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Постановка проблемы.  Проблема исследования наркозависимой личности 

является наиболее актуальной. Исследованию детерминант, определяющих 

предрасположенность личности к наркозависимости, посвящены многочисленные 

работы отечественных и зарубежных ученых: Березин С. В., Лисецкий К. С., 

Битенский В. С., Гиндикин В. Я.,  Глушков В. О., Гребенюк А. А.,  Дворяк С. В.,  

ЛичкоА. Е.,    МилютинаК. Л., Оржеховская В. М.,  Рущенко И. П.,  Синицкий В. 

М., Соболев В. О., Херсонский Б. Г., Борохов А. Д., Исаев Д. Д., Гульдан В. В., 

Шведова М. В., Курек Н. С., Максимова Н. Ю., Burkei E. Z. Существуют 

биологические, социальные и психологические факторы, приводящие к 

формированию наркомании [4, 5, 6,].  

В психологических исследованиях встречаются понятия: психологические 

черты, психологический портрет наркозависимой личности и психологические 

детерминанты. Понятие «детерминанты» более адекватно для описания личности, 

склонной к наркотической зависимости. Само понятие детерминант, восходит к 

латинскому слову «determinantis - определяющий, определитель».  

Цель работы. Целью нашей работы явилось исследование индивидуально-

типологических особенностей личности, выступающими в качестве детерминант 

наркотической зависимости. 

Базовые положения исследования.   Мы исходили из предположения, что 

группу наркозависимых людей объединяет не только употребление 

наркотических средств, но и характерная совокупность определенных 

индивидуально-типологических особенностей сформировавшихся как до начала 

наркотизации (преморбидные свойства), так и за время активного употребления 

наркотиков. Причем внутри этой совокупности будут отмечаться свойства 

претерпевающие значительные изменения за относительно короткий период 



ремиссии (от 3-х месс.) – динамичные показатели, и свойства, отклонение от 

нормы которых достаточно стабильны во времени и мало зависят от длительности 

ремиссии. В случае обнаружения в  результате эксперимента таких 

индивидуально-типологических особенностей они могут быть приняты как 

детерминанты наркозависимости. 

Параметры выборки. Эксперимент проводился на базе центра 

ресоциализации наркозависимых «Возрождение». 

В эксперименте участвовало 122  человека с диагнозом опийная наркомания 

I-III стадии, в возрасте от 19 до 35 лет, со стажем употребления наркотических 

средств от 1 года до 18 лет. 

Методы исследования. Как основной инструмент эксперимента нами 

использовался компьютерный вариант теста MMPI версии 4.7 1988 г.  

Основные результаты. Нами в рамках этой работы была предпринята 

попытка описания профиля наркозависимого больного по дополнительным 

шкалам. Причем, некоторые шкалы нами не учитывались, т.к. они, являясь 

продуктом специфики заболевания, не отвечают критериям валидности теста 

(шкалы надежности, здоровья, психики). Таким образом, при исследовании 

принимались в расчет показатели по следующим шкалам: интеллект(23-32), 

трудовые качества (33-37), характер (38-49), поведение (50-56), моральные 

свойства (57-60), отношение к жизни (61-64), отношение к себе (65-68), 

социальные отношения (69-90). 

Обработка результатов тестирования позволила выявить закономерное 

отклонение от нормы (ниже 2,5 баллов или выше 3,5 баллов) по некоторым 

шкалам в данной группе исследованных в целом составляющих характерную 

совокупность индивидуально-типологических особенностей наркозависимой 

личности. 

 В результате проведенного исследования по дополнительным шкалам 

MMPI нами были выделены «статичные» и «динамичные» показатели. 

Динамичные показатели меняются в течение ремиссии пропорционально 

длительности ремиссии, а статичные – на протяжении ремиссии не изменяются 



или изменялись не значимо. Изменение в динамичных шкалах было в 90% 

случаев, а изменение в статичных показателях – 3%, что и доказывает выбор этих 

шкал.  

Выделение статичных показателей в группе наркозависимых позволяет 

предположить определенное постоянное свойство личности наркозависимых, 

возможно преморбидное. Изучение этих свойств в дальнейшем, позволит 

определить эти индивидуально-типологические особенности личности как 

детерминанты наркотической зависимости.          

  Выводы. Опираясь на результаты наших исследований, можно сделать 

заключение о том, что данные психологического обследования при помощи 

методики MMPI, а именно выделенные статичные показателей могут являться 

диагностическим критерием предрасположенности личности к наркотической 

зависимости, а так же, на основании динамических изменений в показателях 

MMPI можно выстраивать достоверный прогноз формирования длительной 

ремиссии в течение заболевания. 
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