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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Проблема незаконного оборота 

наркотических средств существенно затрагивает не только Российскую 

Федерацию, но и все мировое сообщество. Распространение и употребление 

наркотических веществ серьезно влияет на психическое и физическое 

здоровье человека, и, как следствие, на общество в целом, затрагивая такие 

сферы жизни как политическая, социальная, культурная, духовная, 

экономическая. Обособленность и неприступность пенитенциарных 

учреждений не гарантирует прекращение употребления психоактивных 

веществ на территории исправительных учреждений. Незаконный оборот 

наркотических веществ в исправительном учреждении достаточно 

распространен, в виду его выгодности в материальном плане и философией 

наркотической субкультуры.  

Для успешной ресоциализации осужденных, склонных к употреблению 

наркотикосодержащих веществ и последующей социальной адаптации, а 

также поддержания дисциплины и правил внутреннего распорядка 

пенитенциарного учреждения необходимо учитывать не только 

психологические особенности данной категории осужденных, но знать и 

уметь определять их эмоциональный фон и разбираться в эмоциональной 

сфере личности.  

Проблема изучения эмоциональной сферы личности осужденных, 

склонных к употреблению наркотиков раскрывается в трудах следующих 

авторов Е.А. Бурукиной, К.В. Владимировой, А.А. Доли, С.И. Замогильного, 

В.Г. Моисеева, М.А. Падун. И.Н. Польшаковой. Осталось достаточно много 

неизученных явлений, что позволяет считать данную тему выпускной 

квалификационной работы актуальной.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

эмоциональной сферы личности осужденных, склонных к употреблению 

наркотиков. 
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Объектом исследования являются эмоциональная сфера личности. 

Предметом исследования являются особенности эмоциональной сферы 

личности осужденных, склонных к употреблению наркотических средств.  

В исследовании была выдвинута следующая гипотеза – осужденные, 

склонные к употреблению наркотических средств имеют отличия в 

эмоциональной сфере, выраженные в алекситимии, психологическом 

дискомфорте, пониженном настроении, эмоциональной лабильности и 

импульсивном поведении. 

Задачи исследования: 

1. изучить теоретико–методологические основы эмоциональной 

сферы личности; 

2. рассмотреть особенности наркотической зависимости и 

оказываемое ей влияние на эмоциональную сферу личности; 

3. охарактеризовать методы и выборку исследования; 

4. выявить особенности эмоциональной сферы личности лиц, 

склонных к употреблению наркотических средств. 

Методы исследования:  

1) общенаучные: анализ литературы по проблеме, обобщение, 

сравнение и систематизация экспериментальных и теоретических данных; 

2) эмпирические: метод психодиагностического исследования, 

тестирование с помощью комплекса тестовых методик: опросник САН 

(самочувствие, активность, настроение), Торонтская алекситимическая шкала 

(Торонтский алекситимический тест, TAS) и опросник ИТО (индивидуально–

типологический опросник Л.Н. Собчик). 

3) математической обработки результатов: для изучения особенностей 

эмоциональной сферы личности осужденных, склонных к употреблению 

наркотических средств, были использованы: сравнительный анализ U–

Манна–Уитни, расчет первичных статистик (М, частотный анализ).  

Теоретико–методологическую основу исследования 

составляют: труды отечественных и зарубежных ученых в области изучения 
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эмоциональной сферы личности, роли эмоций в жизни индивида 

(А.Н.Леонтьев, Е.П. Ильин),  теория К.Изарда о склонности индивида 

испытывать определенные эмоциональные состояния, типология 

эмоционального реагирования Хейманса –Ле Сенны, теории в понимании 

проблемы наркотической зависимости В.Н. Дружинина и П.А. Сорокина, 

концепция локуса контроля Д.Роттера, теория Э. Берна. 

Теоретическая значимость: исследование помогает дополнить и 

синтезировать данные об эмоциональной сфере личности осужденных, 

склонных к употреблению наркотических средств.  

Практическая значимость: проведенное исследование  дает 

возможность  использования особенностей личности в условиях 

психокоррекции личности существенно облегчит работу психологам 

уголовно–исполнительной системы (далее –  УИС), а также младшему и 

среднему начальствующему составу в поддержании дисциплины.  

База исследования: ФКУ ЛИУ № 51 ГУФСИН России по Свердловской 

области. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух частей – теоретической и практической, шести параграфов, 

выводов по главам, заключения, списка используемых источников и трех 

приложений.  
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ГЛАВА 1 – ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОСУЖДЕННЫХ, 

СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Понятие эмоциональной сферы личности и ее функции 

 

Различные явления окружающей среды, воздействуя на человека с 

помощью познавательных процессов – ощущений, воображения, восприятия, 

мышления, внимания, представления и памяти – рождают субъективное 

отношение к ним, зависящее от его личности.  Каждое явление 

воспринимается по–своему: одно вызывает яркую положительную реакцию, 

другое чувство протеста. Эта реакция является особой формой психического 

отражения значимых объектов и событий – эмоциями. Эмоции могут 

выражаться в экспрессивной манере движений и от одного функционального 

состояния к другому (или между ними) [4, с.45]. 

Для более ясного понимания определения эмоций было изучено 

несколько определений данному термину. Н.И. Конюхов описывает эмоцию 

как «переживание человеком своего отношения к действительности, к 

фактам общественной и личной жизни» [11, с.28].  В «Полном толковом 

словаре по неврологии» под эмоцией понимается «реакция человека в виде 

субъективно окрашенного переживания, чувства, отражающая значимость 

для него воздействующего раздражителя или результатов собственного 

действия» [17, с.405]. Автор «Критического словаря психоанализа» 

Ч. Райкрофт отмечает эмоцию под «состоянием тела и психики, 

выражающееся в субъективном ощущении, которое либо приятно, либо 

неприятно, но никогда не нейтрально» [8, с.63]. В этом сама суть эмоций – 

отражение воздействия внешнего и внутреннего мира на человека, 

проявляющееся обязательно в пристрастной реакции.  

В теории деятельности эмоции формируют основную мотивационную 

силу, влияние которой может изменить образ жизни, поведение и общение. 
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Если с позиции мотива деятельность успешна, возникают положительные 

эмоции; если неуспешна – отрицательные. 

Эмоциональная сфера личности предполагает комплекс 

психологических процессов непосредственного субъективного переживания 

жизненной значимости для человека предметов, явлений или событий. 

Данные процессы могут быть выражены в форме страха, гнева, печали или 

радости. Эмоциональные потребности и отношения могут быть 

многогранными или узкими, широкими, богатыми или бедными, 

ограниченными. 

Основными функциями эмоций в психологии выделяют сигнальную и 

регуляторную. Сигнальная функция связана с воздействием субъекта на 

другой живой объект, эмоция, переживаемая в этот момент в основном имеет 

внешнее выражение, заключающееся в вегетативном изменении тела, 

изменением голоса, мимики и жестами. При этом регуляторная функция 

направляет поведение индивида с мощью мотивации человеческой 

деятельности, создавая стремления и цели [6, с. 120]. Из этих 

основополагающих функций вытекают остальные функции эмоций. 

Под функциями эмоций понимается резонанс ограниченной 

естественной цели, являющейся работой эмоций индивидуума. А за их роль 

берутся величина, форма и качество участия эмоций в процессе или их 

вторичное воздействие [9, с. 108]. Роль эмоций животных или человека 

может быть положительной или отрицательной. Предопределено, что 

функции эмоций носят позитивный характер, исходя из их целесообразности. 

Изучением роли эмоций занимались А.Н. Леонтьев, Е.П. Ильин. Эту роль 

можно точно оценить с личностной точки зрения, соответствуют ли 

возникшие чувства или их отсутствие достижению цели, нарушают ли они 

здоровье человека и т. д. [11, с. 324]. 

Эмоции, прежде всего, могут организовывать какую–то деятельность, 

отвлекать внимание и, конечно, мешать параллельной деятельности. 
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П.В. Симонов считал, что «эмоция есть отражение мозгом человека и 

животных какой–либо актуальной потребности (ее качества и величины) и 

вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на 

основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта» [17, 

c. 143]. Оценочная функция эмоций делает их равными другим формам 

познания. Эмоции отражаются в виде непосредственного переживания 

ценности явлений и ситуаций, состояния тела и внешних воздействий, 

психическую деятельность и действия, направленные на удовлетворение 

текущих потребностей, эмоции захватывают весь организм и производят 

почти мгновенную интеграцию, которая представляет собой обобщение всех 

выполняемых им действий, полезность и вредность воздействующих на него 

факторов, как определяется локализация вредных воздействий [4, с. 98]. 

Регуляторная функция эмоций, которая обсуждается в 

психологической литературе под различными названиями. Так,  П.К. Анохин 

под этим термином понимает  фиксированное торможение [2], А.Н. Леонтьев 

следообразование [13], П.В. Симонов подкрепление [13].  Регуляторная 

функция заключается в способности эмоций оставлять след в переживаниях 

человека, фиксировать последствия и успешные или неудачные действия, их 

вызвавшие. Известно, что эмоции непосредственно участвуют в процессе 

обучения и запоминания. Важные события, вызывающие эмоциональную 

реакцию, запечатлеваются в памяти быстрее и прочнее [2, с. 525]. 

Актуализация следа, как правило, запускает начало события, а 

возникающие эмоции указывают на возможный исход (благоприятный или 

неблагоприятный). Вследствие чего логическим продолжением регуляторной 

функция является упреждающая функция эмоций [10, с. 171]. Она блестяще 

проявляется в конкуренции мотивов, в результате чего определяется 

доминирующая потребность. Таким образом, в экстремальных ситуациях 

может быть борьба между естественным человеческим инстинктом 

самосохранения и социальной необходимостью следовать определенной 

этике, наблюдается противостояние формы страха и чувства долга, борьба 
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между страхом и стыдом, в которой результат зависит от силы мотивации 

[14, с. 211]. 

Эмоциональный опыт человека гораздо шире, чем его индивидуальный 

опыт: он также формируется в результате общения с другими людьми, 

особенно эмоционального сопереживания, передаваемого искусством. 

Коммуникативная функция эмоций заключается в их способности вызывать 

и переживать, сопереживание, сострадание и разделение чужих эмоций [14. 

с.198]. Данная функция является достаточно важной в связи с тем, что 

проявление эмпатии – эмоциональная реализация индивида как потребность 

в благополучии других. Имитационные или пантомимические движения 

позволяют человеку передать свой опыт другим, сообщить о своем 

отношении к явлениям, предметам и т. д. Динамика мимики, жестов, поз, 

выразительных вздохов и интонаций выступают языком человеческих 

эмоций [7, с. 101]. 

В эмоциональной сфере особенно заметны индивидуальные различия 

между людьми. Все характеристики личности, ее характер и интеллект, ее 

интересы и отношения с другими проявляются и отражаются в радуге 

эмоций и переживаний. Основными различиями в эмоциональной сфере 

личности являются различия в содержании человеческих эмоций, ощущений 

человека в форме непосредственного переживания того, на что и какие 

объекты направлены и какие установки выражены, в том числе 

мировоззрение, идеология, все установки по отношению к миру и прежде 

всего по отношению к другим [6, с. 124]. Если говорить о разных уровнях 

эмоций, высших и низших эмоциях, то идеология того, что та или иная 

эмоция выражает определенный отпечаток на эмоциональную жизнь 

человека, накладывается темпераментом, индивидуальными стереотипами 

эмоциональных реакций на определенные ситуации и общей эмоциональной 

направленностью [7, с. 36]. Его можно разделить на типы. Каждый человек 

оказывается на пересечении многих типологий.  
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Разные люди склонны испытывать одну из главных эмоций чаще. Как 

утвержает К. Изард в своей книге «Психология эмоций», они обладают 

«эмоциональными характеристиками» (под которыми он понимает 

склонность индивида испытывать определенные эмоциональные состояния)» 

[10, с. 209]. 

В зависимости от выраженности различных аспектов чувств 

существуют люди эмоционального типа, различающиеся темпераментом. 

Темперамент различается сочетанием трех основных признаков: эмоции, 

активность, первичная и вторичная. Под эмоциями имеется в виду степень 

легкости возникновения эмоциональных состояний в какой–либо ситуации и 

их интенсивность [3, с. 12]. Мероприятия отражают необходимость действий 

по осуществлению планов. Очень активные люди не переносят лени, 

простоя. Поэтому они всегда что–то находят. Другие бездействуют и думают 

задолго до того, как что–то начать. 

Преобладание характеризует противоположную сторону эмоций, то 

есть скорость эмоционального исчезновения. Многие люди недолго остаются 

под впечатлением от пережитого. Они постоянно «истощают» свои эмоции. 

Таких людей автор называет «первичными» (скорее, эмоционально 

неустойчивыми). «Вторичные» люди противоположны «первичным»: их 

настроение часто бывает ровным. Но когда чаша их терпения переполняется, 

они очень злы и сердиты и остаются под впечатлением того, что они 

пережили в течение долгого времени [1, с.28]. 

На основе сочетания этих характеристик было выделено восемь типов 

эмоционального реагирования – типология Хейманса –Ле Сенна: 

1. Нервный тип характеризуется сильными и неустойчивыми 

эмоциональными переживаниями, склонными к жестокости и 

подозрительности. Он чувствителен к эмоциональным ситуациям, но его 

эмоции быстро исчезают. Всегда в поисках новых впечатлений. Он не терпит 

однообразия, а потому сразу вызывает у него скуку. Она подчиняет истину 

своим сиюминутным чувствам и желаниям [8, с. 64]. 
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2. Сентиментальный тип также обладает высокой эмоциональной 

возбудимостью, но в отличие от нервного типа он глубоко и долго 

переживает и радость, и печаль, помнит их и всегда возвращается к ним. Это 

глубокая, мечтательная и постоянная натура. Это требует мягкого и 

дружелюбного отношения. 

3. Бурный, очень активный тип. Веселый, всегда в хорошем 

настроении. Он сочувствует другим и не скрывает своего сочувствия. 

Снисходительно, но критично отвечает на упреки. 

4. Страстный тип отдается делу с энтузиазмом, все без остатка. Удачу 

переживают спокойно, не проявляя никаких эмоций. 

5.Сангвиник – оптимистичный, немного возбужденный, спокойный. 

Даже если зол, он не впадет в состояние аффективной деятельности. Эмоции 

возникают сразу, как у холерика, но не сильные. Его эмоции нестабильны, и 

легко переходят от гнева к веселью 

6. Флегматик холоден и спокоен. Вызвать гнев нелегко, и он достигает 

своей кульминации очень медленно 

7. Аморфный, или беспечный тип характеризуется безразличием к 

своей деятельности. Не эмоционально неуравновешенный 

8. Апатичному типу тоже безразлично, что он делает. Он всегда в 

одинаковом настроении и наслаждается одиночеством. К другим равнодушен 

[8, с. 62]. 

Попытки расширить список компонентов эмоций приводят к их 

пониманию как компонентов темперамента. При этом такие параметры 

личности, как сензитивность (повышенная чувствительность к событиям, 

происходящим с человеком) и эмоциональность (богатство нюансов и 

утонченность эмоционального опыта), воспринимаются как характерные и 

логические черты. Предполагается, что существует общий эмоциональный 

подход к личности, в котором эмоции проявляются в самом близком, 

желательном и устойчивом как человек. Определяет избирательность 
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отношения субъекта к явлениям природы и искусства, к жизненной ситуации 

и к окружающим ее людям [16, с. 145]. 

Так А.А. Плоткин выделяет 13 типов эмоциональных структур, шесть 

из которых являются основными: радость преобладает над страхом и гневом, 

страх преобладает над радостью и гневом, гнев преобладает над радостью и 

страхом, радость и страх преобладают над гнев, радость и гнев преобладают 

над страхом, гнев и страх преобладают над радостью и страхом [13, с. 128]. 

В классификации эмоциональных типов Б.И. Додонова ведущая роль 

отводится общей эмоциональной ориентации людей, которая определяется в 

соответствии с тем опытом, который человек любит испытывать больше 

всего, но на самом деле люди часто испытывают радость , помогая другому 

человеку (альтруистический тип), преуспевая в работе (практический тип), 

изучая новые вещи, подтверждая догадки и предположения (гностический 

тип) и т. д. Чаще всего речь идет о тех сферах деятельности, где мы 

испытываем удовольствие.  Было установлено, что определенные типы 

выражены за счет преобладания определенных личностных черт: 

отзывчивости, трудолюбия или интеллектуального развития [9, с.109]. 

Эмоциональные состояния можно классифицировать по следующим 

признакам – длительность, глубина, мощность, уровень разделения. Они 

подразделяются на аффект, эмоции, чувственный тон, страсть, настроение. 

Чувственный или эмоциональный тон – это простейшая форма эмоций. 

Она сопрягается с особенными событиями и естественным чувством 

человека сохранить приятный раздражитель или устранить раздражитель 

более высокой интенсивности.  Эмоциональный тон в основном не 

выражается вербально, в виду того, что он воспринимается индивидом как 

подоттенок свойств, воспринимаемых индивидом явлений.  

Под эмоциями понимаются моральные изыскания о взаимосвязи 

определенного ощущения событий. Данные процессы имеют свои 

характерные особенности [11, с. 431]. 
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Возникновение эмоций происходит при увеличении мотивации над 

существующей способностью к приспособлению индивида. В зависимости от 

полюса переживаний, выделяется следующие причины появления эмоций: 

 дефицит адаптации, при котором индивид не имеет возможности 

дать объективную реакцию на раздражитель; 

 профицит мотивации характеризуется действием, которое 

невозможно совершить [14, с. 111]. 

Общепринятая классификация эмоций, делящая их по воздействию на 

отрицательные и положительные, несет верный смысл. Однако данные 

понятия применительно к эмоциям необходимо уточнить – некоторые 

эмоции являются нейтральными (стыд, страх) и не подлежат контрастной 

эмоциональной окраске.  Эмоциональная окраска таких эмоций 

взаимосвязана с субъективными процессами коммуникации индивида с 

социумом и окружающим миром [10, с. 174]. 

Б.И. Додонов ввел классификацию эмоций, основанную мотивации к 

действию. В данной классификации существуют эмоции «побуждающие к 

совершению действия – стенические, и наоборот, вызывающие меланхолию 

и отказ от побуждения – астенические» [6, с. 123]. 

А.Н. Леонтьев разработал классификацию эмоций «по происхождению 

из группы потребностей – биологические, социальные, идеальные эмоции, 

характер действий, определяющих возможность удовлетворения 

потребностей – контакт и дистанция» [20, c. 119]. 

Под термином «аффект» понимается «быстрый и стремительно 

протекающий эмоциональный процесс взрывного характера, способный дать 

разрядку в действиях, не подчиняющихся контролю сознательной воли» [2, 

с.45].  Непредсказуемое потрясение является основной особенностью 

аффекта. Его отличает нарушения и изменения самообладания, сознания, 

внимания, концентрации, памяти и способности воспринимать 

действительность. 
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Аффект может проявляться в виде дезориентации во времени и 

пространстве, постаффекторальной амнезии, качественном дефиците 

действия на раздражитель [7, с. 91]. 

Сознательные идеологические или телесные побуждения вызывают 

один из самых распространенных признаков – страсть. Он превосходит 

другие импульсы и концентрируется на объекте страсти [20, с. 123]. 

Основными чертами страсти являются: 

 сила эмоций; 

 направленность всех мыслей на объект страсти; 

 стабильность; 

 подобие волевых и эмоциональных периодов; 

 совокупность пассивности и активности 

 Настроение – является свойством субъекта, имеет ориентацию на него. 

Оно представляет собой продолжительное по времени устойчивое 

психическое состояние невысокого напряжения. Вызывающих настроение 

причин великое множество, свою роль играют также индивидуальные 

особенности личности, также можно выделить в значительном влиянии на 

настроение степень удовлетворенности индивида своей жизнью, ее 

благополучием и успешностью [11, с.632]. 

В индивидуальном развитии личности, возникновении и фиксации 

потребностей и интересов индивида положительные эмоции являются 

основным фактором развития, выполняя социальную функцию. 

По мнению В. Е. Дружинина, «чувства играют мотивирующую роль в 

жизни и деятельности человека, в общении с окружающими. По отношению 

к окружающему миру человек старается действовать таким образом, чтобы 

усиливать положительные эмоции. Чувства всегда связаны с работой 

сознания и могут регулироваться произвольно» [7, С. 63]. 

Эмоции влияют на силу опыта человека. При этом настроение 

определяется не последствиями тех или иных событий, а эмоциональной 

реакцией на важность человека в его общем жизненном плане. Настроение 
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большинства людей колеблется между умеренным унынием и умеренной 

радостью. Люди очень разные по скорости перехода от счастливого 

состояния к грустному и наоборот. 

Эмоции также влияют на сферу восприятия: память, мышление, 

воображение. Отрицательные эмоции вызывают чувства грусти, уныния, 

зависти, гнева, кроме того, часто повторяющиеся могут вызвать психогенные 

кожные заболевания: экзему, нейродермит, секреторные и трофические 

изменения кожи, выпадение волос или седину [12, с.59]. 

Острое эмоциональное напряжение может проявляться различными 

болезненными ощущениями: повышенным потоотделением, тошнотой, 

потерей аппетита у одних или ненасытным чувством голода, жажды у 

других. 

Такое состояние здоровья и функциональные изменения в деятельности 

внутренних органов обусловлены отклонениями в работе вегетативной 

нервной системы. 

Эмоции, мысли взаимосвязаны, и поэтому существует связь между 

умом и природой мыслей. Приятные мысли, помогающие решать сложные 

проблемы, благотворно влияют на общее самочувствие [3, с.9]. 

Эмоциональные межличностные отношения имеют свою 

специфическую динамику. Они могут достигать наибольшего напряжения и 

постепенно исчезать, или критически ломаться, или разрешаться. Само время 

стирает память о трагическом, пережитое забывается, а обиды и печали 

прошлого уже не так важны. Эмоции, затронутые неудавшейся любовью, 

трудно понять правильно. При этом часто ни интеллект, ни благие намерения 

не могут нормализовать душевное равновесие человека. Под влиянием 

эмоций он становится слепым перед лицом фактов и не может 

контролировать свои действия.  

Острое эмоциональное напряжение может наблюдаться у людей с 

эпилептической предрасположенностью, имеющих слабый ум от природы и 

легко возбуждаемых легкой неприятностью и переживающих ее в течение 
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нескольких дней. Эмоции выполняют функцию оценки и являются 

своеобразной сигнальной системой, в которой субъект узнает о важности 

происходящего. Это отмечал не только в своих работах Н.Я. Грот, а также и 

ряд современников [7, с.126]. 

Способность человека подавлять свои чувства и откладывать их 

проявление до более подходящего момента зависит от эффективности работы 

мозга. Одни люди рациональны, другие импульсивны.  

Чувство радости, приятное чувство, человек постоянно стремится не 

только усилить его, но и повторить. При этом он действует бессознательно, 

импульсивно, то есть его психологическое состояние недифференцировано. 

Чтобы удовольствие было долгим и приятным, нужно его укорачивать [11, 

с.435].  

При некоторых формах невроза пациенты могут также испытывать 

«чувство потери эмоций», такое как болезненное онемение, болезненная 

эмоциональная пустота, невосполнимая потеря, способность чувствовать 

радость и страдание.  

Человек часто испытывает комплекс неполноценности, зачастую он 

возникает в детстве и оставляет след в становлении и развитии личности. 

Преодоление чувства неполноценности происходит более гармонично в 

молодом возрасте, когда организм и его нервная система легче 

приспосабливаются к изменениям. В старости, особенно в старости, попытки 

перекомпенсирования более болезненны [9, с.109]. 

Компенсация неполноценности может быть полезна личности и 

обществу, если она активизируется в учебе, увлечениях, общественной 

жизни. Но бывает, что человек пытается найти душевный комфорт за счет 

алкоголя, курения, наркотических и т. д.  

 

1.2. Наркотическая зависимость и ее влияние на эмоциональную сферу 

личности 
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Непреодолимая потребность человека в приеме психоактивных 

веществ в ущерб другим видам деятельности называется наркотической 

зависимостью. Проблема наркотической зависимости в психологии решается 

через призму основных направлений и наиболее развитых теорий: 

поведенческого направления, психоаналитического подхода, трансактного 

анализа, системного подхода и других [7, с. 143]. 

В.Н. Дружинин и П.А. Сорокин, являющиеся сторонниками 

поведенческого подхода, отстаивают идею постоянного воздействия на 

человека в его социальной среде, опираясь на труды И.П. Павлова. В рамках 

этого подхода положительная связь между хроническими людьми с 

наркотической зависимостью и обществом ограничивается контактом с 

членами группы зависимых от наркотических веществ [16, с.144]. В 

психологической структуре личности человека, употребляющего 

наркотические вещества, различают его нетерпимость к боли и 

эмоциональному стрессу, поэтому он как–то подозрителен и враждебен по 

отношению к людям, которые склонны избегать ответственности, не 

разделяют его интересов, потому что социальный контакт с такими людьми, 

как он, не развит. Таким образом, смысл группы наркотически зависимых 

людей заключается в том, что необходимо добывать наркотики, и все они 

имеют практически равные права и имеют относительно удобный 

социальный статус с небольшой ответственностью [12, с.137]. 

Концепция локуса контроля более широко используется для 

объяснения причин и последствий зависимости в когнитивных подходах. 

Таким образом, по словам Д. Роттера, некоторые люди приписывают свое 

поведение внутренней причине, в то время как другие приписывают это 

внешней ситуации [14, с.196]. Люди, употребляющие наркотические 

вещества, приписывают свое поведение внешним обстоятельствам. Они 

убеждены, что употребляют наркотики по вине других людей или из–за 

несчастных случаев. Поэтому одной из причин, по которой они не могут 

прекратить употреблять наркотики, является отсутствие внутреннего 
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контроля. Такой подход помогает выявить сложность взаимодействия 

человека с возникающей ситуацией. Но его представители не говорят о том, 

почему они склонны смотреть на причины своего собственного поведения, и 

почему они склонны смотреть на причины поведения других. Кроме того, 

недавние исследования показали, что проблема характера траектории 

контроля у людей, зависимых от наркотиков, не может быть решена так 

четко и однозначно [9, с. 101]. 

Что касается деталей когнитивного процесса у таких людей, можно 

считать более надежными и надежными данными. Например, при опиоидной 

зависимости было обнаружено снижение воображения, молчание мыслей, 

увеличение периферического зрительного восприятия и снижение 

значимости в понимании невербального поведения других [12, с. 267]. 

В рамках психоаналитического подхода изучение зависимости 

сводится к объяснению возникновения зависимости в основном как дефекта 

психического созревания, приводящего к фиксации другим объяснением 

зависимости [7, с. 258]. Таким образом, наркомания как множественная 

регрессия может остановить эту кривую регрессии зависимости. Она никогда 

не может быть полностью удовлетворена, поэтому «потерянная» личность 

реагирует враждебно, что, оказавшись в ловушке для себя, приводит к 

психическому разрушению. Для этих людей наркотические вещества 

являются средством облегчения разочарования, которое вызывает чувство 

эйфории. Социальная стигматизация, связанная с употреблением наркотиков, 

может только усилить враждебность и в то же время привести к усилению 

чувства вины. Человек, зависимый от психоактивных веществ – это 

безответственный человек, который не может добиться успеха ни в одной 

области социальной или экономической деятельности. Связь с реальным 

миром нарушена, а защита от побочных эффектов неэффективна. 

Заинтересованные согласно С. В. Березина, К. С. Лисецкого, Е. А. Назарова 

«только в приобретении и употреблении наркотиков они не ценят отношений 

людей и подчиненных отношений с другими, их интересует только 
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собственное удовольствие от воздействия этих препаратов, результат 

подчиненного Я – наркоманов, либидо которых является размытым 

эротическим понятием» [10, с. 44]. 

Зависимость не является прямым результатом родительских или 

детских травм. Зависимость развивается на основе общения между 

взрослыми и детьми и (или) фактического психического стресса, который 

возникает в подростковом возрасте в подростковой среде. Нам кажется, что 

именно в сфере отношений в первую очередь возникает основа для развития 

зависимости. Поэтому психоаналитик работает над «предпосылкой 

причины», но не над самой причиной. Реальный опыт работы с людьми, 

употребляющими наркотики, сводит на нет амбиции психоаналитиков и 

требует разработки других методов психотерапии наркомании. 

Согласно теории, у Э. Берна нет четкого определения и понимания сути 

зависимости [18, с. 156]. Нормальное развитие личности происходит, когда 

наиболее важные аспекты родителей, взрослых и детей совпадают друг с 

другом. Это люди с хорошими внутренними границами, которые могут иметь 

серьезные внутренние конфликты, но выравнивают родителей, взрослых или 

детей, позволяя каждому выполнять свои функции. В связи с этим многие 

исследователи считают, что человек, употребляющий наркотики, 

управляется состоянием эго, возможно, ребенком, или что одно состояние 

Эго заражено другим [4, с. 78]. 

Зависимость также можно рассматривать как игру, в которой каждый 

участник (который может быть членом семьи, другим человеком, 

«спасательной» организацией) занимает определенную позицию. Игра – это 

неестественность поведения, неспособность достичь спонтанности; когда нет 

искренности, воспроизводится какая–то существующая семейная ситуация. В 

игре все, кажется, получают какую–то пользу, но участники в таких условиях 

не могут измениться, развиться, поэтому то, что может привести к 

восстановлению таких отношений, исправляет психическую зависимость от 

наркотиков [8, с. 254]. В связи с этим следует отметить, что идея 
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В.А.Петровского весьма продуктивна для анализа как терапевтическое 

направление и что «игра стремится к честности и невозможности ее 

достижения одновременно, как к форме самопознания, как к способу 

достижения спонтанности» [4, с. 110]. 

Игра является частью более широкого и сложного транзакционного 

набора, называемого сценарием, и сценарий относится к области явлений 

психологической миграции, то есть, точнее, обусловлен адаптацией реакций 

и переживаний детей [12, с. 96]. Это сложное сочетание циклических 

операций по своей природе. Психологический анализ сценария раскрывает 

суть такого сложного явления, как созависимость в семье людей, 

употребляющих наркотики [10, с. 151]. Хотя концепция наркозависимости не 

была разработана в рамках коммерческого и структурного анализа, стоит 

отметить высокие теоретические и практические возможности этой области. 

С точки зрения системного подхода зависимость может быть 

определена как системный комплекс, содержащий элементы, различающиеся 

по природе, уровню и динамике. Если рассматривать зависимость с точки 

зрения системной семейной психотерапии, то это семейная болезнь, 

«семейная проблема». Человек, употребляющий наркотические вещества, 

образует созависимого, «участвует» в болезни всех близких ему людей. Он 

мешает правильному восприятию реальности, искажает природу 

внутрисемейного взаимодействия и тем самым корректирует психическую 

зависимость. Если взрослый член семьи (отец или мать) пристрастился к 

веществам, это вредно для ребенка еще до того, как он сам начнет 

употреблять их напрямую. На ребенка, выросшего в такой семье, влияет ряд 

факторов, которые являются элементами дисфункциональной системы и 

приводят к развитию заболевания [7, с. 206]. Конечно, систематический 

подход имеет важные перспективы в анализе зависимости как сложного и 

многоуровневого явления. 

При этом системный анализ показывает, что факторы формирования и 

фиксации зависимости различаются как по способу возникновения, так и по 
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функции, а также по их структурной сложности и «направленности». Таким 

образом, в случае зависимости речь идет об особых типах систем, 

специфические характеристики которых не отражены в исследованиях 

системных проблем. 

Как следствие этого, в современных областях психологии нет ни одной 

теории или концепции, которые могли бы полностью объяснить явления, 

связанные с употреблением наркотиков, не прибегая к заимствованиям из 

других теорий, игнорируя «упорно необъяснимое» или используя его в 

качестве отправной точки без логического или теоретического обоснования. 

Понятие наркомании в переводе с греческого означает «оцепенение» и 

«безумие, восторг», что в полной мере отражает патологическое влечение к 

наркотическим веществам. Существует две формы аддиктивной 

зависимости: психическая и физическая аддикция. Для организма, 

зависимого характерно наличие промежутка, когда применение 

наркотических веществ прекращается и состояние следующей дозы 

нормализуется. Психологическая зависимость характеризуется 

патологической зависимостью нервной системы человека, употребляющего 

наркотикосодержащие вещества от употребления наркотических веществ для 

снятия дискомфорта и психоза [8, с.73]. Принято различать следующие виды 

наркомании: психическую, физическую и толерантность. 

Психическая зависимость – болезненное желание принимать 

наркотические средства или другие психоактивные вещества постоянно или 

регулярно с целью испытать приятные ощущения или устранить явление 

психического дискомфорта. Это происходит во всех случаях системного 

применения наркотиков, но может произойти и после однократного приема. 

Это самый сильный психологический фактор, который способствует 

регулярному употреблению наркотиков или других психоактивных веществ 

[11, с. 99]. 
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  Патологическая психологическая зависимость проявляется как 

патологическое желание изменить свое состояние человека с помощью 

наркотиков. Существует два типа психологической зависимости: 

o психическое – постоянные мысли о препарате, сопровождающиеся 

повышением настроения, оживлением предвкушения его приема, 

депрессией, неудовлетворенностью; 

o компульсивное – непреодолимое желание принять наркотики, 

определяющее поведение зависимого [17, с. 121]. 

Физическая зависимость – это состояние, в котором весь организм 

перестраивает свои функции в результате хронического употребления 

психоактивных веществ. При прекращении приема препарата или 

нейтрализации его действия с помощью специфического антагониста, что 

проявляется как серьезное психическое и физическое заболевание. Эти 

состояния называются абстинентным синдромом, синдромом отмены или 

депривации. Они облегчаются или полностью блокируются новым введением 

того же наркотика. Клиническая картина абстинентного синдрома при 

разных видах зависимости различна. Физическая зависимость развивается 

при длительном употреблении не всех наркотических средств (например, 

кокаина) [9, с. 68]. 

Толерантность – это состояние адаптации к лекарственному средству 

или другим психоактивным веществам, характеризующееся тем, что, когда 

для достижения вышеуказанного эффекта требуется более высокая доза 

препарата, реакция на введение такого же количества препарата снижается 

[4, с.20]. 

Процесс зависимости проходит несколько этапов, каждый из которых 

характеризуется определенной степенью зависимости. Основные этапы 

развития наркомании. 

1. Введение в психоактивные вещества. Присуще желание 

попробовать. Возбуждение от препарата чередуется с состоянием трезвости. 

Не в состоянии сказать твердое «нет». Страх стать «паршивой овцой» среди 
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своих более опытных сверстников. Желание сделать жизнь интереснее и 

свободнее. Состояние здоровья хорошее, никаких психических изменений. 

2. «Розовый этап». Особенности: постоянная потребность в наркотиках. 

Формирование наркомании. Увеличение дозировки и частоты употребления. 

Наркотические вещества – необходимые атрибуты отдыха и веселья.  

3. «Отрицание». Характерные черты – необратимые нарушения 

психики, интеллектуальное вырождение. Проблемы со здоровьем и 

психикой. Поведение вышло из-под контроля. Проблема обучения и 

успеваемости, постоянная нехватка средств на наркотики. Ищет незаконный 

способ получить дозу. Скандалы с семьей и друзьями.  

4. «Дно» Постоянная потребность в наркотических веществах. 

Суицидальные тенденции. Мозг не может функционировать без другой дозы 

препарата. Провалы в памяти. Метаболическая и печеночная дисфункция [20, 

с. 45]. 

Следующий этап – передозировка и смерть. 

В психологии проводятся исследования в попытке установить 

«конкретный профиль» человека, склонного к употреблению психоактивных 

препаратов. Исследования, проведенные в этом направлении, весьма спорны. 

Анализ существующей литературы не дает точного ответа на вопрос о том, 

какие факторы риска личностных качеств можно учитывать при введении 

наркотических веществ.  

П. П. Ганнушкин считает, что конституционная склонность к 

наркомании является самой большой характеристикой обострения 

эпилептоидных, нестабильных, циклоидальных и истерических типов. Было 

обнаружено, что риск злоупотребления выше у эпилептоидных и 

гистероидных типов [5, с. 45]. Гипертомы проявляют интерес к 

галлюциногенам и ингаляторам, что может привести к ярким и красочным 

изображениям. Кроме того, они также склонны «пробовать все». Люди с 

повышенной истерией предпочитают приятное состояние и седацию, 

вызванную седативными средствами. У шизоидного типа наблюдается 
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тенденция к употреблению опиоидов, то есть желание вызвать счастливое 

эмоциональное состояние [9, с. 102]. 

Но большинство авторов приходят к выводу, что риск злоупотребления 

наркотиками и психоактивными веществами чаще встречается у людей с 

эпилептоидной, неустойчивой и гипертомической акцентуацией [17, с. 204]. 

К сожалению, необходимо констатировать, что в большинстве случаев 

распознавание людей, злоупотребляющих психоактивными веществами, 

происходит очень поздно, когда их поведение уже характеризуется 

патологическими реакциями. Этот факт ставит под сомнение обоснованность 

доказательств того, что акцентуации личности являются 

предрасположенностью к зависимости, поскольку причинность может быть 

прямой и обратной: акцентуаты подвергаются большему риску начать 

употреблять наркотики, но употребление наркотиков также может привести к 

значительным поведенческим расстройствам и изменениям личности [3, с. 

98]. 

С. П. Генайло провел клиническое обследование 457 пациентов в 

возрасте от 14 до 52 лет и обнаружил, что зависимость формируется 

преимущественно в подростковом возрасте с явной тенденцией к 

самоутверждению и немедленному соблюдению их требований [11, с. 124]. 

При этом у таких людей уменьшается возможность для длительной и 

целенаправленной деятельности, появляются раздражительность, склонность 

к чрезмерному воображению, демонстративность, фальшь. А это, в свою 

очередь, приводит к снижению социальной адаптации и способствует 

формированию антиобщественного поведения [6, с. 174]. 

Таким образом, по словам С. П. Генейло, факторами, повышающими 

риск наркомании, являются высокий уровень интенсивности потребностей и 

низкий уровень вероятности их удовлетворения. К сожалению, качественное 

содержание потребностей остается неясным, и их разочарование увеличивает 

риск зависимости [5, с. 22].  
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Большое количество исследований причин зависимости 

характеризуется традиционным пониманием поведения человека как 

процесса, направленного на удовлетворение одной или нескольких 

потребностей. Определение потребности или категории потребностей, 

неудовлетворенность которых представляла бы собой конкретную 

предпосылку наркозависимости, предполагает, во-первых, наличие 

телеологической основы наркозависимости и, во-вторых, возможность 

составления графика результатов терапии. Однако, как показывают научные 

исследования и анализ клинической практики, зависимость не имеет общей 

телеологической основы или результирующей терапии [8, с. 139].  

Авторы С.В. Березина и К.С. Лисецкий в своей работе выделяют 

следующие характеристики людей, злоупотребляющих наркотиками. К ним 

относятся: 

 плохое развитие самоконтроля и самодисциплины; 

 эмоциональная незрелость; 

 низкое сопротивление различным напряжениям, неспособность 

предсказать последствия действий и преодолеть трудности; 

 система искаженных ценностей; 

 склонность неадекватно и разрушительно реагировать на 

разочаровывающие ситуации и не находить продуктивных способов 

выхода из сложных травматических ситуаций; 

 болезненная чувствительность; 

 неспособность в полной мере воспринимать ситуации, связанные с 

необходимостью преодолевать жизненные трудности, выстраивать 

отношения с окружающими и регулировать их поведение [20, с. 15]. 

Н.Ю. Максимова считает, что реализации психологической подготовки 

человека к употреблению наркотиков способствуют следующие причины: 

1. Человек не может избежать и решить ситуации, когда насущные и 

критические потребности трудно удовлетворить. 
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2. Отсутствие психологической защиты и эффективных методов, 

позволяющих хотя бы период времени снять эмоциональное напряжение, 

отсутствие психогигиены личности. 

3. Человек не может найти выход из травматической ситуации [8, с. 

85].  

Таким образом, личность человека бессильна перед преодолением 

своего негативного состояния и меняет его психоактивными средствами. 

Стоит отметить, что в результате развития зависимости личность начинает 

меняться. Внутренний конфликт усиливается, и слабая психологическая 

адаптация становится все более очевидной. Труды Н.С. Курека раскрывают 

особенности эмоциональной сферы людей, употребляющих наркотики: 

неадекватные восприятие эмоций другого человека, снижение уровня 

выражения эмоций с помощью мимики, жестов и позы; уровень нормальный 

или высокий выражения эмоций; нивелирование половых различий в 

эмоциональную сферу мужчин и женщин [2, с. 18]. Поэтому особенно важно 

учитывать не только нарушение поля эмоциональной сферы, но, с точки 

зрения изучения социального поведения, нарушение в выражении и 

идентификации эмоций. 

 

 

1.3. Психологические особенности осужденных 

 

В индивидуально–психологических различиях между людьми 

значительное место занимают так называемые психологические 

динамические характеристики. Они относятся к степени интенсивности 

психических процессов и состояний, а также к скорости того или иного их 

течения. Поэтому один человек склонен к медлительности, другой к спешке, 

одному присуща легкость пробуждения от чувств, другой хладнокровен, у 

одного резкие жесты, выразительная мимика, другой в них ограничен [7, 

с.75]. 
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Психологи по–разному дают определение на вопрос о том, что такое 

личность, и их ответы разнообразны, отчасти из–за различий во мнениях по 

этому вопросу, показывается сложность самого феномена личности. При 

поиске глобального определения личности стоит рассмотреть каждое 

определение, имеющееся в литературе [12, с.123]. 

Личность обычно определяется как система с теми социальными 

качествами, которые она приобретает. Это означает, что способность 

индивида не включает в себя физиологическое состояние и не зависит от 

жизни в обществе. Б.И.  Додонов отмечал, что «личность обладает 

относительно немногими интегративными характеристиками, 

раскрывающими в самых главных чертах ее индивидуальный облик. В 

первую очередь он определяется тремя основными параметрами личности: 

степенью ее человечности, талантливости и социо–психофизической 

гармоничности, проявляющейся в ее общем психическом настрое». Во 

многих определениях личности подчеркивается, что психологические 

качества человека, характеризующие его познавательный процесс или стиль 

личностной деятельности, не включаются в личностную деятельность, кроме 

тех, которые проявляются во взаимоотношениях с людьми, в обществе [6, 

с.52]. Понятие «личность» обычно включает в себя такие признаки, которые 

более или менее устойчивы и указывают на индивидуальность человека, 

определяя его основные действия по отношению к человеку. 

Р.С. Немов отмечал, что личность – это человек, взятый в системе 

таких психологических характеристик, которые являются социальными 

условиями, проявляющимися в устойчивых социальных отношениях и 

отношениях, определяющих нравственное поведение человека, 

существенных для него и других [2, с.98]. 

Особенности личности преступника проявляются главным образом в 

его психологическом облике: характере, способностях, темпераменте, 

интересах, отношениях, формирующихся и проявляющихся в деятельности 

человека. В своем развитии микроокружение (ближайшая и 
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непосредственная среда), в которой у индивидов происходят важные виды 

деятельности, сильно влияет на личность. В то же время вряд ли возможно 

полностью согласится с популярным направлением в западной психологии 

об определенных качествах и психологии, характерных только для 

незаконопослушных людей.  

Однако, в своей статье «Основы психологии исполнения уголовных 

наказаний» авторы Деев В.Г., Казакова Е.Н., Михалева И.В., Наприс А.В. 

говорят о том, что «личность преступника нельзя сводить только к 

воздействию на его социальное окружение, к спектру социальных функций, 

которые он выполняет в местах лишения свободы» [4, с.86]. Неправильно 

сравнивать общество с психологией, потому что социальные влияния 

производятся через психологию, которая, в свою очередь, является 

результатом прошлых социальных влияний. Именно поэтому в 

отечественной психологии известный психолог С.Л. Рубинштейн отмечает, 

что человек–это совокупность внутренних условий, через которые действуют 

внешние причины [14, с.88]. 

Таким образом, подход к проблеме личности заключенных в 

пенитенциарной психологии предполагает социальное, психологическое и 

физическое единство. 

Говоря «личность преступника», «личность осужденного», имеется в 

виду социальный статус человека и социальные функции, которые он 

выполняет. Известно, что как только осужденный оказывается в 

исправительном учреждении, он начинает играть иную социальную роль, чем 

на свободе [1, с.56]. Они исходят из требований режима, трудовой 

деятельности, обучения и т. д. 

Отличительная черта личности преступника исходит из состояния 

преступника, вина которого определяется приговором, заставившим его 

отбывать наказание. Кроме того, положение осужденного привело его к 

вступлению в новые социальные отношения и исключило его из прежних 

отношений как личность. 



29 

 

1. Ограничение списка вещей, которые можно использовать (специальный 

список). 

2. Регулирование продуктов питания. 

3. Стандарты жилой площади. 

4. Изменения в трудовых отношениях (8–часовой рабочий день, один 

выходной). 

5. Разрешение на получение отпуска выдается на усмотрение администрации 

исправительного учреждения. 

6. Невозможно выбрать работу по собственному желанию. 

7. Накопление дохода с учетом частичного возмещения затрат на 

содержание в пенитенциарном учреждении. 

8. Ограничения в области прав и свобод. 

9. Регулирование входа и выхода из исправительного учреждения [21, с.42]. 

Личность преступника – это совокупность психологических признаков, 

характеризующих лицо, отбывающее наказание в месте лишения свободы. 

Структура личности преступника формируется следующими компонентами: 

возрастом, полом, конституционно–соматические, нейродинамические 

(скорость протекания нервных процессов) и т.п. 

Совокупность психологических свойств и качеств, определяющих 

значимые виды деятельности и формы общения в обществе – так определяет 

Р.С. Немов психологическую структуру личности. Она состоит из 

нескольких подсистем: 

1) система ценностных ориентаций личности: отношение индивида к 

существующим ценностям общества; 

2) основная система важных функций индивида, которые выражаются в 

соответствующих им потребностях и являются внутренними 

детерминантами его поведения; 

3) система связей между фундаментальными ценностями человеческой 

личности и их основными и важными функциями; 
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4) внутренняя социальная система личностного контроля индивида, 

выражающаяся в осознании информации о реакции других людей на 

его поведение [8, с. 256]. 

В своей книге «Криминология» Г.Г. Шиханцов выделил уголовно–

правовую характеристику преступника, отбывающего наказание, 

представленной следующими показателями: 

o классификация преступления; 

o количество судимостей; 

o вынесенный приговор; 

o совершение преступления во время отбывания наказания. 

Эти показатели позволяют сформировать представление об уровне 

преступности и общественной опасности человека. Это, в свою очередь, 

может быть использовано для работы с конкретным правонарушителем с 

целью прогнозирования его поведения во время исполнения приговора и 

после освобождения. 

О.Г. Ковалев разработал условную модель классификации 

преступников, которая может быть полезна для программ психологического 

и педагогического воздействия как внутри, так и за пределами 

пенитенциарных учреждений [13, с. 153]. 

Он основан на показателях социальной направленности деятельности и 

поведения осужденных, наличие или отсутствие их лидерских качеств, для 

стабильности системы взаимоотношений с условиями отбывания наказания, 

тяжесть моральных принципов и правовых, уровень отказа морали. 

На основании этой информации психологи могут конструктивно 

взаимодействовать со специалистами других подразделений 

пенитенциарного учреждения (психиатрами, сотрудниками оперативной 

службы и др. 

Психологическая служба УИН УД Саратовской области, исходя из 

взаимного сочетания и устойчивости выражения психологических 

характеристик людей, преступников условно можно разделить на шесть 
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типологических категорий [9, с. 153]. Его методическая основа основана на 

критериях социальной ориентации осужденных, наличии или отсутствии их 

руководящих качеств, устойчивой системе отношения к условиям отбывания 

наказания, формировании правосознания и уровне моральной халатности. 

В первую классификационную группу «входят преступники с 

позитивным социальным отношением, сильными типами личности и 

лидерскими навыками.  Этот тип личности также характеризуется достаточно 

высоким уровнем интеллекта, который позволяет ему иметь надежный 

контроль над эмоциями, желание организовывать деятельность, высокий 

уровень мотивации, направленной на достижение целей, отсутствие явных 

нападок, развитое чувство социальной ответственности, общительность, 

способность быстро адаптироваться к окружающей среде и людям, 

позитивный настрой на работу» [8, с.48]. 

Вторая классификационная группа – преступники с потенциально 

позитивным социальным отношением, со слабым типом личности. Они 

уязвимы для влияния других и не имеют лидерских навыков [8, с. 49]. 

Характеристики этой категории в основном согласуются с первой группой, в 

отличие от следующих качеств ее существования: переоценка собственных 

заслуг, оценка социальной наивности. 

Третья классификационная группа включает людей, у которых нет 

очевидных личностных качеств. Однако следует отметить, что около трети 

представителей группы характеризуются наличием стойких и очевидных 

духовных отклонений от нормы. Эти отклонения проявляются в искаженном 

восприятии реальности, наличии психических отклонений, появлении 

преследуемых мыслей, которые при определенных условиях могут 

сопровождаться неуместными поведенческими реакциями вплоть до 

преступления [8, с. 52]. 

В четвертую классификационную группу входят преступники с 

негативным отношением и небезопасным выражением лидерских тенденций. 

Представители этого типа характеризуются наличием психических 
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отклонений, которые осложняются наличием следующих аддиктивных 

качеств: склонность к употреблению алкоголя, слабая импульсивность в 

умеренности в поведении, неприятие и враждебность к существующим 

социальным нормам, неспособность примирительно регулировать 

конфликтные ситуации, цинизм, предвзятость по отношению к окружающим 

[8, с. 55]. Главное качество, определяющее поведение этих преступников, – 

агрессивность, проявляющаяся в негативном отношении к окружающим (они 

часто вступают в конфликт, начинают спорить и т.д.), высокий уровень 

агрессивности характеризуется общим негативом, постоянной 

подготовленностью к острым ситуациям, внутренними тенденциями 

эмоциональных вспышек в самых маленьких случаях, недоверием к 

окружающим. 

 Пятая классификационная группа состоит из преступников с 

негативными социальными отношениями и сильными типами личности. 

Характерными чертами, представленными этой группой, являются: 

эгоцентризм, устойчивая тенденция к нарушению существующих 

социальных норм, преступность, низкая социальная отзывчивость, 

предвзятое негативное отношение к другим. 

Обычно они редко серьезно нарушают систему содержания под 

стражей, живут в какой-то степени отдельно и сопротивляются влиянию 

положительных и отрицательных неформальных лидеров. Обладая большим 

социальным опытом и предпринимательским духом, развитыми 

коммуникативными навыками, они знают, как правильно действовать [8, 

с.58]. Осужденные достаточно амбициозны, стремятся к комфорту и 

материальному благополучию, контролируют хорошие эмоции, объективно 

оценивают себя и других. Их поведение, как правило, последовательное и 

вдумчивое, и они стараются избежать конфликта. В основном, эти лица не 

вызывают особых проблем у администрации пенитенциарных учреждений во 

время отбывания наказания.  
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В шестую классификационную группу входят преступники с 

негативным отношением, с сильными типами личности, объективными 

тенденциями с лидерскими качествами и желанием занять более высокое 

психосоциальное положение в неформальных кругах. Основными 

характеристиками представителей этого типа являются: внимание к вопросу 

о собственной власти, постоянная склонность к нарушению существующих 

социальных норм, преступность, повышенная возбудимость, 

импульсивность, низкая социальная реакция [8, с. 60]. 

Для них характерны следующие модели поведения: желание 

организовать деятельность, высокий уровень мотивации к достижению 

четких целей, очевидное желание манипулировать другими, независимость 

суждений, решительность и склонность к риску. 

Как правило, лидер негативного направления старается не нарушать 

режим содержания под стражей самостоятельно, а совершать 

противоправные действия чужими руками. В связи с этим проблематично 

говорить о личностно–ориентированных методах их исправления. Более 

реалистично и желательно использовать присущие им личностные 

характеристики, которые в первую очередь являются способностью влиять на 

других преступников [8, с.59].  

В повседневной деятельности психологов и педагогов важную роль 

играют индивидуальные черты личности, отражающие характер 

межличностного взаимодействия в типичных формах реагирования, 

механизмах адаптации и микроокружении. Полученная информация 

позволяет надежно прогнозировать и контролировать варианты ожидаемого 

поведения, а также выбирать соответствующие методы социального 

контроля для сотрудников различных структурных отделов пенитенциарных 

учреждений. 

 

Выводы по главе 1 
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Различные явления окружающей среды, воздействуя на человека с 

помощью познавательных процессов – ощущений, воображения, восприятия, 

мышления, внимания, представления и памяти – рождают субъективное 

отношение к ним, зависящее от его личности. 

Эмоции – отражение воздействия внешнего и внутреннего мира на 

человека, проявляющееся обязательно в пристрастной реакции. В 

эмоциональной сфере особенно заметны индивидуальные различия между 

людьми. Все характеристики личности, ее характер и интеллект, ее интересы 

и отношения с другими проявляются и отражаются в радуге эмоций и 

переживаний. Эмоции влияют на силу переживания человека.  

Непреодолимая потребность человека в приеме психоактивных 

веществ в ущерб другим видам деятельности называется наркотической 

зависимостью. Существует две формы аддиктивной зависимости: 

психическая и физическая аддикция. Принято различать следующие виды 

наркомании: психическую, физическую и толерантность. 

В психологии существуют исследования в попытке установить 

«конкретный профиль» человека, склонного к употреблению психоактивных 

препаратов. Исследования, проведенные в этом направлении, весьма спорны. 

Анализ существующей литературы не дает точного ответа на вопрос о том, 

какие факторы риска личностных качеств могут учитываться при введении 

наркотических веществ.  

В повседневной деятельности психологов и педагогов важную роль 

играют индивидуальные черты личности, отражающие характер 

межличностного взаимодействия в типичных формах реагирования, 

механизмах адаптации и микроорганизме. Собранная информация позволяет 

надежно прогнозировать и контролировать варианты предполагаемого 

поведения и выбирать соответствующие методы социального контроля для 

сотрудников различных структурных отделов пенитенциарной 

администрации.  
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ГЛАВА 2 – ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИКОВ 

 

2.1. Характеристика методов и выборки исследования 

 

Для реализации цели исследования был выбран метод 

психодиагностического тестирования, предполагающий анализ у 

осужденных их эмоциональной сферы личности, а также личностных 

характеристик.  

В качестве инструментов для изучения эмоциональной сферы 

осужденных применялись следующие тестовые методики: 

1. САН (самочувствие, активность, настроение). 

2. Торонтский алекситимический тест (TAS). 

3. Индивидуально–типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО). 

Рассмотрим их более подробно.  

Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) разработан 

сотрудниками Первого МГМУ им. Сеченова В.А. Доскиным, Н.А. 

Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым и предназначен для 

оперативной оценки психоэмоционального состояния взрослого человека на 

момент обследования [9, с. 43].  САН нашел широкое распространение при 

оценке психического состояния больных и здоровых лиц, 

психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных 

особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций. При 

разработке методики авторы исходили из того, что три основные 

составляющие функционального психоэмоционального состояния − 

самочувствие, активность и настроение могут быть охарактеризованы 

полярными оценками, между которыми существует континуальная 

последовательность промежуточных значений [3, с.111]. 
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Факторный анализ позволяет выявить более дифференцированные 

шкалы: «самочувствие», «уровень напряженности», «эмоциональный фон», 

«мотивация». Конструктная валидность САН устанавливалась на основании 

сопоставления с результатами психофизиологических методик с учетом 

показателей критической частоты мельканий, температурной динамики тела, 

хронорефлексометрии. Текущая валидность устанавливалась путем 

сопоставления данных контрастных групп, а также путем сравнения 

результатов испытуемых в разное время рабочего дня. Разработчиками 

методики проведена ее стандартизация на материале обследования выборки 

300 студентов [7, с.56]. 

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар 

противоположных характеристик, отражающих исследуемые особенности 

психоэмоционального состояния (самочувствие, активность, настроение). 

Каждое состояние представлено 10 парами слов. На бланке обследования 

между полярными характеристиками располагается рейтинговая шкала. 

Испытуемому предлагают соотнести свое состояние с определенной оценкой 

на шкале (отметить степень выраженности той или иной характеристики 

своего состояния). При обработке результатов обследования оценки 

пересчитываются в «сырые» баллы от 1 до 7. Количественный результат 

представляет собой сумму первичных баллов по отдельным категориям (или 

их среднее арифметическое) [3, с.118]. 

Во время обработки результатов, каждая оценка принимает 

определенное значение и соответствует тому или иному количеству баллов: 

тройка соответствует плохому самочувствию и низкой активности, а также 

отвратительному настроению – этот индекс принимается за 1 балл; двойка – 

за два балла; единица – за 3 балла [7, с.108]. 

Интерпретация предполагает оценивание эмоционального фона, 

характеризующего подавленное или приподнятое настроение. 

Эмоциональный фон представляет собой реакцию на последствия 

определенных событий. Это касается и их значения в отношении общих 
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ожиданий, жизненных планов и интересов. При этом важна четкая 

идентификация состояния. Это может быть скука или восторг, радость. В 

отличие от ощущений, настроение направляется на один или другой объект. 

Его вызывает какой–то повод, причина. При этом немаловажным является 

присутствие эмоционального отклика на любые воздействия. 

Следует отметить, что при анализе функционального состояния важны 

не только значения его отдельных показателей, но и их взаимосвязь. В 

частности, у отдохнувшего человека оценки самочувствия, активности, 

настроения обычно примерно равны, и по мере увеличения усталости 

соотношение между ними меняется из-за относительного снижения 

самочувствия и активности по сравнению с настроением. Положительное 

состояние – более высокие баллы, а отрицательное-более низкие баллы. По 

набранным баллам вычисляется среднее арифметическое в целом. Кроме 

того, опросник САН вычисляет самочувствие, активность, настроение по 

отдельности [3, с.112]. 

Помимо опросника САН в выпускной квалификационной работы была 

использована Торонтская алекситимическая шкала (Торонтский 

алекситимический тест, TAS). Данный тест создан G.J. Taylor с соавторами в 

1985 г., адаптирована в Психоневрологическом институте им. В.М. 

Бехтерева. Сокращенно шкалы, определяющие алекситимию, носят 

аббревиатуру TAS–20/25/26. Последние цифры определят количество 

утверждений, из которых состоит тест. 

TAS – это клиническая анкета, предназначенная для диагностики 

уровня алекситимии: снижение или отсутствие способности распознавать, 

дифференцировать и выражать эмоциональные переживания и телесные 

ощущения [18, с.78]. Термин «алекситимия» согласно «Большому 

психологическому словарю» имеет два значения. В широком смысле под 

алекситимией понимают низкий уровень развития аффективных и 

когнитивных процессов. Алекситимичный человек представляется 

интеллектуально малоразвитым, не могущим описать свое состояние, 
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сравнительно плохо дифференцируя собственные ощущения и эмоции, думая 

в основном о самых элементарных вещах жизни. В строгом смысле 

алекситимия обозначает неспособность говорить о своих эмоциях, плохую 

эмоциональную лексику и недоразвитость рефлексивной составляющей 

эмоций [5, с.95].   

Оригинальная методика состоит из 41 утверждения, с помощью 

которых пациент может характеризовать себя, применяя Лайкертовскую 

шкалу (от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен»). Чтобы 

исключить однонаправленного отрицания или согласия половина вопросов с 

положительным подтекстом, а другая половина с отрицательным. 

Адаптированная версия опросника представляет перечень из 26 

утверждений, которые испытуемый должен также оценить по шкале, выбрав 

наиболее предпочитаемый ответ из ряда предложенных. Варианты ответов: 

«совершенно не согласен», «скорее не согласен», «ни то, ни другое», «скорее 

согласен», «совершенно согласен» [25. с.14]. Утверждения, которые 

используются в Торонтской алекситимической шкале, описывают симптомы 

алекситимии. 

TAS–26 хотя и обладает удовлетворительными психосоматическими 

свойствами, ее авторы со временем стали выявлять некоторые неточности. 

Пункты, в которых говорилось о воображении, плохо поддавались 

статистической корреляции. Позже эти пункты убрали, а некоторые 

заменили, создав вариант TAS–20. Адаптация методики проведена в 2010 

году в Московском НИИ Психиатрии (Е. Г. Старостина и др.). Эта шкала 

отражает три фактора психического отклонения: трудности идентификации 

чувств (ТИЧ), трудности с описание чувств (ТОЧ). Внешне–ориентированное 

мышление (ВОМ). Тест TAS–26 отражает еще и фактор воображения, в 

упрощенном варианте этот фактор косвенно проявляется в сегменте внешне–

ориентированного мышления. TAS–20 был переведен на 16 языков, включая 

хинди, японский и персидский, однако в России для клинических 

исследований используют тест Торонтской алекситимической шкалы TAS–
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26.  В исследовании была использована классическая шкала в 26 вопросов, 

адаптированную в институте им. В. М. Бехтерева. Ученые 

Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, адаптировавшие 

методику, выявили средние значения показателя алекситимии у нескольких 

групп:  

o контрольная группа здоровых людей − 59,3+1,3;  

o группа больных с психосоматическими расстройствами − 

72,09+0,82;  

o группа больных неврозами − 70,1+1,3 [18]. 

Именно таким образом работает Торонтская алекситимическая шкала. 

Торонтская TAS–20/25/26 вне зависимости от количества вопросов помогает 

определить наличие отклонений, и, соответственно, предотвратить развитие 

психосоматических заболеваний [10, с.45]. 

Методика индивидуально–типологического опросника (ИТО) 

разработана Л.Н. Собчик, ведущим специалистом в области психологии 

индивидуальности. Индивидуально–типологический опросник представляет 

собой личностную психодиагностическую методику, основанную на теории 

ведущих тенденций. Разрабатывался Собчик с 1970 года, опубликован в 1995 

г. как методическое руководство, а в 2003 г. – в виде книги «Диагностика 

индивидуально типологических свойств и межличностных отношений» [15, 

c.45]. 

Надежность опросника подтверждается статистической обработкой 

данных, полученных в результате исследований, проведенных по изучению 

личностных характеристик людей, психически здоровых, разного пола, 

возраста и профессиональной ориентации (более 1000 наблюдений) и 

тестирования пациентов с пограничными расстройствами (более 450 

наблюдений) [15, c.50]. 

Достоверные связи показателей ИТО (r = +0,73) подтверждены 

данными корреляционного анализа в процессе сопоставления баллов, 

отражающих степень выраженности типологических тенденций, с данными 
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объективного наблюдения и результатами психодиагностического 

исследования тестами СМИЛ (MMPI), МЦВ (Люшер), МПВ (Сонди) и ДМО 

(Лири). Наиболее сильные связи обнаружены по факторам «экстраверсия», 

«тревожность», «агрессивность», «спонтанность» и «сензитивность» (r = 

+0,84), несколько ниже показатели корреляции по факторам «ригидность» и 

«лабильность» (r = +0,68) [15, c.51].  

Основой теоретического обоснования является зависимость от 

врожденных свойств, которые в процессе социализации трансформируются в 

черты характера. Количественные показатели техники позволяют отличить 

нормальную и уравновешенную личность от акцентированной и 

неадаптивной. 

Индивидуальный типологический вопросник отличается от 

большинства других вопросников небольшим числом пунктов (всего 91) и 

простотой включенных в него заявлений, которые (по мнению автора) не 

вызывают у субъекта защитной и настороженной реакции, поскольку они не 

направлены на его моральные ценности и касаются главным образом тех 

черт характера, которые связаны с темпераментом человека, быстротой его 

реакций на внешние раздражители или медлительностью, его 

общительностью или изоляцией, стабильностью или изменчивостью его 

эмоционального состояния, с оскорбительной жесткостью поведения или 

осторожностью и уязвимостью, то есть с такими индивидуальными чертами 

личности, которые менее подвержены социально оцениваемому обсуждению 

как плохие или хорошие черты [10, c.43]. 

Опросник состоит из 8 основных шкал, оценивающих 4 пары полярных 

качеств: Экстраверсия – Интроверсия, Спонтанность – Сензитивность, 

Агрессивность – Тревожность и Ригидность – Лабильность. Кроме того, 

возможно выделение вторичных, «дериватных» (по Собчик) качеств из 

сочетаний первичных качеств. Вторичных качеств также 8, и они тоже 

разделены на четыре пары полярных качеств: Лидерство – Зависимость, 
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Комфортность – Неконформность, Индивидуализм – Коммуникативность и 

Конфликтность – Компромиссность. 

Кроме основных восьми шкал, методика содержит шкалы 

достоверности: «Ложь» и «Аггравация», позволяющие судить о надежности 

полученных результатов. 

С целью проведения исследования была сформирована выборка, 

состоящая из 40 осужденных мужского пола, отбывающих наказание в ФКУ 

«Лечебное исправительное учреждение № 51 ГУФСИН России по 

Свердловской области». Согласно плана исследования респонденты были 

разделены на 2 группы. В первую группу вошли осужденные, употреблявшие 

наркотические вещества до попадания в исправительное учреждение и 

находящиеся в состоянии ремиссии. Во вторую группу испытуемых вошли 

осужденные, не употреблявшие наркотические вещества. Средний возраст 

респондентов – 37,1±1,25  (σ = 0,05). Характеристика первой группы по 

уголовно–правовому и социальному аспектам предоставлены в таблице 1 и 

на рисунке 1. Характеристика второй группы по уголовно–правовому и 

социальному аспектам предоставлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 1 

Характеристика первой группы осужденных по уголовно–правовым и 

социальным аспектам  

№ Статья Образование Семейное положение 

1 105 среднее женат 

2 111 высшее женат 

3 228 среднее не женат 

4 105 начальное не женат 

5 111 высшее не женат 

6 228 начальное не женат 

7 161 среднее женат 

8 228 высшее не женат 

9 228 начальное не женат 
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10 158 высшее не женат 

11 118 среднее не женат 

12 228 начальное не женат 

№ Статья Образование Семейное положение 

13 111 среднее женат 

14 228 начальное не женат 

15 231 начальное женат 

16 228 среднее не женат 

17 158 высшее женат 

18 228 среднее не женат 

19 231 высшее женат 

20 228 среднее женат 

 

Рисунок 1 – Характеристика первой группы осужденных по уголовно–

правовым и социальным аспектам (%) 
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Таблица 2 

Характеристика второй группы осужденных по уголовно–правовым и 

социальным аспектам  

№ Статья Образование Семейное положение 

1 111 начальное не женат 

2 161 высшее женат 

3 158 среднее не женат 

4 105 высшее женат 

5 105 среднее не женат 

6 105 высшее не женат 

7 111 среднее не женат 

8 161 начальное женат 

9 228 высшее не женат 

10 118 среднее не женат 

11 111 среднее женат 

12 228 высшее не женат 

13 105 среднее женат 

14 118 начальное не женат 

15 105 среднее не женат 

16 158 высшее не женат 

17 111 среднее женат 

18 111 начальное не женат 

19 161 высшее не женат 

20 105 высшее женат 
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Рисунок 2 – Характеристика второй группы осужденных по уголовно–

правовым и социальным аспектам (%) 
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Проведенная характеристика выборки позволяет сделать вывод о том, 

что она максимально репрезентативна. 

 

2.2. Анализ результатов изучения эмоциональной сферы осужденных, 

склонных к употреблению наркотических средств 

 

 На первом этапе исследования респонденты были продиагностированы 

по методикам, характеристика которых представлена в 2.1. 

Таблица 3 

Результаты исследования по опроснику САН осужденных первой 

группы  

Номер 

респондента 

Показатель 

самочувствия 

Показатель 

активности 

Показатель 

настроения 

1 3,1 2,7 3,8 

2 3,6 3,5 2,8 

3 4,1 2,8 3,5 

4 2,9 2,9 3,4 

5 3 3,4 4,1 

6 4,6 4,3 4,9 

7 3,8 2,8 4 

8 2,5 2,5 4,8 

9 3,9 3,6 3,7 

10 3,1 3,3 3,4 

11 4 3,7 5,1 

12 2,7 4,1 4,6 

13 2,6 4,8 5 

14 4,3 3 3,2 

15 3,4 2,9 3,1 

16 3,6 2,2 2,7 
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Номер 

респондента 

Показатель 

самочувствия 

Показатель 

активности 

Показатель 

настроения 

17 3,8 3,6 3,5 

18 3,4 3,8 3,4 

19 2,5 3,3 3,7 

20 2,4 3 3,5 

 

На основании полученных результатов диагностики по методике САН 

можно сделать следующие выводы (табл.3). По результатам исследования 

показателя самочувствия в первой группе более 5 баллов не набрал никто, от 

4 до 5 – 20% испытуемых и до 4 – 80%, что свидетельствует о преобладании 

психологического дискомфорта среди осужденных, употреблявших 

наркотические препараты.  По показателю активности первая группа набрала 

85% до 4 баллов и 15% до 5 баллов. Результаты первой группы по 

показателю настроения составили 65% до 4 баллов, 25% – от 4 до 5 и 10% 

более 5 баллов. 

Таблица 4 

Результаты исследования по опроснику САН осужденных, не склонных 

к употреблению наркотиков 

Номер 

респондента 

Показатель 

самочувствия 

Показатель 

активности 

Показатель 

настроения 

1 4,1 4,8 4,5 

2 5,2 4,2 4,9 

3 4 4,4 4,2 

4 5 4 5,7 

5 3,8 3,9 4,1 

6 4,9 5,1 4,9 

7 5 4,6 4 

8 3,9 4,8 4,2 
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Номер 

респондента 

Показатель 

самочувствия 

Показатель 

активности 

Показатель 

настроения 

9 4,1 3,6 4,5 

10 4,5 4,8 5 

11 5,6 5,2 5,1 

12 5,2 4,5 4,6 

13 4,9 4,8 5 

14 5,6 4,6 5,1 

15 5,1 4,8 5,5 

16 4,6 4,9 5,2 

17 4,3 5 4,8 

18 3,7 4,2 4 

19 3,9 4,3 4,1 

20 5,8 5 5,2 

 

По результатам исследования показателя самочувствия во второй 

группе результаты распределились следующим образом: до 4 баллов – 20%, 

от 4 до 5 – 40% и более 5 – 40%. По показателю активности вторая группа 

набрала 10% до 4 баллов, 70% от 4 до 5 и 20% более 5 баллов.  Результаты 

второй группы по показателю настроения составили до 5 баллов 60% 

респондентов, более 5 баллов – 40%. 

Таблица 5 

Результаты тестирования по Торонтской алекситимической шкале 

Номер 

респондента 

Группа осужденных, 

склонных к употреблению 

наркотиков 

Группа осужденных, не 

употребляющих наркотические 

вещества 

1 85 43 

2 60 37 
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Номер 

респондента 

Группа осужденных, 

склонных к употреблению 

наркотиков 

Группа осужденных, не 

употребляющих наркотические 

вещества 

3 76 55 

4 66 66 

5 97 76 

6 104 68 

7 86 42 

8 58 48 

9 82 59 

10 94 63 

11 79 49 

12 78 41 

13 80 45 

14 96 52 

15 66 56 

16 78 60 

17 85 47 

18 96 44 

19 74 74 

20 68 40 

 

На следующем этапе исследовательской работы испытуемым было 

предложено пройти тест Торонтской алекситимической шкалы TAS–26.  

Теоретическое распределение результатов возможно от 26 до 130 баллов. По 

данным авторов методики, «алекситимический» тип личности получает 74 

балла и выше. «неалекситимический» тип личности набирает 62 балла и 

ниже [12, с.68]. Оказавшиеся в интервале от 62 до 74 баллов относятся к 

группе риска. 
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Согласно результатам исследования (табл. 5), в состав 

«алекситимического» типа личности по первой группе вошло 70% 

испытуемых, в зоне риска 20% осужденных, к неалекситимическому типу 

относятся 10% осужденных. 

К «алекситимическому» типу личности во второй группе вошло 10% 

испытуемых, в зоне риска 15% осужденных, к неалекситимическому типу 

относятся 75% осужденных. 

В последний этап диагностики осужденных в исследовательской 

работе респондентам была дана инструкция прочитать каждое утверждение 

решить верно ли оно по отношению к вам, согласны ли вы с ним. Время 

ограничено 30 минутами. 

Таблица 6 

Результаты тестирования осужденных, склонных к употреблению наркотиков 

по индивидуально–типологическому опроснику Л.Н. Собчик 

№ 
Шкала 

1
 

Шкала 
2 

Шкала 
3 

Шкала 
4 

Шкала 
5 

Шкала 
6 

Шкала 
7 

Шкала 
8 

1 4 5 8 7 5 6 6 4 

2 2 8 5 6 7 4 8 7 

3 3 7 6 5 7 7 4 9 

4 5 2 7 8 5 6 5 6 

5 3 6 7 9 8 7 8 5 

6 4 5 8 8 7 9 7 8 

7 7 3 4 6 5 5 2 7 

8 2 8 6 5 7 5 6 6 

9 2 8 3 5 3 4 4 6 

10 4 6 6 7 5 6 5 8 

11 3 8 6 4 8 3 6 5 

12 1 8 5 8 9 7 7 8 

13 2 7 5 9 8 6 7 6 

14 3 6 7 5 6 8 4 7 

15 4 8 6 8 7 5 6 8 

16 2 7 8 7 7 8 5 8 

17 3 8 4 6 5 4 3 4 

18 5 2 8 5 6 2 5 6 

19 2 8 6 9 7 8 6 9 

20 4 5 6 8 8 4 5 7 
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Примечание (здесь и далее в таблице 7): шкала 1 – экстраверсия; шкала 2 – 

интроверсия; шкала 3 –  агрессивность; шкала 4 – ригидность; шкала 5 – спонтанность; 
шкала 6 – сензитивность; шкала 7 – тревожность; шкала 8 – лабильность 

 

По результатам исследования тестирования по ИТО Л.Н. Собчик трое 

осужденных, склонных к употреблению наркотиков не прошли шкалу 

искренности, данные результаты не включались в процентное соотношение 

шкал. 

Как видно из таблицы 6 результаты распределились следующим 

образом. По шкале экстраверсия большинство осужденных первой группы 

(76,47%) набрали от 2 до 4 баллов, от 0 до 1 – 5,88% и от 5 до 7 – 17,65%.  

По шкале интроверсия от 2 до 4 баллов набрали 17,65% осужденных, 

от 5 до 7 – 58,82%, от 8 до 9 – 23,53% испытуемых.  

Результаты шкалы агрессивность распределились следующим образом: 

от 2 до 4 17,65% первой группы, от 5 до 7 баллов 58,82%, от 8 до 9 23,53 % 

первой группы.  

По шкале ригидность от 2 до 4 баллов набрали 5,88% осужденных, от 5 

до 7 баллов набрали 52,94% осужденных первой группы, от 8 до 9 баллов 

набрали 41,18%. 

По шкале спонтанность от 2 до 4 баллов набрали 5,88% осужденных, 

склонных к употреблению наркотических веществ, от 5 до 7 баллов набрали 

64,71% осужденных, от 8 до 9 баллов набрали 29,41%. 

Результаты шкалы сензитивность распределились следующим образом: 

от 2 до 4 набрали 29,41%, от 5 до 7 баллов набрали 52,94% осужденных 

первой группы, от 8 до 9 баллов набрали 17,65%. 

По шкале тревожность от 2 до 4 баллов набрали 29,41% осужденных, 

склонных к употреблению наркотических веществ, от 5 до 7 – 64,71%, от 8 до 

9 – 5,88% испытуемых.  

По шкале лабильность от 2 до 4 баллов набрали 11,76%, от 5 до 7 

баллов набрали 52,94% осужденных первой группы, от 8 до 9 баллов набрали 

35,29%/ 
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Таблица 7 

Результаты тестирования осужденных, не склонных к употреблению 

наркотиков по индивидуально–типологическому опроснику Л.Н. Собчик 

 

По результатам тестирования по ИТО Л.Н. Собчик один осужденный 

из второй группы не прошел, шкалу искренности. Результаты шкал не 

включались в процентное соотношение.  

Как видно из таблицы 7, результаты распределились следующим 

образом.  Во второй группе по шкале экстраверсия от 2 до 4 набрали 26,32% 

осужденных, от 5 до 7 – 68,42%, от 8 до 9 – 5,26%.  

По шкале интроверсия от 2 до 4 баллов набрали 42,11% осужденных, 

от 5 до 7 – 42,11%, от 8 до 9 – 15,78% испытуемых второй группы. 

№ 
Шкала 

1 

Шкала 
2 

Шкала 
3 

Шкала 
4 

Шкала 
5 

Шкала 
6 

Шкала 
7 

Шкала 
8 

1 5 3 7 6 9 6 5 6 

2 7 3 4 4 5 9 9 9 

3 5 8 5 7 6 4 5 5 

4 6 6 7 4 6 4 6 7 

5 5 7 3 2 4 5 1 5 

6 4 4 4 4 5 3 3 6 

7 5 4 3 2 7 5 2 4 

8 4 6 5 3 4 4 1 5 

9 6 4 5 6 6 6 5 4 

10 5 8 1 5 5 7 2 6 

11 4 3 3 2 4 3 6 6 

12 8 4 6 8 2 6 6 7 

13 4 5 7 3 7 4 4 3 

14 5 6 3 6 6 2 5 8 

15 3 7 4 7 9 2 8 4 

16 6 2 1 5 4 8 7 5 

17 7 5 5 4 8 5 3 7 

18 5 6 3 4 2 4 2 6 

19 6 8 6 3 6 7 5 8 

20 6 3 4 5 5 6 3 4 
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Результаты шкалы агрессивность распределились следующим образом: 

от 0 до 1 набрали 10,53%, от 2 до 4 42,11% второй группы, от 5 до 7 баллов 

47,37% осужденных.  

По шкале ригидность от 2 до 4 баллов набрали 52,63% вторая группа, 

от 5 до 7 баллов набрали 42,11% осужденных, от 8 до 9 баллов набрали 

5,26%. 

По шкале спонтанность от 2 до 4 баллов набрали 31,58% осужденных, 

не употреблявших наркотики, от 5 до 7 баллов набрали 52,63% респондентов, 

от 8 до 9 баллов набрали 15,79%. 

Результаты шкалы сензитивность распределились следующим образом: 

от 2 до 4 набрали 47,37% вторая группа, от 5 до 7 баллов набрали 42,11%, от 

8 до 9 баллов набрали 10,53% осужденных. 

По шкале тревожность от 0 до 1 набрали 10,53% осужденных, от 2 до 4 

баллов набрали 31,58%, от 5 до 7 – 47,37%, от 8 до 9 –10,53% испытуемых 

второй группы.  

По шкале лабильность от 2 до 4 баллов набрали 21,05% вторая группа, 

от 5 до 7 баллов набрали 63,16% осужденных, от 8 до 9 баллов набрали 

15,79%. 

 

2.3. Интерпретация результатов изучения эмоциональной сферы 

осужденных, склонных к употреблению наркотических средств 

 

Для проверки выдвинутой гипотезы об отличиях эмоциональной сферы 

личности осужденных, склонных к употреблению наркотиков, был проведен 

сравнительный анализ с применением U–критерия Манна Уитни. 

Рассмотрим полученные результаты более подробно.  

Анализ результатов по методике САН показал (табл. 8; рис. 3), что у 

испытуемых второй группы более выражены показатели самочувствия, 

активности и настроения, что говорит, что осужденные, склонные к 

употреблению наркотиков испытывают физиологической и психологической 
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дискомфорт, пониженное настроение, для них характерна эмоциональная 

лабильность, проявляется депрессивная симптоматика.  Эмоции и ощущения 

осужденных блеклы, эмоционально не окрашены. Эмоциональная сфера 

осужденных, склонных к употреблению наркотиков характеризуется тем, что 

они не в состоянии подавить свои негативные чувства, страх, тревожность. 

Дисфория говорит о том, что осужденные, склонные к употреблению 

наркотических веществ, не воспринимают процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, имеют 

низкую активность, и как следствие – неумение строить долговременные 

планы на будущее [6, с. 83].  

Уменьшенная мера настроения – это эмоциональная реакция не на 

непосредственные последствия конкретных событий, а на их важность для 

субъекта в контексте общих жизненных планов, интересов и ожиданий. 

Настроение, в отличие от чувств, всегда направлено на тот или иной объект, 

будучи вызванным определенной причиной проявляется в особенностях 

эмоциональной реакции человека на последствия любой природы [7, с. 110]. 

Ввиду того что опросник САН указывает значения настроения, 

активности и самочувствия лишь в момент времени, когда испытуемый 

проходит тест в дальнейшем для мониторинга этих показателей и изучения 

их динамики осужденным, склонным к употреблению наркотических 

веществ, необходимо его проходить с периодичностью раз в месяц.  

Таблица 8 

Сравнительный анализ выраженности показателей шкал по методике САН 

№ п\п 
Шкалы методики 

САН  U р 
Среднее значение 

Группа 1 Группа 2 

1 Самочувствие 233,5 0,026 3,37 4,66 

2 Активность 324 0,017 3,31 4,58 

3 Настроение 261 0,004 3,81 4,73 

Примечание: курсивом выделены достоверно значимые различия  
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Рисунок 3 – Выраженность показателей шкал по методике САН (М) 

 

Анализ результатов по алекситимической шкале показал (табл. 9; рис. 

4), что абсолютное большинство осужденных, склонных к употреблению 

наркотиков находятся в группе риска либо имеют характерные черты 

алекситимии, тогда как осужденные из второй группы относятся к 

«неалекситимическому» типу. Что, в свою очередь, говорит о том, что 

осужденные, склонные к употреблению наркотических веществ, испытывают 

трудности в выявлении и описании собственных эмоциональных состояний, 

переживаний, в различении чувств и ощущений тела, снижение способности 

символизировать и стремиться к внешним событиям, игнорируя внутренние 

переживания [19, с. 115].  

Алекситимия может быть стабильной личностной чертой, временной 

реакцией на депрессию или беспокойство. Кроме того, алекситимия может 

быть вторичной. Она развивается в результате преобладания в процессе 

развития защитных механизмов личности. 

У осужденных, склонных к употреблению наркотиков наблюдается 

незрелость эмоционального характера, выраженная в торможение «Я», 

которое повернуто к себе, а раскрывается оно для социума лишь в форме 

получения и употребления наркотических веществ, необходимости 
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использования внешних средств, которые способны повлиять на 

эмоциональное состояние, в том числе к употреблению психоактивных 

веществ [15, с. 45]. 

Испытуемые не видят связи между своими действиями и значимыми 

событиями своей жизни, только в результате случая или вмешательства 

других людей. Осужденные, склонные к употреблению психоактивных 

веществ, испытывают трудность в подборе слов при описании ощущений, 

проявляют пассивную агрессию, выражающуюся в откладывании на долгий 

срок того, что необходимо сделать, отвержении полезных предложений [14, 

с. 103].  Также для них характерна низкая способность к принятию, 

осознанию и выражению своих чувств, безуспешные попытки их 

контролировать и отказ принять себя таким, как он есть; утрата моральных и 

социальных норм; ориентирование на удовлетворение своих примитивных 

потребностей. В поведении испытуемых отмечены высокая конфликтность, 

неустойчивость интересов, низкая эмоциональная чувствительность 

в отношении других людей, и низкая эмоциональная вовлеченность 

в обыденной жизни [8, с. 246]. 

Таблица 8 

Сравнительный анализ выраженности показателей шкал по методике САН 

№ п\п Показатель U р 
Среднее значение 

Группа 1 Группа 2 

1 
Алекситимический 
тип 

241 0,017 80,4 53,25 

Примечание: курсивом выделены достоверно значимые различия  
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Рисунок 4 – Выраженность алекситимии по Торонтской алекситимической 

шкале (М) 

 

Анализ результатов показателей по опроснику ИТО Л.Н. Собчик 

показал (табл. 10; рис. 5), что у испытуемых статистически значимы 

показатели экстраверсии, агрессивности, ригидности и лабильности. 

Показатель экстраверсии снижен у первой группы, что говорит для них 

характерны слабые коммуникативные навыки. Личности трудно выстраивать 

социальные отношения. 

 По остальным шкалам можно сделать вывод о том, что осужденные, 

склонные к употреблению наркотических веществ склонны к более 

агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам окружающих, а 

23.53% осужденных проявляют явную склонность к агрессивным 

высказываниям или действиям. Также респондентов возможно 

охарактеризовать выраженной изменчивостью настроения, мотивационной 

неустойчивостью, повышенной эмотивностью, чертами демонстративности. 

Им свойственно импульсивное поведение при низкой подчиняемости, 

небрежность в выполнении поручений. Высокие значения по шкале 

лабильность отражают выраженную эмоциональную неустойчивость 

(подвижность). 
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Таблица 10 

Сравнительный анализ выраженности показателей в исследуемых группах   

№ п\п Показатель U р 

Среднее значение 

Группа 1 Группа 2 

1 Экстраверсия 152,5 0,008 3,47 5,31 

2 Интроверсия 139,5 0,12 5,77 5,16 

3 Агрессивность 191 0,026 6,11 4,37 

4 Ригидность 171 0,031 6,76 4,63 

5 Спонтанность 232 0,096 6,41 5,42 

6 Сензитивность 256,5 0,047 5,71 5 

7 Тревожность 140 0,27 5,24 4,53 

8 Лабильность 131,5 0,015 6,59 5,84 

Примечание: курсивом выделены достоверно значимые различия  

 

 

Рисунок 5 – Выраженность показателей по опроснику ИТО  

Л.Н. Собчик (М) 
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У испытуемых не выявлено статистически достоверных различий по 

таким показателям, как интроверсия, спонтанность, сензитивность и 

тревожность. Однако у осужденных первой группы данный показатель более 

выражен, что характеризует их как людей, направленных на внутренний мир 

и переживания в нем. Высокий уровень тревожности и ригидности, однако 

Раскованное самоутверждение сочетающая в себе агрессивность. 

Чувствительность, ориентация на авторитет более сильной личности, 

соответствие, черты зависимости, которая является слиянием интроверта и 

тревоги, образуют атрибутику типологически «слабой» конституционной 

структуры. Чрезмерная тревога, недоверие, страх, склонность к навязчивым 

страхам и паническим реакциям, отсутствие мысли в заявлениях и действиях 

[27, c.55]. 

 

Выводы по главе 2 

 

Для реализации цели исследования был выбран метод 

психодиагностического тестирования, предполагающий оценивание у 

осужденных их эмоциональной сферы личности, а также личностных 

характеристик. Тестирование проводилось группами по 10 человек. В 

эмпирическом исследовании приняли участие 20 осужденных, склонных к 

употреблению наркотиков (группа 1) от 28 до 52 лет (средний возраст 37 лет) 

и 20 осужденных, не употреблявших наркотические средства (группа 2) от 25 

до 48 лет (средний возраст 35 лет) по Торонтскому алекситимическому тесту 

(TAS–26), опроснику САН (самочувствие, активность, настроение) и 

индивидуально–типологическому опроснику Л.Н. Собчик. 

В связи со спецификой контингента приходилось учитывать высокую 

утомляемость при выполнении тестов и затруднения в понимании 

инструкции и тестовых заданий.  В исследовании диагностируемым было 

предложено пройти ряд вопросов, которые помогут оценить 

психоэмоциональное состояние осужденных. По результатам тестирования 
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по ИТО Л.Н. Собчик трое осужденных из первой группы и один осужденный 

из второй группы не прошли, шкалу искренности.  

По результатам прохождения тестов осужденные, склонные к 

употреблению психоактивных веществ, испытывают физиологической и 

психологической дискомфорт, пониженное настроение, эмоциональная 

лабильность, проявляется депрессивная симптоматика.  Абсолютное 

большинство осужденных находятся в группе риска либо имеют характерные 

черты алекситимии.  

Также респондентов возможно охарактеризовать выраженной 

изменчивостью настроения, мотивационной неустойчивостью, повышенной 

эмотивностью, чертами демонстративности. Им свойственно импульсивное 

поведение при низкой подчиняемости, небрежность в выполнении 

поручений. Высокие значения по шкале лабильность отражают выраженную 

эмоциональную неустойчивость (лабильность, подвижность). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Непреодолимая потребность человека в приеме психоактивных 

веществ в ущерб другим видам деятельности называется наркотической 

зависимостью. В психологии происходят исследования в попытке установить 

«специфический профиль» индивида, склонного к употреблению 

психоактивных препаратов. Анализ существующей литературы не дает 

точного ответа на вопрос о том, какие факторы риска личностных качеств 

можно учитывать при введении наркотических веществ.  

Для реализации цели исследования был выбран метод 

психодиагностического тестирования, предполагающий оценивание у 

осужденных их эмоциональной сферы личности, а также личностных 

характеристик. 

В исследовательской работе были изучены теоретико–

методологические основы эмоциональной сферы личности и выявлено, что в 

эмоциональной сфере особенно заметны индивидуальные различия между 

людьми. Все характеристики личности, ее характер и интеллект, ее интересы 

и отношения с другими проявляются и отражаются в радуге эмоций и 

переживаний. Эмоции влияют на силу переживания человека.  

По результатам прохождения тестов осужденные, склонные к 

употреблению психоактивных веществ, испытывают физиологической и 

психологической дискомфорт, пониженное настроение, эмоциональная 

лабильность, проявляется депрессивная симптоматика.  Абсолютное 

большинство осужденных находятся в группе риска либо имеют характерные 

черты алекситимии.  

Также респондентов возможно охарактеризовать выраженной 

изменчивостью настроения, мотивационной неустойчивостью, повышенной 

эмотивностью, чертами демонстративности. Им свойственно импульсивное 

поведение при низкой подчиняемости, небрежность в выполнении 

поручений. Высокие значения по шкале лабильность отражают выраженную 

эмоциональную неустойчивость (лабильность, подвижность). 
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Эмоциональная сфера осужденных, склонных к употреблению 

наркотиков характеризуется тем, что они не в состоянии подавить свои 

негативные чувства, страх, тревожность. Также абсолютное большинство 

осужденных находятся в группе риска либо имеют характерные черты 

алекситимии. У осужденных наблюдается незрелость эмоционального 

характера, выраженная в торможение «Я». 

Осужденные, склонные к употреблению наркотических веществ 

склонны к более агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам 

окружающих, а 23.53% осужденных проявляют явную склонность к 

агрессивным высказываниям или действиям.  

В ходе исследовательской работы были выполнены следующие задачи: 

1. изучены теоретико–методологические основы эмоциональной 

сферы личности; 

2. рассмотрены особенности наркотической зависимости и 

оказываемое ей влияние на эмоциональную сферу личности; 

3. охарактеризованы методы и выборка исследования; 

4. выявлены особенности эмоциональной сферы личности лиц, 

склонных к употреблению наркотиков. 

Таким образом гипотеза, выдвинутая в начале исследования, о том, что 

осужденные, склонные к употреблению наркотиков имеют отличие в 

эмоциональной сфере личности, которое проявляется в алекситимии, 

психологическом дискомфорте, пониженном настроении, эмоциональной 

лабильности, импульсивном поведении, полностью подтвердилась. 
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