В ходе факторного анализа получены 5 групп признаков – факторов 

вероятности поддержания годовой ремиссии: 

                                                                                                   Таблица 3.9 

Состав факторов по результатам факторного анализа. 

Фактор, его номер  Показатель методики 
Факторная нагрузка 

(модуль) 

F1 

«интеллек- 

туальный ресурс» 

DG вторичная глобализация, 

конфабулирование 

,868 

D восприятие крупных деталей ,942 

F+ хорошая форма ,931 

F- слабая форма ,840 

∑F сумма формовых ответов ,947 

M движение человека) ,883 

FC формо-цветовые ответы ,870 

∑'C' сумма ахроматических ответов ,875 

D Adj (индекс ситуативного дистресса) ,704 

H (ответы, с участием человеческого 

образа) 

,898 

Arch архитектурные сооружения ,884 

EA (актуальный опыт)  

идеаторный/аффективный индекс 

адаптивных возможностей 

,877 
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Таблица 3.9 (Продолжение) 

F2«фактор 

самоактуализации» 

Ti временная компетенция ,860 

I самопринятие ,871 

Sa самопринятие ,860 

Sy синергия ,871 

C контактность ,756 

F3 «индекс 

ситуативного 

дистресса» 

D Adj индекс ситуативного дистресса -,486 

C цветовые ответы ,723 

∑C взвешенная сумма цветовых ответов ,549 

Abs абстрактные ответы ,610 

F4 «фактор 

самовосприятия» 

G глобальные, целостные ответы, 

охватывающие всю таблицу 

,615 

F(C) оттеночные ответы ,515 

Ad части животного ,784 

Bot ботаника ,476 

Ad+Hd/H+A целостность  

самовосприятия   

,567 

F5«эмоциональный 

контроль» 

F сдержанность – экспрессивность ,748 

M практичность – мечтательность -,460 

Q3 низкий  – высокий самоконтроль ,728 

Q4 расслабленность – напряженность -,464 

F3 чувствительность ,748 

 

Фактор 1 образован суммой переменных теста Роршаха: DG вторичная 

глобализация, конфабулирование (0,868), D восприятие крупных деталей (0,942), F+ 

хорошая форма (0,931), F- слабая форма (0,840), ∑F сумма формовых ответов 

(0,947), M движение человека (0,883), FC формоцветовые ответы (0,870), ∑'C' сумма 

ахроматических ответов (0,875), D Adj индекс ситуативного дистресса (0,704), H 

ответы, с участием человеческого образа (0,898), Hd часть человека (0,824), Arch 

архитектурные сооружения (0,884), EA (актуальный опыт) идеаторный/аффективный 

индекс адаптивных возможностей (0,877). Данный фактор был обозначен как 

«интеллектуальный ресурс», чем ниже данный показатель, тем ниже  вероятность 

поддержания годовой ремиссии.                                                                                                 
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Фактор 2, который был обозначен как  «фактор самоактуализации»,  

включает переменные теста-опросника самоактуализации: Ti временная 

компетенция (0,860), I шкала внутренней/внешней поддержки (0,871), Sa 

самопринятие (0,860), Sy синергия (0,871), C контактность (0,756). Для молодых 

мужчин с наркотической зависимостью типично сочетание сниженной временной 

компетентности, высокой степени зависимости, низкого уровня самопринятия, 

сниженной способности к целостному восприятию мира, слабо развитой 

способности к установлению эмоциональных контактов с людьми. Чем выше 

значение этого фактора, тем вероятнее поддержание ремиссии. 

Фактор 3 «Индекс ситуативного дистресса» объединил комплекс 

взаимосвязанных переменных теста Роршаха: D Adj индекс ситуативного дистресса 

(-0,486), C цветовые ответы (0,723), ∑C взвешенная сумма цветовых ответов (0,549), 

Abs абстрактные ответы (0,610). (D Adj) < 0 в сочетании с высокой суммой цветовых 

ответов (∑C) и при наличии ответов абстрактного содержания подразумевает 

стойкий стресс с непродуктивными копинг-стратегиями. 

Фактор 4 «Самовосприятие» включил набор переменных теста Роршаха: G 

глобальные, целостные ответы, охватывающие всю таблицу (0,615), F(С) оттеночные 

ответы (0,515), Ad части животного (0,784), Bot ботаника (0,476), Ad+Hd/H+A 

целостность  самовосприятия  (0,567). Все переменные входят в фактор с 

положительным знаком, что говорит об их сочетанном росте или уменьшении. 

Ответы, интерпретирующие пятно, как целое (G), преобладание в содержании 

ответов целого человека или животного над их частями (Ad+Hd<H+A), оттеночные 

ответы F(С), ассоциируемые с осторожно адаптируемой и сознательно 

контролируемой аффективностью можно интерпретировать как показатели, 

повышающие вероятность ремиссии.   

Фактор 5 «Эмоциональный контроль» включил переменные 16-

факторного теста Кеттелла: F сдержанность – экспрессивность (0,748), M 

практичность – мечтательность (0-,460), Q3 низкий  – высокий самоконтроль (0,728), 
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Q4 расслабленность – напряженность (0-,464), F3 чувствительность (0,748), причем 

наибольшее значение в данном факторе имеют переменные F, F3, Q3, вошедшие в 

фактор со знаком плюс. Соответственно, для положительного прогноза ремиссии у 

молодых мужчин с наркотической зависимостью характерным является сочетание 

жизнерадостности и экспрессивности с гибкостью и развитым самоконтролем, а 

также уравновешенности  и расслабленности с практичностью.  

На основе полученных показателей была получена математическая формула 

прогноза поддержания ремиссии в течение года (рисунок 3.10) , где 

K = 0,061F1+ 0,034 F2 - 0,110 F3 - 0,151 F4 + 0,101 F5 + 0,584  

При K ≥ 1,0 делается положительный прогноз сохранения годовой ремиссии;  

при K= 0,7 - 1,0 -  неустойчивый прогноз сохранения годовой ремиссии;  

при K = 0 – 0,7 - отрицательный прогноз - высокая вероятность срыва. 

Для определения прогноза поддержания ремиссии клинический психолог может 

использовать  следующий алгоритм: обследовать пациента методиками Роршаха, 

Шострома, Кеттела, подставить необходимые данные с соответствующими 

коэффициентами в формулу, и получив число от 0 до 1, узнать вероятность 

поддержания ремиссии в течение года у данного пациента. Для упрощения расчетов 

предлагается  компьютерная  программа, разработанная и запатентованная в ходе 

исследования.  

                                                                                                            Таблица 3.10        

Качественный состав факторов в группе наркозависимых мужчин  

и их факторный вес. 

Название фактора  Факторный вес % 

F1- интеллектуальное развитие 6,1 

F2 - фактор самоактуализации 3,4 

F3 - индекс ситуативного дистресса 11,0 

F4- фактор самовосприятия 15,1 

F5- эмоциональный контроль 10,1 

Остальные 58,4 

Суммарная дисперсия 45,7 
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Таким образом, на основании теоретических предпосылок и проведенного 

исследования получены  достоверно значимые факторы в  математической  модели 

поведения наркозависимых, дающие прогноз вероятности поддержания годовой 

ремиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоверность результатов полученных экспериментальным путем можно 

определить отношением числа правильно оцененных результатов (катамнестически) 

к общему числу результатов Р=Nd/No*100%=(83/100)*100%=83%. Достоверность 

предложенной методики равна 83%, что свидетельствует о высокой точности 

получения результата.                                                                                                                      

 Таблица 3.11 

Достоверность результатов предложенной методики. 

Успешность реабилитации Математически 

рассчитанное 

количество 

Практическое 

количество 

Количество 

совпавших  

Неэффективная (до 12 мес.) 81 75 70 

Положительная (12-18 мес.) 8 18 6 

Успешная (18 мес. и более) 11 8 7 



 

 

112 

Таблица 3.12 

Коэффициенты регрессионной модели (а) 

Модель 

 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованн

ые коэффициенты 
t Знч. 

B 
Стд. 

ошибка 
Бета 

(Константа) ,498 ,067  7,465 ,000 

1 -,149 ,069 -,213 -2,161 ,033 

a Зависимая переменная 

                                                                            

                                                                                                                    

3.4. Клинико-психологическое сопровождение  

наркозависимых мужчин в процессе реабилитации в стационаре 

 

Важнейшими задачами клинико-психологической реабилитации 

наркозависимых является изменение патологического поведенческого паттерна 

реабилитируемого посредством расширения зоны ясного видения ситуации и 

создания мотивации к продолжительному лечению в сотрудничестве с терапевтом. 

Для разработки индивидуальной программы реабилитации целесообразно опираться 

на результаты тестов Г. Роршаха, рисуночных тестов, семейной социограммы, 

опросника Р. Кеттела, опросника Э. Шострома, методики М. Рокича и других 

психодиагностических данных.  

Оказание профессиональной реабилитационной помощи наркозависимому 

заключается в способствовании осознанию наличия проблемы и признания того, что 

она есть у конкретного человека, формирования ответственного отношения к своей 

жизни и здоровью, создание внутренней потребности в изменении, которая является 

единственно эффективной, так как внешние ограничения и контроль не способны по 

силе сравниться с истинной внутренней мотивацией к изменениям с опорой на 

собственные психологические и социальные ресурсы. Позиция долженствования, 

диктуемая извне, должна преобразоваться в позиции «я могу» и «я хочу». Кроме 
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того, чрезвычайно важно формирование ценностной установки на поддержание 

здорового образа жизни для выхода из роли «неизлечимого» больного и появления 

сознательного, активного и адекватного отношения к лечению. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с наркозависимыми 

заключается в формировании позитивного и адекватного паттерна поведения в тех 

жизненных ситуациях, которые раньше приводили к патологической форме 

поведенческого зависимого ответа.  

Использование в группе рефлексирующей медитации эффективно со 

следующих позиций: 

- подтверждение возможности изменения состояния сознания собственными 

силами, не пользуясь наркотическими средствами;  

- обращение к своим психологическим ресурсам, обеспечение поддержки 

членов группы, в свое время успешно справившихся с аналогичной проблемой; 

- прицельное воздействие терапии на «факторы-мишени», обеспечивающие 

связь между некоторым привычным раздражителем и аддиктивным поведением. 

 

Рисунок 3.11 Направления психокоррекции 
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Самореализация и самоактуализация входят в перечень того, к чему следует 

стремиться в ходе коррекции, поэтому создание мотивации к ним на базе  

личностных ресурсов, которые ранее никогда не были востребованы, чрезвычайно 

важно. Это достигается при помощи включения пациентов в специально созданные 

группы самовыражения по интересам. Чрезвычайно важно также уделять 

достаточное внимание работе с семьей пациента, выявлять созависимых в семье, 

патологизирующие типы семейных отношений, требующие коррекции, следует 

выстраивать границы семьи, выявлять внутрисемейные коалиции, отклоняющиеся 

роли.  

Для успешного достижения этой цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

1. Формирование стабильных, доверительных эмоционально близких 

отношений между психотерапевтом и наркозависимым, минимизация 

эмоционального напряжения, создание благоприятной атмосферы. 

2. Формирование адекватного отношения к болезни, работа со снятием 

отрицания, развитие готовности к полному отказу от ПАВ. 

3.  Устранение или уменьшение патологической наркозависимости: 

• установление типа влечения к наркотику; 

• повышение фрустрационной толерантности к определенным кризисным 

ситуациям; 

• выбор определенного направления психотерапии, соответствующего в 

целом типу личности аддикта и его социальной ситуации с коррекцией 

внутрисемейных отношений, изменением негативных стереотипов поведения. 

Важно, чтобы выбранный метод соответствовал личностным особенностям 

больного и той социальной ситуации, в которой он находится. 

На первом этапе реабилитации осуществляется детоксикация, на этом этапе 

психокоррекционное воздействие направлено на повышение мотивации к 

медикаментозному и другим проводимым методам лечения, выработку установки на 
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воздержание. 

На втором этапе реабилитации проводится специальная терапия, 

направленная на снятие зависимости от ПАВ. Снятие абстинентного синдрома 

осуществляется медикаментозной терапией, снятие психологической зависимости – 

одним из выбранных направлений психотерапии с привлечением к психотерапии и 

психокоррекции членов семьи пациента, значимых для него лиц. По достижению 

ремиссии на первый план выходят методы психологического воздействия, значение 

которых повышается по мере увеличения длительности периода ремиссии. 

На 2-ом этапе реабилитации организация клинико-психологического 

сопровождения  и работа клинического психолога включает три этапа. 

I – Подготовительный этап. 

1. Знакомство с пациентом. Выявление наличия симптоматики и ее 

клиническая оценка (жалоб и симптомов). 

2. Сбор анамнеза (составление психобиографии, или личной истории). 

3. Постановка диагноза:  

• клинического  

• психологического  

• социального 

Клинический диагноз – определение стадии наркомании, ведущего синдрома 

по МКБ-10. 

Психологическая компонента подразумевает диагностику специфики Я-

концепции наркозависимых, их самосознания, самоотношения, самовосприятия, 

которые во многом определяют эффективность преодоления аддикции, диагностика 

личностной зрелости и самоактуализационного потенциала, жизненных и 

инструментальных ценностей, определение специфики выстраивания поведения и 

межличностных отношений аддиктов. 

Социальный компонент – оценка межличностных реляций, степени 

субъективной удовлетворенности/неудовлетворенности социальной ситуацией, 
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трудностей и проблем в различных сферах социальной жизни. 

Анализ ожиданий и запроса пациента с выяснением: мотива обращения за 

помощью (самостоятельно, по инициативе близких, врача).  

Основа психологической трудности, на которой пациент хочет 

сконцентрировать свои усилия в процессе психотерапии (это может касаться 

нарушений отношений в семье, на работе, с друзьями; проявления болезни и 

болезненных симптомов; неспособности продолжить свое основное занятие и 

другое). 

II – Основной этап. 

На этом этапе осуществляется выбор соответствующего запросу, 

личностному развитию и социальной ситуации пациента метода 

психотерапевтического и психокоррекионного вмешательства и осуществляется его 

реализация. 

III – Заключительный. 

На этом этапе оценивается вся проведенная работа, проводится повторное 

психодиагностическое тестирование, выясняются вопросы реконтрактирования, если 

работа в чем-то еще признана незавершенной. Если работа прекращается, то это не 

исключает возможности повторного обращения пациента за помощью к 

психотерапевту. 

Процедура психологического исследования является запуском 

психокоррекционной программы. Так уже в ходе психодиагностического 

исследования, например в процессе ответов по методике Г. Роршаха пациенты 

испытывают разрешающий катарсис, происходит осознание ранее 

невоспринимаемых (подавляемых) внутриличностных конфликтов и проблем в 

межличностных отношениях. Вслед за этапом диагностики последовательно 

проводится психокоррекция. 

Психотерапевтическое и психокоррекционное воздействие осуществляется на 

всех этапах лечения наркомании. Терапия носит комплексный характер, в ней 
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участвуют несколько специалистов: врач-нарколог, терапевт, психотерапевт, 

психолог. Более подробно следует остановиться на том, что пациент ожидает от 

психотерапии: 

- в эмоциональном отношении. 

- в отношении проблем и ситуаций. 

- в семейных отношениях или с другими значимыми лицами. 

- в отношении различных аспектов заболевания. 

С учетом полученных сведений составляется психотерапевтический 

контракт, в котором фиксируются достигнутое понимание, взаимные обязанности и 

критерии, по которым будет оцениваться эффективность лечения. 

Также, как аддикция имеет уровни, их имеет и ее психологическая коррекция, 

что делает воздействие комплексным. На уровне познания и самопознания 

коррекция заключается в преодолении отсутствия критической оценки зависимым 

своей аддикции, на уровне осознавания себя – это нормализация самооценки и 

формирование уважительного отношения к себе, на эмоциональном уровне 

коррекция подразумевает работу с трудностями волевого контроля выражения 

эмоций, а также с пониманием своих эмоций и эмоций окружающих, т.е. развитие 

эмоционального интеллекта, на поведенческом уровне – это изменение 

патологических поведенческих паттернов, на мотивационном – формирование 

мотивов преодоления патологической зависимости. 

Когнитивно-поведенческая психотерапия, применяемая нами при клинико-

психологическом сопровождении лиц с наркотической зависимостью исходит из 

того, что восприятие объекта или события опосредуется мышлением и, только 

осознав это опосредующее звено, можно понять реакцию индивида, прежде всего ее 

эмоциональные и поведенческие аспекты. А. Бек полагал, что реакции на стимул 

предшествует личностная реакция субъекта, которая определяется особенностями 

мышления. Нарушения на когнитивной стадии переработки информации (аберрации 

мышления) искажают видение объекта или ситуации. 
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Для мужчин молодого возраста типичными являются познавательные  

искажения по причине ярко выраженного влечения к легкому и быстрому 

получению удовольствия. Всю прочую информацию о наркотиках эти люди 

исключают из сознания, стараясь не думать о возможных последствиях и 

формировании аддикции. Им свойственны некоторые патологические убеждения, 

представляющие собой последствия искажений мышления: «если не колоться 

внутривенно, то зависимости не будет», «если один раз или редко, то это не 

зависимость», «наркотики делают жизнь ярче».  

На первом этапе происходит понимание первого звена в последовательности 

развития аддикции. Осознанное понимание и словесное выражение ложных 

убеждений происходит на следующем этапе. Далее пациенты учатся 

модифицировать формы своего поведения, делая их более вариативными и менее 

универсальными. Все вышеописанное позволяет добиться положительных 

изменений в структуре личности, стабилизировать функции мотивационного, 

эмоционального контроля. Указанные изменения вначале отрабатываются в 

поведенческом тренинге или игре, а позже закрепляются в реальной жизни.  

Социальная изоляция, ограничение сферы взаимодействия лицами с 

аналогичными проблемами и семьей, вовлеченной в патологические отношения, 

приводят к крайне низкому развитию навыков общения у наркозависимых. Им 

свойственно большое количество социальных страхов, не позволяющих уверенно 

вступать в социальные отношения. Для минимизации данной проблемы 

необходимым является проведение тренинга ассертивности.  

1. При этом терапевт совместно с клиентом тренирует уверенные 

(ассертивные) обороты речи и подкрепляет их в групповой работе. 

2. Ассертивное поведение тренируется в ролевых играх. Пациент должен 

вести себя ассертивно, научиться занимать четкую позицию, выгодное положение в 

общении с партнером, воздерживаясь от агрессивности. 

3. В реальной жизни пациент должен вести себя уверенно так часто, как это 
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только возможно. Воздерживаться от самоутверждения следует лишь тогда,  

когда уверенность и напор могут причинить вред. 

Дж. Вольпе рекомендует при ассертивном поведении учитывать не только 

собственные интересы, но и интересы и желания других участников социального 

взаимодействия. 

Исследования А. Бандуры показали, что одной из причин неэффективности 

проводимой реабилитации может быть отсутствие веры в эффективность 

собственных действий. По мнению А. Бандуры существенной характеристикой 

социально некомпетентной зависимой личности является недостаток доверия 

собственным поведенческим способностям. Он выдвинул гипотезу, что когнитивная 

по природе самоэффективность (ожидания в отношении собственной 

эффективности) определяют поведение, а также и то, будет ли ситуация влиять на 

продолжительность ремиссии. Если наркозависимый не верит в собственные силы, в 

способность преодолеть влечение к приему ПАВ, то у него усилится сопротивление 

лечению уже на первых этапах психотерапевтического вмешательства, он будет 

дезорганизовывать групповой психотерапевтический процесс. Поэтому одним из 

направлений психокоррекционной работы является повышение самоэффективности 

пациента путем: 

•  расширения репертуара навыков поведения. 

•  овладения наблюдением за другими людьми. 

•  формирования навыка установки обратной связи. 

•  формирования навыков самонаблюдения, в частности навыка смещения 

фокуса. 

Самоэффективность субъекта не является константной и неподвижной 

характеристикой человека, она подвержена влиянию ряда факторов, среди которых 

предшествующий жизненный опыт индивида и его актуальная ситуация.  

Воздействие конкретного поведения на самоэффективность значимо определяется 

тем, как субъект видит и оценивает последствия. Прошлый опыт субъекта, 
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связанный с негативным подкреплением правильного поведения, приводит к 

снижению самоэффективности, так как субъект заранее сосредоточен на том, что 

последствия будут неприятными для него. Например, после проведенного лечения 

наркоман, попадающий в ту же делинквентную группу, не сможет, как и раньше 

сказать «нет». 

Использование тренинга ассертивности повышает самоэффективность, 

овладев в тренинге навыком наблюдения и смещения фокуса мужчины с зависимым 

поведением при встрече с прежней делинквентной группой могут гораздо легче 

отказаться от нее, как референтной, они отдают предпочтение новым социальным 

связям и продолжают поддерживать значимые отношения с членами бывшей 

психокоррекционной группы.  

Дополняет наш когнитивно-поведенческий подход в Программе 

реабилитации также личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

по В.Н. Мясищеву, разрабатываемая его последователями (Карвасарским Б.Д., 

Ташлыковым В.А., Александровым А.А., Исуриной Г.Л.), опирающаяся на 

концепцию личности, как систему отношений индивида с окружающей средой. Ее 

основной целью является достижение позитивных личностных изменений 

(коррекция нарушений системы отношений, неадекватных когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих стереотипов). 

Основными задачами психотерапии являются:  

1. Создание зоны психологического комфорта и безопасности для пациента с 

целью раскрытия его эмоциональных переживаний. 

2. Анализ и вербализация пациентом представлений о его болезни и ее 

лечении,  проговаривание ожиданий и перспектив. 

3. Изменение представлений о болезни в сторону адекватных, обсуждение 

психологических проблем и переживаний, создание эффективной патогенетической 

концепции болезни. 

4. Усвоение и фиксация пациентом отработанных способов самовосприятия и 
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восприятия мира, аффективного реагирования и поведения. 

Поскольку структура формирования наркозависимого поведения является 

результатом взаимодействия социальных, медико-биологических и психологических 

факторов, поэтому предлагаемая программа ориентирована на работу со всеми тремя 

составляющими наркозависимого поведения.  

Диагностическая часть программы включает анализ социальной среды 

мужчин с наркозависимым поведением, особенности их социального 

взаимодействия внутри групп, членом которых они являются, в первую очередь 

семейной и наркозависимых, выясняются мотивации употребления наркотиков, тип 

семейного воспитания.  

Анализ биологической составляющей включает исследование отягощенности 

алкоголизацией и наркотизацией в семье, которая исследуется не менее, чем в трех 

предшествующих генерациях. Изучается конституциональная типология 

наркотизируемого, другие дополнительные причины биологического ослабления 

организма. 

Психологическая составляющая включает изучение личности, выявление 

нарушения этапов возрастной социализации, исследование «Я- концепции», 

духовной сферы личности, системы мотивации, механизмов самоконтроля. 

Госпитальный этап терапии наркотической зависимости осуществляется в 

закрытых стационарах для снижения влияния патогенной социальной среды на 

пациента. На госпитальном применяются приемы медикаментозной терапии, 

включающие выведение из состояния острого наркотического опьянения, 

освобождение организма от токсинов, устранение неприятных физических и 

психических симптомов. Практически одновременно, начиная со второй недели 

терапии, после устранения труднопереносимых симптомов абстиненции, начинают 

активно внедряться социально-психологические реабилитационные мероприятия. На 

этом этапе социальная реабилитация состоит в организации досуга и занятости лиц, 

пребывающих на лечении. 
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На постгоспитальном этапе в медикаментозной терапии реабилитируемые не 

нуждаются. Мы категорически против применения «поддерживающих» 

медикаментов анальгезирующих и седативных групп, поскольку такая терапия 

поддерживает лишь зависимость, осуществляя переход на менее токсичные 

препараты, не решая проблему зависимости. Психотерапевтическая помощь 

заключается в продолжении психологической работы с реабилитируемыми в 

тренингах личностного роста, включающих формирование навыков когнитивного 

стиля мышления, правильного эмоционального самовыражения, новых 

коммуникативных навыков, волевых качеств, ассертивного (уверенного) поведения; 

в тренингах творческого развития, побуждающих к раскрытию творческого 

потенциала. 

Большие возможности для преодоления анозогнозии наркозависимых, 

снижения остроты внутриличностных конфликтов и проблем социального 

взаимодействия имеет групповая психотерапия. Групповую терапии наиболее 

удобно проводить двухэтапно. В фокусе первого этапа находится работа с 

отношением к болезни, основное внимание второго этапа направлено на решение 

внутренних проблем и трудностей социального взаимодействия. Особо важный 

аспект - повышение самооценки и самоуважения членов группы. 

Среди форм групповой психотерапии мы используем свободную дискуссию, 

обсуждение проективных рисунков, ролевые игры, психогимнастику. 

Оптимальная численность группы - от 8 до 14 человек. Состав группы 

стабилен в течение всего срока лечения, новые члены не вводятся. Длительность 

занятия в зависимости от его содержания и протекания составляет 1,5-2 часа. В 

стационарных условиях возможная частота проведения группы составляет 4 – 5 раз в 

неделю, в амбулаторных - 2 раза. 

На эффективность групповой терапии оказывает значительное влияние 

личность терапевта и его  профессиональная позиция. Эмоционально-поведенческие 

паттерны ведущего становятся определенной моделью построения  
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взаимоотношений в группе. Наиболее успешной тактикой психотерапевта мы 

считаем недирективное, поддерживающее поведение с элементами руководства. 

Врач не может предлагать больным готовых решений, его задача - стимулировать 

участников к поиску собственных, к открытому обсуждению возникающих проблем. 

По окончании курса групповой психотерапии целесообразно проведение 

поддерживающей групповой психотерапии, для чего достаточно 1 - 2 встреч в месяц. 

Социальная реабилитация на этом этапе заключается в возвращении 

реабилитируемого к трудовой деятельности. Эта реабилитация включает две ступени. 

Первая – адаптированное трудоустройство, предусматривающее ограничение 

трудового дня и возможность получения психологической помощи; переквалификация, 

приобретение новой специальности. Вторая – окончательное трудоустройство на 

постоянное место работы. При предоставлении последнего центр социальной защиты, 

занимающийся трудоустройством наркомана, ставит одним из условий контрактных 

отношений разрыв их с наркоманом в случае его возвращения к асоциальному 

поведению. 

Особенность данной программы клинико-психологического сопровождения 

заключается в пролонгированном постгоспитальном этапе с длительным применением 

мероприятий социальной и психологической реабилитации. 

Разработанный с помощью факторного анализа прогностический алгоритм 

оценки длительности ремиссии позволяет с достоверностью 83% прогнозировать 

вероятность годовой ремиссии при наркозависимости. K ≥ 1,0 – поведение 

наркозависимого с прогнозом сохранения годовой ремиссии; K= 0,7 - 1,0 -  

положительная тенденция; K= 0 – 0,7 - поведение наркозависимого с прогнозом срыва. 

Описанные критерии психодиагностической модели поведения молодых 

мужчин с наркотической зависимостью, с одной стороны,  являются критериями 

психодиагностики, а с другой,  должны рассматриваться в качестве мишеней 

психокоррекционного и психотерапевтического воздействия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно гипотезе исследования, самосознание мужчин-наркоманов имеет 

ряд особенностей, препятствующих преодолению наркотической зависимости и 

нуждающихся в коррекции, которая должна войти в общую систему реабилитации 

лиц с наркотической зависимостью. 

Для подтверждения гипотезы и положений, выносимых на защиту, было 

проведено исследование особенностей самосознания наркозависимых мужчин 

посредством ряда проективных тестов и тестов-опросников. 

Особенности восприятия  наркозависимых (по данным теста Г. Роршаха) 

состоят в том, что у них преобладает глобальный тип восприятия, 

свидетельствующий о неспособности провести анализ компонентов  цельной 

структуры, оно обобщенное, схематичное, более свойственное инфантильным 

личностям или детям. Индекс стереотипии мышления резко повышен и в среднем по 

группе составил 43%. Повышение А% (ответов животного содержания) и числа 

тривиальных ответов говорит о стереотипном характере мышления, препятствии 

творческому отношению. Вышеуказанные качественные и количественные 

показатели свидетельствуют о формальном стиле восприятия, повышении индекса 

стереотипии.  Полученные результаты согласуются с данными исследований О. 

Кернберга (2000), И.В. Белокрылова и Н.А. Грюнталь (2006), И.А. Данилиной (2012), 

которые говорят о когнитивной недифференцированности мышления, низкой 

способности структурировать свой жизненный и внутренний опыт, об отсутствии 

анализа ситуации и самоанализа. 

 Глобальное восприятие себя и своего жизненного опыта, неумение выделить 

основные моменты и с опорой на них структурировать образ себя и картину 

окружающего мира приводят к невозможности использования личного опыта для 

коррекции непродуктивного поведения, построения позитивного будущего – также 

достоверно подтверждено снижением количества детальных ответов в  
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группе наркозависимых (57%). 

Ответы формы - попытка рациональной организации материала, 

направленная на адаптацию визуальных данных. Количество формовых ответов (F+) 

в основной группе составило 86,4%. Неопределенные ответы формы (F+/-), 

указывающие на отношения избегания, невовлеченности, составили 29%. Ответы так 

называемой «плохой формы» (F-) (15,6 %) говорят о нестабильном эмоциональном 

состоянии личности, дезинтеграции эмоций и мотивации, снижении адаптации к 

реальности. При увеличении срока наркотизации и формировании 

психоорганического синдрома происходит ослабление когнитивных функций, 

затруднение рефлексии, и как следствие, диффузия самосознания, а также, 

ухудшается контроль поведения. 

Повышение числа ответов С и СF до 32% связано со спонтанным, 

интенсивным, захлестывающим выражением чувств. По содержанию в протоколах 

наркозависимых  не найдено ни одного ответа, описывающего позитивные, добрые 

эмоции. Эти люди не в состоянии адаптировать свое эмоциональное состояние к 

требованиям ситуации. Можно назвать их эмоционально незрелыми личностями, 

которым свойственно переживать и выражать эмоции интенсивно и драматично. 

53% испытуемых продемонстрировали полное отсутствие контроля над аффектом, 

что подтверждается в исследованиях ряда авторов (Оленко Е.С., 2003; Менделевич 

В.Д., 1998; Березин С.В., Лисецкий К.С., 2008) о наличии эмоциональной 

нестабильности и тревожности у наркозависимых лиц,  как устойчивой  личностной  

характеристики,  а также как реакции  на конкретную социальную ситуацию.  

В 56% случаев у наркозависимых имелся  экстратенсивный тип переживания, 

что отражало их аффективные потребности: испытуемые были подвержены 

чувствам, очень эмоциональны, импульсивны, легко поддавались  внешнему 

воздействию и управлению . 

Проблемы адаптации, эгоизм, самолюбование, чувство превосходства, 

экстернализация ответственности, приписываемые Fr+rF>0, приводят к проблемам в 
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межперсональном взаимодействии и нереалистичным ожиданиям в отношении 

успеха-неудачи. 

Индекс эгоцентризма: 3r+(2)/R говорит о балансе между фокусом на себя и 

вниманием к другим. В комбинации с ответами-отражениями повышенный индекс 

эгоцентризма усиливает нарциссические черты и дает дополнительное 

подтверждение сверх-озабоченности собой и завышенной самооценке. 

Компенсаторный нарциссизм говорит о негативном самовосприятии. Комплекс 

превосходства в данном случае возникает как способ отрицания, маскировки, 

защиты от глубинного чувства несостоятельности. 

По данным методики «Семейная социограмма» мужчинам с наркотической 

зависимостью свойственны: инфантильный эгоцентризм, зависимость, доходящая до 

симбиотической связи с матерью (реже – женой), восприятие семьи разобщенной. 

Конфликтность отношений с родителями, предположительно возникшая на ранних 

этапах социализации, становится механизмом создания неадекватного «образа Я» и 

развития патологической инфантильной привязанности к некоторым членам семьи. 

В социограммах наркоманов встречается основной мотив: «В семье я чувствую себя 

маленьким ребенком». Полученные данные подтверждают мнение В.А. Гурьевой, 

В.Я. Семке и В.Я. Гиндикина (1992), которые считают, что инфантильность – одна 

из основных причин возникновения наркомании. Эти авторы отмечают, что 

эмоциональная сфера наркозависимого характеризуется незрелостью, бедностью 

эмоциональных переживаний и лабильностью их проявления, низкой 

фрустрационной толерантностью с быстрым возникновением тревоги и депрессии в 

ответ на активирующий стимул. Также необходимо указать на соответствие 

полученных результатов данным исследования Е.В. Змановской (2013), согласно 

которым лицам с отклоняющимся поведением свойствен отказ от эмоционально 

близких отношений; «внутренний голод», как основа тревожной 

неудовлетворенности и постоянного поиска суррогатного удовлетворения; 

враждебная подозрительность и симбиотическое слияние, проявляющееся отказом 
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от заботы о себе с делегированием ее другим людям.  

О нарушении в сфере межличностных отношений и самовосприятия  говорит 

отсутствие в ответах человеческих образов H (8,5%)<A(69,3%), девитализация 

субъекта. Нет стабильного восприятия собственной личности и сформированной 

идентичности, т.е. индивидуальности. 

У наркозависимых отмечена некорректная самопрезентация вкупе с 

отсутствием интереса к другим людям (мало H, COP+), но высоким Т (ответы, 

включающие тактильные ощущения) (%Т>2), указывающая на «аффективный 

голод», трудности социализации, неумение устанавливать и поддерживать 

нормальные человеческие отношения одновременно с высокой потребностью в них. 

Согласно результатам исследования личности наркозависимых при помощи 

методики Кеттела, можно сказать, что их характеризует большая поверхностность и 

меньшая осторожность в межличностных отношениях, выраженная социальная 

смелость, расторможенность, нечувствительность к опасности, потребительское 

отношение к людям, ригидность, недостаточно развитое воображение, не 

позволяющее им выйти за пределы конкретной ситуации, расслабленность и 

отсутствие неудовлетворенных стремлений, выраженная экстраверти-рованность. 

Полученные результаты подтверждают данные Е.А. Волковой и 

А.Ю. Егорова (2007) о крайне низком творческом потенциале наркозависимых, их 

бесчувственности, неспособности к глубокому и тонкому переживанию эмоций. 

Е.С. Оленко (2003) отмечает ригидность мышления, негативизм и злопамятность 

наркоманов.  

Принятие препаратов, изменяющих состояние сознания, является одним из 

способов временного снижения тревожности, но осознание неправильности 

выбранного метода и негативная реакция окружающих, в свою очередь приводит к 

росту тревожности, а также формированию чувства неполноценности. Чувство 

неполноценности может предшествовать развитию наркотической зависимости и 

являться фактором ее развития, но может развиться и закрепиться уже после начала 
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приема наркотиков как осознание собственной несостоятельности, невозможности 

изменить свою жизнь, повлиять на нее. И.А. Данилина (2012) описывает 

наркотическую зависимость как попытку бегства в псевдореальную жизнь, что 

можно рассматривать как возможность псевдокомпенсации чувства 

неполноценности, испытываемого наркозависимым. Это предположение 

подтверждается данными С.А Березина и К.С. Лисецкого (2008), которые 

рассматривают наркозависимость как средство локализации генерализованной 

неудовлетворенности собой. Полученные данные согласуются с представления 

П.Д. Шабанова (2003) о дезинтеграции «образа Я», которая переживается как 

невозможность соответствовать требованиям и ожиданиям окружающих и сохранить 

при этом принятие себя. 

Согласно данным методики Роршаха, обследованные наркозависимые 

характеризуются слабостью внутреннего контроля (FM + m > М),  незрелостью 

аффективной и мотивационной сфер личности, преобладанием в ней имплицитных 

потребностей и влечений, что приводит к росту уровня субъективной тревожности. 

Недостаточность внешнего социального контроля за своим поведением (С + СF > 

FC) проявляется в импульсивности, противоречащей социально одобренным 

правилам поведения или требованиям конкретной ситуации. Проблемы предвидения 

поведения партнеров и выраженный эгоцентризм создают трудности в общении 

наркозависимых с другими людьми и приводят их постоянно повторяющимся 

конфликтам определенного типа. Так, М. Клейн считала, что структура механизмов 

контроля характеризует субъективный тип адаптации и проявляется в когнитивных 

особенностях. Она рассматривала контроль как индивидуальную стратегию решения 

когнитивных задач, выполняющую функцию посредника в отношениях с 

окружающей средой, детерминирующую особенности взаимодействия между 

требованиями внешней и внутренней среды. В таком случае высокую 

подверженность полезависимых индивидов влиянию неблагоприятной социальной 

среды можно рассматривать как проявление нарушений функции контроля 
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(Белокрылов И.В., Грюнталь Н.А., 2006).  

Подавляющему большинству наркозависимых, согласно тесту Роршаха, 

свойственна агрессия, носящая характер враждебности к другим людям. В 85% 

протоколов присутствуют ответы агрессивного, морбидного содержания. Если вслед 

за I. Weiner (1985) выделить два вида агрессивного поведения: агрессию 

соревновательную и агрессию враждебную, то у наркозависимых преобладает 

последняя. Не исключено, что это связано с изменением физического состояния 

вследствие абстиненции. Наличие большого числа ответов категории MOR (смерть, 

повреждения) говорит о значительных трудностях поддержания адаптивного уровня 

самооценки, в особенности как следствие видения себя, своего тела поврежденным и 

дисфункциональным. Так проявляет себя, свойственное испытуемым чувство вины и 

аутоагрессия. Возможно, вытесняемая тревога продуцируется общей 

неуверенностью в себе, неспособностью к глубокому эмпатическому контакту в 

межличностных отношениях (отсутствие Н и М), невозможностью находиться на 

уровне собственных притязаний. 

Наркозависимые проявляют амбивалентное отношение к наркотизации. С 

одной стороны, это стремление к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ с 

целью развития и поддержания интенсивных эмоций, с другой, чувство вины за это, 

т.к. наркоманическое поведение – социально неприемлемо, способы добычи 

наркотика – порой социально опасны. В связи с этим, наркоманию, на наш взгляд, 

можно рассматривать как парасуицидальное, аутоагрессивное поведение. Изучение 

социального взаимодействия показало, что у наркозависимых социальная активность 

ограничена направленной на поиск ПАВ. У лиц, длительно употребляющих ПАВ 

вообще отсутствует какая-либо социальная активность, за исключением поиска 

ПАВ. 

Наркозависимые испытывают проблемы в понимании как собственных 

переживаний, так и эмоций других людей, согласно оценке самоакуализации 
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личности (по тесту Э. Шострома),  имеют тенденцию к негативной оценке 

окружающих, неспособны принять и осознать собственную агрессию, стараются 

подавить ее, в связи с чем происходит ее трансформация в аутоагрессию. Эти 

данные подтверждают результаты исследования Е.А. Волковой и А.Ю. Егорова 

(2007) в неспособности аддиктов принять свою агрессивность и стремлении её 

скрыть. Наркозависимые живут прошлым, испытывают чувство вины, раскаяния, 

сожаления и обиды, их жизненные цели не связаны с текущей деятельностью, а 

прошлый опыт мало влияет на поведение. Также отметим, что у наркозависимых 

оценки прошлого, настоящего и будущего изолированы, а реальным для них 

является только настоящее. У них преобладают ценности материального 

благополучия (*=1,79, при р<0,05), свободы (*=2,29, при р<0,05), развлечений 

(*=3,46, при р<0,05), (табл. 3.6). Они хотели бы иметь материально обеспеченную 

жизнь, не прилагая к этому личных усилий, быть свободными от влияния 

окружающих, развлекаться, но при этом иметь социальную поддержку от семьи и 

друзей и быть любимыми. Подобная позиция может быть рассмотрена как 

проявление «нарциссической» личности, о чем свидетельствуют результаты теста Г. 

Роршаха. По мнению ряда авторов, работающих в рамках психодинамического 

направления (З. Фрейд, О. Кернберг, М. Кляйн и др.), нарциссическое расстройство 

играет значимую роль в формировании отклоняющихся форм поведения, к которым 

можно отнести и наркотическую зависимость. Структура «Я» при этом 

характеризуется хрупкостью, расколотостью на Я-внешнее (защитное, фальшивое) и 

Я-глубинное (неразвитое). 

При исследовании терминальных ценностей: «типичный наркоман» не 

способен контролировать свои влечения, часто лжет, зависим от окружающих, 

безответственен, имеет преобладающий негативный эмоциональный фон и дефицит 

положительных эмоций. 

Проблема телесного самовосприятия у мужчин с наркотической 

зависимостью, выявленная рисуночным тестом, проявляется изображением 



 

 

131 

человека, не имеющего половых признаков, изображением человека 

противоположного пола и изображением человека с преувеличенно маскулинными 

признаками. Для них вступление в конфликт является гораздо реже выбираемой 

стратегией поведения, чем уход от проблемы (эскапизм). Стремление к эскапизму 

характеризует все поведение наркоманов, в том числе и формирование зависимости. 

Т.С. Леви отмечает, что отсутствие контакта с собственным телом, отчуждение от 

него характерно для самовосприятия при наркомании. Сенсорная бедность и 

негативный локус телесных ощущений тесно связаны с нежеланием быть «здесь и 

теперь», стремлением уйти в другую реальность (Леви Т.С., 2004). 

Подсознательность подобных желаний отражена в рисунках бесполым существом. 

Изображение маскулинного типа можно объяснить компенсаторным стремлением 

стать сильным, большим, физически привлекательным. 

В ходе факторного анализа были получены 5 групп признаков – факторов 

вероятности поддержания годовой ремиссии: 

Фактор 1 образован суммой переменных теста Роршаха: DG вторичная 

глобализация, конфабулирование (0,868), D восприятие крупных деталей (0,942), F+ 

хорошая форма (0,931), F- слабая форма (0,840), ∑F сумма формовых ответов 

(0,947), M движение человека (0,883), FC формоцветовые ответы (0,870), ∑'C' сумма 

ахроматических ответов (0,875), D Adj индекс ситуативного дистресса (0,704), H 

ответы, с участием человеческого образа (0,898), Hd часть человека (0,824), Arch 

архитектурные сооружения (0,884), EA (актуальный опыт) идеаторный/аффективный 

индекс адаптивных возможностей (0,877). Данный фактор был обозначен как 

«интеллектуальный ресурс», чем ниже данный показатель, тем ниже  вероятность 

поддержания годовой ремиссии.  

Фактор 2, который был обозначен как  «фактор самоактуализации»,  

включает переменные теста-опросника самоактуализации: Ti временная 

компетенция (0,860), I шкала внутренней/внешней поддержки (0,871), Sa 

самопринятие (0,860), Sy синергия (0,871), C контактность (0,756). Для молодых 
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мужчин с наркотической зависимостью типично сочетание сниженной временной 

компетентности, высокой степени зависимости, низкого уровня самопринятия, 

сниженной способности к целостному восприятию мира, слабо развитой 

способности к установлению эмоциональных контактов с людьми. Чем выше 

значение этого фактора, тем вероятнее поддержание ремиссии. 

Фактор 3 «Индекс ситуативного дистресса» объединил комплекс 

взаимосвязанных переменных теста Роршаха: D Adj индекс ситуативного дистресса 

(-0,486), C цветовые ответы (0,723), ∑C взвешенная сумма цветовых ответов (0,549), 

Abs абстрактные ответы (0,610). (D Adj) < 0 в сочетании с высокой суммой цветовых 

ответов (∑C) и при наличии ответов абстрактного содержания подразумевает 

стойкий стресс с непродуктивными копинг-стратегиями. 

Фактор 4 «Самовосприятие» включил набор переменных теста Роршаха: G 

глобальные, целостные ответы, охватывающие всю таблицу (0,615), F(С) оттеночные 

ответы (0,515), Ad части животного (0,784), Bot ботаника (0,476), Ad+Hd/H+A 

целостность  самовосприятия  (0,567). Все переменные входят в фактор с 

положительным знаком, что говорит об их сочетанном росте или уменьшении. 

Ответы, интерпретирующие пятно, как целое (G), преобладание в содержании 

ответов целого человека или животного над их частями (Ad+Hd<H+A), оттеночные 

ответы F(С), ассоциируемые с осторожно адаптируемой и сознательно 

контролируемой аффективностью можно интерпретировать как показатели, 

повышающие вероятность ремиссии.   

Фактор 5 «Эмоциональный контроль» включил переменные 16-

факторного теста Кеттелла: F сдержанность – экспрессивность (0,748), M 

практичность – мечтательность (0-,460), Q3 низкий  – высокий самоконтроль (0,728), 

Q4 расслабленность – напряженность (0-,464), F3 чувствительность (0,748), причем 

наибольшее значение в данном факторе имеют переменные F, F3, Q3, вошедшие в 

фактор со знаком плюс. Соответственно, для положительного прогноза ремиссии у 

молодых мужчин с наркотической зависимостью характерным является сочетание 
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жизнерадостности и экспрессивности с гибкостью и развитым самоконтролем, а 

также уравновешенности  и расслабленности с практичностью.  

Описанные показатели факторной модели личности молодых мужчин с 

наркотической зависимостью, с одной стороны,  являются критериями 

психодиагностики, а с другой - представляют собой мишени психокоррекционного и 

психотерапевтического воздействия.  

На основе полученных показателей была получена математическая формула 

прогноза поддержания ремиссии в течение года (рисунок 3.10) , где 

K = 0,061F1+ 0,034 F2 - 0,110 F3 - 0,151 F4 + 0,101 F5 + 0,584  

При K ≥ 1,0 делается положительный прогноз сохранения годовой ремиссии;  

при K= 0,7 - 1,0 -  неустойчивый прогноз сохранения годовой ремиссии;  

при K = 0 - 0,7 - отрицательный прогноз - высокая вероятность срыва. 

Для определения прогноза поддержания ремиссии клинический психолог 

может использовать  следующий алгоритм: обследовать пациента методиками 

Роршаха, Шострома, Кеттела, подставить необходимые данные с соответствующими 

коэффициентами в формулу, и получив число от 0 до 1, узнать вероятность 

поддержания ремиссии в течение года у данного пациента. Для упрощения расчетов 

предлагается  компьютерная  программа, разработанная и запатентованная в ходе 

исследования.  

Стратегия Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

провозглашена приоритетным направлением антинаркотической политики (Указ 

Президента РФ №690 от 09.06.2010г. « Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»). Аддиктивное 

поведение рассматривается большинством авторов, стоявших у истоков разработки 

этой проблематики как одна из форм деструктивного поведения, причиняющего вред 

самому человеку и обществу.  

В нашей работе рассмотрены подходы к оценке клинических, 
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психосоциальных характеристик пациентов с зависимостью от опиатов в процессе 

реабилитации при помощи валидных структурированных психодиагностических 

инструментов.  

Анализ научных литературных источников показал, что самосознание 

наркозависимых отличает неадекватная самооценка, высокая неопределенность, 

дефицитарность структур внутреннего опыта, склонность к неоправданному риску, 

сниженные способности к рефлексии, трудности регуляции своего эмоционального 

состояния. Свойственные наркозависимым отсутствие конкретных интересов, 

подверженность внешним влияниям, преобладание инфантильных гедонистических 

установок свидетельствуют о незрелости их «Я», нечеткости его границ. Низкая 

способность к рефлексивному анализу приводит к трудности осознания своего 

жизненного опыта и его использования при построении временных перспектив своей 

жизни. 

Проведенное нами исследование показало, что самосознание наркозависимых 

характеризуется низкой дифференцированностью и способностью структурировать 

свой жизненный и внутренний опыт, высокой подверженностью полезависимых 

индивидов влиянию неблагоприятной социальной среды. Высокий уровень 

неосознаваемой и подавляемой внешней агрессии формирует аутоагрессивное 

поведение наркозависимого. Конфликтность отношений с матерью и отцом, 

возникшая на ранних стадиях социализации, является одним из механизмов 

нарушения формирования «образа Я», образования инфантильной позиции и 

симбиотической привязанности к определенным членам семьи. Анализ 

внутрисемейных отношений показал, что у наркозависимых мужчин часто 

формируется симбиотическая связь с матерью или женой. 

В структуре «образа Я» мужчин-наркоманов выявлен выраженный 

эгоцентризм и нарциссизм. Проблемы адаптации, эгоизм, самолюбование, чувство 

превосходства, характерные нарциссизму, приводят к проблемам в 

межперсональном взаимодействии и нереалистичным ожиданиям в отношении 
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успеха-неудачи; компенсаторный нарциссизм говорит о негативном 

самовосприятии. Комплекс превосходства в данном случае возникает как способ 

отрицания, маскировки, защиты от глубинного чувства несостоятельности. 

Незрелость и недифференцированность «образа Я», неумение структурирования 

собственного опыта мужчин-наркоманов препятствует преодолению наркотической 

зависимости, что ставит психологическую коррекцию представлений о себе на одно 

из первых мест в структуре психолого-медико-социальных мероприятий по 

оказанию помощи лицам с наркотической зависимостью. 

Психологическая составляющая в Программе реабилитации включает 

выявление особенностей самовосприятия и самоосознания, влияющие на 

успешность преодоления наркотической зависимости, изучение личностного 

потенциала (творческого и коммуникативного), уровня личностной зрелости и 

самоактуализации, ценностных ориентаций наркозависимых, определение 

особенностей построения межличностных отношений и поведения наркозависимых. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.  Проективный тест Германа Роршаха является адекватным, практичным  и 

информативным методом психологической диагностики  особенностей 

самосознания наркозависимых мужчин,  который позволяет  выявить и 

конкретизировать бессознательные (скрытые) мотивационные, самооценочные, 

когнитивные  и эмоциональные особенности личности, значимые для решения задач 

клинико-психологической диагностики при проведении медико-психологической 

реабилитации.  

2. Специфическими  особенностями самовосприятия наркозависимых 

мужчин молодого возраста, выявленными в ходе применения теста Германа 

Роршаха,    являются: глобальный тип восприятия; экстратенсивный (импульсивно-

напряженный) тип переживания; интеллектуальная  бедность содержания ответов;  

повышение индекса стереотипии мышления; повышение количества цветовых и 

цветоформовых ответов, характерных для эмоциональной незрелости и сниженного 

контроля над аффектом; восприятие своего тела поврежденным и 

дисфункциональным; девитализация субъекта (сниженная способность 

воспринимать себя живым и одухотворенным); наличие нетипичных ответов  

«отпечаток человека» (H-print); фиксация на тактильных ощущениях на фоне 

затруднений в межперсональном взаимодействии;  повышение индекса 

эгоцентризма. 

3. Проективные психодиагностические методики (тест чернильных пятен 

Роршаха, рисуночные тесты, тест «Семейная социограмма») являются 

информативными методами в изучении самосознания мужчин, страдающих 

наркозависимостью, позволяющими  выявлять клинически-значимые особенности:  

незрелость «Я», нечеткость его границ; амбивалентное отношение к наркотизации, 

«аффективный голод»; чувство неполноценности; конфликтность семейных 

отношений, восприятие семьи как разобщенной и отчужденной; симбиотические 
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связи с матерью или женой; нарушение телесного самовосприятия. 

 4. Использование комплекса психодиагностических методик позволяет 

говорить о том, что самосознание наркозависимых мужчин молодого возраста 

характеризуется совокупностью взаимосвязанных особенностей, включая:  

малодифференцированный образ Я, конфликтную (поляризованную) самооценку, 

компенсаторно-завышенное декларируемое самоуважение на фоне низкого уровня  

самопринятия, высокий индекс эгоцентризма,  снижение самоконтроля над 

аффектами и влечениями, вытеснение и отрицание негативных аспектов 

собственного Я, искажение телесного самовосприятия, сниженную временную 

компетентность, высокую степень зависимости от помощи извне,  сниженную 

способность к целостному восприятию мира и себя, слабо развитую способность к 

установлению эмоциональных контактов с людьми,  низкий уровень осмысленности 

собственной жизни.  

5. С помощью факторного анализа определены  ведущие факторы, влияющие 

на длительность ремиссии наркозависимых мужчин:  F1 «интеллектуальный 

ресурс»,  F2 «фактор самоактуализации», F3 «индекс ситуативного дистресса», F4 

«фактор самовосприятия», F5 «эмоциональный контроль». На их основе с помощью 

регрессионного анализа разработан диагностический алгоритм, который позволяет с 

высокой точностью и достоверностью прогнозировать сохранение годовой ремиссии 

наркозависимых мужчин в период их медико-психологической реабилитации.    

6. Установлена  взаимосвязь  структурных компонентов самосознания и 

психологических особенностей личности наркозависимого с показателями 

вероятности поддержания годовой ремиссии. Критерии психодиагностической 

модели прогнозирования годовой ремиссии мужчин с наркотической зависимостью, 

с одной стороны,  являются критериями психодиагностики, а с другой, должны 

рассматриваться в качестве мишеней психокоррекционного и 

психотерапевтического воздействия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Медицинским психологам специализированных медицинских учреждений, 

осуществляющих лечение и реабилитацию мужчин с наркотической зависимостью 

рекомендуется использовать комплекс информативных методик (тест Г.Роршаха,  

тест «Рисунок человека»; тест «Семейная социограмма», личностный опросник Р. 

Кеттела;  методику «Ценностные ориентации» М.Рокича; опросник личностной 

ориентации Эверетта Шострома) и диагностический алгоритм их применения, для 

психологической диагностики и медико-психологической реабилитации, отбора 

наркозависимых на соответствующий этап реабилитации,  определения мишеней 

психокоррекции, осуществления индивидуального и дифференцированного подхода,  

медико-психологической коррекции нарушений самосознания наркозависимой 

личности и прогнозирования длительности ремиссии. 

2.  Показатели нарушенного самосознания  мужчин с наркотической 

зависимостью (неадекватный и недифференцированный образ Я, конфликтную 

(поляризованную) самооценку, высокий индекс эгоцентризма, экстернальный локус 

контроля, снижение самоконтроля над аффектами и влечениями, вытеснение и 

отрицание негативных аспектов собственного  Я, искажения телесного самовосп-

риятия, интегрированных в 5 основных факторов (интеллектуальный ресурс, 

самоактуализация, ситуативный дистресс, самовосприятие, эмоциональный 

контроль) целесообразно рассматривать в качестве критериев психодиагностики, а 

также  мишеней психокоррекционного и психотерапевтического воздействия. 

3. Проективный тест Германа Роршаха целесообразно использовать как 

инструмент  выявления скрытых мотивационных тенденций и особенностей 

самосознания для решения задач клинико-психологической диагностики и 

конкретизации мишеней психотерапевтического воздействия в условиях стационара 

или реабилитационного центра.  

4.  Наибольшую диагностическую значимость при оценке особенностей 
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самосознания наркозависимых мужчин с помощью теста Роршаха имеют его 

показатели, характеризующие: глобальный тип восприятия; экстратенсивный тип 

переживания; интеллектуальная  бедность содержания ответов;  повышение 

количества цветовых и цветоформовых ответов; восприятие своего тела 

поврежденным и дисфункциональным; девитализация субъекта; наличие 

нетипичных ответов  «отпечаток человека» (H-print); фиксация на тактильных 

ощущениях на фоне затруднений в межперсональном взаимодействии;  повышение 

индекса эгоцентризма. 

5. Медицинским психологам рекомендуется использовать регрессионную 

модель (диагностический алгоритм) прогнозирования длительности ремиссии при 

медико-психологической реабилитации наркозависимых мужчин.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Перспективы дальнейших исследований включают разработку и апробацию 

программы психологического сопровождения наркозависимых мужчин в период их 

медико - психологической реабилитации, обоснование наиболее эффективных 

методов психологической коррекции патопсихологических симптомокомплексов 

наркозависимых  мужчин, проведение лонгитюдных исследований по мониторингу 

параметров самосознания наркозависимых, сравнительной оценке особенностей 

самосознания у женщин и мужчин, лиц молодого, подросткового и детского 

возраста.    
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ПР ИЛ О ЖЕ НИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1.1 

Описание показателей теста Роршаха 

Обозначение Название 

R Ответ  

∑R Общее количество ответов 

W Глобальные, целостные ответы, охватывающие всю таблицу 

Wp Первично глобальные по абрису (структурирующие, 

комбинирующие), являются результатом симультанного 

объединения нескольких (2-3) крупных фрагментов 

(W) «Ампутированный» глобальный, почти полный, за исключением 

незначительных деталей 

DW Вторичная глобализация, конфабулирование (отталкиваясь от 

отдельных хорошо увиденных деталей, достраивается целостный 

ответ) 

(DD) Wz Комбинированная глобализация, когда последовательно 

объединяются фрагменты целой кляксы 

DD/Wz Конфабулированно-комбинированная (синтез происходит 

запаздывающее, после того, как указаны и пронумерованы 

фрагменты кляксы) 

D Детальные ответы (восприятие крупных деталей) 

Dd Восприятие мелких деталей 

Do Олигофренические ответы, или ответы торможения 

S Белые детали 

Di Детали торможения 

F Ответы формы 

F+ Хорошая форма 

F- Слабая форма 

F± Неопределенная форма 

М Движение (кинестезия) человека 

FM Движение животного 

m Движение неодушевленного существа 

mh Мелкие кинестезии человека 

kan Кинестезия животных  
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kob Кинестезия неодушевленного предмета 

kp Кинестезия человека, локализованная в Dd, или фрагмент 

человеческого тела в движении 

FC Формо-цветовые ответы 

CF Цвето-формовые ответы 

С Цветовые ответы 

Fc Текстура 

Е Светотень 

FK Разница между поверхностями, светотень, эффект глубины 

cF Эффект текстуры сочетается с объектом неопределенной формы 

С’, FC’, CF’ Черный, серый, белый цвета 

T Ответы, содержащие тактильный компонент 

H Ответы, с участием человеческого образа 

Hd Части человеческих фигур 

(Hd) Нереальная часть тела 

(H) Фантастический человеческий образ 

H (print) Ответы «отпечаток человека» 

А Фигура животного, целая или почти целая 

(А) Мифологическое животное 

Ad Части животного, обычно голова или лапы 

(Ad) Нереальная часть животного 

At Внутренние органы человека 

Sex Ссылки на половые органы или на сексуальную деятельность 

Agr Агрессия  

Anat Анатомия  

Nat Природа  

Bot Ботаника  

Fire Огонь  

Ps Пейзаж  

Cloud Облака  

Food Пища  

Ge География  

Expl Взрыв  

Cg Кровь  

Myth Мифология  
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Mor Морбидный ответ  

Ban  Банальный ответ 

Orig  Оригинальный ответ 

Сh  Шок  

Pers  Персеверация 

Obj Предметы, сделанные людьми 

Aobj Предметы, созданные из животного материала 

Рl Растения всех видов 

Arch Архитектурные сооружения: дома, мосты, церкви и т. д. 

Art Детский рисунок, акварель, где нарисованное не имеет 

специфического содержания 

Abs Абстрактные концепции: «власть», «сила», «любовь» 

Ti Огонь 

Сl Облака 

EA  (актуальный опыт) идеаторный/аффективный индекс адаптивных 

возможностей 

D adj  Индекс ситуативного дистресса 

Fr, rF Ответы-отражения  

(2) Парные ответы 

3r + (2)/R Индекс эгоцентризма 

COP Ответы, содержащие указание на совместную деятельность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 1.2 

Схема подсчета основных показателей теста Роршаха 

Особенности 

восприятия 

Детерминанты Содержание Симптоматические 

факторы 

W% F% = ∑F/R Разнообразное/бедн

ое 

Sh – феномен 

«шока» с указанием 

№ таблицы 

D% F+% = F+/∑F Персеверации Обращение к 

симметрии Fr, rF, 

(2) 

Dd% M или М / W А% Описания 

Dbl% C/R Ad/A Контаминации 

Do% (VIII-X) / (I-X) H% Другие факторы 

Отказ (№ таблицы с 

указанием числа 

отказов) 

M / ∑C – первичная 

формула 

Hd/H(H) : H(A) : A  

Тип восприятия  

W – D - Dd 

Fm + m : Fc+c+C 

вторичная (f.compl) 

Ban%, orig%  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ МУЖЧИН. 

Фрагменты исходного текста программы 

 Листов _5_ 

Автор:     

Кувшинникова М.Б. 

Самара-2015  

  

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head><meta charset="UTF-8"> 

 <title>Your title</title> 

  <link rel="stylesheet" media="screen" 

href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css"> 

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> 

  <script>    $(function() { 

      $('.start').on('click', function(event) { 

        event.preventDefault() 

        $('#start').slideUp(500) 

        $('#form').slideDown(500) }); 

      $('.calc').on('click', function(event) { 

        event.preventDefault() 

        // Крмп = 0,061C - 0,00110 Index + 0,034 A - 0,151 C + 0,101 G + 0,584, 

        var c = $('[name=c]').val(), 

            index = $('[name=index]').val(), 

            a = $('[name=a]').val(), 

            s = $('[name=s]').val(), 

            g = $('[name=g]').val(), 

            res = 0.061 * c  - 0.00110 * index + 0.034 * a - 0.151 * s + 0.101 * g + 0.584; 

        if (c != '' && index != '' && a != '' && s != '' && g != '' ) { 

          $('#form').slideUp(500) 

          $('.result-value').text( (res).toFixed(2) ) 

        if ( res > 1 )   if (res > 1.5 ) { 

            $('.result-message').text('При ЭРП > 1,5 Клинико-психологическое сопровождение 

пройдет успешно') 
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          } else { 

            $('.result-message').text('При 1 < ЭРП < 1,5 Будет наблюдаться положительная 

тенденция в проведении клинико-психологического сопровождения ') } 

   else { $('.result-message').text('При ЭРП < 1 Клинико-психологическое сопровождение 

будет не эффективно ') } 

       $('#result').slideDown(500) 

        } else { $('.error').text( 'Заполните все значения!' ) } }); 

      $('.back').on('click', function(event) { 

        event.preventDefault() 

        $('input').val('') 

        $('.error').text('') 

        $('#result').slideUp(500) 

        $('#form').slideDown(500) }); 

      $('.clear').on('click', function(event) { 

        event.preventDefault() 

        $('input').val('') 

        $('.error').text('') }); 

      $('.myclose').on('click', function(event) { 

        event.preventDefault() 

        $('body').fadeOut() 

        window.open('','_self').close(); }); }) 

  </script> 

  <style> 

    body {background-color: #eee; } 

    div { display: visible; } 

    h1 { display: inline; } 

    .jumbotron { padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; } 

    .jumbotron h1 { font-size: 55px; } 

    #form, 

    #result { display: none; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; } 

    .error {  text-align: center; } 

    .imgs { padding-top: 10px; 

      margin-bottom: -50px; } 

    img { max-width: 150px; 

      margin-right: 50px; 

      float: right; } 

  </style> 

</head> 

<body> 

  <div class="container imgs"> 

    <img src="img2.jpg" style="height: 140px;"> 

    <img src="img1.png"> 

  </div>  <div id="start" class="jumbotron"> 

    <div class="container"> 

      <h1>Думай, говори, делай - в одном ключе!</h1> 

      <p>Эффективность клинико-психологического сопровождения оценивается по 

достоверно значимым психологическим предикторам в математической регрессионной модели, 

дающим значения эффективного реабилитационного потенциала (ЭРП) лиц употребляющих 

ПАВ.</p> 
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      <br> 

      <p> 

        <a href="#form" class="btn btn-primary btn-lg start">Начать</a> 

        <a href="javascript:window.open('','_self').close();" class="btn btn-danger btn-lg pull-right 

myclose">Закрыть</a> 

      </p> 

    </div> 

  </div> 

  <div id="form" class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-md-12"> 

        <h1>Расчеты ЭРП</h1> 

        <p> 

          Эффективность клинико-психологического сопровождения можно вычислить 

используя следующую регрессионную модель: 

          <br> 

          <b>ЭРП</b> = 0.061 * D - 0.110 * Sy + 0.034 * D Adj - 0.151 * G + 0.101 * F + 0.584 

        </p> 

      </div> 

      <div class="col-md-6"> 

        <div class="form-group"> 

          <label>D - эмоциональный контроль в тесте Роршаха</label> 

          <input type="number" name="c" class="form-control"></input> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label>Sy - фактор самоактуализации по тесту Л. Шострома</label> 

          <input type="number" name="index" class="form-control"></input> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label>D Adj - индекс ситуационного стреса по тесту Роршпхп</label> 

          <input type="number" name="a" class="form-control"></input> 

        </div> 

      </div> 

      <div class="col-md-6"> 

        <div class="form-group"> 

          <label>G - фактор самовосприятия по тесту Роршаха</label> 

          <input type="number" name="s" class="form-control"></input> 

        </div> 

        <div class="form-group"> 

          <label>F - «сдержанность-экспрессивность» по тесту Р. Кеттела</label> 

          <input type="number" name="g" class="form-control"></input> 

        </div> 

      </div> 

      <div class="col-md-12"> 

        <p class="error danger"></p> 

        <p> 

          <a href="#calc" class="btn btn-success btn-lg calc">Рассчитать</a> 

          <a href="#" class="btn btn-danger btn-lg pull-right clear">Сбросить</a> 

        </p> 



 

 

163 

      </div> 

    </div> 

  </div> 

  <div id="result" class="jumbotron"> 

    <div class="container"> 

      <h1>Результат: <span class='result-value'></span></h1> 

      <p class="result-message"></p> 

      <br> 

      <p> 

        <a href="#form" class="btn btn-success btn-lg back">Новые рассчеты</a> 

        <a href="javascript:window.open('','_self').close();" class="btn btn-danger btn-lg pull-right 

myclose">Закрыть</a> 

      </p> 

    </div> 

  </div> 

</body> 

</html> 


