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Аннотация. Статья посвящается исследованию тех 
личностных особенностей аддиктов, употребляющих 
психоактивные вещества, которые являются 
факторами риска в формировании влечения к 
наркотику. На первом этапе был проведен 
теоретический анализ, в ходе которого было 
показано, что личность зависимого характеризуется 
слабостью самоконтроля и дисциплины, 
склонностью к разочарованиям, подверженностью 
любопытству, низкой самооценкой, мотивационной и 
эмоциональной неустойчивостью, эмоциональной 
незрелостью, склонностью к новым ощущениям, 
пессимистичностью, склонностью к 
фантазированию, поиском признания. На втором 

этапе исследования было проведено эмпирическое исследование личностных особенностей 
зависимых. Статистический анализ с использованием критерия U-Манна-Уитни показал, что 
больные с зависимостью отличаются низким уровнем самооценки, высоким уровнем 
потребности в новых ощущениях, эмоциональной нестабильности, напряженности, 
тревожности, высоким уровнем влечения к наркотику. Для оценки взаимосвязи между 
личностными особенностями больных с зависимостями и влечение к наркотику был проведен 
корреляционный анализ Пирсона. Результаты эмпирического исследования показали наличие 
взаимосвязи между контролируемыми параметрами: у больных с зависимостями, имеющих 
такие личностные особенности, как высокий уровень напряженности, тревожности, 
потребности в новых ощущениях, эмоциональной нестабильности, низкий уровень 
самоконтроля и самооценки, наблюдается выраженное влечение к наркотику. На формирующем 
этапе исследования была разработана и внедрена программа профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами, которая содержала 12 занятий, направленных на формирование 
личностных качеств и социальных умений больного зависимостью, стрессоустойчивости, 
ответственности, эмоциональной устойчивости, эмоциональной зрелости, самоконтроля и 
самодисциплины, адекватной самооценки, способности самостоятельно и ответственно строить 
свою жизнь, развитие здорового образа жизни, повышение уровня умения больных с 
зависимостями жить в отсутствии зависимостей. Для проверки на статистическую 
достоверность различий использовался Т-критерий Вилкоксона. Результаты показали, что 
программа не эффективна, для достижения результатов требуется долгосрочная работа. 
 

Ключевые cлова: личностные особенности, психоактивные вещества, наркоманы, аддиктивное 
поведение, стойкость ремиссии. 
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Abstract. This article looks into the personal traits of 
addicts using psychoactive substances that are a risk 
factor in the formation of their drug addiction. At the first 
stage, a theoretical analysis of personal traits and stable 
remission in individuals who use psychoactive 
substances was carried out. The study of academic 
literature demonstrated that an addict’s personality is 
characterized by poor self-control and discipline, a 
tendency to exhibit disappointment, curiosity, low self-
esteem, motivation and emotion instability, emotional 
immaturity, a craving for new sensations, pessimism, a 
tendency to indulge in daydreaming and a search for 
recognition. Then, the reason for the use of psychotropic 
substances and resumption of drug use was studied. At 
the second stage, an empirical study was conducted, 

looking into the personality traits of patients with addictions compared to non-addicts. Statistical 
analysis using U-Mann-Whitney test showed statistical differences between the two samples of 
respondents, confirming that patients with addiction have a low level of self-esteem, a high level of need 
for new sensations, emotional instability, tension, anxiety and a high level of drug attraction compared 
to the other group. To determine whether there exists a correlation between the personality traits of 
patients with addictions and drug craving, Pearson's correlation analysis was performed. The results 
showed that addicts who have such personality traits as a pronounced high level of tension, anxiety, the 
need for new sensations, emotional instability and a low level of self-control and self-esteem experience 
a marked attraction to the drug. At the formative stage of the study, a psychoactive substance abuse 
prevention program was developed and implemented. It included 12 sessions aimed at developing the 
personal and social skills of a patient with addiction, as well as their stress tolerance, responsibility, 
emotional stability, self-control, healthy lifestyle and ability to live without their addiction. Wilcoxon T-
test was used to test for statistical significance. The results showed that the program was not effective 
and requires more long-term work. 
 

Keywords: personal traits, psychoactive substances, drug addicts, addictive behavior, remission 
stability.
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Аддиктивные расстройства являются oдной 
из наиболее широко распространенных и 
разнообразных по тяжести проявления 
форм девиантного поведения. В течение де-
сятилетий люди употребляли психоактив-
ные вещества (ПАВ) с целью изменения сво-
его восприятия реальности и состояний со-
знания по самым разным причинам (Pihl et 
al. 1995). Среди таких причин так, согласно 
C. V. Giné, I. F. Espinosa, M. V. Vilamala (2014), 
стремление людей искать различные спо-
собы совладания с внутриличностными 
трудностями и проблемами межличност-
ного взаимодействия, улучшать свое пси-
хоэмоциональное состояние с целью адапта-
ции к условиям жизнедеятельности.  

Это приводит к тому, что самыми ярким 
психологическими особенностями наркома-
нов являются слабость или отсутствие само-
контроля и процессов саморегуляции, не-
способность к самодисциплине, склонность 
к разочарованиям, любопытство, занижен-
ная или неустойчивая самооценка, мотива-
ционная неустойчивость и переменчивость, 
психоэмоциональная и волевая незрелость, 
потребность в новых ощущениях (Яковлев, 
Драганова 2014; Каган 2000; Короленко 
1990; Сирота, Ялтонский 2014; Максимова 
2000). 

Одним из наиболее актуальных и слож-
ных вопросов в изучении аддиктивного по-
ведения является вопрос диагностики и вы-
явлении переменных, влияющих на стой-
кость ремиссии при наркоманиях. К. Э. Воро-
нин отмечает, что одной из основных при-
чин возобновления употребления ПАВ явля-
ется обострение патологического влечения 
(Снежневский, Орловская 1999; Лозовик 
2005). Немаловажное значение имеют и лич-
ностные особенности зависимого, однако их 
влияние на стойкость и продолжительность 
ремиссии в настоящему моменту изучены 
недостаточно. Это характеризует практиче-
скую значимость выбранной темы исследо-
вания. 

Исследовательский вопрос: какие лич-
ностные особенности аддиктов, употребля- 

ющих психоактивные вещества, являются 
факторами риска в формировании влечения 
к наркотику?  

Цель исследования: изучить взаимосвязь 
личностных особенностей и стойкость ре-
миссии у лиц, употребляющих психоактив-
ные вещества, с целью разработки про-
граммы профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами. 

Гипотеза исследования: испытуемые с 
наркотической зависимостью отличаются 
следующими личностными особенностями: 
высокий уровень потребности в новых ощу-
щениях, напряженность, тревожность, эмо-
циональная нестабильность, низкий уро-
вень самоконтроля и самооценки – все это 
является факторами риска в формировании 
влечения к наркотику. Профилактика зло-
употребления психоактивными веществами 
должна быть направлена на развитие лич-
ностных особенностей больных с зависимо-
стями. 

Теоретической основой исследования вы-
ступили положения психологии девиатного 
поведения, в том числе такого его вида, как 
зависимость (Л. Б. Шнейдер, В. Д. Мендели-
вич, Л. А. Азарова); концепция ремиссии при 
наркотической зависимости как сложного 
динамического состояния (М. А. Винни-
кова); модели профилактики злоупотребле-
ния ПАВ (А. Ш. Сурин, Н. А. Сирота) и др. 

В исследовании приняли участие 
11 наркозависимых и 11 испытуемых, не 
имеющих наркотической зависимости, в 
возрасте 21–43 лет. Общая выборка соста-
вила 22 человека. Исследование проводи-
лось с 18.02.2019 по 07.03.2019 года на базе 
Городской наркологической больницы в г. 
Санкт- Петербург. 

В соответствие с предметом исследова-
ния с целью выявления личностных особен-
ностей и стойкости ремиссии выбранного 
контингента испытуемых были выбраны 
следующие методики: многофакторный 
личностный опросник 16 PF (Р. Б. Кеттелл); 
методика диагностики потребности в новых 
ощущениях (М. Цукерман); тест-опросник 



Личностные особенности и стойкость ремиссии … 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 552 

 

«Вербальная диагностика самооценки лич-
ности» (С. В. Ковалёв); шкала патологиче-
ского влечения к наркотику (М. А. Винни-
кова). 

Рассмотрим результаты исследования 
личностных особенностей испытуемых с 

наркотической зависимостью в сравнении с 
испытуемыми без наркотической зависимо-
сти, изученные нами с помощью многофак-
торного личностного опросника 16 PF 
(Р. Б. Кеттелл). Результаты диагностики 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Выраженность показателей эмоционально-волевых качеств личности испытуе-
мых с наркотической зависимостью и без нее. Примечание: р≤0,05 - *; р≤0,01 - ** 

 

 
 

Как мы видим в табл. 1, испытуемые с за-
висимостью имеют низкий уровень выра-
женности «эмоциональной устойчивости» 
(Мх1=3; Мх2=8) и «эмоциональной чувстви-
тельности» (Мх1=4; Мх2=9), высокий уровень 
«тревожности» (Мх1=8; Мх2=4) и «напряжен-
ности» (Мх1=7; Мх2=3), средний уровень «бес-
печности» (Мх1=4; Мх2=8) и «смелости в соци-
альных контактах» (Мх1=5; Мх2=9), «самодис-
циплины» (Мх1=4; Мх2=8) и «моральной нор-
мативности» (Мх1=5; Мх2=9) по сравнению с 
испытуемыми без зависимости. Статистиче-
ский анализ с использованием критерия U-
Манна-Уитни показал достоверные разли-
чия между двумя выборками респондентов 
на высоком уровне значимости р≤0,01 по ос-
новным эмоционально-волевым качествам 
личности. Таким образом, большинство 
больных с зависимостями страдают от тре-
воги, напряженности, нередко испытывают 

чувство вины, имеют склонность к избега-
нию требований окружающей действитель-
ности, невротически утомляемы, раздражи-
тельны, эмоционально возбудимы, неспо-
собны к внутренней дисциплине. 

Как мы видим на рис.1, у 38 % больных с 
зависимостями наблюдается средний уро-
вень потребности в новых ощущениях, они 
способны сдерживать ее в конкретных ситу-
ациях, но могут оказаться подверженными 
негативному влиянию. Оставшиеся 62% 
находятся в наиболее опасном положении. 
Для них одной из наиболее ярко выражен-
ных потребностей является стремление к 
получению новых ощущений, чувства эйфо-
рии. По данному показателю между двумя 
выборками респондентов были обнаружены 
достоверные статистические различия 
(Uэмп=-2,1; р≤0,05), что подтверждает нали-
чие у больных с зависимостью повышенной 
склонности к новым ощущениям. 
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Рисунок 1. Распределение испытуемых с наркотической зависимостью и без нее  

по уровням потребностеи  личности в новых ощущениях (%) 

 

Согласно анализу данных, только 5 % 
больных с зависимостями имеют средний 
уровень самооценки, они часто страдают 
комплексом неполноценности, находятся 
под влиянием мнения других людей. Низкий 
уровень самооценки обнаружен у 95% боль-
ных с зависимостями, они очень чувстви-

тельны к критике и замечаниям других лю-
дей, не доверяют своим возможностям, спо-
собностям. По данному показателю между 
двумя выборками респондентов были обна-
ружены достоверные статистические разли-
чия (Uэмп=-2,1; р≤0,05): больные с зависимо-
стью отличаются низким уровнем само-
оценки (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение испытуемых с наркотической зависимостью  

и без нее по уровням самооценки (%) 
 
Как видно из данных рис. 3, у значитель-

ной группы больных с зависимостью – 81% 
отмечается влечение к ПАВ в тяжелой сте-
пени, у 19% в средней степени. У данных ис-
пытуемых присутствует постоянство мыс-
лей о наркотике, сновидения на наркотиче-
скую тематику и желание повторить по-

пытку к употреблению наркотических ве-
ществ. По данному показателю между двумя 
выборками респондентов были обнаружены 
достоверные статистические различия 
(Uэмп=30; р≤0,05), что подтверждает то, что 
больные с зависимостью отличаются высо-
кой степенью патологического влечения к 
употреблению наркотиков. 
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Рисунок 3. Распределение испытуемых с наркотической зависимостью  

и без нее по уровням патологического влечения к употреблению наркотиков (%) 
 
Для оценки наличия взаимосвязи между 

указанными личностными особенностями 
больных с зависимостями и влечением к 

наркотику был проведен корреляционный 
анализ Пирсона. 

  

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа 
 

 
 
Результаты корреляционного анализа 

подтверждают гипотезы исследования. Ис-
следование подтвердило, что у больных с за-
висимостями, имеющих такие личностные 
особенности, как выраженный высокий уро-
вень напряженности, тревожности, потреб-
ности в новых ощущениях, эмоциональной 
нестабильности, низкий уровень само-
контроля и самооценки, наблюдается выра-
женное влечение к наркотику. 

 
 
 

В ходе формирующего эксперимента 
было проведено 12 еженедельных занятий, 
специфика которых заключалась в профи-
лактической работе употребления ПАВ у 
наркозависимых пациентов. Результаты 
расчета критерия Вилкоксона показали, что 
проведенная программа профилактики зло-
употребления ПАВ не показала достаточной 
эффективности, что указывает на необходи-
мость более длительной работы (см. таб-
лицы 3-4).  
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Таблица 3. Сравнительный анализ показателей патологического влечения к нарко-

тику в группах до и после формирующего эксперимента (в средних баллах) 
 

 
 

Таблица 4. Результаты статистической достоверности различий  
с использованием Т-критерия Вилкоксона 

 

 
 
Таким образом, результаты эмпириче-

ского исследования показали, что больные 
с наркотической зависимостью отлича-
ются выраженностью таких личностных 
особенностей, как высокий уровень напря-
женности и тревожности, потребность в 
новых ощущениях, эмоциональная неста-
бильность, низкий уровень самоконтроля 
и самооценки, выраженное влечение к 
наркотику. Проведенное нами эмпириче-
ское исследование позволяет подтвердить 
теоретические выводы о наличии много-
образных аффективных нарушений в 

структуре личности больных наркозави-
симостью. Также у них можно наблюдать 
смешанные состояния, проявляющиеся в 
сочетании дисфорических и тревожных 
расстройств. В подавляющем большинстве 
случаев наличие патологического влече-
ния к наркотику сопровождается чув-
ствами напряженности и взбудораженно-
сти. Результаты реализации программы 
профилактики злоупотребления ПАВ по-
казали, что программа не эффективна, и 
решение обозначенных задач требует бо-
лее долгосрочной работы. 
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