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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования

определяется  тем,  что  специалисты,  занимающиеся  вопросом

реабилитации  наркозависимых,  столкнулись  с  особой  категорией  лиц,

нуждающихся  в  целенаправленной  специфической  реабилитации  и

психокоррекции:  наркозависимые,  освобожденные  из  мест  i лишения

свободы, то есть находящиеся на постпенитенциарном периоде.

Правовой  аспект  проблемы  употребления  наркотиков  отражен  в

ст.  228  ч.  1- 2,ст.  229- 234  УК  РФ.  Ряд  правонарушений,  совершаемых

наркозависимыми,  связан  с  незаконной  добычей  ресурсов  для

наркотизации:  приобретением  наркотических  веществ,  прекурсоров,

подделкой медицинских документов.

По данным  Министерства  здравоохранения  и социального развития

Российской  Федерации,  наркологическая  ситуация  в  России

характеризуется  быстрым  ростом  числа  лиц,  страдающих  наркоманией.

Так, прирост заболеваемости  наркоманией по Рязани и Рязанской области

за  период  с  1999  по  2005  год.  составил  10,85  человека  на  100 тысяч

населения.  Среди  форм  наркоманий  основное  место  занимает  опийная,

которая характеризуется  быстрым  привыканием к наркотику, ускоренным

формированием  психической  и  физической  зависимости,  преобладанием

использования  наркотических  веществ,  изготовленных  кустарно  из

легальных  лекарственных  препаратов.  В  данный  период  количество

состоящих  на  диспансерном  учете  в  Рязанском  областном  клиническом

наркологическом  диспансере  (РОКНД)  —  83  человека  на  100  тысяч

населения. Основная возрастная категория наркозависимых: 19—26 лет, то

есть  лица  молодежного  возраста.  От  общего  количества  состоящих  на

диспансерном  учете  в  РОКНД  с  диагнозом  «синдром  зависимости  от

наркотиков»  24,8  %  лица,  освобожденные  из  мест  лишения  свободы

(данные ОМКО РОКНД, январь 2006 г.)
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Степень  разработанности  проблемы.  В  настоящее  время

существует  достаточное  количество  научных  работ,  обобщающих  опыт

педагогической  и  психокоррекционной  работы  с  лицами,  лишенными

свободы,  включая  наркозависимых (В.Г. Деев, А.И. Ушатиков, Б.Б. Казак,

М.Г. Дебольский, Ю- М. Антонян, А.Н. Пастушеня, В.Г. Гаврилов и др.).

Подробно изучены  патохарактерологические  особенности  личности

наркозависимого, выделены  факторы, способствующие  наркотизации, как

биологические,  так  и  психологические  и  социальные  (B.C.  Битенский,

А.Е. Личко, И.Н. Пятницкая, С В. Березин, К.С. Лисецкий, Дж. Джекобсон,

X.  Кристалл,  и др.).  Ряд  исследований  посвящен схожести  наркоманий с

другими  личностными  патологиями,  например,  невротическими  и

пограничными  расстройствами  личности  (В.М.  Бехтерев,  А.Е.  Личко,

Е.Т. Соколова, 3. Фрейд, А. Адлер, К.Хорни).

Значительное  количество  наркозависимых,  находящихся  в  местах

лишения  свободы,  -   лица  молодежного  возраста.  Ряд  авторов  включают

наркотизацию  молодежи  в  сферу  девиантного,  то  есть  отклоняющегося,

поведения (И.С. Кон, С.А. Беличева, И.П. Башкатов, Р. Мертон).

Противоречивость  и  многозначность  взглядов  на  психологию

наркомании  приводят  к  появлению  различных  теоретических  и

практических  моделей,  направленных  на  реабилитацию  и  коррекцию

личности  с  целью  ее  адаптации  к  социуму,  при  условии  прекращения

наркотизации.  Предлагаемые  модели  учитывают  психологические

изменения личности наркозависимых. Важным  психологическим  аспектом

личности,  детерминирующим  ее  поведение  в  социуме,  является  система

психологических  защитных механизмов личности, подробно изученная как

отечественными,  так  и  зарубежными  авторами  (3.  Фрейд,  А.  Фрейд,

К. Хорни,  О.  Кернберг,  Ф.Б.  Бассин, Л.И.  Вассерман,  P.M.  Грановская,

И.М. Никольская,  В.И.  Журбин,  В.А.  Ташлыков,  А.А.  Налчаджян,

Э.И. Киршбаум и др.).
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Объектом  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  является  длительная  психологическая

коррекция  наркозависимых,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,

направленная  на  изменение  системы  психологических  защитных

механизмов личности.

Предмет  исследования  динамика  психологических  защитных

механизмов,  их  взаимосвязь  и влияние на психосоциальную  адаптацию

наркозависимых,  освобожденных  из мест  лишения  свободы,  в  процессе

участия в психокоррекционной программе.

Цель  исследования  состоит  в изучении  динамики  психологических

защитных механизмов личности у наркозависимых после освобождения из

мест  лишения  свободы  в  процессе  их  участия  в  психокоррекционной

программе.

Цель работы конкретизировалась в следующих задачах:

1.  Произвести  анализ  теоретических  и  практических  подходов  к

психокоррекции  наркозависимых,  включая  психокоррекцию  в

пенитенциарный и постпенитенциарный период.

2.  Проанализировать  теоретические  исследования  проблематики

психологических-   защитных  механизмов  личности  и  их  проявление  у

наркозависимых,  проведенные  зарубежными  и  отечественными

исследователями.

3.  На  основе  анализа  и  обобщения  теоретического  материала

обозначить  принципы  и  методы  психокоррекционной  программы  для

наркозависимых, освобожденных  из мест лишения свободы, направленной

на изменение системы психологических защитных механизмов личности.

4.  Провести  эмпирическое  исследование  динамики  защитных

механизмов  и  психосоциальной  адаптации  у  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  участвующих  в

психокоррекционной программе.
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5.  На основе  данных  эмпирического  исследования  сделать  общие

выводы,  разработать  практические  рекомендации, определить  возможные

направления дальнейшего  исследования проблемы.

Были сформулированы следующие  гипотезы:

1. У наркозависимых после освобождения  из мест лишения свободы

имеют  место  узконаправленные  специфические  регрессивные  изменения

системы  психологических  защитных  механизмов  личности,  которые

способствуют  рецидивам  наркотического и противоправного  поведения, а

также психологической и социальной дезадаптации личности.

2.  Применение  психокоррекционной  программы  для

наркозависимых, освобожденных  из мест лишения свободы, направленной

на  изменение  регрессивных  защитных  механизмов  личности  и

способствующей  формированию  более  зрелых  защитных  механизмов

личности,  позволит  предотвратить  рецидивы  наркотизации  и

противоправного  поведения  и  достичь  удовлетворительного  уровня

психологической и социальной адаптации.

Исследование  вопросов  динамики  психологических  защитных

механизмов  личности  наркозависимых  после  освобождения  из  мест

лишения  свободы  в процессе  психокоррекции  позволило  сформулировать

основныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA положения, выносимые  на защиту.

1. Защитные механизмы  личности  наркозависимых,  освобожденных

из  мест  лишения  свободы,  предстаатяют  собой  значимые  факторы,

детерминирующие  психологическую  и  социальную  адаптацию,  которые

при  условии  их  психодиагностики,  могут  стать  основой  для  создания

системы  необходимых  условий  в  организации  специальной

психокоррекционной работы.

2.  У  наркозависимых,  освобожденных  из мест  лишения  свободы  в

структуре  личности  преобладают  следующие  незрелые  защитные

механизмы:  проекция, регрессия,  отрицание, смещение, а также  усиление

степени их выраженности.
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3.  Отличие  в  динамике  психологических  защитных  механизмов

личности  у  наркозависимых,  освобожденных  из мест  лишения  свободы,

участвующих в психокоррекционной программе, отражается  в повышении

выраженности зрелых защит и снижении роли незрелых форм защит, что, в

свою  очередь,  обусловливает  успешную  психологическую  и социальную

адаптацию, проявляющуюся в социально- приемлемом  поведении (наличие

работы,  семьи,  учеба,  забота  о  здоровье),  снижении  рецидивов

наркотизации и правонарушений. В контрольной группе  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  не  участвующих  в

психокоррекционной  программе,  изменения  в  динамике  системы

психологических  защитных  механизмов,  а  также  изменения

психосоциальной адаптации не выявляются.

4.  Разработанная,  методологически  обоснованная  и  внедренная

психокоррекционная  программа,  основанная  на  применении  длительной

групповой  терапии  и  аналитического  подхода  и  направленная  на

коррекцию  незрелых  психологических  защитных  механизмов,

способствует  психологической  динамике системы  защитных  механизмов,

которая  выражается  в  снижении  выраженности  незрелых  защитных

механизмов  (проекция, регрессия,  отрицание,  смещение)  и повышении

роли  зрелых  защит:  реактивные  образования,  компенсация,  подавление,

рационализация,  также  отмечается  снижение  степени  выраженности

защит.

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.

Теоретической  основой  исследования  послужили  философские принципы

гуманизма  и экзистенциального  подхода  к личности,  а  также  принципы

культурно- исторического  подхода к закономерностям развития  психики.

(Л.С.  Выготский,  А.Н. Леонтьев,  А.В.  Петровский,  Ф.Е. Василюк, К.Г.

Юнг, Я.Л. Морено).

В  исследовании  психологических  защитных  механизмов  личности

использованы  концепции  отечественных  и  зарубежных  авторов:
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3. Фрейда, О. Кернберга, Ф.В. Бассина, Л.Н. Вассермана, P.M. Грановской,

В.И. Журбина, Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенникова, Э.И. Киршбаума и ряда

других.

В  работе  использованы  взгляды  на психологию  наркозависимости

таких  ученых,  как: Дж.  Джекобсона,  X.  Кристалла,  И.Н. Пятницкой,

С В. Березина, К.С. Лисецкого,  Н.Н.Иванца, А.Е. Личко и др.

В  методологическое  обоснование  программы  психокоррекции для

наркозависимых, освобожденных  из мест лишения свободы  включен опыт

ведущих специалистов в области  пенитенциарной психологии: В.Г. Деева,

А.И.  Ушатикова,  Б.Б.  Казака,  М.Г.  Дебольского,  А.В.  Пищелко,

Д.В. Сочивко,  А.Д.  Глоточкина,  В.М.  Алиева,  Ю.А.  Алферова,

А.С. Новоселовой.

Обоснованием  применения  в  модели  психокоррекционной

программы, представленной  к защите, метода  психодрамы  является  опыт

отечественных  и зарубежных  специалистов, использующих  в своей  работе

психодраму  и ролевой  тренинг: J.I. Jeffries,  T. Nash, A. Kadmon- Telias, D.

Kipper,  Г.А. Блатнер,  П.  Холмс,  Г.  Лейтц,  Е.Л.  Михайлова,

Е.В. Сидоренко и др.

Ведущими  методологическими  ориентирами  являются  следующие

подходы:  акмеологический,  рассматривающий  личность  в  процессе

развития  ее  потенциала;  социально- психологический,  обусловливающий

взаимосвязь  личности  и  общественных  явлений;  аналитический,

подразумевающий  исследование неосознаваемых  психических процессов и

возможность  их  перевода  в  осознаваемую  сферу;  личностно-

деятельностный,  предполагающий  изменение  определенных  личностных

характеристик в процессе деятельности.

Процедура  и  методы  исследования.  В  исследовании  принимали

участие  наркозависимые  лица  молодежного  возраста,  имеющие  опыт

пребывания  в  местах  лишения  свободы  и  участвующие  в

психокоррекционной  программе  на  протяжении  3,5  лет.  Контрольная
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группа  представлена  наркозависимыми,  имеющими  опыт  пребывания  в

местах  лишения  свободы,  но  не  принимавшими  участия  в

психокоррекционной программе.

Использовались  следующие  психодиагностические  методики:

опросник  «Индекс  жизненного  стиля»  (Life  Style  Index  LSI),  методика

«Уровень субъективного  контроля» (УСК), «Шкала оценки эффективности

реабилитации  больных  наркоманией»  (ШОЭРБН).  В психокоррекционной

программе  применялись такие  подходы,  как психодрама,  ее направления:

мифодрама  и  социодрама,  упражнения  с  использованием  арттерапии  и

символдрамы,  а  также  анализ  высказываний  участников

психокоррекционной  программы, полученных  как в свободной беседе, так

и в процессе коррекционных процедур. Использованы методы  математико-

статистической обработки данных.

Основной  экспериментальной  базой  было  Государственное

учреждение  здравоохранения  Рязанский  областной  клинический

наркологический  диспансер  (РОКНД),  его  амбулаторное

психотерапевтическое  отделение  и  отделение  медико- психологической

реабилитации стационара. Исследование проходило  в несколько этапов,  в

период с  1993  по 2006 год.

На  первом  этапе  (1993—1995  гг.)  производилось  изучение

теоретических  источников  и  практического  опыта  по  проблемам

особенностей  личности  больных  наркоманией,  психокоррекции

наркозавимости,  сущности  психологических  защитных  механизмов

личности, опыта  в области  групповой  терапии. Итогом  явилось  создание

проекта  новой  психокоррекционной  программы  для  наркозависимых,

направленной на коррекцию психологических  защитных  механизмов.

На втором  этапе (1995—1998 гг.)  изучался  теоретический  материал,

посвященный  психологическим  особенностям  постпенитенциарного

периода,  формам  и  методам  психокоррекционной  работы  в

пенитенциарных учреждениях.  Была разработана  предварительная  модель
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психокоррекционной  программы  непосредственно  для  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  направленная  на  динамику

системы  защитных  механизмов  личности,  были  проанализированы  и

обозначены  наиболее  эффективные  приемы  групповой  работы.  Для

отслеживания  эффективности  коррекционных  процедур  разработана

«Шкала  оценки  эффективности  реабилитации  больных  наркоманией»

(ШОЭРБН), проведена  ее апробация, предложены  предварительные  цели,

задачи, и гипотезы научного исследования.

На  третьем  этапе  (1999—2001  гг.)  произведены  апробация  и

внедрение в деятельность  психологической службы Рязанского областного

клинического  наркологического  диспансера  новой  модели

психокоррекционной  программы,  предназначенной  наркозависимым,

освобожденным  из  мест  лишения  свободы,  использующей  в  качестве

основного  метода  групповую  психодраматическую  терапию.  Был

составлен  план процедуры экспериментального исследования,  произведен

отбор основной и контрольной групп.

На четвертом  этапе (2002—2006 гг.) было  проведено  эмпирическое

исследование  методом  лонгитюда  на  базе  действующей  новой  модели

психокоррекционной  программы для наркозависимых,  освобожденных из

мест лишения свободы, обобщены результаты,  сделаны выводы.

Достоверность  и  надежность  результатов  диссертационного

исследования  обеспечиваются  теоретико- методологической  основой

исследования,  репрезентативностью  научного  и  статистического

материала,  длительным  целенаправленным  мониторингом  практической

работы,  соответствием  исходных  теоретических  положений,  практики и

адекватной  процедуры  экспериментального  исследования,  выбором

психодиагностического  материала,  соответствующего  целям  и  задачам

эксперимента.

Научная  новизна  состоит  в  том,  что  экспериментально

подтверждено  влияние  изменений  системы  защитных  механизмов
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личности  на  психосоциальную  адаптацию  наркозависимых,

освобожденных  из мест лишения свободы.

Впервые  получены  факты  влияния  психокоррекции  незрелых

защитных механизмов личности у наркозависимых после освобождения из

мест лишения свободы, на психологическую  и социальную  адаптацию.

В  работе  предложена  принципиально  новая  модель

психокоррекционной  программы для наркозависимых, освобожденных из

мест  лишения  свободы,  разработанная  автором  и  апробированная  в

Рязанском  областном  клиническом  наркологическом  диспансере.

Методологическая  сущность  программы  состоит  в  коррекции  незрелых

психологических  защитных  механизмов  посредством  длительной

групповой  работы  с  использованием  методов  психодрамы.

Психокоррекционная  программа,  представленная  в  настоящем

исследовании,  направлена  непосредственно  на прогрессивную  динамику

системы  защитных  механизмов  личности  и  адаптирована  к

психологическим  особенностям  наркозависимых, освобожденных  из мест

лишения свободы.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том, что

детально  изучена  система  защитных  механизмов  личности  у

наркозависимых,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  обозначен

баланс  между  зрелыми  и незрелыми  формами  защит  у данной  категории

лиц. Установлено, что у наркозависимых, освобожденных  из мест лишения

свободы,  рецидивы  наркотизации  и  противоправного  поведения

обусловлены  преобладанием  в  структуре  личности  незрелых  защитных

механизмов. Соответственно сдвиг системы защит в сторону  более  зрелых

форм  способен  предотвратить  рецидив  наркотизации  и противоправного

поведения,  способствовать  психосоциальной  адаптации.  Данные  о

взаимосвязи  между  преобладанием  в  структуре  личности  незрелых

защитных механизмов и психосоциальной дезадаптацией  позволяют лучше

понять  психологические  причины  рецидивов  противоправного  поведения
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у  наркозависимых,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  а  также

причины возврата к наркотизации после освобождения.

П рактическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  на

основе  подробно  изученной  сферы  защитных  механизмов  личности  у

наркозависимых, освобожденных  из мест лишения свободы, сформирована

система  психологических  условий  для  коррекционных  мероприятий,

использование которых позволит снизить уровень выраженности  незрелых

защитных  механизмов,  повысить  уровень  зрелых  и,  тем  самым,  создать

психологические  предпосылки для  успешной  психосоциальной  адаптации

наркозависимых после освобождения.

На базе сформированных в диссертационном исследовании  подходов

предложена  новая концепция построения психокоррекционнои программы

для  наркозависимых,  лишенных  свободы,  и  освобожденных  из  мест

лишения  свободы,  определяющим  направлением  которой  является

воздействие  на незрелые защитные механизмы личности.

С  1999  года  в  Рязанском областном  клиническом  наркологическом

диспансере  разработана  и  внедрена  новая  модель  психокоррекционнои

программы  для  больных  наркоманией  с  осложненным  социальным

анамнезом,  которая  находится  в  фокусе  внимания  настоящего

исследования,  получены  статистически  достоверные  позитивные

результаты.

В  описании  психокоррекционнои  работы  представлена

модификация  методов  психодрамы  и  структуры  групповых  занятий  с

наркозависимыми, освобожденными  из мест  лишения  свободы,  с  учетом

специфики их психологических  защитных механизмов.

На основе предлагаемого подхода возможна разработка  специальных

психокоррекционных  программ,  направленных,  прежде  всего,  на

преодоление  глубоких  личностных  искажений,  присутствующих  у

наркозависимых,  таких  как  поведенческая  ригидность,  социальная

отчужденность,  повышенная экстернальность.
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На  основе  теоретико- экспериментального  исследования  автором

разработан  семинар  для  практикующих  психологов  «Использование

методов психодрамы в коррекции отклоняющегося  поведения».

Представленный  в  данном  исследовании  материал  может  найти

применение  в  работе  психологов,  в  первую  очередь  психологов

пенитенциарных  учреждений,  в  составлении  психокоррекционных

программ,  направленных  на  подготовку  к  освобождению.  Материалы

настоящего  исследования  как  одно  из  возможных  направлений

психотерапевтической  и  коррекционной  работы  могут  представлять

интерес  для  психотерапевтов,  специалистов  по социальной  работе, чья

область  профессиональных  интересов  лежит  в  сфере  помощи

наркозависимым.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  в  практику.

Результаты  исследования, основные положения и материалы  обсуждались

медицинским  советом  Рязанского  областного  клинического

наркологического  диспансера,  на  кафедре  юридической  психологии  и

педагогики Академии  ФСИН России.

Материалы  диссертации  представлялись  на ежегодных  московских

психодраматических  конференциях  Московского  отделения

Международной  ассоциации  психодрамы  в 2002—2006 гг., на ежегодных

научно- практических  конференциях  Академии  ФСИН  России  в  2002—

2006  гг.,  на  программе  наблюдения  Международной  ассоциации

аналитической психологии (Лондон, 2005 г.).

По  теме  исследования  разработан  ряд  пособий  и  методических

материалов  для  практикующих  психологов,  работающих  с

наркозависимымиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Щербаков А.С., Власова Ю.В. Использование «Шкалы

психосоциальной  реабилитации  больных  наркоманией»  в

психодиагностике:  Метод,  пособие. — Рязань,  изд- во  ГУЗ РОКНД, 1999;

Власова Ю.В., Светлова О.Ю., Щербаков А.С.  Программа психокоррекции
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для  наркозависимых  с  осложненным  социальным  анамнезом:  Метод,

пособие. -  Рязань, изд- во ГУЗ РОКНД, 1999; и пр.).

Авторский  семинар  «Использование  методов  психодрамы  в

коррекции  отклоняющегося  поведения»  внедрен  в  учебную  программу

курса  дополнительного  послевузовского  образования  по

психодраматерапии  в  Институт  ролевого  тренинга  и  психодрамы  (г.

Москва),  курс  «Введение  в  современные  методы  психотерапии  и

психокоррекции»  факультета  клинической  психологии  кафедры  общей и

практической  психологии  с  курсом  педагогики  Рязанского

государственного  медицинского университета  им. ак. И.П. Павлова,  курс

«Аналитическая  психология»  Государственного  университета

гуманитарных  наук  (г.  Москва),  в  обучающую  программу  Института

аналитической  психологии  (г.  Москва),  в  практическую  деятельность

муниципального  Центра  профилактики  отклоняющегося  поведения  у

молодежи и подростков (г. Тольятти).

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  7  печатных

работ.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит

из  оглавления,  введения, двух  глав,  заключения,  списка  использованной

литературы  и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  раскрыта  актуальность  темы,  определены  объект,

предмет,  цель,  задачи,  теоретические  основания и методы  исследования,

сформулированы  гипотезы  и  положения,  выносимые  на  защиту,

обосновывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость  исследования,  представляются  данные  об  апробации

результатов  исследования  и их внедрении  в практическую  деятельность,

охарактеризована структура диссертационного исследования.
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Первая  глава  «Теоретико- методологический  анализ  подходов  к

проблемам  психокоррекции  наркозависимых,  освобожденных  из  мест

лишения свободы» состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе  «Теоретические  и  практические  подходы  к

психокоррекции  наркозависимых  в  пенитенциарный  и

постпенитенциарный  периоды»  содержатся  основные  характеристики

наркозависимости,  подчеркивается  отсутствие  единого  взгляда

отечественных  и  зарубежных  авторов  на  психологические  предпосылки

наркотизации,  ее  многофакторная  природа.  Обосновывается

необходимость  психокоррекции,  направленной  на  ту  личностную  сферу,

которая  опосредует  поведение  наркозависимого, освобожденного  из  мест

лишения свободы, в среде.

Для  методологического  обоснования  структуры

психокоррекционной программы  для  наркозависимых,  освобожденных  из

мест  лишения  свободы,  решалась  теоретическая  задача:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA интегрировать

области  психокоррекции  наркозависимостей  и  пенитенциарной

психокоррекции. Произведен  краткий обзор отечественных  и  зарубежных

социальных  и  психокорекционных  программ,  предназначенных  для  лиц,

находящихся  в  пенитенциарных  учреждениях,  по  подготовке  к

освобождению, программ  и методов  психолого- социального  воздействия в

период  постпенитенциарной  адаптации.  Отмечено,  что  большинство

методов  ставят  акцент  на  оптимизации  социального  фактора,  уделяя

меньше внимания психологической  составляющей.

Намечены  пути  построения  психокоррекционной  программы,

направленной  непосредственно  на  измененные  психические  функции,

обусловливающие  дезадаптацию,  в  частности  на  незрелые  защитные

механизмы личности.

Второй  параграф  «Теоретико- экспериментальные  исследования

защитных  механизмов  отечественных  и зарубежных  авторов  как фактора

психологической  и  социальной  адаптации  личности,  в  том  числе  и
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наркозависимых»  содержит  обзор  научных  подходов  к  исследованию

проблем  психологических  защитных  механизмов.  Сложность

исследования  состояла  в  терминологическом  и  содержательном

рассогласовании  в сфере  изучения  психологических  защит.  В  настоящем

исследовании  автор  использовал  понятия  «защитные  механизмы

личности»  при рассмотрении  их  конкретных  видов  и «защиты», «система

защитных  механизмов»  при  описании  их  совокупности.  Теоретический

анализ  работ  отечественных  и  зарубежных  ученых  подтверждает

значимость  влияния  защитных  механизмов  на  степень  и  характер

адаптации личности. В современной литературе наблюдается  постепенное

развитие  от  взглядов  на  защитные  механизмы  как  на  сугубо

интрапсихический  бессознательный  феномен  к фактору,  определяющему

самосознание  личности,  ее  адаптированность  к  окружающей  среде,

гибкость  поведения.  Р.  Плутчик,  X.  Келлерман,  Х.Р. Конте  выделили  8

основных  типов  защитных  механизмов:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отрицание,  компенсация,

регрессия,  проекция,  реактивные  образования,  рационализация,

вытеснение  (подавление),  смещение.  На  основе  этой  классификации

составлен  опросник  «Индекс  жизненного  стиля»,  используемый  в

настоящем исследовании.

После обобщения результатов проведенного теоретического  анализа,

сделаны  выводы,  что  защитные  механизмы  развиваются  в  онтогенезе,

различаются  по  уровню  зрелости.  Нормативность  защит  определяется

преобладающим  использованием  личностью  тех  или  иных  форм

защитных  механизмов  и  степенью  их  выраженности.  Система  защит

является  психологическим  феноменом,  опосредующим  адаптацию

личности  к  окружающей  среде.  Успешность  психологической  и

социальной  адаптации  прямо  коррелирует  с  использованием  индивидом

зрелых  форм  защит,  преобладание  незрелых  защит,  напротив,  ведет  к

выраженной  дезадаптации.  Феномен  защитных  механизмов  личности

лежит  в  сфере  бессознательного,  однако  возможно  осознание  личностью
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его  проявления  в  поведении.  Соответственно  психокоррекционная

программа,  направленная  на  оптимизацию  защит  должна  способствовать

осознанию  субъектом  коррекции  проявления  собственных  защитных

механизмов и развитию  адаптивных  форм поведения.

В  параграфе  третьем  «Принципы  и  методы  и  построения

психокоррекционной  программы  для  наркозависимых,  освобожденных  из

мест  лишения  свободы»  обосновывается  необходимость  создания

психокоррекционной  программы  для  наркозависимых,  освобожденных  из

мест  лишения  свободы,  направленной  на  редукцию  незрелых  защит  и

развитие  более  зрелых  форм  защитных  механизмов  личности.  Описано

использование  методов  психодрамы  в  психологической  коррекции

наркозависимых,  обоснованность  и  адекватность  их  применения,

выделены  аспекты,  которые  обусловливают  ее  эффективность  в  работе  с

наркозависимыми,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы:

ориентация  на  действие,  развитие  подавленной  креативности,

возможность  индивидуального  подхода,  безопасность, фасилитация

активности,   рефлексии  и  спонтанности,  развитие  эмпатии,

экономичность. Групповая  психодраматическая  работа  составляет  основу

психокоррекционной  программы  и  проводится  на  трех  уровнях:

реалистический,  включая  ролевой  тренинг;  интрапсихический,  где

психодраматическое  действие  отражает  внутренний  мир личности; работа

в  сверхреальности,  то  есть  использование  сновидений, фантазий, мифов,

метафор.  Символическое  пространство  сверхреальности  позволяет

корригировать  бессознательные  личностные  нарушения,  стимулируя

процесс  осознавания.  Алгоритм  коррекции  незрелых  защит  состоит  в

обучении  субъекта  коррекции распознавать  их  проявления в  собственном

поведении, символически обозначить его, метафорически  сконструировать

альтернативный  способ  поведения, перевести  символическое  образование

в  реалистическое,  отыграть  возможные  способы  применения  нового типа

поведения в психодраматическом  действии.
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В  параграфе  сформулированы  основные  принципы  авторской

психокоррекционной  программы:  методологическое  соответствие

(соответствие  коррекционных  процедур  поставленным  задачам),  учет

психологической  специфики  субъектов  коррекции,  непрерывность

психологического  патронажа  и  контроль  динамики  личностных

изменений,  взаимодействие  с  другими  социально- реабилитационными

службами,  гуманистинность и индивидуальный  подход.

Выполнение всех этапов работы  проводилось в следующем порядке:

накопление  теоретической  базы  —  анализ  прошлого  и  текущего

практического  опыта  —  построение  новой  модели  психокоррекции  и

способов  диагностического  отслеживания  динамики  —  внедрение  и

текущее  отслеживание  эффективности  новых  способов

психокоррекционной  работы  —  усовершенствование  новой  модели

психокоррекционной  программы  —  проведение  эмпирического

исследования  с  участниками  психокоррекционной  программы  —

обобщение результатов и выводы.

Глава  вторая  «Эмпирическое  исследование  психологических

защитных  механизмов  наркозависимых, освобожденных  из мест лишения

свободы» также состоит из трех параграфов.

Параграф  первый  называется  «Методы  и  процедура

экспериментального  исследования».  В  нем  обозначены  задачи,

методологическая  основа  экспериментального  исследования,  выборки

основной  и  контрольной  групп,  схема  и  процедура  исследования,

обоснованность  и  особенности  использованных  психодиагностических

методик.

Диагностировались:  динамика  системы  защитных  механизмов

личности,  экстернальность\ интернальность  личности,  изменение

психосоциальной  адаптации. В качестве  методов  психодиагностики  были

использованы  следующие:  «Шкала  оценки  эффективности  реабилитации

больных  наркоманией» (ШОЭРБН); общая оценка социальной адаптации и
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достижения  психической  стабильности  по  объективным  социально-

демографическим  характеристикам;  «Индекс  жизненного  стиля»

Плутчика- Конте- Келлермана: (Life Style Index —  LSI); методика «Уровень

субъективного  контроля» (УСК).

Решались  следующие  задачи:  отбор  основной экспериментальной и

контрольной  групп;  исследование  динамики  защитных  механизмов

личности,  уровня  субъективного  контроля,  динамики  психосоциальной

адаптации у  наркозависимых, освобожденных  из мест лишения свободы, в

зависимости  от  их  участия  или  неучастия  в  психокоррекционной

программе  на  протяжении  3,5  лет.  Психодиагностические  срезы

проводились  ежегодно,  за  исключением  измерения  УСК,  которое

проводилось  дважды  за  период  исследования.  Выбор  методик  для

эмпирического  исследования  продиктован  логикой  психокоррекционного

процесса.

С  помощью  математических  методов  произведен  сравнительный

анализ результатов психодиагностики у экспериментальной и контрольной

групп, проанализирован полученный результат, сделаны  выводы. Главным

критерием  социальной  адаптации  и  реабилитации  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  выступает  отсутствие

рецидивов наркотизации и противоправного поведения.

Экспериментальное  исследование  представлено  группой  из  33

больных  наркоманией,  все  исследуемые  лица  имели  опыт  пребывания  в

местах  лишения свободы  (средний  срок  пребывания —  2,3  года).  Группа

состояла  из 8 девушек  и 25  юношей в возрасте  от  18 до  22 лет —  возраст

указан  на  начало  экспериментального  исследования.  Средний  возраст

испытуемых  на  момент  начала  исследования  составил  20,2  лет.  Все

испытуемые  на  протяжении  исследуемого  периода  участвовали  в

психокоррекционной  программе,  направленной  на  динамику  защитных

механизмов  личности.  Контрольная  группа  представлена  25

наркозависимыми лицами, 5 девушек  и 20 юношей, в возрасте  от  18 до  22
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лет.  Средний  возраст  испытуемых  на  момент  начала  исследования

составил  20,2  лет.  Испытуемые  контрольной  группы  также  имели  опыт

наркозависимости и пребывания  в местах лишения свободы,  но в отличие

от  основной  группы,  не  участвовали  в  программе  психокоррекции.

Контрольная  и  основная  группы  максимально  уравнены  по  следующим

факторам:  тендерное  соотношение,  возрастная  категория,  наличие

наркозависимости  и  опыта  лишения  свободы.  Выделяемый  фактор

различия —  участие или неучастие  в психокоррекции.

В  работе  приведены  сводные  таблицы,  содержащие  информацию

социально- демографического  характера  об  испытуемых

экспериментальной  и  контрольной  групп.  Отмечены  следующие

показатели:  Ф.  И.,  пол,  возраст  на  начало  экспериментального

исследования, наличие семьи либо долгосрочных  отношений, работа либо

учеба  до  лишения  свободы,  характер  совершенного  преступления,  срок

пребывания  в  местах  лишения  свободы.  Подробно  описана  схема

диагностических  замеров  по  всем  методикам  в  экспериментальной  и

контрольной  группах. Для  оценки динамики  социальной  адаптации  были

выявлены  объективные  показатели:  наличие  семьи  (долгосрочных

отношений),  постоянная  работа  либо  обучение,  уход  за  ребенком,

официальное  снятие  с диспансерного учета  по диагнозу  «наркомания»  за

время  исследования.  К  объективным  показателям  социальной

дезадаптации  были  отнесены  следующие  факторы:  противоправное

поведение:  правонарушения,  не  сопровождающиеся  привлечением  к

уголовной  ответственности,  и  правонарушения,  сопровождающиеся

привлечением  к  уголовной  ответственности  (оценивались  отдельно  и

суммарно);  рецидивы  наркотизации, сопровождающиеся  возобновлением

клинической  картины  наркомании  и  требующие  лечения,  «срывы»

ремиссии  как  единичные  зафиксированные  факты  употребления

наркотиков -  оценивались отдельно и суммарно.
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Параграф второй  «Характеристика  динамики защитных  механизмов,

психологической  и  социальной  адаптации  у  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы»  посвящен  обработке  и

описанию полученных  данных.
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Из рисунков  1 и 2 очевидно, что наркозависимые, освобожденные  из мест

лишения  свободы,  участвовавшие  в  психокоррекции,  отличаются
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значительно  более  высоким  уровнем  социальной  адаптации  и  менее

высоким  уровнем  рецидивов  противоправного  и  наркотического

поведения. На основании объективных  показателей  сделан  вывод,  что без

систематической  долговременной  психокоррекционной  работы

наркозависимый  в  постпенитенциарный  период  может  возобновить

наркотизацию,  также  у  половины  возможны  рецидивы  противоправного

поведения.  Проведение  специальной  психокоррекционной  работы  с

наркозависимыми,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы,  снижает

вероятность  рецидива  наркотизации  до  трети,  а  противоправного

поведения — до одной пятой от выборки. Участие в психокоррекции влияет

на  повышение  уровеня  социальной  адаптации  и  снижает  вероятность

рецидивов наркотизации и противоправного поведения у  наркозависимых,

освобожденных  из мест лишения свободы.

П Экстр, груши

DKotnp. групп»

Рис.3.  Сравнение динамики социальной адаптации наркозавнсимых.

освобожденных  на мест лишения свобода.], s  зависимости от их участия

в программе пенхохоррекцж  (методика Ш ОЭРБН)

«Шкала  оценки  эффективности  реабилитации  больных  наркоманией»

(ШОЭРБН)  содержит  9  пунктов  (шкал),  отражающих  тот  или  иной
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параметр  психосоциальной  адаптации  наркозависимого,  оценки  от  0  -

полное отсутствие  признака, до 3 - длительная  и устойчивая  выраженность

признака.  Шкалы  методики:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  преодоление  анозогнозии  (отрицание

диагноза); формирование адекватного отношения к лечению; коррекция

деструктивных межличностных отношений; формирование адекватного

отношения  к  себе;  преодоление  духовного  кризиса;  формирование

мировоззрения, направленного на  воздержание от  любых психоактивных

веществ;  навыки  здорового  образа  жизни;  социально- трудовая

реадаптация;  длительность  и  устойчивость  ремиссии.  Оценка  по

каждому  из перечисленных  параметров  проводится  на основе интервью и

документальных  данных.

Рисунок  3  показывает  разницу  в  динамике  психосоциальной

адаптации  каждой  группы  в начале  и в конце исследования  (в процентах).

Из данного  рисунка  видно, что  в  обеих  группах  за  период  эксперимента

произошел  рост  всех  показателей  социальной адаптации  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  по  сравнению  с  началом

исследования.  Динамика  психосоциальной  адаптации  у  проходившей

психокоррекцию  экспериментальной  группы  выше  в  2—3  раза  по  всем

шкалам. Общий показатель психосоциальной адаптации  возрос за три  года

в экспериментальной  группе  на 54  %, в контрольной —  на  20  %. Можно

констатировать,  что  динамика  социальной  адаптации  в  проходившей

психокоррекцию группе оказалась существенно выше, чем в контрольной.

Динамика системы  защит личности  прослеживалась  по итогам  пяти

замеров по методике  LSI в экспериментальной группе  и трех замеров —  в

контрольной.

В  контрольной  группе  на  протяжении  всего  исследовательского

периода  наиболее  выраженными  защитными  механизмами  являются

незрелые  механизмы  проекции  (77  %) ,  отрицания  (73  %)  и  регрессии

(60  %) .  Одна  из  достаточно  зрелых  форм  психологических  защит  —
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реактивное образование (Н) — практически не выражена. Динамика зашит

фактически отсутствует.

Из  рисунка  4  видно,  что  у  наркозависимых,  прошедших

психокоррекцию,  отмечается  статистически  значимое  снижение

выраженности  незрелых  защитных  механизмов  (проекция,  отрицание,

регрессия,  смещение)  и увеличение  выраженности  зрелых  (компенсация,

реактивное  образование,  вытеснение  (подавление).  Уменьшилась  степень

выраженности защит.

I
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Уровень  субъективного  контроля  измерялся  трижды  за  период

исследования.  Результаты,  полученные  в  экспериментальной  и

контрольной группах, сравнивались в динамике и между собой. Выявлено,

что интернальность наркозависимых статистически  значимо не изменяется

в  контрольной  группе.  В  экспериментальной  группе,  напротив,

наблюдалось  повышение  интернальности,  особенно  в  сферах  здоровья,

производства  и  в  области  неудач,  однако  некоторые  параметры

(достижения,  семья)  остались  фактически  неизменны,  что  позволяет
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определить  направление  дальнейшего  совершенствования  , методов

психокоррекционного воздействия.

Параграф  третий  «Анализ  и  интерпретация  результатов

эмпирического  исследования  защитных  механизмов  наркозависимых,

освобожденных  из мест лишения свободы»  обобщает данные, полученные

по  всем  методикам,.  В  нем  также  произведено  сравнение  показателей

защитных механизмов личности у наркозависимых после освобождения из

мест  лишения  свободы  с  аналогичными  психодиагностическими

показателями других категорий лиц с дезадаптацией: несовершеннолетних

беременных,  ВИЧ- инфицированных, лиц,  осужденных  за  хулиганство,

больных  алкоголизмом.  По  данным  других  исследователей,  у  всех

дезадаптированных  лиц  отмечено  усиление  роли  незрелых

психологических  защитных  механизмов,  что  совпадает  с  результатами,

полученными в настоящем исследовании.

Эмпирическое исследование подтвердило поставленные гипотезы.

1. У наркозависимых после освобождения из мест лишения свободы

имеют место узконаправленные специфические регрессивные изменения

системы  психологических  защитных  механизмов  личности,  которые

способствуют рецидивам наркотического и противоправного поведения, а

также  психологической и социальной дезадаптации личности. Доказано,

что  психологические  защитные  механизмы  испытуемых  после

освобождения  из  мест  лишения  свободы  носят  незрелый  характер,

препятствующий развитию и психосоциальной адаптации. Низкий уровень

ответственности  (интернальности)  также  способствует  рецидивам

наркотизациии  и  противоправного  поведения.  В  случае,  если  с

наркозависимыми, освобожденными из мест лишения свободы, не ведется

специальной  психокоррекционной  работы,  уровень  зрелости  защит,  их

общая напряженность не претерпевают изменения.
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Применение психокоррекционной программы для наркозависимых,

освобожденных из  мест  лишения  свободы, направленной на изменение

регрессивных  защитных  механизмов  личности  и  способствующей

формированию более зрельгх защитных механизмов личности, позволит

предотвратить рецидивы наркотизации и противоправного поведения и

достичь  удовлетворительного  уровня  психологической  и  социальной

адаптации.  Разработанная  и  апробированная  психокоррекционная

программа  для  наркозависимых,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы,  направленная  на оптимизацию защитных  механизмов,  приводит

к  улучшению  показателей  психосоциальной  адаптации  личности,  что,  в

свою  очередь,  детерминирует  снижение  рецидивов  наркотизации  и

противоправного поведения.

Данные,  полученные  в  эмпирическом  исследовании,  обобщены  в

следующих выводах:

1. При помощи адекватной  психодиагностики  возможно  выявление

психологической  динамики  системы  защитных  механизмов  личности,  ее

воздействия  на личностные  и  социальные  изменения  у  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  участвующих  в

психокоррекционной программе, что позволит отслеживать эффективность

психокоррекционных мероприятий.

2.  Эмпирическое  исследование  показало,  что  у  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  участвующих  в  данной

психокоррекционной  программе, значимо повышается зрелость  защитных

механизмов,  снижается  общая  напряженность  защит,  повышается

интернальность  и  успешность  психосоциальной  адаптации.  Количество

рецидивов наркотизации и противоправного поведения у лиц, проходящих

психокоррекцию,  существенно  ниже,  чем  у  лиц,  не  участвовавших  в

программе.  У  наркозависимых  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы,  не  участвующих  в  психокоррекционной  программе  значимых

изменений упомянутых  показателей не произошло.
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3.  Между  психодиагностическими  данными  основной

экспериментальной  и  контрольной  групп  существуют  статистически

достоверные  различия.  Материалы,  полученные  в  эмпирическом

исследовании,  доказывают  эффективность  психокоррекционного

воздействия  на  систему  психологических  защитных  механизмов  и

подтверждают  гипотезы, выдвинутые в настоящем исследовании.

На  основе  результатов  теоретического  и  экспериментального

исследования  сформулированы  рекомендации  и возможные  направления

дальнейшего  исследования  поставленной  проблемы.  Так,  в

психокоррекции наркозависимых, находящихся в местах лишения свободы

и освобожденных  из мест лишения свободы, необходимо делать акцент на

психодиагностику  и  коррекцию  глубинных  регрессивных  личностных

изменений.  Психокоррекция  этих  показателей  обеспечит  стойкие

предпосылки для развития личности, будет  способствовать  ее наилучшей

психосоциальной адаптации.

Основными  направлениями  дальнейшего  теоретического  и

практического  изучения  проблемы  могут  являться  следующие:  изучение

взаимосвязи  между  динамикой  защитных  механизмов  личности,

характером  совершенных правонарушений и особенностями наркотизации,

а также  изучение роли психологических  защитных  механизмов личности у

наркозависимых в достижении выздоровления и изменения образа жизни.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключении  произведен  краткий  обзор  хода  диссертационного

исследования,  подведены  основные  итоги.  Обобщая  исследование,

сделаны основные выводы  по работе:

1.  Доказано,  что защитные  механизмы  личности  наркозависимых,

освобожденных  из мест лишения свободы,  представляют  собой значимые

факторы,  детерминирующие  психологическую  и социальную  адаптацию,

и,  при условии  их психодиагностики,  могут  стать  основой  для создания

системы  необходимых  условий  в  организации  специфической,

целенаправленной психокоррекционной работы.
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2.  Экспериментально  доказано,  что  у  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы  в  структуре  личности

преобладают  следующие  незрелые  защитные  механизмы:  проекция,

регрессия, отрицание, смещение, усилена  степень их выраженности. Более

зрелые  формы  защит,  такие  как  компенсация,  подавление,  реактивное

образование, рационализация представлены в меньшем объеме.

3.  Экспериментально  подтверждена  прогрессивная  динамика

психологических  защитных  механизмов  личности  у  наркозависимых,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  участвующих  в

психокоррекционной  программе,  которая  отражается  в  повышении

выраженности зрелых защит и снижении роли незрелых форм защит, что, в

свою  очередь,  обусловливает  успешную  психологическую  и  социальную

адаптацию, проявляющуюся  в социально- приемлемом  поведении (наличие

работы,  семьи,  учеба,  забота  о  здоровье),  снижении  рецидивов

наркотизации и правонарушений.

4.  Разработана,  методологически  обоснована  и  внедрена

психокоррекционная  программа,  основанная  на  применении  длительной

групповой  психодраматической  терапии  и  аналитического  подхода  и

адаптированная  к психологическим  особенностям  наркозависимых  после

освобождения из мест лишения свободы.

Наркозависимые, освобожденные  из мест  лишения  свободы,  в  силу

регрессивных  личностных  изменений  находятся  под  угрозой  возврата  к

наркотизации  и  противоправному  поведению.  Изучение  и  внедрение  в

практическую  деятельность  новых  методов  психокоррекции  развивает

сферу профилактики рецидивной преступности, в том числе и связанной с

употреблением  наркотических веществ.

По  теме  диссертационного  исследования  автором  опубликованы

опубликованы следующие  работы:
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