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Актуальность исследования: 
Злоупотребление психоактивными веществами является одной из 

острейших социальных проблем. По данным ВОЗ число людей, упот
ребляющих наркотические вещества, в настоящее время достигает 20 
миллионов человек в мире. К этой тревожной  статистике  за послед
ние полтора десятилетия добавилось 6 миллионов россиян. 

В Ленинградской области на учете в наркологических кабинетах 
стоит  более  43  тысяч  человек,  злоупотребляющих  психоактивными 
веществами  или  больных  алкоголизмом, токсикоманией,  наркомани
ей, из них около 3000 подростков. 

Изучение  наркозависимости  в  современной  науке  происходит 
комплексно с клиникопсихологических  [А.Е. Личко, B.C. Битенский, 
1991; И.Н. Пятницкая,  1994; Б.Д. Карвасарский, 2002, Ю.П. Сиволап, 
2005;  В.Д.  Менделевич,  2002;  СП.  Генайло,  1990;  П.Д.  Шабанов, 
1998]  и  социопсихологопедагогических  позиций  (Н.А.  Сирота, 
В.М. Ялтонский, И.И. Хажилина, Н.С. Видерман, 2001; В.В. Шатали
на, 2001; Л.М. Шипицына, 2002; А.А. Реан, ЯЛ.  Коломинский, 1994; 
А.К. Колеченко, A.M. Каменский, 2001]. 

Широко  изучены  факторы  риска  приобщения  к  психоактивным 
веществам [B.C. Битенский, 1998; СВ. Березин, К.С Лисецкий, 1997; 
СБ.  Белогуров,  1999; Crutchfield,  Т., Growe,  W.,  1984; Dyke Van D., 
Heaslip J. et al., 1989; Carver C.S., Sheier M.F., 1989]. Многие исследо
вания  посвящены  проблеме  предрасположенности  к  употреблению 
психоактивных  веществ  [Б.С  Братусь,  1984; П.Б.  Ганнушкин,  1964; 
И.П. Пятницкая,  1997; А.Е. Личко, B.C. Битенский, Б.Г. Херсонский, 
1991;  СП.  Генайло,  1990;  В.К.  Смирнов,  В.В.  Нечипоренко, 
К.П. Бердник, 1989; В.В. Гульдан, М.В. Шведова, 1991]. 

Достаточно изучены изменения в эмоциональной, мотивационно
волевой,  поведенческой, когнитивной  сферах личности  наркозависи
мых, выделены  особенности  психологической  защиты  [Л.Н. Собчик, 
1977;  Н.С.  Курек,  1991; Ю.В.  Валентик,  1993; А.С  Кулаков,  1998; 
Т.Н. Букановская,  1992;  Б.С.  Братусь,  1984;  Ц.П.  Короленко,  1990; 
Н.А. Сирота,  1994; А.А.  Козлов,  Т.С  Бузина,  1999; А.Ю.  Исраелян, 
2003; А.Г. Полунина, Д.М. Давыдов, Е.А. Брюн, 2004; А.Л. Лихтарни
ков, 2005]. 

Практически  не изученными  представляются  особенности  изме
нения  личностной  структуры  наркозависимых  мужчин  и  женщин  в 
различные  периоды употребления  наркотических  веществ. Частично 
этот вопрос затрагивается в работах Н.С  Курека (1991), Н.Г. Идрисо
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вой, (2003), А.Е. Айвазовой  (2003), В.И. Литвиненко (2001), Е.В. Ба
турина  (2004), А.Л. Лихтарникова  (2005), однако они  носят преиму
щественно эмпирический и фрагментарный характер. 

Существующий  опыт  лечения  женщин  с  химической  зависимо
стью показывает необходимость применения специфических методов 
и приемов психокоррекции в работе с ними. В некоторой степени это 
обусловлено различиями личностных изменений у женщин и мужчин 
в  результате  злоупотребления  психоактивными  веществами.  Таким 
образом, важный момент в создании продуктивной системы социаль
нопсихологической  реабилитации  связан  с  актуальностью  диффе
ренциации подходов к лечению наркозависимых мужчин и женщин. 

Цель  исследования:  изучить  особенности  личности  наркозави
симых  с  разным  стажем  употребления  героина  с  учетом  тендерных 
различий. 

Задачи исследования: 
1.  Определить особенности личности наркозависимых, употреб

ляющих героин; 
2.  Сравнить личностные особенности наркозависимых с различ

ным стажем употребления героина; 
3.  Определить различия  в личностных  характеристиках  мужчин 

и женщин, зависимых от героина; 
4.  Выделить факторы, влияющие на становление и развитие нар

козависимости; 
5.  Выработать  рекомендации  для  психопрофилактических  воз

действий при комплексной реабилитации наркозависимых. 
Объект исследования: наркозависимые  мужчины  и женщины с 

разным стажем употребления героина. 
Предмет  исследования: личностные  характеристики  наркозави

симых. 
Гипотезы исследования: 
1.  Изменение  личности  мужчин  и женщин, употребляющих  ге

роин, имеет тенденцию к нивелированию тендерных различий; 
2.  С увеличением  стажа употребления  героина в структуре лич

ности наркозависимых  акцентируются  патопсихологические характе
ристики, обусловливающие социальную дезадаптацию. 

На защиту выносятся следующие положения: 
  деформация некоторых личностных характеристик женщин под 

влиянием  наркотического  вещества происходит по маскулинному ти
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пу, а личность мужчин в отношении ряда особенностей изменяется в 
сторону акцентирования фемининных черт; 

  на становление и развитие наркозависимости  влияют как изна
чально  присущие  личности  психофизиологические  характеристики, 
так и патопсихологические изменения, возникающие в процессе нар
котизации; 

  с увеличением длительности  употребления  героина у наркоза
висимых усиливается склонность к агрессивному поведению. 

Научная новизна исследования: 
1. Установлены различия в личностных особенностях героиновых 

наркоманов: 
—  наркозависимые  со  стажем  употребления  героина  менее  пяти 

лет характеризуются: высоким уровнем зависимости от окружающих, 
с  одновременным  проявлением  враждебности  к  ним.  Ведущим  за
щитным механизмом является рационализация; 

—  наркозависимым  со  стажем  употребления  героина  более  пяти 
лет  свойственна  устойчивая  социальнопсихологическая  дезадапта
ция,  которая  сопровождается  коммуникативными  проблемами,  кон
фликтностью  и готовностью  к открытому  проявлению  агрессии. Ве
дущий защитный механизм   проекция. 

2. Выявлены различия в изменении  личностной  структуры муж
чин и женщин, зависимых от героина: у женщин усиливаются черты 
психической ригидности, более свойственные мужчинам; для мужчин 
характерен  психологический  защитный  механизм  по  типу  вытесне
ния, в основе которого лежат истероидные черты личности, традици
онно присущие женщинам. 

Теоретическая значимость  исследования заключается  в том, что 
его результаты углубляют представления о структуре личности наркоза
висимых мужчин и женщин с различным стажем употребления героина, 
что является вкладом в развитие медицинской психологии по направле
ниям: психодиагностика, психокоррекция и психопрофилактика наркоза
висимости. Получены данные, характеризующие систему психологиче
ской  защиты наркозависимых. Определено, что структура личностных 
изменений женщин, употребляющих  героин, отличается  переживанием 
эмоционального  дискомфорта,  а  мужчин   социальнопсихологической 
дезадаптации в связи с понижением социального статуса. 

Практическая  значимость:  Разработан  и апробирован  комплекс 
психодиагностических  методик,  позволяющий  выявлять  специфиче
ские психологические характеристики наркозависимых с учетом пола и 
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стажа  употребления  героина.  Конкретизированы  направления  психо
профилактической  работы, которые заключаются  в помощи  наркозави
симым в изменении поведения, в формировании жизненной  перспекти
вы.  При  работе  с женщинами  психологические  воздействия  направля
ются  на эмоциональную  сферу  и изменение  установок  на взаимоотно
шения  с людьми. При  работе с мужчинами  акцент ставится  на  умение 
формулировать цели и находить средства для их достижения. 

Достоверность  результатов исследования обеспечена  теоретиче
ской  обоснованностью  и  непротиворечивостью  основных  методоло
гических  положений,  адекватностью  методов  исследования  целям  и 
задачам  работы,  репрезентативностью  выборки,  корректностью  при
менения  методов  математической  статистики,  согласованностью  ре
зультатов с данными, полученными другими  исследователями. 

Апробация  и  внедрение  результатов:  Полученные  результаты 
используются  при  проведении  психологического  консультирования 
наркозависимых  и  их  родственников  в  Городской  наркологической 
больнице  (СПб)  и  Центре  социальнопсихологической  реабилитации 
наркозависимых (ОБО «Сочувствие»). 

В  Ленинградском  областном  молодежном  центре  профилактики 
наркомании  результаты  используются  в  обучающих  семинарах  для 
специалистов,  работающих  с  девиантными  подростками  и  наркозави
симыми. Некоторые результаты работы  отражены в шести  информаци
оннометодических брошюрах Центра, из которых наиболее значимые: 

•  Куприн  А.В., Мясникова  СВ.,  Ерофеева  М.Г.,  Солдатова  Е.А. 
Опыт  работы  по профилактике  наркозависимости,  проводимой  моло
дежными  структурами  Ленинградской  области  в подростковой  среде. 
  Лен. область, 2005.   66 с. 

•  Куприн  А.В.,  Ерофеева  М.Г.,  Солдатова  Е.А.  Основные  на
правления  комплексной  профилактики  асоциального  поведения. Фор
мирование  здорового  образа  жизни  в  подростковомолодежной  среде 
Ленинградской области.   Лен. область, 2006.   60 с. 

Основные  результаты  исследования  доложены  в  ходе  следующих 
конференций:  IV  Областная  научнопрактическая  конференция  «Роль 
социальных  институтов  в профилактике  наркозависимости  среди  под
ростков  и  молодежи»,  ЛОИРО,  2002;  Всероссийская  научно
практическая  конференция  «Современные  проблемы  гигиены  труда», 
ВМедА  им.  СМ.  Кирова,  2005;  IX  международная  научно
практическая  конференция  «Направления  и перспективы  развития  об
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разовательной области «Безопасность жизнедеятельности» в свете тре
бований Болонского процесса», РГПУ им. А.И. Герцена, 2005; Межву
зовская научнопрактическая конференция молодых ученых «Психоло
гия XXI века», 2005, ЛГУ им. А.С. Пушкина; межрегиональная научно
практическая  конференция  «Формирование  здорового  образа  жизни: 
государственные, личностные, национальные приоритеты», Уфа, 2005; 
XV Международная конференция «СПИД, рак и общественное здоро
вье», 2226 мая 2006 года, АНО «Биомедицинский центр». 

Структура и объем диссертации: Диссертация изложена на 209 
страницах.  Состоит  из  введения,  обзора  литературы  и двух  глав  с 
описанием  собственного  исследования,  практических  рекомендаций, 
выводов, заключения, списка литературы из 350 источников (245 оте
чественных  и  105 иностранных  авторов), приложений  на 28 страни
цах. Работа иллюстрирована 5 рисунками и 20 таблицами. 

База исследования: центр социальнопсихологической  реабили
тации  наркозависимых  «Ковчег»  (ОБО  «Сочувствие»,  г.  Коммунар, 
Ленинградская  область),  7е  отделение  Городской  наркологической 
больницы (СПб). 

Методологической  базой  исследования  являлись:  принцип  де
терминизма  и принцип  единства  сознания  и деятельности  [С.Л. Ру
бинштейн],  антропологический  принцип  [Б.Г.  Ананьев],  системный 
подход [Б.Ф. Ломов]. 

Методы  исследования:  Для  сбора  экспериментальных  данных 
использовались методы: опроса и тестирования. Первичная беседа бы
ла основана на вопросах оригинальной анкеты о здоровье, его семей
ном  и социальном  положении,  истории  употребления  психоактивных 
веществ,  отношениях  с  людьми.  В  исследовании  применялись  сле
дующие стандартизированные опросники и проективные методики: 

1.  Тест  «СМОЛ»  (вариант  психологического  анкетного  теста 
minimult,  который является  сокращенной  формой MMPI) для иссле
дования свойств личности испытуемых (В.Г. Козюля, 1994); 

2.  Методика  «Индекс  жизненного  стиля»  (ИЖС)  (R.  Plutchik, 
Н. Kellerman,  H. Conte,  1979) для  определения  ведущих  механизмов 
психологической  защиты;  адаптирована  Л.И.Вассерманом  и  сотруд
никами в Институте им. В.Н. Бехтерева; 

3.  Биографический  опросник (ВIV) (R. Jager, В. Munster, S. Lisher, 
В.  Rit,  1976) вопросы  которого затрагивают биографию, окружающую 
среду и личность испытуемого. Методика адаптирована В.А. Чикер; 
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4.  Проективная  методика  «Handтест»  (Э.  Вагнер,  3.  Пиотров
ский, Б. Бриклин, 1962) для определения склонности к открытому аг
рессивному поведению; адаптирована Т.Н. Курбатовой. 

Обработка данных проводилась с помощью методов математиче
ской  статистики:  сравнительного  количественного  анализа,  корреля
ционного и факторного анализов, метода определения  достоверности 
различий с использованием tкритерия Стьюдента. 

Материал исследования: 
В  исследовании  участвовало  140  человек  в  возрасте  от  18  до 

37 лет. Все испытуемые предварительно дали письменное согласие на 
участие в психологическом обследовании, о чем свидетельствует под
пись в бланке биографической анкеты. 

Экспериментальную  группу  составили  70  наркозависимых 
(48 мужчин и 22 женщины, средний возраст — 24,6±0,5 лет). Диагно
стика героиновой  наркомании  была проведена в соответствии  с кри
териями МКБ10 (раздел F11) врачаминаркологами  учреждений, на 
базе  которых  поводилось  исследование.  По  длительности  периода 
употребления  героина наркозависимые  были разделены на две груп
пы: со стажем употребления менее пяти лет (40 человек) и со стажем 
более пяти лет (30 испытуемых). В контрольную группу вошли люди 
никогда  не  употреблявшие  наркотические  вещества    70  человек 
(41 мужчина  и 29 женщин,  средний  возраст  24,6±0,5  лет). Экспери
ментальная  и  контрольная  группы  соответствовали  по  поло
возрастному и социальнодемографическому составу. 

Результаты исследования: 
Социальнопсихологические,  клинические  и поведенческие ха

рактеристики контрольной группы. 
Несмотря  на то, что на момент исследования  представители кон

трольной группы характеризовались как практически здоровые, всё же 
у  18,6% испытуемых  были  черепномозговые  травмы  в детском или 
подростковом  возрасте.  Родственники  25,7 %  опрошенных  страдали 
зависимостью  от психоактивных веществ. Эпизодически употребляли 
алкоголь 81,4%, имели опыт токсикомании   1,4 % испытуемых. 

Все показатели профиля СМОЛ контрольной группы, находились 
в пределах нормы (Рис. 1). Профиль   линейный, соответствовал лич
ностям  гармоничным,  относимым  к  конкордантной  норме.  Шкалы 
лжи L и достоверности  F указывали  на отсутствие тенденции приук
расить свой характер. 



Рис. 1. Сравнение усредненных профилей СМОЛ эксперименталь
ной и контрольной групп 

По результатам биографического опросника (BIV), для контроль
ной  группы  были  характерны:  хорошая  адаптивность  («Социальное 
положение»:  р<0,001);  эмоциональная  уравновешенность  («Нейро
тизм»:  р<0,001),  хорошая  способность  устанавливать  и/или  поддер
живать  контакты  с  окружающими  («Социальная  активность»: 
р<0,004). Воспитательная среда в детстве и юности у преобладающе
го  числа  опрошенных  контрольной  группы  была  благоприятной 
(«Семейная ситуация»: р<0,001). Семейное взаимодействие в детстве 
было  позитивным, характеризовалось  достаточным  вниманием  к ре
бенку («Стиль воспитания»: р<0,001). 

Ведущими психологическими защитными механизмами, согласно 
методике  «ИЖС»,  являлись:  рационализация  (57±2),  отрицание 
(52±1,7), проекция (50,4±1,9) и компенсация (42,7±2,4). 

Социальнопсихологические,  клинические  и  поведенческие  ха
рактеристики экспериментальной группы. 

Помимо героина эпизодически употребляли алкоголь 92,9 % испы
туемых, 24,3 %   имели опыт токсикомании, 11,4 %   опыт немедицин
ского  приема  лекарств.  Первая  проба  наркотика  была  до  15  лет  у 
31,4 %, от 16 до 20 лет   51,4 %, от 21 до 25 лет   14,3 %, после 26 лет  
2,8 % наркозависимых. Ремиссии были у 91,5 % наркозависимых. 
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Большинство  наркозависимых  воспитывались  в, так  называемых, 

неблагополучных семьях: 30,4 % выросло в семье без отца, 3 % воспи
тывалось без родителей, у 45,7 % представителей один или несколько 
членов семьи  страдали алкогольной зависимостью. Проблемы с зако
ном были у 45,8 % наркозависимых, проблемы с работой   у 85,7 %. 

Анализ  оригинальной  анкеты  показал,  что  изначально  наркотик 
для испытуемых являлся способом улучшить эмоциональное  состоя
ние,  а  именно:  повысить  настроение    41,5 %,  преодолеть  скуку  
34,3 %,  почувствовать  себя  лучше  в  общении  с  другими  людьми  
71,2 %, забыть разочарование   40 %, снять нервозность, раздражение 
  34,3 %.  В трезвом  состоянии  88,6 % наркозависимых  испытывали 
чувство  вины за употребление  наркотиков. При попытке  прекратить 
употребление героина возникало подавленное состояние у 81,5 % ис
пытуемых,  становились  раздражительными    78,6 %,  склонными  к 
физическому насилию   27,2 %, появлялись суицидальные тенденции 
в поведении у 44,3 % опрошенных. Проблемы со сном отмечались у 
58,6 % наркозависимых. 

У наркозависимых  были выявлены: психическая  неустойчивость 
и эмоциональная  лабильность  (BIV: «Нейротизм»    р<0,001); повы
шенная  тревожность,  пессимистичность,  мотивация  избегания  неус
пеха (СМОЛ: депрессия 2D   р<0,001), что согласовывалось с резуль
татами факторного анализа. 

Высокая  степень  зависимости  наркоманов  от  окружающих людей 
была выявлена взаимосвязью шкалы гипомании 9Ма СМОЛ с показате
лем анкеты «Часто делаю то, что хотят другие люди, даже в ущерб своим 
интересам»  (г=0,356, р<0,01). На важность для наркоманов контактов с 
другими  наркозависимыми  указала  отрицательная  взаимосвязь  шкалы 
гипомании  9Ма СМОЛ  с  показателем  анкеты  «Предпочитаю употреб
лять наркотики  в одиночестве»  (г=0,343, р<0,01). Наркозависимые ха
рактеризовались неразборчивостью в контактах, проблемами в установ
лении и поддержании эмоционально близких отношений (СМОЛ: Гипо
мания 9Мар<0,001; B1V: «Социальная активность» р<0,01). 

По данным  методики  СМОЛ, пренебрежение  социальными  нор
мами и ценностями, склонность к риску, стремление идти на поводу у 
своих желаний,  потворствовать слабостям были значимыми  чертами 
личности  героиновых  наркоманов  (Психопатия  4Pd:  p<0,001).  Это 
подтверждалось  и результатами  факторного  анализа.  О повышенной 
конфликтности и склонности к открытому проявлению агрессивности 
в поведении говорили взаимосвязи шкалы психопатии СМОЛ с пока
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зателями анкеты: «Часто возникает чувство злости» (г=0,239, р5$,05), 
«В  опьянение  становится  склонным  к  физическому  насилию» 
(г=0,245, р<0,05). У наркозависимых  наблюдалось снижение способ
ности  к  адаптации  и  общей  продуктивности  («Социальное  положе
ние»: р<0,001). О трудностях социальной адаптации говорили и взаи
мосвязи  шкалы психопатии  СМОЛ с параметрами: Handтест   «Аг
рессия»  (г=0,316, р<0,01), BIV   «Социальное  положение»  (г=0,304, 
р<0,05), анкета   «Наличие проблем с законом» (г=0,334, р<0,01). Ре
зультаты  факторного  анализа также указывали  на значимость агрес
сивности в становлении и закреплении наркомании. 

Наркозависимые  характеризовались сочетанием высокой поиско
вой активности  и динамичности  процессов возбуждения  и выражен
ной инертности и неустойчивости (СМОЛ: депрессия 2D, психопатия 
4Pd   р<0,001), что по мнению Л.Н. Собчик (2001) служит основой 
для алкоголизации и наркотизации. 

По методике «ИЖС» для  наркозависимых были характерны сле
дующие  механизмы  психологической  защиты: рационализация,  про
екция, отрицание  и регрессия  (р<0,001). С увеличением  стажа упот
ребления героина в системе психологической защиты возрастала роль 
«проекции»,  что  указывает  на  усиление  агрессивности  в  поведении 
(Handтест: «Агрессия», «Индекс агрессивности», р<0,001). Семейная 
ситуация в детстве и юности у большинства наркозависимых отлича
лась неврозогенным  стилем  воспитания  и неблагополучным  внутри
семейным взаимодействием  (BIV: «Семейная ситуация», «Стиль вос
питания»   р<0,001). 

Социальнопсихологические,  клинические  и  поведенческие  ха
рактеристики  наркозависимых со стажем употребления  героина 
менее пяти  лет. 

Было  опрошено  24  мужчины  и  16  женщин  (средний  возраст 
22,8±0,5 лет) со стажем употребления героина менее пяти лет. Из них 
воспитывались в полных семьях — 67,5 %, в семьях, где не было отца 
  27,5 % испытуемых.  В анамнезе были черепномозговые  травмы у 
32,5 %, гепатит (В и/или С) у 72,5 %. Носителями ВИЧинфекции бы
ли 20 %. Алкогольная и/или наркотическая зависимость в семье была 
у 52,5 % опрошенных. Опыт токсикомании был у  18,8 %, немедицин
ского употребления  лекарственных  средств у  10 % испытуемых дан
ной  группы.  Проблемы  с  правоохранительными  органами  были  у 
55 % опрошенных, у 77,5 %   проблемы с работой. 
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В усредненном профиле СМОЛ были несколько повышены пока
затели  шкал  гипомании  9Ма  (65,5±1,5),  психопатии  4Pd  (63,3±1,6), 
шизоидности  8Sc  (62,7±1,6),  паранойяльности  6Ра  (62,2±1,8)  и де
прессии  2D  (60,9±2,02).  Шкалы  лжи  L  (42,6±1)  и достоверности  F 
(60,8±1,7) показывали отсутствие тенденции приукрасить свой харак
тер. Показатель  шкалы коррекции  К  (41,07±1,2)  указывал  на откро
венность, некоторую самокритичность. 

Типичным было наличие астеноневротических черт: общая психи
ческая неустойчивость, чувствительность, тревожность, снижение рабо
тоспособности, чувство одиночества. Данные характеристики были вы
явлены шкалой биографического опросника BIV «Нейротизм» (5,3±0,3) 
и её взаимосвязями  со шкалой психастении  СМОЛ (г=0,553, р<0,001), 
параметрами  анкеты  «Часто  чувствую усталость»  (г=0,436, р<0,01) и 
«Часто чувствую одиночество» (г=0,499, р<0,О1). Согласно данным анке
ты, испытуемые характеризовались нарушениями сна (г=0,473, р<0,01). 

Наркозависимым  данной  группы  была свойственна  зависимость 
от окружающих, с одновременным проявлением  подсознательной за
щитной  реакции  на  них.  Об  этом  свидетельствовали  взаимосвязи 
стажа употребления  героина  менее  пяти лет  с параметрами  анкеты: 
«Часто  находится  под давлением  окружающих»  (р<0,05), «Часто де
лают то, что хотят другие, в ущерб своим интересам» (р<0,05) и кате
горией Handтеста «Страх» (р<0,01). 

Значимость  черт  паранойяльности  проявлялась  во  взаимосвязях 
шкалы Ра СМОЛ с утверждениями  анкеты: «Возникает склонность к 
физическому насилию в опьянении»  (г=0,330, р<0,05), «Часто возни
кает  чувство  злости»  (г=0,394,  р<0,05),  что указывает  на  конфликт
ность и агрессивные поведенческие тенденции. 

Характерными  механизмами психологической защиты наркозави
симых  данной  группы  были:  рационализация  (67,02±2,7),  проекция 
(66,4±3),  отрицание  (58,7±2,2)  и регрессия  (57,7±2,6).  Семейная  си
туация  в детстве  и юности  отличалась  конфликтными  отношениями 
между родителями (BIV: «Семейная ситуация»   6,9±0,3). Стиль вос
питания  проявлялся  в  дефиците  внимания  со  стороны  родителей 
(BIV: «Стиль воспитания»   7,05±0,4). 

Были повышены показатели биографического опросника BIV: «Сила 
Я»,  «Социальное  положение»,  «Нейротизм»,  «Психофизиологическая 
конституция» (р<0,001), «Социальная активность» (р<0,01), «Экстравер
сия» (р<0,05). Это говорит о наличии у наркозависимых со стажем упот
ребления героина менее пяти лет эмоциональных проблем и социальной 



13 
дезадаптации,  а именно: частых межличностных  конфликтов, снижен
ной способности установить и/или поддерживать эмоционально близкие 
отношения  с  людьми,  импульсивности,  эмоциональной  лабильности, 
тревожности,  что  может  обусловливать  склонность  к  психосоматиче
ским нарушениям, сниженную стрессоустойчивость. 

Социальнопсихологические, клинические  и  поведенческие ха
рактеристики  наркозависимых со стажем употребления  героина 
более пяти лет. 

Группа  наркозависимых,  со  стажем  употребления  героина  более 
пяти  лет,  включала  24  мужчины  и  6  женщин  (средний  возраст 
27±0,5 лет). В полных семьях воспитывалось   63,3 % испытуемых, в 
семьях, где не было отца   36,6 %. В анамнезе имели черепномозговые 
травмы    46,6 %,  гепатит  (В  и/или  С)    83,3 %.  Носителями  ВИЧ
инфекции являлись 13,3 % испытуемых. Алкогольная и/или наркотиче
ская зависимость в семье была у 36,6 %, психическими заболеваниями 
страдали родственники 3,3 % испытуемых. Опыт токсикомании был у 
33,3 %,  немедицинского  употребления  лекарственных  средств    у 
13,3%.  Проблемы  с  правоохранительными  органами  были  у  86,6% 
представителей данной группы, у 96,6 %   проблемы с работой. 

Усредненный профиль СМОЛ в целом повторял профиль наркоза
висимых  со  стажем  употребления  менее  пяти  лет,  то  есть  были  не
сколько повышены шкалы: гипомании 9Ма (64,9±2,3), психопатии 4Pd 
(66,1±2,8), шизоидности 8Sc (62,9±2,3), паранойяльности 6Ра (62,3±2,2) 
и депрессии 2D (60,9±2,6). Однако, в данной группе был выше показа
тель  шкалы  коррекции  К  (р<0,001),  что  указывало  на  неосознанное 
стремление контролировать свои действия во время обследования. 

Методикой «Handтест» выявлен более высокий уровень агрессив
ности у наркозависимых данной группы: «Агрессия» (р<0,001) и «Ин
декс агрессивности»  (р<0,001). Также склонность  к агрессивному по
ведению была отражена во взаимосвязях стажа употребления  героина 
более пяти лет с наличием у испытуемых проблем с законом (анкета) 
(г=0,337, р<0,01) и с показателем «Индекс агрессивности»  (Handтест) 
(г=0,337, р<0,01). Таким образом, можно говорить, что с увеличением 
периода  употребления  героина  усиливаются  агрессивные  тенденции, 
это согласовывается с результатами факторного анализа. 

Ведущими защитными психологическими механизмами, согласно 
опроснику  «ИЖС», были:  проекция  (70,6±3,6),  регрессия  (60,3±2,6), 
отрицание  (59,26±3),  рационализация  (58,4±3,2)  и  вытеснение 
(47,6±3,5). По результатам биографического опросника BIV семейная 
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ситуация в детстве и юности характеризовалась  конфликтными взаи
моотношениями  родителей  («Семейная  ситуация»:  7,5±0,6).  Также 
были выявлены преимущественно неврозогенный стиль воспитания в 
семье,  проявлявшийся  в дефиците  родительского  внимания  («Стиль 
воспитания»:  7,2±0,56)  и сниженная  способность  к сопереживанию, 
открытому общению («Социальная активность»: 5,2±0,33). 

Психологические  и  поведенческие  особенности наркозависи
мых мужчин и женщин. 

Анализ различий показал, что мужчины экспериментальной и кон
трольной  группы  различаются  по  всем  шкалам  методики  СМОЛ 
(р<0,001), кроме истерии ЗНу. Это говорит о том, что наркозависимые 
мужчины,  отличаются  преобладанием  черт эмоциональной  неустойчи
вости, лабильности, а также склонностью к импульсивному поведению. 

Мужчины экспериментальной  группы по  результатам  биографи
ческого опросника  (BIV) характеризовались: неуверенностью  в себе, 
психической  неустойчивостью  («Психофизиологическая  конститу
ция»,  «Сила  Я»,  «Нейротизм»:  р<0,01);  сниженной  социально
психологической адаптацией, напряженностью  в межличностном об
щении («Социальное положение», «Социальная активность»: р<0,04); 
семейным неблагополучием в детстве («Семейная ситуация», «Стиль 
воспитания»:  р<0,001).  На  психологическую  готовность  мужчин
наркозависимых  к  агрессивным  действиям  указывали  различия  по 
категории  «Агрессия»  (р<0,05)  («Handтест»).  Для  них  были  более 
характерны  психологические  механизмы  защиты:  проекция,  регрес
сия и вытеснение (р<0,001) («ИЖС»). 

Женщины экспериментальной  и контрольной  групп  различались 
по всем показателям методики СМОЛ (р<0,04). Усредненный профиль 
женщин экспериментальной  группы был повышен  (в пределах верх
ней границы нормы) как по невротическим, так и по психотическим 
шкалам, что интерпретируется Л.Н. Собчик (2001) как наличие внут
реннего конфликта являющегося предциспозицией для алкоголизации 
или наркотизации. 

У  женщиннаркозависимых  биографическим  опросником  (BIV) 
были выявлены: неуверенность в себе, низкая способность добивать
ся своего  («Сила Я»: р<0,02), эмоциональная  лабильность,  психиче
ская  неустойчивость,  повышенная  тревожность  («Нейротизм»: 
р<0,001),  склонность  к  психосоматическим  нарушениям,  сниженная 
стрессоустойчивость  («Психофизиологическая  конституция»: 
р<0,001). По  методике  «ИЖС» характерными  механизмами  психоло
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гической  защиты были: проекция, регрессия  (р<0,001),  компенсация 
(р<0,01) и рационализация (р<0,04). 

Сравнение личностных  характеристик наркозависимых муж
чин и женщин. 

У  наркозависимых  мужчин  и женщин  совпадал  общий  рисунок 
профиля СМОЛ (Рис. 2). Отмечалась тенденция к умеренно выражен
ному повышению шкал психотической тетрады, что согласовывается 
с результатами факторного анализа и подчеркивает значение патопси
хологических изменений в развитии наркомании. 

//У  '  * 
J? 

Л ^  у 

Рис. 2. Сравнение усредненных профилей СМОЛ наркозависимых 
мужчин и женщин 

Наркозависимым мужчинам и женщинам в равной степени были 
присущи  астеноневротические  черты,  сниженная  способность  к 
адаптации, эмоциональная неустойчивость (шкала ипохондрии СМОЛ 
—  мужчины: 56,9±1,6; женщины: 56,8±2,05). Однако  структурное со
держание данной  шкалы у мужчин проявлялось, прежде всего, в со
циальнопсихологической  дезадаптации  в связи с понижением соци
ального статуса, о чем говорят корреляционные связи с показателями: 
«Социальное  положение»  (BIV)  (г=0,413,  р<0,01);  «Любит  быть  в 
центре внимания» (анкета) (г=0,316, р<0,05), «Употребление наркоти
ков, чтобы избавиться от скуки» (анкета) (г=0,327, р<0,05). Структур
ное  содержание  шкалы  ипохондрии  СМОЛ  у  женщин,  выявляло  в 
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большей степени переживание эмоционального дискомфорта: «Часто 
возникают  депрессивные  переживания»  (анкета)  (г=0,613,  р<0,01), 
«Вытеснение» (ИЖС) (г=0,541, р<0,01), «Употребление, чтобы забыть 
разочарование» (анкета) (г=0,448, р<0,05). 

Степень достоверности различий по шкале депрессии 2D СМОЛ 
(р<0,04), указывала  на  большую  чувствительность,  неуверенность  в 
себе женщин  (Табл.  1). В структурном  содержании данной  шкалы у 
женщин значимым был внутриличностный компонент: «Употребляет, 
чтобы забыть разочарование»  (анкета) (г=0,528, р<0,05), «Часто гово
рит о своих проблемах» (анкета) (г=0,449, р<0,05); у мужчин, домини
ровали внешние характеристики: «Спонтанные траты денег» (анкета) 
(г=0,370,  р<0,05),  «Регрессия»  (ИЖС)  (г=0,349,  р<0,05),  проявляю
щаяся в рискованном поведении и противодействии авторитетам. 

Таблица 1 
Уровень достоверности различий у мужчин и женщин 

экспериментальной группы 

Характеристика 

Депрессия 2D СМОЛ 
Истерия 3 Ну СМОЛ 
Паранойяльность 6Ра СМОЛ 
Психастения 7Pt СМОЛ 
Шизоидность  8Sc СМОЛ 
СилаЯ(В1У) 
Нейротизм  (BIV) 
Вытеснение  (ИЖС) 
Гиперкомпенсация  (ИЖС) 
Агрессия  (Handтест) 
Пассивность  (Handтест) 

Женщины 

М ±т 

65,86±1,74 
60,63±2,30 
68,63±2,35 
63,13±1,55 
66,63±1,8 
5,72±0,48 
6,77±0,35 
35±4,1 
45,9±4,14 
1,95±0,24 
2,31±0,36 

Мужчины 

М ±т 

58,68±2,14 

54,66±1,77 
59,31±1,65 
56,54±1,76 
61,08±1,75 
4,37±0,3 
4,1±0,27 
52,5±2,55 
34,58±2,59 
2,79±0,27 
1,02±0,25 

Уровень 
досто
верно
сти, р< 

0,04 
0,05 
0,00 
0,02 
0,05 
0,02 
0,00 
0,00 
0,02 
0,05 
0,00 

Достоверно  различались выборки по шкале  истерии ЗНу СМОЛ 
(р<0,05). Это  определяет  большую склонность женщин  к избеганию 
ответственности через уход в болезнь, к проявлению демонстративно
го поведения. У мужчиннаркозависимых черты истерии проявлялись 
в  возникновении  поведения  ухода  (анкета)  (г=0,465, р<0,01)  и спон
танных денежных тратах (анкета) (г=0,465, р<0,01). 
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Женщинамнаркозависимым  по  сравнению  с  мужчинами  были 
свойственны:  устойчивость  интересов,  аккуратность,  склонность  к 
конфликтам, злопамятность, стремление к опоре на собственный опыт, 
переоценка малейших собственных достижений (шкала паранойяльно
сти 6Ра СМОЛ, р<0,001). Это позволило предположить, что женщинам
наркозависимым свойственны черты психической ригидности. Анализ 
различий  характеристик  женщин  экспериментальной  и  контрольной 
групп подтверждает усиление черт психической ригидности у наркоза
висимых женщин (шкала паранойяльности 6Ра СМОЛ, р<0,001). 

Для мужской выборки характерными были: игнорирование прояв
лений негативного поведения и симптомов наркозависимости (анозог
нозия),  склонность  к  открытому  агрессивному  поведению,  враждеб
ность к миру, на что указывали взаимосвязи  показателя  «Нейротизм» 
(В IV) с частотой проявления раздражительности  по отношению к лю
дям  (анкета)  (г=0,391,  р<0,05)  и  механизмом  «регрессии»  (ИЖС) 
(г=0,355, р<0,05). Специфичной для наркозависимых мужчин оказалась 
защита по типу  «вытеснения» (ИЖС) (р<0,001), в основе которой ле
жат истероидные черты. Анализ различий характеристик мужчин экс
периментальной  и  контрольной  групп  также  показала  преобладание 
вытеснения у наркозависимых  (р<0,001). Возможно, что усиление ме
ханизма  «вытеснения»  в  системе  психологической  защиты  является 
фактором риска приобщения к психоактивным веществам у мужчин. 

Сравнение личностных  особенностей  наркозависимых  муж
чин и женщин с разным стамсем употребления героина. 

Для  мужчин  со стажем употребления  героина менее  пяти лет по 
результатам биографического  опросника BIV были характерны: высо
кая степень эмоциональной лабильности  и психической  неустойчиво
сти,  чувствительность,  тревожность  («Нейротизм»:  р<0,001);  склон
ность к психосоматическим нарушениям, подверженность стрессовым 
нагрузкам («Психофизиологическая конституция»: р<0,001). У них бы
ла выше социальная активность («Экстраверсия»: р<0,001), взаимосвя
занная  с  потребностью  в  эмоционально  положительном  общении 
(Handтест:  «Аффектация»  —  г=0,602, р<0,01). Для  снижения  чувства 
тревоги  и психологического  дискомфорта они чаще  использовали ме
ханизм рационализации  («ИЖС»: р<0,05). Мужчинам со стажем упот
ребления героина более пяти лет были свойственны  агрессивные тен
денции в поведении (Handтест: «Индекс агрессивности» — р<0,001). 

Для женщин употребляющих  героин более пяти лет были харак
терны:  проблемы  в  установлении  и/или  поддержании  контактов  с 
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людьми  (BIV: «Экстраверсия»    р<0,001),  сниженная  способность  к 
искреннему  общению  (BIV: «Социальная  активность»   р<0,05). Им 
был свойственен страх перед социумом (BIV: «Страх»   р<0,05) и го
товность к ответной агрессии (Handтест: «Агрессия»   р<0,001). 

Факторы риска возникновения и закрепления наркозависимости. 
С помощью факторного анализа были выявлены два фактора по

влиявших на становление  и развитие наркомании  в эксперименталь
ной  группе: «Патопсихологические  изменения»  и  «Психофизиологи
ческие параметры». 

Первый  фактор  включал  психологические  характеристики  теста 
СМОЛ:  «Депрессия  2D»  (удельный  вес:  0,796),  «Психастения  7Pt» 
(0,790),  «Шизоидность  8Sc» (0,755), «Психопатия  4Pd» (0,731), «Ис
терия  ЗНу»  (0,729),  «Паранойяльность  6Ра»  (0,674),  «Ипохондрия 
lHs» (0,522), «Гипомания 9Ма» (0,519). Выявление этих компонентов 
позволяет  говорить  о значимости  патопсихологических  изменений в 
становлении и развитии наркозависимости. Так, если при проведении 
психодиагностики  выявляется  повышение  по  шкалам,  отражающим 
данные характеристики, возможно, это говорит о некоторой склонно
сти личности к  различным вариантам аддиктивного поведения, в ча
стности  к употреблению психоактивных  веществ или некоторой сте
пени риска начала употребления в связи с психологическим состояни
ем  испытуемого.  Особенно тревожным  знаком для  психолога  может 
быть  выявление  депрессивных,  психастенических  характеристик  и 
признаков шизоидной акцентуации характера. 

Во втором факторе наибольшую факторную нагрузку имели такие 
компоненты, как «Возраст» (0,450), «Пол» (0,477), «Агрессия» (0,525) 
и  «Активность»  (0,517).  Взаимосвязь  этих  компонентов  позволило 
предположить,  что  чем  моложе  человек,  тем  выше  его  активность, 
направленная  на преодоление  внешнего сопротивления  социума. Не
редко такой формой активности является экспериментирование с пси
хоактивными веществами. 

Выводы: 
1. Особенностями лиц, зависимых от героина, в сравнении с кон

трольной  группой, являются: психическая  неустойчивость,  занижен
ная  самооценка  в  сочетании  с  завышенными  притязаниями;  облег
ченное отношение к проблемам, сниженная способность к адаптации. 
В  эмоциональном  плане  отмечается  неустойчивость,  раздражитель
ность,  тревожность.  В  межличностных  взаимоотношениях  проявля
ются:  потребность  в  контакте  с другими  наркозависимыми  при  не
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умении  устанавливать  и  поддерживать  эмоционально  близкие  отно
шения с людьми, не употребляющими наркотические вещества. В по
ведении  наблюдаются  повышенная  конфликтность,  импульсивность, 
агрессивные  тенденции.  Характерные  механизмы  психологической 
защиты: рационализация, отрицание, проекция и регрессия. 

2. Психологическими  особенностями  наркозависимых  со стажем 
употребления героина менее пяти лет являются: повышенная воспри
имчивость  к  средовым  воздействиям,  сниженная  стрессоустойчи
вость, повышенный уровень зависимости от окружающих, с одновре
менным проявлением враждебности к ним. Эмоциональный фон сни
жен,  со  склонностью  к депрессивным  переживаниям,  тревожности. 
Характерны снижение работоспособности  и нарушение  сна. В пове
дении  ярко выражена  импульсивность,  присутствуют  агрессивность, 
повышенная  конфликтность,  склонность  к  риску.  Преобладающий 
защитный механизм   рационализация. 

3. Психологическими  особенностями  наркозависимых  со стажем 
употребления героина более пяти лет являются: устойчивый психоло
гический  дискомфорт,  вызванный  внутренней  конфликтностью.  Ха
рактерны  общая  астенизация  и  психическая  истощаемость.  В  меж
личностном  взаимодействии  выражены коммуникативные  проблемы, 
проявляющиеся  в отчужденности, сниженной  способности  к сопере
живанию.  В  поведении  наблюдаются:  пренебрежение  социальными 
нормами, готовность к проявлению агрессии, конфликтность. Наибо
лее выражен защитный механизм по типу проекции. 

4.  Для  мужчиннаркозависимых  характерны:  эмоциональная  не
устойчивость,  возбудимость,  враждебность  к  миру,  вытеснение  бо
лезненных переживаний, игнорирование проявлений негативного по
ведения  и  симптомов  наркотической  зависимости,  демонстратив
ность.  У  женщиннаркозависимых  проявляются  черты  психической 
ригидности,  пренебрежение  социальными  нормами  и  ценностями, 
конфликтность,  импульсивность.  Деформация  психологических  ха
рактеристик женщин под влиянием героина происходит по маскулин
ному типу, а личность мужчин в отношении ряда особенностей изме
няется в сторону увеличения фемининных черт. 

5. На становление и развитие наркозависимости в эксперименталь
ной группе повлияли как изначально присущие психофизиологические 
характеристики, так и патопсихологические изменения, произошедшие 
в процессе наркотизации. К патопсихологическим  изменениям лично
сти, относятся: эмоциональная лабильность, неуверенность в себе, пес
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симистичность,  выраженная  глубина  переживаний,  высокая  тревож
ность,  чувствительность,  повышенная  зависимость  от  окружающих, 
демонстративность,  нетерпеливость,  склонность  к  риску,  стремление 
потворствовать своим слабостям, индивидуалистичность. Также на те
чение  наркомании  повлияли  такие  психофизиологические  характери
стики как возраст первой пробы наркотического вещества, общий уро
вень психологической активности и агрессивности. 

6.  В  ходе  психопрофилактической  работы  с  наркозависимыми, 
целесообразно  направить  усилия  на  преодоление  анозогнозии,  фор
мирование адекватной самооценки, чувства ответственности, измене
ние иррациональных установок, коррекцию механизмов психологиче
ской  защиты.  Психопрофилактика  наркозависимости  в  ходе  ком
плексной  реабилитации  людей,  употребляющих  героин  более  пяти 
лет,  должна  быть  направлена  на  улучшение  социальной  адаптации, 
формирование  нормативного  поведения,  развитие  коммуникативных 
навыков,  снижение  агрессивности.  Психопрофилактические  воздей
ствия при реабилитации наркозависимых женщин, прежде всего, сле
дует направлять на эмоциональную сферу. При работе с наркозависи
мыми мужчинами  важно уделять внимание умению ставить ближай
шие реально достижимые цели и поиску путей их реализации. 

Практические рекомендации. 
Методы работы с пациентом в процессе реабилитации должны воз

действовать комплексно на все сферы его жизни: поведенческую, эмо
циональноволевую,  интеллектуальнодуховную,  нравственную,  соци
альную  профессиональнообразовательную.  Необходимо  привлекать 
окружение пациента к участию в процессе реабилитации, с целью изме
нения системы взаимоотношений зависимого с микросоциумом. 

При работе с наркозависимыми, важно направлять усилия на пре
одоление анозогнозии, изменение ценностных ориентации  в отноше
нии собственного здоровья. Целесообразно проводить группы по ин
формированию  о  симптомах  рецидивов  болезни,  где  обязательным 
элементом, должна быть проработка этих симптомов у себя. Значимой 
«мишенью»  психопрофилактических  воздействий  являются  чувства 
вины, гнева и стыда. 

Согласно результатам нашего исследования, при работе с людьми, 
употребляющими  героин длительное время   более пяти лет, необхо
димо  учитывать  наличие  у  них  социальной  дезадаптации.  Поэтому 
важной  задачей  при  взаимодействии  психолога  с данной  категорией 
пациентов является помощь им в изменении поведения с целью выхо
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да  из  субкультуры  наркозависимых.  Для  этого  необходимо  развивать 
коммуникативные  навыки,  способствовать  формированию  норматив
ной  личностной  и  социальной  ориентации,  через  моделирование  и 
обсуждение  различных  социальных  ситуаций  в ходе  групповой  и  ин
дивидуальной  работы. Важным аспектом  психопрофилактики  являет
ся помощь в формировании жизненной  перспективы,  что  обеспечива
ется соответствующей  профориентационной  работой. 

Психопрофилактические  воздействия  при  реабилитации  наркоза
висимых  женщин,  прежде  всего,  следует  направить  как  на  эмоцио
нальную  сферу,  так  и  на  изменение  установок  женщин  на  взаимоот
ношения  с  людьми,  особенно  с  лицами  мужского  пола,  способство
вать повышению  самооценки. При  работе с наркозависимыми  мужчи
нами  важно  уделять  внимание  умению  ставить  ближайшие  реально 
достижимые  цели и поиску путей  их реализации,  может быть необхо
димо  проведение  профориентационных  мероприятий,  способствую
щих  выбору  или  смене  рода  профессиональной  деятельности.  Целе
сообразно  проводить отдельные  терапевтические  группы для  мужчин 
и женщин. 
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