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Введение 

Тема смысла актуальна для человека на всех этапах жизненного пути: 

каждому из нас нужно обустраивать свою жизнь, отстаивать и воплощать то, что 

считаешь действительно важным и правильным.  

Человек, стремящийся прожить свою жизнь активно, справиться с 

трудностями, реализовать свои планы, ценить то, что он делает, задается 

вопросом «Зачем?». Этот вопрос определяет его поступки. Что бы человек ни 

делал, возникает вопрос «Какой в этом смысл?». Смысл жизни и связанные с ним 

смысложизненные ориентации являются отличительной особенностью человека. 

Осмысленность, придание смысла собственному существованию одна из 

главных духовных потребностей в любом возрасте. Смысл жизни человека 

вытекает из его ощущения своего места в обществе, его интересов и целей, 

представлений о возможности их реализации.  

Одним из наиболее злободневных вопросов на современном этапе 

развития общества является проблема наркотической зависимости. 

Злоупотребление психоактивными веществами является международной 

проблемой, от которой страдает почти каждая страна на земном шаре, в том числе 

и Россия. Выступая в качестве социально-психологической проблемы, 

наркозависимость между тем является следствием глубинных проблем личности 

и оказывает разрушительное влияние на все сферы жизни человека, включая и 

его смысложизненные ориентации, выступающие в роли направленности 

личности на поиск смысла своего существования и построения своей судьбы. 

Наличие огромного массива полученных данных о наркотической 

зависимости создает иллюзию ее изученности. В то же время и перед 

исследователем,  и перед практикующим специалистом по-прежнему остро стоит 

вопрос о сути феномена наркотической зависимости, что обуславливает 

актуальность данной проблемы. 

Объект: смысложизненные ориентации личности. 
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Предмет: смысложизненные ориентации людей с наркотической 

зависимостью. 

Цель: содержательные особенности смысложизненных ориентаций 

людей с наркотической зависимостью. 

Задачи: 

1. Сформулировать теоретико-методологические основания изучения 

смысложизненных ориентации людей с наркотической зависимостью. 

2. Разработать программу эмпирического исследования 

смысложизненных ориентации людей с наркотической зависимостью. 

3. Провести эмпирическое исследование  смысложизненных ориентации 

людей с наркотической зависимостью. 

4. Проанализировать результаты исследования смысложизненных 

ориентации людей с наркотической зависимостью и выявить их особенности. 

5. Разработать буклет. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, существуют различия в степени осмысленности жизни 

наркозависимых и людей без наркотической зависимости. 

2. Вероятно, существуют различия в степени экзистенциальной 

исполненности наркозависимых и людей без наркотической зависимости.  

3. Вероятно, смысложизненные ориентации наркозависимых 

наполнены  затруднениями в контроле жизни и самореализации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- концепции стремления к смыслу В. Франкла, В. Э. Чудновского; 

- теория зависимости С. В. Березина и К. С. Лисецкого.  

Методы исследования: анализ психологической литературы, 

анкетирование, психологическое тестирование: 

- Тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев); 

- Шкала экзистенции (А. Лэнгле, К. Орглер); 
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- Шкала психологического благополучия (К. Рифф, П.П. Фесенко). 

Методы математической статистики: t-критерий Стьюдента, 

факторный анализ (метод главных компонент с применением Varimax вращения). 

Практическая значимость исследования: полученные представления 

об особенностях смысложизненных ориентаций наркозависимых могут помочь 

специалистам расширить область диагностических критериев своевременного 

обнаружения наркотической зависимости и способствовать более качественному 

проведению профилактической работы. Также практическую значимость работы 

отражает буклет, направленный на профилактику наркомании.  

Выборка: 96 человек из них, 48 мужчин и женщин в возрасте от 26 лет до 

41 года, проходящих курс реабилитации в реабилитационном центре «Опора», и 

48 мужчин и женщин в возрасте от 26 лет до 41 года, не проходящих 

реабилитацию. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. 
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Глава 1 Теоретический анализ смысложизненных ориентаций людей 

с наркотической зависимостью 

1.1 Понятия «смысл жизни» и «смысложизненные ориентации» в 

психологии 

Тема смысла жизни относится к вечным экзистенциальным проблемам и 

находится в поле зрения философов на протяжении всей истории человечества. 

В отечественной психологии понятие смысла возникло в позиции Л.С. 

Выготского в единстве эмоциональных и интеллектуальных процессов. Это 

единство формирует динамическую семантическую систему, которая является 

единицей исследования личности и неотделима от процесса психического 

развития [7]. По словам Л.С. Выготского, «Реорганизация спроса и мотивации, 

переоценка стоимости является основным фактором перехода от возраста к 

возрасту» [7, с. 227-228]. 

А. Н. Леонтьев выдвинул такое предложение при изучении области 

семантики человека: мотивация мотивации деятельности - «осознание 

личности». «Личное осознание» относится к отражению реальности в личном 

сознании. «Личная осведомленность» - это психологический механизм 

поведенческой регуляции. Исходя из этого, по мнению А. Н. Леонтьева, смысл 

поведения определяется появлением человеческих жизненных планов в «общей 

концепции» [20, 21]. 

В работе С.Л. Рубинштейна описана роль сознания в развитии смысла 

жизни. По его мнению, люди существуют двумя способами, поэтому существует 

два вида отношений с жизнью. Согласно первому способу человек находится 

внутри себя, и каждое его отношение связано с индивидуальным явлением и не 

имеет ничего общего с обычной жизнью. Второй метод связан с развитием 

рефлексии. Человек духовно выходит за пределы своей «жизненной» позиции 

[37, 38]. 
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К.А. Абульханова-Славская указала, что смысл жизни - это «единый 

спасательный круг», установленный человечеством. Эта линия строится на том, 

что жизнь человека начинает зависеть от его деятельности, его организаторских 

способностей и направления, необходимого для проведения мероприятия [1]. 

По мнению Б.Г. Ананьева, основным жизненным направлением является 

построение жизненной концепции. Характеристики этой концепции зависят не 

только от социальной среды, но и от смысла жизни [3, 4]. 

В.С. Мухина считает, что смысл человеческой жизни заключается в 

энергии, физической активности, психическом напряжении и духовном 

развитии, и если эта потребность не будет удовлетворена, то патологическая 

форма, которая адаптируется к жизни, станет компенсацией [32]. 

Не менее важно и в психологии, потому что В. Е. Чудновский понимает 

смысл жизни. По мнению В. Е. Чудновского, смысл жизни - это не только четкое 

представление об обучении или развитии человека, но и особое психологическое 

образование, которое имеет свое специфическое происхождение и стадию 

формирования. Этот вид психологического образования, который относительно 

стабилен и освобожден от условий, в которых он производится, может 

существенно повлиять на жизнь и судьбу человека [48, 53]. 

Среди зарубежных исследователей В. Франкл поднял вопрос о смысле 

жизни. Желание искать и осознавать то, что он считает ярким жизненным 

смыслом, присуще всем людям с рождения и является доминирующей силой в 

личностном развитии. Ценность не универсальна, она уникальна в любой момент 

его жизни и связана с реализацией его или ее собственных способностей [45, 46]. 

В. Франкл отражает три способа, которыми человек приобретает смысл в 

жизни через три набора ценностей: ценность творчества (например, работа), 

ценность опыта (например, любовь) и ценность отношения (один человек 

признает, что он не может измениться в жизни) вещи). Первый способ - обрести 

смысл жизни через то, что человек дает миру в своем творении. Второе - обрести 
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смысл через значение, которое человек получает от мира в своих встречах и 

переживаниях. Третий - это позиция, которую человек принимает в своем 

затруднительном положении, если у него нет возможности изменить свою 

судьбу. Смысл жизни неотделим от ответственности за свою жизнь [35]. 

Франкл также подчеркнул, что отсутствие смысла жизни или 

невозможность его реализации приводит к вакууму существования человека - 

«переживанию утеса», чувству внутренней пустоты, переживанию утраты 

смысла существования. Он выделил причину вакуума. Во-первых, у людей нет 

инстинктивных процедур для выполнения определенных действий, например, 

животных. Во-вторых, ценности и традиции не показывают людям, что они 

должны делать. Из-за этого люди не знают, что они хотят делать, отступать к 

послушанию, делать то, что делают другие, или тоталитаризм, отделяя то, что 

хотят другие. В-третьих, люди рассматриваются как ряд драйверов, а не лиц, 

принимающих решения, активных людей [33]. 

По Э. Фромму, смысл жизни человека заключен в способности человека к 

самореализации. Смысл у каждого человека свой, и основное его предназначение 

– раскрыть свою личностную сущность и оправдать свое существование [47].  

У К.Г. Юнга смысл выступает в качестве задачи, которую человеку 

приходится решать в ходе индивидуации (то есть процесса становления 

личности, ее развития, в ходе которого реализуются уникальные особенности и 

индивидуальные задатки) [57]. 

А. Адлер в смысле жизни понимает то, что у человека есть личная цель 

или намерение, которое заставляет его преодолевать трудности и недостатки во 

имя будущего успеха. С этой конкретной целью или намерением можно 

преодолеть любую проблему, потому что его будущий успех зависит от него. Без 

чувства цели личная деятельность не имеет смысла [2]. 
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Обретение смысла жизни человеком становится результатом его 

сознательной деятельности. В свою очередь, сама идея о смысле жизни является 

детерминантой  формирования  смысложизненных  ориентаций. 

Термин смысложизненные ориентации не имеет единого четкого 

определения. Безусловно, основное понимание этой сферы исходит из работ В. 

Франкла и его последователей. 

В.Э. Чудновский под смысложизненными ориентациями понимает 

направленность личности, в которой ведущее место занимают  мотивы поиска 

человеком  смысла  своего  существования и построения  своей  судьбы [49]. 

В понимании Д.А. Леонтьева смысложизненные ориентации связаны с 

направленностью жизнедеятельности субъекта на какой-то смысл [24]. 

А.А. Грачев понятие жизненные ориентации определяет как самые общие 

детерминанты жизнедеятельности человека, определяющие его общую 

направленность и реализующиеся в конкретных ситуациях жизнедеятельности 

[34]. 

По мнению Е. Ю. Коржовой, жизненная ориентация отражает 

потенциальную субъективность личности и жизненного контекста, выраженную 

в предметной и объектной ориентации. Они описывают степень, в которой 

внутренний мир человека зависит от внешнего мира, включая установление 

собственного существования, то есть субъективное участие в жизненных 

условиях [17]. 

Н.Г. Каунова под смысложизненными ориентациями понимает целостную 

систему сознательных и избирательных связей, отражающую направленность 

личности, наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, 

удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать за нее 

ответственность, влияя на ее ход [14]. 
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 Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что смысл жизни является 

неотъемлемой частью человеческого бытия, формирующей направленность 

личности при построении своей судьбы. 

В нашей работе мы опираемся на представление о значении В. Франкла и 

поддерживаем его взгляд на внутреннее желание человека найти его значение. 

Мы также рассмотрели идеи В.Э. Чудновского в концепции смысла жизни. Идеи 

В.Э. Чудновского не противоречат с идеями В. Франкла и являются более 

полными и охватывают понимание смысла жизни, смысла жизненной 

ориентации и динамики ее развития. Под осмысленной жизненной ориентацией, 

следуя В. Э. Чудновскому, мы понимаем направление личности, в котором 

лидерство занято мотивами тех, кто ищет свой смысл и устанавливает свою 

судьбу. 

1.2 Динамика смысложизненных ориентаций личности в онтогенезе 

Смысл жизни и связанные с ней жизненные направления - отличительная 

черта человека. Придать смысл жизни - одна из главных духовных потребностей 

людей любого возраста. Он формируется в детстве и проходит через все этапы 

жизненного цикла. Смысл жизни человека вытекает из его положения в мире, его 

интересов и целей, его взглядов на возможности их реализации. В структуре 

смысла жизни есть постоянно меняющиеся составляющие. Когда человек 

движется по возрастной шкале и решает проблемы на предыдущем жизненном 

этапе, последний наполнен новым содержанием. 

Смысл каждого возраста жизни человека зависит не только от текущей 

ситуации, но и от развития предыдущего этапа, анализа прошлых жизненных 

ситуаций. 

Смысл человеческой жизни в каждом конкретном возрасте включает в 

себя множество компонентов, некоторые из которых все еще находятся в 

зачаточном состоянии, другие достигают своей высшей точки, а другие мертвы. 

Поэтому задача состоит в том, чтобы найти то же новое значение, однако оно 
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будет использоваться в качестве предыдущей разработки. Поиск новых значений, 

основанных на их изменяющейся идентичности, является постоянной задачей 

человека на протяжении всего жизненного цикла. 

Рассмотрим динамику жизненной ориентации личности в появлении 

индивидов. 

Современные специалисты активно развивают эпоху формирования 

жизни. Итак, В.Е. Чудновский охарактеризовал детство как период интенсивной 

подготовки к «психологическим почвам», во время которого формируется смысл 

жизни, особенно через развитие у детей способностей и этики [51]. 

В подростковом возрасте, по мнению В.Э. Чудновского, происходит отказ 

от прежних ценностей и стремлений. В данный возрастной период ценности и 

смыслы еще не иерархичны. Поиск оптимального смысла жизни в подростковом 

возрасте протекает весьма активно, однако он в значительной степени 

осложняется отсутствием у подростка необходимого жизненного опыта. На 

смысложизненные ориентации подростка во многом оказывает влияние учебная 

группа, в частности, благоприятный психологический климат учебной группы 

позитивным образом взаимосвязан с осмысленностью жизни подростков, однако 

с возрастом сила данной связи ослабевает. При этом, чем выше осмысленность 

жизни в подростковом возрасте, тем выше уровень психологической готовности 

личности к профессиональному самоопределению [43]. 

Юношеский возраст связан с актуализацией проблемы личностного 

самоопределения. Понимание того, что в жизни человека есть определенное 

направление и цель, покажет потребность в смысле жизни. Подростковое 

развитие и развитие личности. Младший возраст того же времени, что и цель 

социального развития, и цель жизни. В подростковом возрасте, ценностях и 

ценностных ориентациях была осуществлена разработка плана. Человек, 

который стремится искать будущее жизни и жизни, пришел к человеку, который 

обязательно подтвердит жизнь. Человек ищет жизнь и жизнь отличается. Зрелый 
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человек, кажется, обнаружил все виды настоящего. Значимые и испытанные на 

себе молодые люди моложе, чтобы установить для себя фиксированное значение, 

подчеркивая лидерство и вторичность [39]. 

Зрелость, по мнению В. Е. Чудновского, - это период стабильной 

личности, период накопления значительного жизненного опыта, и перспектива 

долгосрочной жизни все еще существует. Однако характер этой стабильности 

зависит главным образом от специфики жизненной ориентации предыдущего 

возраста. В некоторых случаях зрелость может быть временем, чтобы «разбить» 

смысл жизни и смысл поиска новой жизни [51]. 

В этой связи можно выделить различные типы изменений 

смысложизненных ориентации на протяжении жизни человека: 

- эволюционные, постепенные изменения, частично затрагивающие 

структуру смысложизненной иерархии, но не нарушающие ее основы, главного 

компонента иерархии. При этом видоизменяется, ноне исчезает «главная линия» 

жизни; 

- эволюционные изменения, постепенно приводящие к качественному 

преобразованию структурной иерархии смысла жизни; 

- революционные изменения, крутые повороты в жизни человека, 

приводящие к «ломке» прежней структурной иерархии, что имеет два следствия: 

а) создание иерархической структуры нового типа и появление новой 

«главной линии» жизни; 

б) исчезновение иерархической структуры смысла жизни, замена ее 

«конгломератом» смыслов, (то есть структурой, в которой отсутствуют 

доминирующие смыслы) [50]. 

Таким образом, зрелый возраст характеризуется реалистичным взглядом 

на вещи, твердостью моральных установок, уверенностью в своих целях и 

адекватностью самооценки [12]. Смысложизненные ориентации зрелой 

личности, как правило, ориентированы на семью и профессиональную сферу. 
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Основной особенностью является то, что жизненные смыслы зрелого человека 

представлены в форме существующих в настоящее время жизненных ценностей. 

Наиболее выраженной тенденцией, по мнению Т.Н. Сахаровой, определяющей 

смысложизненные ориентации на данном этапе онтогенеза, является ориентация 

на результат жизни, на удовлетворенность уровнем самореализации [40]. 

Вопрос смысложизненных ориентаций особенно остро встает в старости. 

Это связано с потерей профессии, любимой работы и, в связи с этим, 

невозможностью в полной мере участвовать во всех сферах общественной жизни 

[26].  

В период старости, утверждает В.Э. Чудновский, осознание 

неотвратимости приближающейся смерти побуждает человека подвести итог 

собственной жизни и выработать на его основании новое отношение к себе и 

окружающему миру, в идеале способствующее сохранению оптимального 

уровня активности [54]. 

В то же время в старости негативные изменения обычно происходят в 

«смысловой конструкции»: ухудшается состояние здоровья, ослабляются 

некоторые психологические функции, «укорачивается» и даже исчезновение 

жизненной перспективы приводит к дезинтеграции смысловой структуры жизни 

у некоторых людей. Есть что-то вроде «коллекции» подростковых 

характеристик. [42]. 

Эта реструктуризация включает в себя не только учет негативных 

факторов, присущих этому периоду, но и «корректировку» его позитивных 

возможностей. Человек в последующие годы может принять «цельное» 

отношение к своей жизни на основе накопленного опыта и знаний, чтобы в 

соответствии с этим общим отношением к жизни воспринимать конкретные 

ситуации, успехи и неудачи; Возможность именно потому, что приближается ее 

конец: в детстве свежесть и ясность восприятия обусловлены тем фактом, что 
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дети понимают только мир, поэтому в более поздние годы оригинальность и 

духовность восприятия мира обусловлены методом разделения [50]. 

Смысл жизни и смысложизненные ориентации отражают жизненную 

концепцию человека, осознанный и обобщенный принцип его жизни, его 

жизненную цель. Смысл жизни также является психологическим способом 

переживания жизни в процессе ее существования [40].  

Подводя итог, можно сказать, что каждый возрастной период 

характеризуется своеобразием смысловой сферы личности, но смысл жизни это 

не только будущие жизненные цели, это постоянная «кривая» их осуществления. 

Поэтому, достигая конкретных поставленных целей, человек не утрачивает 

смысл жизни, а усиливает его.  

Смысложизненные ориентации являются динамичной структурой 

личности, которая содержит в себе не только направленность на будущее, но и 

оценку человеком по существенным для его личности критериям того, чего он 

достиг собственными силами на протяжении всего его жизненного пути. 

 

1.3 Психологические подходы к понятию «наркотическая 

зависимость» 

Злоупотребление психоактивными веществами является международной 

проблемой, от которой страдает почти каждая страна на земном шаре, в том числе 

и Россия. Многочисленные проблемы здоровья и смерти, связанные с этим 

злоупотреблением, являются результатом сложного взаимодействия между 

психоактивными веществами, конкретным человеком и средой. У потребителя 

вырабатывается сильная привычка к психоактивным веществам (зависимость), в 

результате которой употребление наркотиков становится все более неизбежным.  

Сам термин «зависимость» берет свое начало в аддиктологии. 

Аддиктология (наука об аддиктивном, зависимом поведении) возникла в 

Соединенных Штатах Америки в конце 80-х годов, и изначально являлась 



15 

 

самостоятельным ответвлением наркологии. В своем развитии аддиктология 

претерпела значительные изменения, и сейчас эта наука находится на стыке 

таких научных дисциплин, как психиатрия, клиническая психология и 

наркология.  

Рассмотрим понятие «зависимость» с нескольких научных точек зрения.  

В медицинском смысле В.Д. Менделевич зависимость определяет как 

навязчивую потребность в использовании привычных стимулов, 

сопровождающуюся ростом толерантности и выраженными физиологическими и 

психологическими симптомами [30]. 

В психологии при объяснении феномена зависимости зачастую 

употребляется термин «аддикция». Аддикция - сильное ригидное влечение, 

побуждающее к систематическому осуществлению аддиктивного поведения, 

которое направлено на уход от реальности посредством изменения своего 

психического состояния (злоупотребление веществами, изменяющими 

психическое состояние, например, алкоголем, наркотиками, лекарствами, 

различными ядами) [31].  Зависимость есть некое общее определение, тогда как 

аддикция является именно деструктивным, патологическим явлением в 

зависимом поведении. То есть любая аддикция (или аддиктивное поведение) 

всегда будет являться зависимостью, но не любое зависимое поведение можно 

назвать аддиктивным. 

Известным российским психотерапевтом Ц.П. Короленко аддикция 

понимается как одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в 

стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации 

внимания на определенных предметах или видах деятельности, что 

сопровождается развитием интенсивных эмоций [18]. 

Виды аддикций различаются по объекту, их провоцирующему. 

Остановимся на понимании термина наркотической зависимости. 
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Доктор медицинских наук П.Ф. Литвицкий под наркотической 

зависимостью понимает формы патологий, характеризующихся психической и 

физической зависимостью организма от средств, включенных в официальный 

список наркотиков [28]. 

Т.С. Бузина наркотическую зависимость определяет как заболевание, 

которое сопровождается патологическим влечением к употреблению 

наркотических средств [36]. 

В структуре наркомании есть много основных явлений, которые 

проявляются в ходе болезни. 

1. Синдром психической зависимости. Суть в том, что человек больше не 

чувствует себя более или менее в жизни, не принимая наркотики. Наркотики 

становятся важнейшим условием контакта людей и жизни. 

2. Синдром физической зависимости, который постепенно встраивает 

лекарства в различные цепи метаболических процессов в организме. Если 

наркоман не принимает нужного количества лекарств, он будет испытывать 

различные степени физического напряжения: боль, сухость кожи (или, наоборот, 

чрезмерное потоотделение). Это явление называется синдромом отмены. Чтобы 

его удалить, необходимо принять лекарство, и его дозировка увеличивается. 

3. Синдром изменяет способность организма реагировать на действие 

препарата. Важнейшая роль в структуре этого синдрома - толерантность. Его 

увеличение, стабильное на высоких уровнях, связано с основными симптомами 

наркомании [6]. 

В.В. Шабалина говорит, что она находится на разных этапах развития 

1) когнитивная функция (удовлетворение любопытства, воспринимаемое 

изменение, расширение сознания); 

2) Функция наслаждения (наслаждайтесь); 

3) функция психотерапии (расслабление при стрессе или эмоциональном 

стрессе); 
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4) улучшить комфорт; 

5) устранить барьеры для панического поведения; 

6) функция компенсации (замена проблем в сфере жизни, общения, 

развлечений); 

7) стимулирующая функция (повышение продуктивности деятельности); 

8) Адаптивная функция (адаптирована к той же возрастной группе, 

употребляющей наркотики); 

9) Функция анестезии (избегайте боли) [55].   

К. С. Лисецкий и С. В. Березин в своей работе считают, что в течение 

длительного времени китайские исследователи наркомании были обеспокоены 

фармакологическим эффектом анестетиков, динамикой физиологических 

процессов и общего состояния здоровья, а также систематическим 

использованием психоактивных веществ. Медицинские и физиологические 

проблемы, связанные с наркоманией, привели к серьезному подходу к их 

лечению, что снижает проблему физиологической зависимости от наркомании и 

ее облегчения. Злоупотребление наркотиками следует рассматривать не только 

как физическую проблему, но и как проблему для тех, кто прибегает к 

наркотикам в конкретных социальных ситуациях. В этом случае 

профилактическая, лечебная и реабилитационная работа приобретет новое 

содержание и новые возможности [6].  

Наркотическая зависимость, по мнению К.С. Лисецкого и                  

С.В. Березина, - это заболевание, вызываемое систематическим употреблением 

наркотических веществ и проявляющееся синдромом измененной реактивности, 

психической и физической зависимостью, а также некоторыми другими 

психологическими (например, снятие эмоционального напряжения) и 

социальными (например, адаптация в обществе) явлениями [27]. 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, что проблему 

наркотической зависимости нужно рассматривать не только в медико-
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физиологическом аспекте, но и как проблему личности, прибегающей к 

наркотикам в конкретной социальной ситуации.  

Таким образом, в своей работе мы опираемся на понимание термина 

наркотической зависимости, сформулированного К.С. Лисекцим и                 С.В. 

Березиным, как заболевание, возникающее вследствие систематического 

употребления наркотических веществ и проявляющееся синдромами измененной 

реактивности, физической и психической зависимости, а также рядом других 

социальных и психологических явлений. 

 

1.4 Современные исследования особенностей смысложизненных 

ориентаций людей с наркотической зависимостью 

Одним из наиболее злободневных вопросов на современном этапе 

развития российского общества является проблема наркотической зависимости. 

Выступая в качестве социально-психологической проблемы, наркозависимость 

между тем является следствием глубинных проблем личности.  

В предыдущем параграфе было определено понятие наркотической 

зависимости, под которой мы, вслед за К.С. Лисецким и С.В. Березиным, 

понимаем заболевание, вызываемое систематическим употреблением 

наркотических веществ и проявляющееся синдромом измененной реактивности, 

психической и физической зависимостью, а также некоторыми другими 

психологическими (например, снятие эмоционального напряжения) и 

социальными (например, адаптация в обществе) явлениями [27]. 

Современные социально-психологические исследования подтверждают, 

что злоупотребление психоактивными веществами ведет к антисоциальному 

поведению, нравственной деградации, ухудшению физического и психического 

здоровья. У наркозависимых происходят нарушения в самооценке, которая 

является одним из немаловажных компонентов системы смысложизненных 

ориентаций человека. Самооценка больных наркоманией страдает утратой 
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гибкости, адаптивности, она  неадекватно занижается. Развивается 

манипулятивное поведение, утрачивается способность выстраивать 

гармоничные межличностные отношения [11, 55]. 

Изменениям подвергается и ценностно-смысловая сфера, являющаяся 

важнейшим  компонентом структуры личности [9]. Усваиваясь индивидуальным 

сознанием, ценности и смыслы с точки зрения психологии интересны не столько 

как универсальные категории, сколько как детерминанты, лежащие в основе 

выбора жизненного пути, определяющие поведение человека. Личностные 

ценности являются источником жизненных целей и смыслов, источником 

саморазвития и личностного роста [15, 22]. 

Д.А. Леонтьев считает, что система жизненных смыслов и ценностей 

является регулятором развития личности и выступает одной из главных 

составляющих мировоззрения [23]. При наркотической зависимости происходит 

изменение мировоззренческой позиции. Наркотическое средство становится 

центральной системообразующей ценностью, которой подчинено все поведение 

наркозависимой личности [46]. Мировоззрение лиц с наркотической 

зависимостью характеризуется ригидностью, что приводит к бедности и 

центрированности личности на гедонистическом образе жизни [5]. 

По мнению В. Франкла, смысл жизни может быть найден любым 

человеком. Неудача же в поиске смысла ведет к экзистенциальной фрустрации и 

вытекающему из нее экзистенциальному вакууму [46]. 

В некоторых зарубежных исследованиях присутствует точка зрения о том, 

что аддиктивное поведение является ответной реакцией человека на 

одиночество, скуку и бессмысленность своего существования [59]. Зависимость 

– ответ на жизнь, которая не имеет значения для личности. Что позволяет делать 

выводы о наличие так называемого экзистенциального вакуума у аддикта [60]. 

Реабилитация таких людей тесно связана с помощью в обретении смысла своего 
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бытия и личностной направленности на осуществление полноценной жизни 

путем целеполагания [59, 62, 63, 64]. 

Alexandre B. Laudet так же как и российские исследователи 

придерживается точки зрения о том, что активное злоупотребление 

психоактивными веществами затрагивает все сферы жизни человека: 

деятельностно-профессиональную, семейную, социальную, статус проживания. 

Также наркотики влияют на физическое и психическое здоровье, на всю личность 

в целом, включая ее ценности, цели, смыслы, взаимоотношения с социумом и 

семьей. Процесс реабилитации зарубежные исследователи видят в процессе 

изменения, посредством которого аддикт обретает не просто свободу от 

влечений, а обретает жизнь, в которой есть смысл [58]. Подчеркивается важность 

совместной работы клиницистов, клиентов (аддиктов), их семей и общества в 

целом, объединенных общей целью  возвращения аддикта в продуктивное русло 

жизни [61]. 

Наркозависимые зачастую видят свою жизнь однообразной, скучной, 

рутинной, неинтересной, пустой, бесцельной и бессмысленной. Они не имеют 

достаточно определенных планов и намерений на будущее и считают, что жизнь 

уже сложилась, возможность что-то изменить утрачена. Они живут с мыслью о 

том, что хорошо начавшаяся жизнь  «пошла кувырком» вследствие сложных 

обстоятельств, когда приходилось переживать тревогу, беспокойство, 

растерянность, бессилие, злость и т.п. [29].  

Наркотически зависимые не ощущают себя хозяевами собственной 

жизни. Занимаются самообвинением в том смысле, что они когда-то не смогли 

проявить силу воли, упорство, настойчивость, а теперь жизнь пуста и 

бессмысленна[23]. 

У больных наркоманией снижены показатели осмысленности жизни, 

затруднено личностное развитие из-за пониженного уровня восприятия 

целостного времени своей жизни, повышены такие деструктивные ориентации, 
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как бегство от проблем, стремление перекладывать право решать на других, уход 

от ответственности, отсутствие собственного мнения [10, 29, 41].  Им 

свойственна гедонистическая мотивация, которая заключается в стремлении 

испытать удовольствие. Гедонистическое стремление проявляется в получении 

удовлетворения от употребления веществ, изменяющих сознание и 

поднимающих настроение. Выбор, зачастую, осуществляется в пользу веществ, 

способных вызвать наиболее яркий эйфорический эффект [13]. 

Также ряд исследователей отмечает, что наркозависимость обусловливает 

систему специфических личностных смыслов, в качестве смыслообразующей 

ценности которых выступает наркотическое средство. При этом под влиянием 

наркотического средства система личностных смыслов приобретает ригидный, 

стабильный и устойчивый характер, что приводит к дифицитарности личностных 

ресурсов [5, 16, 52, 56]. 

В исследованиях, направленных на изучение смысложизненных 

ориентаций наркозависимых и сравнение их со смысложизненными 

ориентациями людей без наркотической зависимости было выявлено, что для лиц 

без наркотической зависимостью характерно разочарование в прошедших 

жизненных событиях, стыд за них и обращение к воспоминаниям о прошлом. 

Преобладают гедонистические жизненные смыслы, желание получения 

сиюминутных удовольствий, избегание решения проблем, принятие жизни 

такой, какая она есть [8].  

Таким образом, проанализировав ряд отечественных и зарубежных 

научных исследований в области изучения смысложизненных ориентаций людей 

с наркотической зависимостью, можно сделать вывод о том, что наркотическая 

зависимость оказывает пагубное воздействие на специфику развития 

смысложизненных ориентаций личности, затрагивая все сферы жизни 

зависимого человека. Ежегодный рост наркозависимых обуславливает 

необходимость систематического проведения исследований особенностей 
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смысложизненных ориентаций наркотически зависимых с целью выявления 

новых диагностических критериев и способов оказания психологической 

помощи. 

 

Выводы по первой главе 

В данной главе был осуществлен теоретический анализ 

смысложизненных ориентаций людей с наркотической зависимостью, в ходе 

которого: 

1. Были подробно рассмотрены понятия смысла жизни и 

смысложизненных ориентаций в понимании отечественных и зарубежных 

авторов. В своей работе мы решили опираться на концепцию стремления к 

смыслу В. Франкла, согласно которой каждому человеку от рождения присуще 

стремление к поиску смысла своего бытия. Под смысложизненными 

ориентациями, как и В. Э. Чудновский, мы понимаем направленность личности, 

в которой ведущее место занимают мотивы поиска человеком смысла своего 

существования и построения своей судьбы.  

2. Было выявлено, что для смысложизненных ориентаций личности в ходе 

онтогенеза характерна возрастная динамика: 

- в детстве происходит подготовка «психологической почвы» для 

становления осмысленности жизни; 

- для подросткового возраста характерен активный поиск оптимального 

смысла жизни, от которого в дальнейшем будет зависеть степень готовности 

личности к профессиональному самоопределению; 

- в юношеском возрасте впервые начинает выстраиваться иерархия 

жизненных смыслов; 

- зрелость является периодом стабилизации смысложизненных 

ориентаций, сформированных на предыдущих этапах, но в то же время в ряде 
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случаев в этот период может происходит и «ломка» старого с последующим 

поиском нового смысла; 

- в старости проблема смысла жизни встает наиболее остро ввиду 

адаптации к процессам старения; смысложизненные ориентации выступают как 

рационализация пройденного жизненного пути. 

3. Был проведен обзор понятия «наркотическая зависимость» с 

медицинской и психологической точек зрения. Вслед за К.С. Лисецким и          С. 

В. Березиным наркотическую зависимость мы понимаем как заболевание, 

вызываемое систематическим употреблением наркотических веществ и 

проявляющееся синдромом измененной реактивности, психической и 

физической зависимостью, а также некоторыми другими психологическими и 

социальными явлениями. 

4. Были рассмотрены особенности смысложизненных ориентаций людей 

с наркотической зависимостью в исследованиях отечественных и зарубежных 

авторов, что привело нас к выводу о том, что проблема злоупотребления 

психоактивными веществами актуальна не первое десятилетие и год за годом 

продолжает набирать обороты во всех странах мира, включая Россию. 

Наркотические вещества оказывают разрушительное влияние на все сферы 

жизни человека, его физическое и психическое здоровье, в том числе сказываясь 

и на смысложизненных ориентациях, являющихся важнейшим компонентом в 

структуре личности, что обуславливает актуальность нашего исследования.  
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Глава 2 Эмпирическое исследование смысложизненных ориентаций 

людей с наркотической зависимостью 

2.1 Программа исследования  

Рост наркозависимых как в нашей стране, так и по всему миру в целом 

обуславливает важность проведения ежегодных исследований 

смысложизненных ориентаций для того, чтобы было возможно отследить их 

динамику. 

Рассмотрение смысложизненных ориентаций наркозависимых и 

выявление их особенностей может помочь специалистам расширить область 

диагностических критериев и способствовать более качественному и 

своевременному оказанию помощи. 

Операционализация базовых понятий:  

Смысл жизни - уникальная для каждого человека цель, ведущая к 

реализации своих возможностей (В. Франкл). 

Смысложизненные ориентации - направленность личности,  в  которой  

ведущее  место  занимают  мотивы  поиска  человеком  смысла  своего  

существования и построения  своей  судьбы (В.Э. Чудновский). 

Осмысленность жизни - количественная мера, показывающая степень 

направленности жизнедеятельности на какой-то смысл (Д.А. Леонтьев). 

Экзистенциальная исполненность - понятие, появившееся в психологии В. 

Франкла для описания качества жизни человека, в отличие от 

общеупотребительного «счастья» как хорошего самочувствия, отсутствия 

страдания и боли в сочетании с полнотой желаний и жаждой жизни. 

Экзистенциальная исполненность отражает способность человека жить 

осмысленно, с внутренним согласием и совершать поступки в соответствии со 

своими решениями, внося хорошее в свою жизнь (А. Лэнгле). 

Психологическое благополучие - субъективное самоощущение 

целостности и осмысленности индивидом своего бытия (К. Рифф). 
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Наркотическая зависимость - это заболевание, вызываемое 

систематическим употреблением наркотических веществ и проявляющееся 

синдромом измененной реактивности, психической и физической зависимостью, 

а также некоторыми другими психологическими (например, снятие 

эмоционального напряжения) и социальными (например, адаптация в обществе) 

явлениями (К.С. Лисецкий, С.В. Березин). 

Методы исследования.  

Анкетирование: 

Цель проведения – получение информации о поле, возрасте, семейном 

положении, наличии детей, образовании, длительности пребывания в 

реабилитационном центре, виде зависимости (алкогольная/наркотическая). 

Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева  (СЖО). 

Методика смысложизненных ориентаций  позволяет оценить «источник» 

смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), 

либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. 

Тест смысложизненных ориентаций является адаптированной версией 

теста «Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. Махолика. Методика была разработана на 

основе теории стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла [25].  

Шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглера (ШЭ) измеряет 

экзистенциальную исполненность, как она субъективно 

ощущается  тестируемым. Экзистенциальная исполненность – понятие, 

появившееся в психологии В. Франкла для описания качества жизни человека. 

«Степень» или «уровень» экзистенциальной исполненности показывает, много 

ли осмысленного в жизни человека, как часто он живет с внутренним согласием, 

соответствуют ли его сущности его решения и поступки, может ли он вносить 

хорошее, как он его понимает, в жизнь. Речь идет не о том, как на самом деле 
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живет человек, а о том, как он полагает, что живет. Тест отображает 

субъективную оценку человеком своей жизни [19].  

Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация          Т.Д. 

Шевеленковой, Т.П. Фесенко).  

Методика шкалы психологического благополучия (ШПБ) - это 

адаптированный русскоязычный вариант опросника «The scales of psychological 

well-being», предложенного американской исследовательницей, доктором 

психологии К. Рифф для измерения выраженности основных составляющих 

психологического благополучия.  

Под психологическим благополучием, в отличие от психического 

здоровья, подразумевается субъективное самоощущение целостности и 

осмысленности индивидом своего бытия. Данное понятие относится к категории 

понятий экзистенциально-гуманистической психологии [44]. 

Эмпирическую базу исследования составили 96 человек, из них 48 мужчин 

и женщин в возрасте от 26 лет до 41 года, проходящих курс реабилитации в 

реабилитационном центре «Опора», и 48 мужчин и женщин в возрасте от 26 лет 

до 41 года, не проходящих реабилитацию.  

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование выборки 

исследования, подбор диагностического инструментария (сентябрь – декабрь 

2018 г.) 

2. Исследовательский – сбор и математическая обработка эмпирических 

данных (январь – март 2019 г.) 

3. Обобщающий – интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы (апрель – май 2019 г.) 
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2.2 Анализ результатов исследования смысложизненных ориентаций 

людей с наркотической зависимостью 

С целью выявления различий в степени осмысленности жизни между 

наркозависимыми и людьми без наркотической зависимости был проведен 

сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента для независимых 

выборок. В результате сравнения были получены следующие результаты, 

представленные в виде диаграммы на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Средние значения в группах респондентов по методике 

смысложизненных ориентаций 

Значимые различия между показателями теста смысложизненных 

ориентаций испытуемых с наркотической зависимостью и без зависимости были 

выявлены по следующим шкалам: «процесс жизни» (p=0,004), «результативность 

жизни» (p=0,012), «локус контроля жизнь» (p=0,002), «общий показатель 

осмысленности жизни» (p=0,025).  
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Это свидетельствует о том, что для наркотически зависимых характерна 

высокая степень неудовлетворенности жизнью. Настоящее для них однообразно, 

бесцельно, рутинно, пусто и бессмысленно. Также они неудовлетворенны и 

прожитой частью своей жизни. Им присуща убежденность в том, что жизнь не 

подвластна свободе выбора и, в связи с этим, все зависит от обстоятельств, что 

мешает управлять происходящим и, как следствие, строить планы на будущее. В 

связи с обесцениванием прожитой части жизни, неудовлетворенностью 

настоящим и отсутствием целей и планов на будущее страдает осмысленность 

жизни в целом и придание ценности и направленности своему существованию.  

Обращаясь к более детальному анализу полученных в каждой группе 

результатов, мы можем говорить о том, что баллы по шкале «Процесс жизни» 

(m=24,06) констатируют у наркотически зависимых признак 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, в то время как люди без 

наркотической зависимости (m=27,52) склонны воспринимать ход своей жизни 

как процесс интересный и насыщенный эмоциями. 

Низкие баллы по шкале «Результативность жизни» (m=19,64) 

свидетельствуют о неудовлетворенности наркозависимых своей 

самореализацией, они склонны обесценивать прожитый отрезок жизни ввиду его 

непродуктивности. Люди без наркотической зависимости (m=22,58) 

воспринимают прожитый отрезок своей жизни как более осмысленный, 

прошедший не зря. 

По шкале «Локус контроля – жизнь» (m=23,22) результаты соответствуют 

убеждениям наркозависимых в том, что им не дано воплощать в жизнь 

самостоятельно принимаемые решения, следовательно, строить цели на будущее 

совершенно бессмысленно ввиду неуправляемости жизнью. В то время как люди 

без наркотической зависимости (m=26,91) верят в управляемость их жизни ими 

самими, а не контролируемость ее какими-либо внешними обстоятельствами. 
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Различия показателя «осмысленности жизни» говорит о присущему 

наркозависимым (m=83,66) ощущению неудовлетворенности своим прошлым, 

эмоциональной пустоты в настоящем, бесцельности своего существования, в 

котором бесполезно строить какие-либо планы на будущее ввиду  

предрешенности их бытия, что в общем свидетельствует о бессмысленности 

жизни в целом. Люди без наркотической зависимости (m=91,74) имеют цели на 

будущее, способны получать удовлетворение от их достижения, что наполняем 

эмоциями их настоящее, делает прошлое прожитым не в пустую, а жизнь в целом 

– наполненную смыслом. 

Таким образом, наиболее гармоничные представления о своей жизни 

присущи людям без наркотической зависимости. В группе же наркозависимых 

показатели снижены, что говорит о неудовлетворенности жизнью и сужению 

временной перспективы. 

Следовательно, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что осмысленность жизни наркозависимых существенно отличается от 

осмысленности жизни людей без наркотической зависимости, что подтверждает 

гипотезу номер 1.  

С целью выявления различий в степени экзистенциальной исполненности 

между наркозависимыми и людьми без наркотической зависимости был 

проведен сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок. В результате сравнения были получены следующие 

результаты, представленные в виде диаграммы на рисунке 2.  
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Рис. 2. Средние значения в группах респондентов по шкале экзистенции 

Между всеми показателями шкалы экзистенции были выявлены значимые 

различия: SD самодистанцирование (p=0,008); ST самотрансценденция (p=0,037); 

F свобода (p=0,011); V ответственность (p=0,001); P персональность (p=0,010); E 

экзистенциальность (p=0,001);             G общий показатель экзистенциальной 

исполненности (p=0,002). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для наркотически 

зависимых характерна низкая самодистанцированность по отношению к самим 

себе, что говорит о наличии внутренних конфликтов, неудовлетворенных 

потребностях, самобичевании, неспособности отодвинуть свои желания, чтобы 

трезво оценить ситуацию.  
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При наркотической зависимости постепенно утрачивается способность 

быть эмоционально затронутым, т. е. ощущать чувство близости, привязанности 

и сопереживания по отношению к кому-то.  

Наркозивисимым присуща неуверенность, пассивная жизненная 

установка, склонность  позволять другим принимать за себя решения, тем самым 

неосознанно ограничивая свободу своего выбора. В связи с этим снижается 

степень включенности в жизнь, появляется неготовность брать на себя 

ответственность, необязательность, легкомыслие.  

Концентрация на себе и своих проблемах порождает закрытость 

наркозависимых по отношению к миру, замкнутость. Они не готовы включаться 

в жизнь, склонны бездействовать и плыть по течению, не находя своего места в 

мире. 

Наркозависимые, ввиду своих вышеперечисленных особенностей, 

склонны чувствовать экзистенциальную неисполненность, т.е. бессмысленность 

своего бытия и отсутствие ощущения счастья, что отличает их от людей, не 

имеющих наркотическую зависимость.  

Обращаясь к более детальному анализу результатов, полученных в 

каждой группе респондентов, мы можем говорить о том, что наркотически 

зависимым (m=25,8) присуща низкая способность к самодистанцированию SD. 

То есть в различных жизненных ситуациях они склонны ориентироваться на себя 

и свои желания, что не позволяет трезво оценивать происходящее, отойдя на 

дистанцию по отношению к самим себе. Из этого могут вытекать внутренние 

конфликты и фиксация на неудовлетворенных потребностях. Людям без 

наркотической зависимости (m=30,3) присуща способность ясно воспринимать 

жизненные ситуации, переносить свое внимание вовне, избегая постоянной 

концентрации на себе и своих переживаниях. 

Низкие баллы по шкале самотрансценденции ST  (m=54,6) констатируют 

неспособность наркозависимых чувствовать эмоциональную затронутость. То 
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есть им достаточно трудно сочувствовать, быть близким с кем-то, жить для чего-

то (ориентироваться в действиях на смысл, а не только на цель), чувствовать 

ценности и проживать их (например, получать удовлетворение от помощи 

близким), быть уверенными в восприятии своих чувств (понимать, что нравится 

и чего на самом деле хочется). Людям без наркотической зависимости  (m=59,9) 

присущ более обогащенный эмоциональный внутренний мир, что позволяет им 

придавать эмоциональный вес пережитым событиям, то есть более полно 

проживать, прочувствовать то, что действительно важно, осознавать свои 

потребности и принимать себя и других. 

Показатели по шкале свободы F (m=37,2) свидетельствуют о 

неспособности наркозависимых к свободному выбору и принятию решений. То 

есть им трудно находить реальные возможности к действию, иерархизировать их 

в соответствии с ценностью и приходить к персонально обоснованному 

решению. Отсутствие ощущения свободы говорит нам о пассивной жизненной 

установке, ввиду которой утрачивается какой-либо смысл принятия решения, так 

как они ни к чему не приведут. Люди без наркотической зависимости  (m=42,3) 

характеризуются более высокой степенью свободы, что говорит об их 

уверенности в том, что они способны сами вычленять из всего возможного то, 

что действительно для них важно и на основании этого самостоятельно 

принимать свои решения. 

Шкала ответственности V отражает низкую способность наркозависимых  

(m=41,9) доводить до конца свои решения, принятые на основании личных 

ценностей. Также им кажется, что в жизни они действуют с осознанием 

обязательности этих действий, как значимых для кого-то, а не для них самих, 

будто жизнь проживается по чужому замыслу. Люди без наркотической 

зависимости  (m=50,1) уверены в том, что воплощают в жизни собственные 

замыслы, действуют для себя и исходят из личностно значимых ценностей. 
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Показатель персональности P наркозависимых  (m=80,4) характеризует 

низкую степень их открытости себе и миру, что говорит о замкнутости, ставшей 

следствием зависимости, которая постепенно разрушает личность. Люди без 

наркотической зависимости  (m=90,2) более доступны миру и себе, они лучше 

понимают себя, свои потребности, чувства, способности, являются более 

отзывчивыми к окружающим. 

Показатель экзистенциальности E отражает неспособность 

наркозависимых  (m=71,9) включаться в жизнь, приходить к решениям, 

осуществлять их. Для образа жизни наркозависимых характерно бездействие, на 

которое  оказывают влияние неуверенность в принятии рений и неуверенность в 

своем экзистенциальном месте («есть ли для меня место в этой жизни и мое ли 

это место?»). Люди без наркотической зависимости  (m=92,5) достаточно 

ответственны и решительны в своих стремлениях устроить свою жизнь, исходя 

из собственных представлений и предпочтений. 

Общий показатель экзистенциальной исполненности G отражает 

наполненность экзистенции личности смыслом. Для наркотически зависимых 

характерен низкий показатель  (m=159,5), что указывает на неисполненную 

экзистенцию: зацикленность на себе и своих проблемах, нерешительность, 

неспособность заниматься построением своей жизни, отсутствие ощущения 

счастья, осознанности жизни, то есть утрату смысла жизни в целом. Люди без 

наркотической зависимости  (m=182,6) склонны проживать жизнь как 

наполненную смыслом: быть эмоционально включенными, отрытыми себе и 

миру, способными к принятию решений и построению бытия по собственному 

замыслу. 

Таким образом, гипотеза номер 2 подтверждается. 
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С целью выявления наполненности смысложизненных ориентаций 

наркозависимых была построена факторная модель структуры  

смысложизненных ориентаций наркозависимых. Для построения модели был 

использован факторный анализ методики смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева и шкалы психологического благополучия К. Рифф, выполненный 

методом главных компонент с применением Varimax вращения.  

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) равна 0,781, 

критерий сферичности Бартлетта показывает значимость р<0,001, что 

свидетельствует о пригодности данных для факторного анализа (см. Приложение 

3). 

В результате факторного анализа было выделено 4 фактора, объясняющих 

77,87% суммарной дисперсии (см. Приложение 3).  

Для начала опишем и проинтерпретируем факторную модель 

смысложизненных ориентаций наркозависимых, проходящих курс 

реабилитации, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица повернутых компонент 

 

В первый фактор, объясняющий 42,53% общей дисперсии, с факторным 

весом более 0,7 вошли следующие показатели методики смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева: «Локус контроля – жизнь» (0,887), «Процесс жизни» 

(0,778), «Цели в жизни» (0,763), «Локус контроля - Я» (0,712). 

Фактор был назван «Управление изменениями». Данный компонент 

описывает степень свободы выбора личности, ее способность, наслаждаясь 

настоящим, строить планы на будущее, в соответствии со своими целями, 

контролируя ход своей жизни.  
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Во второй фактор, объясняющий 14,46% общей дисперсии, с факторным 

весом более 0,7 вошли следующие показатели шкалы психологического 

благополучия К. Рифф: «Личностный рост» (0,844), «Цели в жизни» (0,832). 

Фактор был назван «Направленность на саморазвитие». Данный 

компонент описывает степень направленности личности на рост, развитие, 

реализацию своего потенциала, достижение целей. 

В третий фактор, объясняющий 11,08% общей дисперсии, с факторным 

весом более 0,7 вошли следующие показатели: «Автономия» (0,833), 

«Позитивное отношение к окружающим» (0,815). 

Фактор был назван «Самодостаточность». Данный компонент описывает 

способность к независимому от мнения общества принятию решений и 

регуляции своего поведения. Умение заботиться о себе и других, выстраивать с 

ними доверительные отношения, сопереживать. 

Четвертый фактор, объясняющий 9,79% общей дисперсии, с факторным 

вестом более 0,7, включил в себя показатель «Самопринятие» (0,890). 

Фактор «Самопринятие» описывает способность личности относиться к 

себе позитивно, принимая не только положительные, но и отрицательные свои 

стороны. 

Таким образом, в полученной факторной модели структуры 

смысложизненных ориентаций наркозависимых были выделены следующие 

компоненты: управление изменениями, направленность на саморазвитие, 

самодостаточность, самопринятие. 

Опишем и проинтерпретируем факторную модель смысложизненных 

ориентаций людей, не проходящих курс реабилитации. Для построения модели 

был использован факторный анализ методики смысложизненных ориентаций 

Д.А. Леонтьева и шкалы психологического благополучия К. Рифф, выполненный 

методом главных компонент с применением Varimax вращения.  
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Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) равна 0,830, 

критерий сферичности Бартлетта показывает значимость р<0,001,                     что 

свидетельствует о пригодности данных для факторного анализа                       (см. 

Приложение 4). 

В результате факторного анализа было выделено 2 фактора, объясняющих 

78,29% суммарной дисперсии, представленных в таблице 2.  

Таблица 2  

Матрица повернутых компонент 

 

В первый фактор, объясняющий 46,34% общей дисперсии, с факторным 

весом более 0,7 вошли все показатели шкалы психологического благополучия К. 

Рифф: «Цели в жизни» (0,921), «Самопринятие» (0,917), «Управление средой» 

(0,901), «Личностный рост» (0,879), «Автономия» (0,828), «Позитивное 

отношение к окружающим» (0,780). Это говорит о том, что данный компонент 

характеризует общее психологическое благополучие в целом, включающее в 

себя наличие близких доверительных отношений, способность к сопереживанию, 

умение идти на компромисс, независимость от общества и способность при 

необходимости противостоять ему, не позволяя принимать за себя решения, 

контроль собственной деятельности, способность создавать условия для 

достижения поставленных целей, личностный рост, реализация своего 

потенциала, стремление к получению нового опыта, жизненные цели, позитивное 

отношение к себе и самопринятие. 

Во второй фактор, объясняющий 31,94% общей дисперсии, с факторным 

весом более 0,7 вошли все показатели методики смысложизненных ориентаций 

Д.А. Леонтьева: «Цели жизни» (0,945),  «Локус контроля – жизнь» (0,920), 

«Процесс жизни» (0,856), «Результат жизни» (0,846), «Локус контроля - Я» 

(0,830). Это говорит о том, что данный компонент характеризует общую 

осмысленность жизни, включающую в себя временную перспективу, 
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эмоциональную насыщенность жизни, удовлетворенность самореализацией, 

свободу выбора, управляемость жизнью. 

Таким образом, в полученной факторной модели структуры 

смысложизненных ориентаций людей, не проходящих курс реабилитации, не 

было выделено специфических особенностей, в сравнении с особенностями 

смысложизненных ориентаций людей, проходящих курс реабилитации. 

Выделенные факторы в выборке наркозависимых указывают на 

особенности их смысложизненных ориентаций в сравнении с людьми без 

наркотической зависимости. 

Выше с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок нами 

были выявлены достоверные различия (p<0,05), указывающие на низкую степень 

осмысленности жизни наркозависимых в сравнении с людьми без зависимости. 

Данные различия позволяют выдвинуть предположение о том, что выделенные 

нами факторы являются проблемными компонентами смысложизненных 

ориентаций наркозависимых. 

Следовательно, смысложизненные ориентации наркозависимых 

наполнены затруднениями в управлении изменениями хода своей жизни, 

непринятием себя, нереализованностью своего потенциала и низкой 

самодостаточностью. 

Таким образом, гипотеза номер 3 подтверждается. 

 

Выводы по второй главе 

Было проведено эмпирическое исследование, результаты которого 

показали следующее: 

1. Смысложизненные ориентации наркозависимых отличаются от 

смысложизненных ориентаций людей без наркотической зависимости. Это 

выражается в характерной для наркозависимых неудовлетворенности жизнью в 
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целом, которая включает в себя обесцененное прошлое, пустое бесконтрольное 

настоящее и бесцельное будущее. 

2. Были выявлены существенные различия между наркозависимыми и 

людьми без наркотической зависимости в степени их экзистенциальной 

исполненности: наркозависимым оказались присущи неуверенность, наличие 

внутренних конфликтов, неспособность к эмоциональной затронутости, 

пассивная жизненная установка, замкнутость по отношению у миру, бегство от 

ответственности, отсутствие ощущения свободы воли, что в общем и целом ведет 

к бессмысленности бытия, выражающейся в экзистенциальной неисполненности. 

3. В особенностях смысложизненных ориентаций наркозависимых был 

выделен ряд компонентов, не являющихся ярко выраженной проблемной 

областью для людей без наркотической зависимости.  К данным компонентам 

были отнесены направленность на самореализацию, управление изменениями, 

самодостаточность и самопринятие. 
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Заключение 

В данной работе были получены следующие результаты теоретического и 

эмпирического исследования: 

1. В ходе теоретического анализа были подробно рассмотрены понятия 

смысла как уникального для каждого человека момента жизни, связанного с 

реализацией своих возможностей, и смысложизненных ориентаций, под 

которыми мы понимаем направленность личности на поиск смысла своего 

существования и построения своей судьбы. 

2. Было выявлено, что для смысложизненных ориентаций характерна 

определенная возрастная динамика, проходящая через всю жизнь человека: 

детство, подростничество, юношество, зрелость и старость. 

3. Был осуществлен теоретический обзор понятия наркотической 

зависимости с медицинской и психологической точек зрения. 

4. Проведен анализ современных отечественных и зарубежных 

исследований, рассматривающих особенности смысложизненных ориентаций 

наркозависимых, который позволил сделать вывод об актуальности и 

необходимости систематического изучения на современном этапе развития 

общества проблемы злоупотребления наркотическими веществами, которое 

приводит последствиям, влекущим за собой разрушение всех сфер жизни 

человека, включая его психическое и физическое здоровье. 

5. Эмпирическое исследование выявило существенные различия в 

степени осмысленности жизни наркозависимых и людей без наркотической 

зависимости, проявляющиеся в характерной для наркозависимых низкой степени 

удовлетворенности жизнью и ее результатами, неспособности контролировать ее 

ход и видеть смысл существования.  

6. Были выявлены существенные различия в степени экзистенциальной 

исполненности наркозависимых и людей без наркотической зависимости. 

Данные различия проявляются в характерных для наркозависимых особенностях, 
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таких как неспособность трезво оценивать происходящие события, 

безответственность, замкнутость, трудности в выстраивании отношений с 

окружающими, пассивная жизненная установка, ощущение бессмысленности 

своего существования и потеря своего места в жизни. 

7. Было выявлено, что смысложизненные ориентации наркозависимых 

имеют своеобразную наполненность, связанную с затруднениями в 

направленности своей самореализации, управлении изменениями хода своей 

жизни, самодостаточности и принятии себя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель работы достигнута, 

ее основные задачи выполнены, гипотезы подтверждены. 

 


