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ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ, 
ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРЫ У БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 
В ПЕРИОД РЕМИССИИ 
И.Ф. Карловская 

Исследуется проблема взаимосвязи социального статуса и психологических 
свойств личности зависимых от героина мужчин, находящихся в ремиссии 
различной длительности. Выявлена специфика взаимосвязей характеристик 
семейного окружения, некоторых особенностей личности и ее структуры с дли
тельностью ремиссии. 
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Введение 
Наркомания является одной из острых 

социальных проблем современного общест
ва, потребление психоактивных веществ ши
роко распространено во всех странах мира. 
Так, число людей, ежегодно умирающих от 
передозировки героина в странах Евросоюза, 
составляет свыше 10 тыс. человек [21], чис
ленность лиц в возрасте от 12 лет и старше, 
зависимых от употребления героина, в США 
в 2007 году составила 153 тыс. человек; а к 
2008 году контингент наркозависимых уве
личился и их число составило 213 тыс. чело
век [22]. В Российской Федерации показате
ли распространенности наркомании также 
ежегодно увеличиваются [4]. В 2009 году 
численность больных, состоящих на нарко
логическом учете по поводу наркомании и 
токсикомании, составила 353,3 тыс. человек 
[13]. При этом 87,8 % таких пациентов на
блюдаются в связи с наличием у них психи
ческого расстройства, вызванного употреб
лением опиоидов (код F.11 Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) [4]). Отличительной особенностью 
большинства наркозависимых является при
страстие к героину [12]. Лечение этой груп
пы расстройств сегодня характеризуется 
низкой эффективностью [7]. 

Основным критерием эффективности ле
чения наркомании является полное воздер
жание от употребления вызвавшего ее пси
хоактивного вещества (ПАВ). Наступающая 
при этом ремиссия (воздержание от употреб
ления ПАВ), как правило, крайне непродол
жительна (длительность ремиссии свыше 
1 года наблюдается только у 5-9 % больных 
[8, 14]). Столь низкая продолжительность 

ремиссии и большая численность продол
жающих употребление опиатов приводят к 
выводу о неэффективности лечения нарко
зависимых [17, 19]. 

Одним из базовых положений в нарколо
гии является представление о том, что ремис
сии носят характер сложных динамических 
состояний, для каждого из этапов которых 
характерны определенные клинические и 
клинико-психологические особенности [6]. В 
связи с этим отмечается мнение о том, что 
ремиссия при героиновой зависимости «явля
ется сложным этапом хронического заболева
ния с закономерной сменой динамических 
состояний, качественно различных по своей 
клинической структуре» [2]. На динамику 
формирования и стабильность ремиссии ока
зывают влияние как биологические, так соци
альные и личностные факторы [16]. 

Преобладание биологического подхода к 
изучению ремиссии, ориентированность су
ществующих моделей реабилитации на фар
макологическую и социальную помощь вы
звали недостаточную изученность психологи
ческих механизмов в системе реабилитации 
[1]. В то же время известно, что психотера
певтические и медико-психологические мето
ды лечения наркозависимых занимают важное 
место в системе реабилитации [11], выделены 
и описаны некоторые психологические фак
торы, влияющие на формирование ремиссии 
[5, 10, 18], однако, очевидно, что их перечень 
неполный. В частности, недостаточно изучена 
взаимосвязанность индивидуально -личност
ных и микросоциальных, семейно-средовых 
факторов. Описанное ниже исследование на
правлено на устранение имеющегося дефици
та такого рода данных. 
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Организация и методы исследования 
Исследование проводилось на базе Санкт-

Петербургской городской наркологической 
больницы и Санкт-Петербургского межрай
онного наркологического диспансера в 2008 -
2010 гг. В исследовании приняли участие 64 
пациента мужского пола в возрасте от 26 до 
40 лет (средний возраст 32,53 ± 3,69), стра
дающих героиновой зависимостью, с дли
тельность заболевания от двух лет до двадца
ти одного года. Критерием включения в ис
следование являлась продолжительность пе
риода ремиссии. 

Выборка испытуемых была разделена на 
три группы: 

1) группа испытуемых с продолжитель
ностью ремиссии до 1 месяца включительно 
(4 недели), численностью 22 человека (группа 
№ 1, п=22); 

2) группа испытуемых, находящихся в 
ремиссии от одного до трех месяцев, числен
ностью 22 человека (группа № 2, п=22); 

3) группа испытуемых с периодом ре
миссии от трех месяцев до года, численно
стью 20 человек (группа № 3, п=22). 

Пациенты с ремиссией более 1 месяца 
были включены в специальную реабилитаци
онную программу, обязательными условиями 
прохождения которой являлись временное 
проживание вне семью и прекращение кон
тактов с лицами, продолжающими употребле
ние наркотиков. Указанная продолжитель
ность (1 месяц) является общепринятым в 
наркологии для начала отсчета начала ремис
сии, а другие периоды (от одного месяца до 
трех и от трех месяцев до одного года) рас
сматриваются в качестве своеобразных «кри
тических» периодов ремиссии [3]. 

Для оценки особенностей микросоциаль
ного окружения и социально-психологи
ческого климата в семьях больных наркома
нией в разные периоды ремиссии была ис
пользована «Шкала семейного окружения» 
(ШСО) в адаптации СЮ. Куприянова [20]. 
Индивидуально-психологические характери
стики личности изучались с помощью формы 
С-методики 16-факторного личностного оп
росника Р. Кетелла [15]. Для диагностики 
особенностей структуры личности и ее бес
сознательного компонента (бессознательной 
Я-структуры) был использован « Я -
структурный тест» Г. Аммона в адаптации 
Ю.Я. Тупицына, В.В. Бочарова и др. [9]. 
Сравнительное исследование полученных 
данных и характеристик их взаимосвязанно
сти проводилось с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа, в котором дисперси
онные комплексы формировались по крите

рию продолжительности ремиссии в группах 
испытуемых. Для выявления межгрупповых 
различий была выполнена процедура множе
ственных сравнений Tamhane's, являющаяся 
стандартной опцией пакетов статистических 
программ. 

Результаты исследования 
и их обсуждения 
Наиболее существенные межгрупповые 

различия были получены по следующим по
казателям: 

1. Характеристики уровня конфликтно
сти (шкала «Конфликт» методики ШСО), ин
терпретируемой как степень открытого выра
жения гнева, агрессии и конфликтных взаи
моотношений, в целом характерных для семьи 
[20]. У испытуемых с ремиссией 1-3 месяца 
(группа №2) показатели по этой шкале значи
тельно ниже аналогичных показателей испы
туемых, только вышедших в ремиссию (груп
па № 1). В группе № 3 показатели по данной 
шкале были еще ниже, чем в обеих группах 
пациентов с меньшей продолжительностью 
ремиссии, что может свидетельствовать об 
уменьшении уровня конфликтности у боль
ных наркоманией по мере увеличения у них 
продолжительности периода ремиссии, обу
словленном, наиболее вероятно, прекращени
ем наркотизации пациентов. 

2. Характеристики организации межлич
ностного взаимодействия в микросоциуме 
пациента в период ремиссии (Шкала «Орга
низация» методики ШСО), описывающей ме
ру важности для пациента и членов его семьи 
существующего в семье порядка и организо
ванности, в частности, структурированности, 
ясности и определенности семейных правил и 
обязанностей [20]. Выявлена «конверсион
ная» («V-образная») картина с статистических 
данных по этой шкале: показатели пациентов 
группы №2 существенно ниже аналогичных 
данных обследованных пациентов двух дру
гих групп наркозависимых, что обусловлено 
переживаниями отрыва наркозависимого от 
своей семьи, являющегося обязательным тре
бованием для вступления его в реабилитаци
онную программу. 

3. Самые существенные различия в ха
рактеристиках индивидуальности личностных 
черт были выявлены в показателях по факто
ру «Аффектотимия» («+А») 16-факторного 
личностного опросника Р. Кетелла, описы
вающего динамику эмоциональных пережи
ваний обследуемого [15]. Наиболее высокие 
значения по этому фактору получены в груп
пе наркозависимых, только вышедших в ре
миссию: их результаты существенно выше 
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Научные работы студентов, магистров и аспирантов 
показателей уровня аффектотимии у пациен
том с продолжительной ремиссией (группа 
№3) и ремиссией более короткой продолжи
тельности, что позволяет сделать вывод о 
меньшей подверженности аффективным пе
реживаниям наркозависимых, находящихся в 
ремиссии более одного месяца, обусловлен
ной, очевидно, стабилизацией психического 
состояния наркозависимого в период пребы
вания их в наркологическом стационаре, 
включающем в лечение в том числе назначе
ние психофармакотерапии. 

Наиболее информативные межгрупповые 
различия в отношении цели и задач исследо
вания получены по следующим шкалам «Я-
структурного теста» Г. Аммона: «Агрессия 
конструктивная» (р<0,01), «Сексуальность 
конструктивная» (р<0,01), «Сексуальность 
деструктивная» (р<0,01), «Нарциссизм дефи-
цитарный» (р<0,05). 

Конструктивная агрессия, интерпрети
руемая как активный, деятельный подход к 
жизни, несмотря на наличие противодействия, 
наличие неблагоприятных жизненных обстоя
тельств, что проявляется способностью уста
навливать и поддерживать продуктивные 
межличностные контакты, способностью 
формировать свои собственные жизненные 
цели и задачи и реализовывать их, иметь и 
отстаивать свои идеи, мнения в конструктив
ных дискуссиях [9]. Показатели по этой шкале 
у больных в начальном периоде ремиссии су
щественно выше, чем в группе пациентов с 
ремиссией продолжительностью 1-3 месяца. 
Одним из объяснений этому может являться 
прежде всего прекращение контактов с лица
ми, употребляющих героин. Как следствие, 
ситуация начала реабилитационной програм
мы и необходимость адаптации в новых усло
виях затрудняют возможность пациента от
крыто проявлять свои эмоции, активно взаи
модействовать с окружающими. Кроме того, 
возможные проявления спонтанности, актив
ности и любопытства во многом подавляются 
содержанием вмешательства в рамках реаби
литационной программы, поскольку в ранний 
период абстиненции такие проявления, как 
правило, маскируют влечение к употребле
нию ПАВ [12]. 

В соответствии с интерпретацией теста 
Г. Аммона, конструктивная сексуальность как 
сугубо человеческая возможность получать 
взаимное удовольствие от физического, те
лесного сексуального взаимодействия пере
живается как свободное от страхов и чувства 
вины зрелое единение личностей, не отяго
щенное никакими ролевыми фиксациями, со
циальными обязанностями или стремлениями 

и не детерминированное исключительно био
логическими нуждами. Конструктивная сек
суальность предполагает способность всту
пать в сексуальный контакт с ощущением жи
вой реальности данного партнера и сохране
нием чувства внутренней аутентичности. 
Вместе с тем наличие конструктивной сексу
альности проявляется возможностью выхо
дить из сексуального симбиоза без разруши
тельного чувства вины и переживания потери, 
а напротив, с чувством радости взаимного 
обогащения [9]. У пациентов группы с малой 
и длительной ремиссией (группы №2 и №3) 
показатели по этой шкале существенно ниже, 
чем у наркозависимых с начальным периодом 
ремиссии. 

Деструктивная сексуальность как дефор
мированное развитие функции сексуальности, 
проявляющееся в нарушении процесса инте
грации сексуальной активности в целостном 
поведении личности, фактически приводит к 
отщеплению сексуальности от Я-идентич-
ности. Тем самым субъектом преследуются 
автономные цели, зачастую не согласующие
ся с другими проявлениями, наблюдается ис
кажение интериоризированной бессознатель
ной групповой динамики, превращающее сек
суальность из средства углубления общения, 
достижения близости, доверительности и ин
тимности в способ избегания подлинно чело
веческого контакта. При этом и партнер, и 
отдельные компоненты собственной сексу
альной активности инструментализируются и 
манипулятивно используются для достижения 
сексуального наслаждения [9]. Показатели по 
шкале «Деструктивная сексуальность» теста 
Г. Аммона у пациентов с малой продолжи
тельностью ремиссии (1-3 месяца) сущест
венно ниже, чем у наркозависимых с началь
ным или длительным периодом ремиссии 
(при том, что результаты в этих группах не 
отличаются). Последнее может рассматри
ваться как один из факторов формирования 
реабилитационного потенциала у пациентов, 
начинающих участие в реабилитационной 
программе. Дополнительным подтверждени
ем такого вывода является анализ различий 
среднегрупповых значений по рассмотренным 
шкалам сексуальности. У пациентов с относи
тельно стабильной ремиссией (от 1 до 12 ме
сяцев) степень интегрированности сексуаль
ной деятельности в общую активность инди
вида отличается незначительно. Характери
стики деструктивной сексуальности у них по
зволяют определить особенность восприятия 
полового партнера наркозависимыми в пери
од ремиссии исключительно как объекта для 
удовлетворения собственных желаний, с иг-
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норированием переживаемых их сексуальным 
партнером чувств, с возможным манипулиро
ванием таким характером сексуальных отно
шений. 

Дефицитарный нарциссизм как недоста
точность способности формировать целостное 
отношение к себе, развивать дифференциро
ванное представление о собственной личности, 
своих способностях и возможностях, равно как 
и реалистично оценивать себя, представляет 
собой рудиментарное состояние чувства соб
ственной достаточности и автономии [9]. 

Наиболее высокие значения шкалы полу
чены в группах наркозависимых, находящих
ся в ремиссии от трех месяцев до года (группа 
№3) и от месяца до трех (группа № 2), досто
верно превышающие показатели уровня де-
фицитарного нарциссизма у только что вы
шедших в ремиссию (группа № 1), что может 
быть объяснено формирующейся в этот пери
од способностью пациентов расставаться с 
собственными мнениями и взглядами взамен 
на одобрение и поддержку референтной груп
пы, облегчающую усвоение новых поведенче
ских навыков, необходимых для сохранения 
трезвости. При этом представляется малове
роятным, что формирование такой личност
ной особенности наркозависимых происходит 
вследствие их участия в программе реабили
тации, поскольку в этот период ремиссии со
храняют свое участие в программе те пациен
ты, которые и до включения в реабилитаци
онную программу не имели целостного ста
бильного принятия себя. 

При сравнении результатов обследования 
по всем трем методикам выявлены статисти
чески достоверные межгрупповые различия 
дисперсий показателей по следующим шка
лам (см. рисунок): 

1. Между средними значениями в груп

пах №1 и №2 по шкалам методики «Я-
структурный тест» Г. Амона «Агрессия кон
структивная» (А1), «Сексуальность конструк
тивная» (S1), «Сексуальность деструктивная» 
(S2), «Нарциссизм дефицитарный» (N3) 
(р<0,05). 

2. Между средними значениями в груп
пах №2 и №3 по шкалам «Организация» ме
тодики ШСО (ШСО 3) и «Сексуальность де
структивная» (S2) теста Г. Амона (р<0,05). 

3. Между средними значениями в груп
пах № 1 и № 3 по шкалам «Конфликт» мето
дики ШСО (ШСО 9), «Сексуальность конст
руктивная» (S1) теста Г. Амона и «Аффекто-
тимия» (А) методики Р. Кеттелла (р<0,05). 

Выводы 
1. Ремиссия при героиновой наркомании 

характеризуется сменой различных психиче
ских состояний, имеющих определенную ди
намику. 

2. Изученные в настоящем исследовании 
психологические характеристики семейного 
окружения, структуры личности и ее психоло
гических черт в процессе формирования ре
миссии при героиновой наркомании обнару
живают взаимосвязь показателей агрессии, 
сексуальности и семейной организации жизни 
пациентов с длительностью периода ремис
сии, статистические значения которых воз
растают по мере увеличения срока ремиссии, 
отражая особенности реабилитационного по
тенциала больных. 

По мере увеличения длительности ремис
сии снижается уровень конфликтности в 
семьях наркозависимых. Меняется отношение 
наркозависимых к себе - формируется более 
реалистичное представление о своих возмож
ностях; пациентами учитываются требования 
и пожелания окружающих. Кроме того, с уве-
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Научные работы студентов, магистров и аспирантов 
личением длительности ремиссии снижается 
эмоциональная лабильность, появляется адек
ватная дистанция в общении с окружающими, 
поведение в целом характеризуется большей 
сдержанностью и упорядоченностью. 
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