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Введение. Одной из главных проблем современного общества является 

наркомания. Наркомания, являясь социально значимой проблемой, 

деструктивно влияет на систему взаимодействия человека с внешним миром. 

Тяга к наркотикам, сопровождающаяся отчуждением человека от системы 

социально приемлемых связей, ценностей и отношений, часто провоцирует 

его на правонарушения. Все многообразие противоправных действий, так 

или иначе связанных с наркоманией, традиционно рассматривается в двух 

разных, но зачастую взаимосвязанных плоскостях. В первую группу входят 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, которые чаще 

всего совершат наркоманы. Ко второй группе относятся преступления, 

совершенные либо в состоянии наркотического опьянения, либо в процессе 

поиска средств на приобретение наркотиков: кража, грабеж, разбой, 

вымогательство. Этот факт подчеркивает решающую роль наркомании в 

совершении противоправных действий. 

 Актуальность нашего исследования заключается в том, что проблема 

наркомании в настоящее время стоит очень остро, ее решение приобрело 

международный и даже глобальный характер. Исследования показывают, что 

нет неизбежной связи между наркоманией и совершением преступления. Но 

в большинстве случаев, тем не менее, этот факт подтверждается. 

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа лиц, совершающих 

такие тяжкие преступления, как убийства и причинение тяжких телесных 

повреждений под действием наркотиков. Однако меры, применяемые в 

настоящее время к наркозависимым, неэффективны, в том числе из-за 

недостаточной осведомленности и обоснованности. Таким образом, личность 

осужденных наркоманов изучена недостаточно, а оптимальные пути 

исправления этой группы преступников не найдены. Психологическая 

реабилитация с такими людьми часто проводится без учета наркомании и 

криминального поведения, в то время как эти особенности имеют решающее 

значение. Процесс гуманизации исполнения наказания в виде лишения 
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свободы невозможен без совершенствования системы организации работы с 

осужденными наркоманами, их психологической и социальной 

реабилитации. 

 Цель исследования: Выявить личностные особенности лиц с 

наркотической зависимостью. 

Объект исследования: испытуемые с наркотической зависимостью. 

 Предмет исследования: Особенности личности наркомана, 

отбывающего наказание в местах лишения свободы. 

 Исходя из этого, Гипотеза исследования заключается в том, что 

имеются достоверные различия в личностных характеристиках двух групп 

испытуемых – тех, кто употребляет наркотические вещества (отбывает 

наказание в местах лишения свободы) и тех, кто не употребляет 

наркотические вещества (гражданские лица). 

Исходя из цели исследования, были определены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по теме исследования. 

2. Разработать план экспериментального исследования, 

направленный на изучение личностей, употребляющих наркотические 

вещества. 

3. Провести экспериментальное исследование, с использованием 

психодиагностических методик. 

4. Определить особенности личностей, употребляющих наркотики. 

В данной работе применялись такие методы, как: 

 Теоретические (анализ научной литературы по проблеме). 

 Эмпирические  

Эмпирические методы исследования: 

1) Анкета; 
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2) Тестирование с испытуемыми: 

3) Методы математической обработки данных 

База исследования: Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения и наказания по 

Удмуртской республике» (г. Глазов). 

Практическая значимость исследования: Знание и понимание 

наркозависимых позволит повысить эффективность работы с данным 

контингентом. 

Основное содержание работы. Понятие наркомания в переводе с 

греческого означает «оцепенение» и «безумие, восторженность», что 

полностью отражает патологическую тягу к наркотикам. 

С проблемой наркомании работали авторы такие, как К.С.Лисецкий, 

С.В.Березин, Е.А.Назаров, В.Т.Лисовский, А.Е.Личко, А.А.Доля, С.А.Быков, 

С.Б. Белогуров и другие.  

Существует две формы зависимости от наркотиков: психическая и 

физическая. Физическая зависимость характеризуется абстинентным 

синдромом при прекращении употребления наркотиков и нормализацией 

состояния при приеме следующей дозы. Психологическая зависимость 

характеризуется патологической зависимостью нервной системы наркомана в 

употреблении наркотического вещества для снятия дискомфорта и психоза. 

Говоря о наркомании, можно сразу выделить две основные проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться психологам: стереотип злоупотребления 

наркотиками и синдром наркозависимости. Разница между ними только в 

том, что говорят о стереотипе, когда человек время от времени употребляет 

тот или иной вид наркотиков, а о синдроме – когда наркоман уже не может 

отказаться от них. При этом стереотип может периодически меняться, а 

синдром зависимости, однажды сформировавшись, остается навсегда. Какой 
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препарат использовать, на самом деле не имеет значения. И если что и 

изменится, то только дозировка. 

Процесс наркомании проходит в несколько этапов, каждый из которых 

характеризуется определенной степенью зависимости. 

Изучение личности осужденного наркомана дает возможность выявить 

причины и условия наркомании, криминогенного поведения, определить его 

особенности, что необходимо для предотвращения как общественно опасных 

деяний, так и распространения наркомании в целом. Личность наркомана 

деформируется не только употреблением наркотиков, вызывающих 

соматические и психоневрологические расстройства, но и асоциальным 

поведением. Исправить поведение такой личности можно только путем 

проведения комплекса социальных и реабилитационных мероприятий, 

основанных на глубоком знании особенностей личности наркомана. 

Наркотики употребляют осужденные, наркоманы, заболевшие этим 

заболеванием до осуждения, а также осужденные, начавшие употреблять во 

время отбывания наказания. Способы употребления наркотиков разные: 

курение, подкожное или внутривенное введение. Осужденные могут 

употреблять как один вид наркотиков, так и сочетать два и более видов 

(полинаркомания). Объясняется это тем, в частности, изоляцией осужденных, 

не позволяющей им постоянно приобретать какое – либо наркотическое 

средство. Поэтому курение гашиша может чередоваться с курением 

опиоидов или инъекциями как медицинских, так и изготовленных кустарным 

способом наркотических средств. 

Из исследования осужденных – наркоманов известно, что наибольшее 

количество осужденных, употребляющих наркотики, - молодые люди, это 

основной возрастной критерий для лиц, содержащихся в тюрьме. 
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В.А. Петровский выделяет определенные черты личности человека, 

склонного к наркомании. Были определены следующие основные черты 

потенциального наркомана: 

 Уязвимость, обидчивость; 

 Низкая способность принимать, осознавать и выражать свои 

чувства, безуспешные попытки их контролировать и отказ 

принимать себя такими, какие они есть; 

 Низкая забота о себе, неумение позаботиться о себе; 

 Низкая самооценка, чередующаяся с высокой самооценкой (обычно 

во время или после употребления наркотика); 

 Нарушения взаимоотношений, низкая сопротивляемость 

фрустрации, нетерпимость отказов, отрицательных ответов, что 

чаще всего провоцирует либо грубое, либо попустительское 

отношение близких людей. 

Структура личности наркомана: 

 Снижение интегративной функции «Я», мотивационная и 

эмоциональная нестабильность, эмоциональная незрелость; 

 Потребность в партнерском вождении, то есть поиск 

покровителя; 

 Высокий уровень мотивации избегать неудач, преобладание 

страха неудачи над надеждой на успех; 

 Ярко выраженная пассивно – страдательная позиция, сильное 

«Супер - эго»; 

 Нет необходимости в признании, ярко выраженное желание 

скрыть эмоциональные и сексуальные переживания; 

 Пассивно – зависимый стиль межличностного поведения, ярко 

выраженное желание уйти от конфронтации с жестким 

противостоянием сильных личностей в мир идеальных 
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отношений, в мир фантазий, приспособиться к коллективу, а 

также к отречению и разрушению своего «Я»; 

 Стиль мышления, сочетающий вербально – аналитические и 

художественные наклонности, в стресс возникают блокировки и 

нерешительность; 

 Защитные механизмы: подавление или навязчивая идея, отказ от 

самореализации. 

Из – за ослабленного самоконтроля и дисбаланса противоположностей 

у наркоманов наблюдается болезненная деформация влечений, которая 

выражается в сужении спектра их проявления и заостренных 

характеристиках: повышенная тревожность, болезненно выраженная 

инертность переходит в жадность агрессивность, освобождение из контроля 

сознания проявляется во вспышках деструктивной враждебности, 

интроверсия трансформируется в аутизм, пассивность – в мазохизм, 

пессимизм – в депрессию, мнительность и чувствительность – в 

ипохондричность, эмоциональность – в импульсивное поведение. Это 

указывает на то, что наркоманы в основном находятся в состоянии 

дезадаптации. 

Выявленная деформация влечений и основных черт личности связана с 

формой их реализации в социокультурной жизни испытуемых. На наш 

взгляд, это может только усугубиться употреблением наркотиков, потому что 

эти тенденции проявляются уже в детстве, а их стаж наркомании составляет 

всего несколько лет. Избегание настоящего и будущего с помощью 

наркотиков помогает уменьшить беспокойство и имеет защитный характер. 

Для проведения исследования были использованы следующие 

методики: 
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Опросник суицидального риска (ОСР). Предназначен для диагностики 

суицидального риска, выявления уровня формирования суицидных 

намерений с целью предотвращения попыток суицида. 

Индивидуально типологический опросник (ИТО). Эта методика, 

разработанная Л.Н. Собчик, несмотря на лаконичность, очень информативна. 

Прежде всего, с помощью данного опросника легко определить 

типологические характеристики индивида, ведущие черты его характера. 

Кроме того, он помогает определить диапазон профессиональной 

деятельности и преобладающие деловые качества, наиболее подходящие для 

каждого конкретного опрошенного человека. 

По результатам проведения опросника легко понять, насколько человек 

уравновешен, какие черты его характера акцентируются, находится ли он в 

благоприятной ситуации или дезадаптирован. Таким образом, тест может 

быть успешно использован при профориентации, при подборе и расстановке 

кадров, в семейном консультировании, в сфере образования с целью 

индивидуального подхода к человеку. 

Также в рамках данного исследования были использован метод 

анкетирования. 

По результатам анкетирования было выявлено, что в семьях 

большинства респондентов (65% респондентов) были ранее судимые лица. В 

семьях 15% респондентов были лица, которые ранее совершали 

самоубийства, или попытки самоубийства. В семьях 15% респондентов были 

лица, которые страдают психическими заболеваниями. Так же у 30% 

респондентов ранее были суицидальные попытки, а у большинства 

опрошенных (70% респондентов) суицидальных попыток не было отмечено. 

Из результатов опросника по суицидальному риску было выявлено, что  

в экспериментальной группе отмечаются показатели выше, чем в 

контрольной группе по всем факторам (демонстративность, аффективность, 



9 
 

уникальность, социальный пессимизм, слом культурных барьеров, 

максимализм, временная перспектива, антисуицидальный фактор). 

Наибольшие различия в показателях отмечаются по фактору 

«несостоятельность». 

Рассмотрим основные характеристики исследуемых факторов. 

Опрошенные из экспериментальной группы, с наркозависимостью, 

отличаются достаточно высокими показателями по уровню 

демонстративности (среднее значение – 3, балла, среднеквадратическое 

отклонение – 1,5 балла), что говорит об их стремлении привлечь внимание 

окружающих к своим несчастьям, вызвать сочувствие и понимание. 

Оцениваемое извне как «шантаж», «истерическое выпячивание трудностей», 

демонстративное суицидальное поведение переживается изнутри как «крик о 

помощи». Более суицидальным является сочетание с эмоциональной 

ригидностью, когда «диалог с миром» может зайти слишком далеко. 

Также для лиц с наркозависимостью характерны следующие 

личностные особенности: 

- Идея собственной непоследовательности, некомпетентности, 

никчемности, «исключенности» из мира. Эта подшкала может быть связана с 

концепциями физической, интеллектуальной, моральной и иной 

несостоятельности. Неудача выражает внутренний радикал (среднее значение 

– 4,2 балла, среднеквадратическое отклонение – 2 балла). 

- Преобладание эмоций над интеллектуальным контролем при оценке 

ситуации. Готовность напрямую эмоционально отреагировать на 

травмирующую ситуацию. В высшей степени это эмоциональная блокада 

интеллекта (среднее значение – 3,7 балла, среднеквадратическое отклонение 

– 1,2 балла). 

- Восприятие мира как враждебного, несовместимого с идеей 

нормальных или удовлетворительных отношений с другими. Социальный 
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пессимизм тесно связан со стилем причинной атрибуции с добавлением 

баллов. При отсутствии «я» происходит экстрапункция по формуле 

внутреннего монолога «Вы все недостойны меня» (среднее значение – 3,08 

балла, среднеквадратическое отклонение – 2 балла). 

Исходя из результатов диагностики по методике «Индивидуальный 

типологический опросник» было выявлено, что что значимые различия в 

результатах, полученных в экспериментальной и контрольной группах, 

отмечаются по факторам:  

- Сензитивность. 

- Тревожность.  

- Лабильность.  

- Демонстративность.  

- Социальный пессимизм.  

- Слом культурных барьеров.  

Заключение. 1. Столкновение личности с обстоятельствами, 

препятствующими реализации ее глубоких, основных жизненных тенденций, 

определяет предрасположенность к наркомании. К факторам, 

мотивирующим наркоманию, согласно проведенному нами эмпирическому 

исследованию, относятся: недостаточная социальная адаптация, личностные 

особенности человека (низкий культурный уровень, личностные установки, 

ценностно-смыслообразующие, нарушение эмоциональной сферы) и 

ситуационные факторы.  

2. Повышенная тревожность в сочетании с эмоциональной нестабильностью. 

Так же, исходя их нашего эмпирического исследования выделяются факторы 

такие, как несостоятельность, социальный пессимизм. Наркомания - это 

защитная деятельность человека от трудностей, затрудняющая 
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удовлетворение наиболее важных и существенных потребностей, и имеет 

адаптивное значение. 

3. Основными факторами наркозависимости являются: недостаточная 

социальная адаптация, личностные особенности человека (низкий 

культурный уровень, личностные установки, ценностно - 

смыслообразующие, нарушение эмоциональной сферы) и ситуационные 

факторы. 

Интерпретация наркомании как неадекватного действия позволяет нам 

понять многие явления, связанные с наркоманией, которые ранее были 

недоступны для исследований, а тем более для терапии. Центральный 

компонент наркозависимого синдрома наименее изучен по структуре 

основного наркологического комплекса. Сохранение элементов 

психологической зависимости в период ремиссии - основная причина срывов 

и рецидивов приема лекарств. 

Зависимость от психологических препаратов - это стремление, то есть 

деятельность человека, которая характеризуется собственной логикой 

развития, самостоятельными движениями и внутренней ценностью, которая 

придает ему характеристики субъекта. Таким образом, зависимость субъекта 

рассматривается нами как субъективность самой зависимости. 

Таким образом, по результатам проведенного эмпирического 

исследования была подтверждена его гипотеза, которая заключалась в 

следующем: имеются  достоверные различия между психологическими 

особенностями лиц, употребляющих наркотические вещества, и 

психологическими особенностями лиц, не употребляющих наркотические 

вещества. 
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