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Аннотация. Для продуктивного предупреждения и профилактики употребления психо-

тропных веществ, наркозависимость стоит рассматривать как целостную проблему личности, 

включающую не только физиологические, но и психологические факторы. Из-за нецелостной 

диагностики зависимости, в дальнейшем проводиться неверное лечение, которое разрушает 

психику человека, что, в свою очередь, может привести к более страшным последствиям. Цель 

статьи – осмысление основных характеристик симптоматики зависимого поведения. В каче-

стве метода исследования применялся авторский опросник, ответы на вопросы которого 

сгруппированы по шкалам: «уровень образования», «цели в жизни», «самореализация в соци-

уме», «жизненные ценности в жизни», «отношение к лицам, употребляющим ПАВ», «плани-

рование будущего». В качестве теоретико-методологической стратегии исследования рассмат-

ривается культурно-исторический и личностно-деятельностный подходы, в качестве объекта 

исследования выступает подростковая, студенческая, молодежная выборка. В результате ис-

следования выделены психологические характеристики зависимого поведения подростков и 

молодых людей преимущественно небольших провинциальных городов и крупного мегапо-

лиса России, выявлены различия в отношении к жизненным ценностям различных категорий 

молодежи. Предлагаемые положения и выводы создают предпосылки для дальнейшего изуче-

ния и осмысления особенностей зависимого поведения в методологическом, содержательном, 

процессуальном, организационном планах. 
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Введение 

Проблема наркозависимости актуальна на сегодняшний день во многих государствах мира. 

На разных континентах, в различных странах, во множестве регионов с ней борются совер-

шенно не одинаково. Наиболее известная методика профилактики и лечения от наркозависи-

мости, официальная на государственном уровне – запрет употребления. Однако встречаются 

и другие варианты профилактики и лечения от наркозависимости. Например, в Канаде, где 

полгода назад на улицах в открытом доступе поставили машину по выдачи опиума. Кроме 

этого, во многих странах марихуана и опиум не приравнивается к наркотическим веществам 

на государственном уровне. Для жителей России, как и для многих граждан других государств, 

данная методика не кажется продуктивной. Но канадские врачи объясняют подобную поли-

тику тем, что гораздо надежнее выдавать зависимому человеку по рецепту определённую дозу 

опиума, чем если сам наркозависимый употребит количество, несовместимое с его жизнью. И 

действительно, при действии данной системы профилактики и лечения от наркозависимости, 

легальных случаев от наркомании стало меньше. Но, не менее важной и актуальной проблемой 

является тот факт, что до недавнего времени проблему наркомании в России рассматривали 

исключительно c точки зрения физиологии, где изучалось только воздействие наркотического 

вещества на физиологические процессы и общее состояние человека как индивида, а не лич-

ности. При проведении терапевтических мероприятий с людьми, страдающих наркозависимо-

стью, внимание уделяется устранению симптомов, проявляющихся на физиологическом 

уровне и только для стабилизации соматического состояния. Однако для продуктивного пре-

дупреждения, профилактики ремиссий и употребления психотропных и психоактивных ве-

ществ (далее по тексту ПАВ), наркозависимость стоит рассматривать как целостную проблему 

личности, включающую не только физиологические, но и психологические факторы. Ведь из-
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за нецелостной диагностики зависимости, в дальнейшем проводиться неверное лечение, кото-

рое разрушает психику человека, а это может привести к более страшным последствиям. 

Далее остановимся на психологических особенностях зависимого поведения на материалах 

исследования наркозависимых клиентов. 

Наиболее часто в научных работах принято считать, что в основу формирования зависимо-

сти входит такая характеристика, как инфантильность, или психический инфантилизм. Объяс-

няется это тем, что именно в детстве и юности преимущественно возникают различного рода 

зависимости по многим причинам, возможно, подросток попал в неблагоприятную компанию 

или в его жизни случилось что-то, что подвигло его на осознанное употребление. Вполне ве-

роятно, что виноваты и родители, в том, что вовремя не заметили наклонностей к зависимому 

поведению у ребенка. Чаще всего первым признаком является агрессивное поведение, осо-

бенно по отношению к людям из близкого окружения, к членам семьи. Многие члены семьи 

игнорируют подобное поведение, ошибочно принимая его за переходный возраст. Тогда, об-

ратить свое внимание следует на симптоматику зависимого поведения. 

Некоторые из исследователей считают инфантильность основой зависимой личности, 

отождествляя понятия «инфантильная» и «истерическая» личность. Эти понятия, безусловно, 

близки, но в то же время они не синонимичны и требуют разграничения, поскольку клиниче-

ская практика доказывает, что инфантильная личность отнюдь не всегда обладает характери-

стиками истерической. Инфантильная личность характеризуется незрелостью в своем разви-

тии, будь то физическое или интеллектуальное развитие. Данная незрелость может быть ярко 

выраженной, но может быть практически незаметной. Истерическая личность подразумевает 

ненормальное поведение человека, то есть у него наблюдается неиссякаемая потребность в 

стороннем внимании в сочетании с неустойчивой самооценкой, наигранным поведением, 

например, неестественно повышенный или пониженный тембр голоса, взгляд из стороны в 

сторону, хаотично двигающиеся руки, странная поза. 

Среди некоторых признаков инфантилизма можно выделить: неустойчивость интересов, 

эмоциональную лабильность, жестокость. Необходимо обратить внимание на успешность со-

циализации человека. С одной стороны, проявлять признаки подобного поведения человек мо-

жет вовсе не из-за употребления запрещенных веществ, это может быть результатом и след-

ствием уже сложившихся психологических установок. Различные ситуации в семье, в образо-

вательной организации, в трудовом коллективе, стране, в обществе формируют мировоззрение 

человека. Нередко проблемная социализация деформирует формирующую личность. 

Зависимой личности присуща внушаемость, как личностная черта. Под внушаемостью мы 

понимаем неадекватное поведение как ответ на адекватный раздражитель. Так же, у зависимой 

личности наблюдается проявление повышенной восприимчивости к психическому воздей-

ствию со стороны другого лица или лиц без критического осмысления реальности и стремле-

ния противостоять этому воздействию. Зависимый человек сразу встает в позицию слабого, 

включается его стадное чувство, желание быть подчиненным кому-либо. Иначе говоря, нарко-

зависимый, на подсознательном уровне находит компанию, которой будет починяться. А так 

как подчинение накладывается на его неосознанность, наркозависимый становится настолько 

покладистым, что выполняет все безукоризненно, но самое главное, он, не понимая, этической 

и правовой характеристики совершаемых действий. 

У наркозависимых прослеживается снижение критического мышления, а, следовательно, и 

отсутствие принятия самостоятельных решений. Подобный феномен обуславливается вовсе не 

утратой знаний, снижением способности к усвоению нового, а характеризуется отсутствием 

должного учета и осознания предыдущего жизненного опыта. Подобные синдромы в запущен-

ной стадии приводят к тому, что индивид теряет возможность осмысления и предвидения по-

следствий, совершённых им действий. Это может привести к летальному исходу, ведь человек 

не видит и не чувствует опасность, не определяет ее за опасное действие извне. С другой сто-

роны, это качество может помочь принять правильное решение, скорее всего, в очень редких 
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случаях. Например, если ситуация требует мгновенной реакции, то наркозависимый в ситуа-

ции стресса будет действовать гораздо быстрее, чем любой другой человек в подобной ситуа-

ции. Это не стоит принимать как позитивный эффект от употребления ПАВ, но стоит иметь в 

виду, что и такой побочный эффект может существовать. 

Не менее важной характеристикой зависимой личности можно считать ригидность, под ко-

торой понимается негибкость, отсутствие лабильности всей психической деятельности. Пси-

хическая ригидность включает в себя неспособность при объективной необходимости изме-

нить мнение, отношение, установку. То есть, если индивид принял, а скорее перенял какую-то 

точку зрения, то до самого конца, он будет ее придерживаться и объяснять ему, что он не прав 

будет совершенно бессмысленным действием. 

Можно предположить, что аффективная окраска окружающего мира в значительной сте-

пени обусловлена тревожностью, как чертой индивидуального характера. Аффективные дей-

ствия часто носят характер психологической защиты от действительного, а скорее мнимого 

недоброжелательного и враждебного отношения. У людей с психическими аномалиями ригид-

ность приводит к еще более тяжким последствиям, поскольку набор субъективных возможно-

стей к адаптации у них в целом хуже и беднее. В связи с подобным поведением, которое не 

принимается окружением, эти люди отвергаются окружающим их обществом [2, 3, 5]. Отме-

чается, что при длительном употреблении ПАВ, первым делом страдает мелкая моторика, то 

есть действия, требующие четкой концентрации и полного владения своим телом. Так как 

ПАВ воздействуют на сознание, выполнить подобные действия становится затруднительным. 

Одним факторов оказывающим влияние на формирование зависимого поведения, является 

компульсивность. Ригидность в этом плане выступает в сочетании с целеустремленностью, 

что в будущем способствует развитию зависимости. Так как человек целеустремленный и име-

ющий практически неконтролируемое желание удовлетворить свою зависимость, всегда до-

вольно быстро приходит и добивается этой первоначальной цели. 

В структуру зависимой личности входят характеристики наивности и простодушия, явля-

ющиеся базовыми для формирования свойств внушаемости. Под наивностью понимается не-

опытность и неосведомленность. Например, подросток, склонный к зависимому поведению, 

часто не имеет всей полноты правдивой информации о том, каковы реальные последствия упо-

требления ПАВ. Он склонен вести себя как трехлетний ребенок, обижается и разочаровыва-

ется в силу отсутствия точного понятия о реальности. Соответственно, как и любому ребенку, 

ему будет свойственно удовлетворить свои витальные потребности любым способом, вполне 

возможно, что одним из путей достижения этой цели будет обман. Вероятно, кроме самого 

себя он будет обманывать своих близких и друзей. Под внушаемостью мы понимаем воздей-

ствие авторитета, имеющего какие-либо инструменты контроля над личностью извне. 

Одним из факторов потребления ПАВ может являться банальное любопытство. При попа-

дании в неблагоприятную компанию подобное любопытство усиливается, включается стад-

ный инстинкт, который подталкивает, подростка к соответствию уровню и подражанию той 

компании, в которой он находится, и которая является для него значимой. Любопытство, в 

нашем понимании, это поиск чего-то нового, что вполне свойственно такому социальном пла-

сту населения, как подростки и молодежь. Избежать любопытства со склонностью к девиант-

ным, а то и делинквентным действиям можно при помощи информационной профилактики. 

Любопытство, формируется в результате незнания того или иного фактора отрицательного 

влияния наркотиков на организм. Чаще всего желание попробовать что-то новое возникает из-

за неосведомленности о побочных эффектах. Следовательно, в данном случае, задача взрос-

лых, например, родителей и прочих близких зависимому человеку людей оградить их от про-

явления отрицательного любопытства посредством их информирования. 

Таким образом, зависимое поведение необходимо рассматривать с двух точек зрения. Пер-

вая, как желание испытать новые ощущения, почувствовать адреналин в крови, ощущения пре-

восходства, притока новых сил и прочее. Подобное желание может возникать из-за чего 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

106 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

угодно. Из-за сверстников, родителей, близких людей. В таком случае нужно крайне внима-

тельно наблюдать и участвовать в жизни человека. В данном случае речь идет не о тотальной 

слежке, просто необходимо чаще разговаривать с человеком, спрашивать, как у него дела, во-

влекать в решение семейных и личных проблемы. Вторая, как самозащита от безысходности, 

что крайне негативно влияет на все остальные сферы жизни зависимого человека. Под безыс-

ходностью в данном случае мы понимаем драматизированное отношение человека к жизнен-

ной ситуации. 

Наркозависимые люди, независимо от возраста, часто проявляют признаки полного макси-

мализма. То есть, им крайне тяжело прийти к компромиссу в любых жизненных ситуациях. 

Для наркозависимого человека мир предстает в крайне скудных красках, а именно, черной и 

белой. При каком-либо выборе, зависимый человек будет уверен в том, что есть только один 

вариант ответа и только одно правильное действие. 

Вся структура зависимой личности сопровождается повышенным эгоцентризмом, фиксацией 

внимания на себе, своих интересах, чувствах, удовлетворении собственных потребностей. Эго-

центризм довольно часто выражается у зависимых людей в желании получения признания и воз-

можности поставить себя на мнимую ступень превосходства, главенства перед всеми, нарочитой 

демонстрации власти. Соответственно, цели, потребности и желания зависимый человек ставит 

выше потребностей, целей и желаний других людей, даже своих близких. 

Кроме этого, для человека, проявляющего зависимое поведение, крайне характерна нетер-

пеливость. Он начинает испытывать беспокойство, а в крайних случаях панические атаки, в 

том случае, если его требование не исполняется в максимально короткий промежуток времени, 

или если его потребность не удовлетворяется в кратчайший промежуток времени. В подобном 

случае мы можем наблюдать стресс у этого человека. Но тогда, понятие стресс не совсем 

уместно, ведь уже начинается так называемая ломка, которая характеризуется и физическими 

и психическими симптомами стресса. Понятие ломка определяется как болезненное похмелье 

от психотропных средств. Мы понимаем, что некоторые ПАВ, приносящие вначале удоволь-

ствие на физиологическом и психологическом плане, при прерывании потребления приводят 

к более, чем болезненным ощущениям. Исходя из этого, мы можем заключить, что это явля-

ется еще одной причиной продолжительного употребления. Человек не может справиться с 

ломкой самостоятельно без дополнительной дозы. В этот момент помочь ему могут родствен-

ники и специалисты, которые своевременно проконсультируют этого человека. 

Еще одним из наиболее важных факторов возникновения зависимого поведения, является 

неблагоприятная социальная среда. Ничто и никто не сможет заставить человека чувствовать 

себя так плохо, как его близкое окружение. Основная задача родителей следить за процессом 

социализации их ребенка, если родитель не поможет, то помощь могут оказать специалисты 

соответствующего профиля подготовки и работы с наркозависимыми. 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что государство обязано оказывать грамотную помощь 

в борьбе с наркотическими, алкогольными и другими видами зависимостей. Например, ста-

раться предотвратить проблему, начиная со школ, проводить ознакомительные тренинги для 

детей. Профилактика для молодежи и более старших поколений не менее важна, но должна 

быть направлена на различный результат. Например, для подростков необходимо четкое объ-

яснение что наркотики — это зло, которое в период полового созревания и всплеска гормонов 

потребление негативно скажется на физиологическом взрослении человека. Для старших же 

поколений необходимо научиться правильно и обоснованно доносить информацию о вреде 

ПАВ на психическое здоровье. Так же, необходимо сделать эту проблему общемировой. Мно-

гих граждан не смущает подобный образ жизни вследствие того, что морфий используют в 

лечебных целях, но при этом люди, почему-то забывают, что начале прошлого века героин 

считался лекарством от кашля для детей. Безусловно, от кашля он лечил, но в итоге появлялись 

проблемы с психическими и личностными расстройствами. Подходя к мысли о том, что госу-

дарство должно что-то делать для своих граждан, и люди, живущие в демократическом госу-

дарстве, ждут поддержку от своих сограждан, которых они когда-то избрали. Далее остано-

вимся на исследовании некоторых характеристик зависимого поведения. 
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Методы / методики 

Исследование включало в себя изучение характеристик зависимого поведения подростко-

вой, студенческой, молодежной выборки, проживающих в провинции и крупном мегаполисе. 

Приняли участие три группы испытуемых в количестве 306 человек: наркопотребители в воз-

расте от 16 до 24 лет (независимо от социального статуса и уровня образования) в количестве 

104 человека, учащиеся колледжа в возрасте от 18 до 24 лет, в количестве 100 человек, сту-

денты педагогического вуза в возрасте от 18 до 24 лет, в количестве 102 человека. В соответ-

ствии описанной нами ранее методологией, организацией, процедурой, оценкой проведения 

мониторингового исследования отношения [4] подобраны методики, отражающие исследуе-

мый феномен. Для изучения психологических особенностей при наркозависимом нами пред-

ложен опросник по шкалам: «уровень образования», «цели в жизни», «самореализация в соци-

уме», «жизненные ценности в жизни», «отношение к лицам, употребляющим ПАВ», «плани-

рование будущего». 

Шкала «уровень образования» дает информацию о том какое образование получено чело-

веком, так как, как правило более высокий уровень образования свидетельствует о большей 

информированности человека. Шкала «цели в жизни» свидетельствует о мотивах действий че-

ловека. добивается полного использования своих талантов. Шкала «самореализация в соци-

уме» показывает способности человека и его личностный потенциал. Шкала «отношение к ли-

цам, употребляющим ПАВ», помогает понять, насколько человек может увидеть со стороны 

проблемы лиц употребляющих ПАВ. Шкала «планирование будущего» позволяет увидеть 

насколько долговременные планы имеются у человека, а также понять, что он планирует из-

менить в себе, в том числе и в отношении своего зависимого поведения. 

Следует заметить, что видов зависимости можно выделить более двадцати, однако нас инте-

ресовала конкретно наркозависимость. Наркомания – это зависимость индивида от веществ, ко-

торые принято считать наркотиками на государственном уровне. В период разработки данной 

диагностической работы авторы исходили из того, что все виды зависимости основываются на 

индивидуально-личностных качествах человека. Можно с высокой вероятностью предполагать, 

что потенциально зависимая личность, сформированная в процессе социализации, самостоя-

тельно, без особых усилий способна найти себе в окружающем мире «подходящий» объект или 

субъект зависимости. Поскольку влечение к этому объекту становится сильным желанием, за-

ставляющим действовать определенным образом. Подавляющее большинство специалистов, 

изучающих различные формы зависимости, сходятся во мнении, что в основе подобного пове-

дения лежит замена витальных потребностей человека, не употребляющего наркотические ве-

щества, на одну потребность, заключающиеся в употреблении наркотиков, делая эту потреб-

ность практически единственной витальной потребностью. Однако имеются особенности пове-

дения, например, в подростковом возрасте, когда выделение сущностных характеристик под-

ростка, склонного к зависимому поведению, довольно затруднительно. Объясняется это тем, что 

подростковый возраст пересекается с переходным и, как ни странно, многие симптомы зависи-

мости схожи с поведением ребенка, достигающим половозрелого возраста. 

Результаты и их обсуждение 

Нами исследовался уровень образования разных категорий граждан, проживающих в про-

винции и крупном мегаполисе. Перейдем к анализу некоторых результатов исследования. Ис-

следование уровня образования отражено в таблице 1. 

Из вышеприведённых данных мы можем заметить, что потребление наркотических ве-

ществ распространенно равномерно среди лиц, имеющих разные уровни образования, однако 

среди имеющих высшее образование их количество меньше (15,6%). Высшее образование спо-

собствует развитию интеллектуальных способностей, карьерных предпочтений, большей реа-

лизации своих возможностей, и как будет видно из таблицы 4 обозримых жизненных перспек-

тив. Поэтому мы предполагаем, что обучение в высшей школе, дальнейшее построение про-

фессиональной и жизненной траектории может являться своеобразной «подушкой» безопас-
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ности для граждан. Однако низкая социальная востребованность, невозможность или ограни-

ченные возможности востребованности и успешного применения собственной личности в со-

циуме способствуют побуждению и повышенной мотивации к употреблению наркотиков в по-

следствии.  

 

Таблица 1 – Уровень образования 

Уровень образования Наркозависи-

мые 

Учащиеся до 

18 

Студенты педагоги-

ческого ВУЗа 

Взрослые 

 

Среднее 32,8% 100% 100% 5,3% 

Среднее профессио-

нальное (техникум и 

колледж) 

34,4% 0% 0% 15,8% 

Неоконченное высшее 23,4% 0% 0% 10,5% 

Высшее 15,6% 0% 0% 68,4% 

 

Отношение к лицам, употребляющим ПАВ отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Отношение к лицам, употребляющим ПАВ 

Отношение Наркозависи-

мые 

Учащиеся до 18 Студенты педаго-

гического ВУЗа 

Взрослые 

 

Отрицательное 6,3% 19% 41,3% 14,0% 

Положительное 15,6% 9,5% 2,2% 0,0% 

Нейтральное 53,1% 0% 19,6% 12,3% 

Опасны 7,8% 61,9% 8,7% 59,6% 

Люди, которые не 

смогли справиться с 

проблемами 

14,1% 0% 39,1% 12,3% 

Как к больным 10,9% 23,8% 17,4% 1,8% 

 

Из таблицы 2 видно, что большинство из опрошенных считают наркозависимых преиму-

щественно опасными для общества. Сами же наркопотребители в большей степени опреде-

лили свое отношение как нейтральное (53,1%), положительное (15,6%) и как к людям, которые 

не смогли справиться со своими проблемами более адекватным способом (14, 1%). Таким об-

разом, мы предполагаем, что своевременная психологическая и социальная поддержка может 

остановить потенциального наркопотребителя от поиска дозы ПАВ и ухода от сложившейся 

вокруг его трудной жизненной ситуации в иную реальность. Поэтому подчеркнем еще раз, 

насколько важно окружение в виде понимающих, заботящихся, небезразличных людей, спо-

собных оказать социальную и психологическую поддержку, помощь в сложившейся вокруг 

личности социальной ситуации развития.  

Результаты изучения самореализации в социуме показано таблице 3. 

Удивляет степень понимания наркозависимыми того факта, что для самореализации в соци-

уме необходимо приложить усилия самой личности (62,5%), реализоваться можно (21,9%), од-

нако вступают в противоречие в сознании наркозависимого другие возможности – не удовлетво-

рение потребностей личности имеющимся и складывающимся возможностям (12,5%), капита-

лизация способностей и ресурсов (10,9%), степень везения и удачливости (9,4%). Данные резуль-

таты коррелируют с полной противоположностью ответов лиц, получающих высшее образова-

ние «всё зависит от интеллекта» студенты педагогического вуза оценивают в 23,9%, респон-

денты взрослой выборки в 31,6%, зависимость от удачи – студенты педагогического вуза оцени-

вают в 30,4%, представители взрослой выборки в 40,4%, зависимость от капитализации ресурсов 

и возможностей - представители взрослой выборки оценивают в 61,4%, студенты педагогиче-

ского вуза в 30,4%. Немного настораживает похожесть ответов молодежной выборки до 18 лет 

и наркозависимых, в чем мы усматриваем некоторые характеристики особенностей зависимого 
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поведения наркозависимых в отсутствии или недостаточности развития критического мышле-

ния, инфантилизации их личности, психологической незрелости, что сближает их больше с под-

ростковой выборкой по качественным характеристикам ответов, чем с людьми, получающими 

высшее образование и взрослой выборкой. 

 

Таблица 3 – Самореализация в социуме 

 Наркозависимые Учащиеся до 18 Студенты 

педагогического ВУЗа 

Взрослые 

 

Можно 

реализовать 

21,9% 23,8% 13% 8,8% 

Невозможно 

реализовать  

7,8% 38,1% 8,7% 15,8% 

Потребности не 

отвечают 

возможностям 

12,5% 4,8% 15,2% 10,5% 

Всё зависит от 

самого человека  

62,5% 38,1% 76,1% 71,9% 

Всё зависит от 

интеллекта  

6,3% 9,5% 23,9% 31,6% 

Зависит от удачи  9,4% 4,8% 30,4% 40,4% 

Всё зависит от 

твоего капитала 

10,9% 0% 30,4% 61,4% 

Другое 1,6% 0% 4,3% 3,5% 

 

Все опрошенные группы среди важных для них ценностей назвали: 1-семью 2- близких 

людей 3- здоровье. Что довольно странно, так как большинство наркозависимых выбирают в 

первую очередь здоровье, так как в их мышлении преобладает эгоистичность. Данные резуль-

таты могут характеризоваться степенью зависимости, возможно, если бы данный опрос про-

водился среди наркозависимых, которые употребляют не так давно ПАВ в их разуме еще оста-

лись отголоски привычных моральных установок. 

Таблица 4 показывает изучение планов на будущее. 

 

Таблица 4 – Планы на будущее  

 Наркозависимые Учащиеся 

до 18 

Студенты 

педагогического ВУЗа 

Взрослые 

 

Нет 26,6% 0% 4,3% 7,0% 

Да, но на завтра 10,9% 14,3% 4,3% 28,1% 

на эту неделю 14,1% 4,8% 17,4% 12,3% 

на две недели вперёд 1,6% 9,5% 6,5% 42,1% 

на год вперёд 17,2% 14,3% 45,7% 8,8% 

на пять лет вперёд 7,8% 33,3% 13% 1,8% 

Другое 23,4% 28,6% 13% 7,0% 

 

Как видно из вышеприведенных данных наркопотребители «ничего не планируют на буду-

щее» (26,6%), «да, но (максимум) на завтра» (10,9%), «да на эту неделю» (14,1%) и только 

17,2% планирует свое «будущее на год вперед» в отличии от других групп. Следовательно, 

подтверждается тот факт, о котором говорили ранее – ригидность у наркозависимого человека. 

Человек, с признаками ригидности не способен обдумывать свои планы и их осознавать, ин-

фантилен, проявляет нетерпеливость и не имеет обозримой для себя отчётливой жизненной 

перспективы. 
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Выводы и заключение 

По итогам проведения исследования довольно четко видна разница между людьми, упо-

требляющими и не употребляющими психоактивные вещества. Эти данные могут помочь в 

создании новых диагностик и профилактик зависимости. Но для этого, по нашему мнению, 

ученым всего мира необходимо создать единую организацию и ввести единый список запре-

щенных веществ. По возможности исключить производство эти веществ. Оставить только для 

фармацевтических нужд необходимые и незаменимые в практике лечения ПАВ. Например, 

морфий используют для утоления сильнейшей боли пациента. Соответственно, наркотики вхо-

дят в состав многих лекарств, но имеют слишком малую дозу, чтобы оказывать на человека 

более сильное влияние, чем хорошее обезболивающее. 

Полученные результаты необходимы для более четкого понимания механизмов возникно-

вения зависимости и развития психологически обоснованных профилактических мероприя-

тий. Для профилактики необходимы специалисты и врачи различных направлений – психо-

логи, психиатры, так как люди, употребляющие наркотические вещества разрушают психо-

тропами свою же личность. Это может проявиться сразу же после первого принятия наркотика, 

а может и после десятого употребления. И только знающий специалист сможет определить, 

что происходит с клиентом, а, следовательно, оказать ему профессиональную помощь. Самое 

главное в этом вопросе, это умение вовремя заметить проблему и обратиться за помощью. 

Опираясь на полученные данные, можно отметить, что психологические особенности за-

висимой личности на примере наркозависимости, выраженные в вышеописанных психологи-

ческих характеристиках, являются результатом депривации ее социальным окружением, нега-

тивными аспектами воспитания и личного примера референтной группы, а также отрицатель-

ного опыта, полученного в результате социализации в детском, подростковом и юношеском 

возрасте, взрослом трудовом коллективе. К сожалению, проведенное исследование не выявило 

существенных качественных отличий по характеристике окружающей социальной ситуации 

развития и характеристикам социального окружения изучаемой выборки, проживающих в 

провинции и крупном мегаполисе. Можно предположить, что проблема зависимого поведения 

наркозависимых клиентов является идентичной и схожей для лиц употребляющих ПАВ, про-

живающих в провинции и крупном мегаполисе. 
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Abstract. For productive prevention and prevention of the use of psychotropic substances, drug 

addiction should be considered as an integral problem of the personality, including not only physio-

logical, but also psychological factors. Due to the non-integral diagnosis of addiction, in the future, 

incorrect treatment is carried out, which destroys the human psyche, which, in turn, can lead to more 

dire consequences. The purpose of the article is to understand the main characteristics of the symp-

toms of addictive behavior. The author’s questionnaire was used as a research method, the answers 

to the questions are grouped on the scales: “level of education”, “goals in life”, “self-realization in 

society”, “life values in life”, “attitude to people who use surfactants”, “planning for the future. " As 

a theoretical and methodological research strategy, cultural-historical and personal-activity ap-

proaches are considered, as an object of research is a teenage, student, youth sample. As a result of 

the study, the psychological characteristics of the dependent behavior of adolescents and young peo-

ple of mainly small provincial cities and a large metropolis of Russia are identified, differences in 

attitude to life values of various categories of youth are revealed. The proposed provisions and con-

clusions create the prerequisites for further study and understanding of the characteristics of depend-

ent behavior in the methodological, substantive, procedural, organizational plans. 

Keywords: addiction, dependent behavior, suggestibility, infantilism, hysteria, rigidity, critical 

thinking, anxiety, maximalism, impatience. 
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