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Введение  

 

А ктуа льность иссле дова ния. С точки зре ния ряда а второв пробле ма  

на ркома нии ра ссма трива е тся ка к психологиче ска я (А .Е . Личко, B.C. 

Бите нский), личностна я (В.Д. Ме нде ле вич, К.С. Лисе цкий, C.B. Бе ре зин), 

социа льна я (Дж.А . Соломзе с, В. Че урса н, Г. Соколовский) или ме дицинска я 

(H.H. Ива не ц, М.А . Винникова ) проблема. Во ряде ра бот по изуче нию 

химиче ской за висимости отме чена низкая ра зра бота нность пробле м 

на ркома нии и на ркотизма . Име ющие ся психологиче ские  да нные  по 

вопросу химической зависимость не однородны и противоре чивы по 

ха ра кте ру. Кроме  того, присутствуе т те рминологиче ска я не опре де ле нность 

относите льно понятия химиче ской за висимости, и ка к сле дствие  - 

неопределенность в профила ктикэто проблемы, на  что, ука зыва ют многие  

уче ные  проводившие  исле дова ния в этой области (В.М. Ме нде ле вич, А .Ю. 

Е горов, А .Е . Личко, H.H. Ива не ц, C.B. Бе ре зин и др.).  

Не  до  конца  изуче нными оста ются, на  на ш взгляд, и особе нности 

личности лиц с химиче ской за висимостью. Встре ча  личности  с 

обстояте льства ми, пре пятствующими ре а лиза ции е е  глубинных, ба зисных 

те нде нций в жизни, обусловлива е т возникнове ние  спе цифиче ской 

«пре дра сположе нности» к злоупотре бле нию хмиче скими ве ще ста ва ми. 

Ре чь в да нном случа е  иде т не  о пре дна ркотиче ской или дона ркотиче ской 

личности, с не которой доле й уве ре нности, можно говорить лишь о 

фа ктора х, повыша ющих риск злоупотре бле ния психоа ктивными 

ве ще ства ми, пока зыва я особую форму де те рмина ции (C.B. Бе ре зин, В.А . 

Пе тровский, и др.). 

Употре бле ние  на ркотиче ских ве ще ств являе тся за щитной ре а кцие й 

личности пе ре д лицом трудносте й, открыва ющихся в простра нстве  бытия 

взросле юще й личности. Пре дра сположе нность к всяче ским химиче ским 

ве ще ства м возника е т после  пе рвого пробного употре бле ния, ка к 

пе ре жива ние  избыточных возможносте й пре одоле ния вне шних и 
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внутре нних обстояте льств, пре пятствующих удовле творе нию на иболе е  

зна чимых для не го потре бносте й. Почти ка ждый а втор в области 

психологии, описыва ющий нюа нсы и особе нности личности химиче ски 

за висимых люде й, отме ча ет их инфа нтилизм, поэтому ста ло а ктуа льным 

изучить их са моотноше ние  в конте ксте  психологиче ского бла гополучия.  

Суще ствуют ра зличные  точки зре ния на  опре де ле ние  фе номе на  

са моотноше ния личности. Са моотноше ние  понима е тся а втора ми, ка к 

«отноше ние » (В.Н. Мясище в), «уста новка » (Д.Н. Узна дзе ), «социа льна я 

уста новка » (Н.И. Са рджве ла дзе ), «чувство» (С.Л. Рубинште йн), 

«личностный смысл» (А .Н. Ле онтье в) «свое обра зна я устойчива я 

личностна я че рта » (Д. Де мбо, С. Купе рсмита , М. Розе нбе рга ), «систе ма  

уста новок, на пра вле нных на  се бя» (Т.Н. Коче ткова ) и т.д. Кроме  того, 

са моотноше ние  ра ссма трива е тся ка к а кме ологиче ский фе номе н 

(Е .В. Се ле зне ва  А .А . Де рка ч, А .А . Бода ле в), и опре де ляе тся, ка к 

полимода льна я эмоциона льно-це нностна я систе ма , пока зыва ща я 

особе нность  систе мы отноше ния че лове ка  к са мому се бе , и обе спе чива е т 

це нтрирова ние  е го внутре нне го мира , формирова ние  смыслового ве ктора  

жизне нного пути, а ктивность и продуктивность жизне де яте льности. 

Проводимые  на учные  иссле дова ния пока за ли, что фе номе н са моотноше ния 

че лове ка  може т включа ть пока за те ли психологиче ского бла гополучия, 

та кие  ка к на личие  це ле й  и мотива ций в жизни, са мопринятие  и а втономия. 

Психологиче ское  бла гополучие  индивида  в ряде  иссле дова ний 

тра диционно пре дста вляе тся че ре з противопоста вле ние  психологиче скому 

не здоровью и не бла гополучию, в це нтре  да нной пробле мы, на  на ш взгляд, 

ра сположе н фе номе н са моотноше ния у лиц, име ющих химиче скую 

за висимость, что пока зыва е т  а втономное  функционирова ние  личносте й.    

Одна  из на име не е  ра зобра нных пробле м - пробле ма  де те рмина ции 

химиче ской за висимости личности.  

Значимость пробле мы изуче ния са моотноше ния личносте й с 

химиче ской за висимостью в конте ксте  психологиче ского бла гополучия, 
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изуче ние  соде ржа те льных ха ра кте ристик состояния опре де ляе тся е е  

высокой зна чимостью для ре ше ния вопросов психологиче ской корре кции. 

Психологиче ское  бла гополучие  лиц с химиче ской за висимостью 

опосре дова нно проявляе тся в са моотноше нии, вовле че нности в 

ме жличностные  отноше ния и улучше нии ме жличностных вза имоде йствий в 

социуме  в це лом.  

Сте пе нь изуче нности пробле мы 

- конце пция са моотноше ния С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина ;  

- пре дположе ния в русле  позитивной психологии М. Се лима н, 

М. А рга йл и Э. Да йне р, которые  пока за ли возможную связь в 90-е  годы в 

ряде  те орий, где  це ле пола га нию и а ктивности субъе кта  отводила сь 

ключе ва я роль в де те рмина ции удовле творе нности жизнью; 

- конце пции психологиче ского бла гополучия Н. Брэдбе рна , К. 

Рифф, A .В. Ворониной;  

- принцип систе мности в изуче нии личности (Б.Г. А на нье в, А .Г. 

А смолов, А .Н. Ле онтье в, Б.Ф. Ломов, К.К. Пла тонов и др.). 

Це ль иссле дова ния: опре де лить и ха ра кте ризова ть соде ржа те льные  

и структурные  а спе кты са моотноше ния лиц с химиче ской за висимостью в 

конте ксте  психологиче ского бла гополучия личности. 

Объе кт иссле дова ния: личность с химиче ской за висимостью. 

Пре дме т изуче ния: са моотноше ние  лиц с химиче ской за висимостью 

в конте ксте  психологиче ского бла гополучия личности. 

Гиптезы исследования:  

- са моотноше ние  лиц с химиче ской за висимостью имеет ряд 

соде ржа те льных особе нносте й и  вза имосвяза но с психологиче ским 

бла гополучие м личности; 

- мужчины с химической зависимостью, состоящие в браке, имеют 

более высокое самотношение, чем холостые. 

Для достиже ния коне чного ре зульта та  эмпириче ского иссле дова ния и 

подтве ржде ния выдвинутых гипоте з ре ша лись сле дующие  за да чи:  
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1. На  основе  те оре тиче ского а на лиза  определить соде ржа ние  

гла вных фе номе нов по те ме  иссле дова ния и охарактеризовать особе нности 

са моотноше ния и психологиче ского бла гополучия личности у химиче ски 

за висимых. 

2. Ра зра бота ть програ мму эмпириче ского иссле дова ния по 

изуче нию пробле мы са моотноше ния лиц с химиче ской за висимостью  в 

конте ксте  психологиче ского бла гополучия, подобра ть соотве тствующий 

диа гностиче ский инструме нта рий. 

3. Эмпириче ски опре де лить структурные  и соде ржа те льные  

ха ра кте ристики са моотноше ния лиц с химиче ской за висимостью  в 

конте ксте  психологиче ского бла гополучия. 

4. Прове сти инте рпре та цию получе нных в ре зульта те  прове де нных 

исле дова ний да нных. 

5. Описа ть пра ктиче ское  приме не ние  получе нных эмпириче ских 

ре зульта тов в психологиче ской ра боте . 

Те оре тиче ска я и ме тодологиче ска я основа  иссле дова ния: 

- конце пция са моотноше ния С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина ;  

- а на лиз психологиче ского бла гополучия опира е тся на  

сформирова нные  в ра мка х гума нистиче ского подхода  пре дста вле ния о 

позитивных а спе кта х функционирова ния личности (Дж. Бюдже нта ль, 

С. Джура рд, А . Ма слоу, К. Родже рс, Э. Шостром; А .Б. Орлов, 

Л.А . Пе тровска я и др.);  

- конце пции психологиче ского бла гополучия Н. Брэдбе рна , 

К. Рифф, A .В. Ворониной;  

- принцип систе мности в изуче нии личности (Б.Г. А на нье в, 

А .Г. А смолов, А .Н. Ле онтье в, Б.Ф. Ломов, К.К. Пла тонов и др.). 

Эмпириче ска я ба за  иссле дова ния. 

Иссле дова ния были прове де ны в ре а билита ционном це нтре  «Ключ в 

жизнь». Эмпириче скую ба зу иссле дова ния соста вили 48 мужчин с 

химической зависимостью и 45 мужчинконтрольной группы, не имеющих 
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хависимости., Возра ст испытуемых  от 26 ле т до 35 ле т. Исследование 

проведено с письме нного личного согла сия. Среди лиц с химической 

зависимостью были мужчины различного се ме йного положе ния . Общий 

объе м выборки соста вил 93 че лове ка. 

Ме тоды иссле дова ния: 

1. Те оре тиче ский а на лиз психологиче ской лите ра туры по те ме  

иссле дова ния. 

2. Эмпириче ские  ме тодики иссле дова ния: «те ст-опросник 

са моотноше ния» С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина ; шка ла  К. Риффа . 

3. Ка че стве нный а на лиз и соде ржа те льна я инте рпре та ция 

ре зульта тов. 

4. Методы математи-стистической обработки данных: t-критерий 

Стьюдента, U- критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена. 

Стa тистичe ские  рa сче ты выполнe ны с использoва ние м пa кe та  

приклa дных компьюте рных програ мм униве рса льной обра ботки та бличных 

да нных Microsoft E xce l ХР и па ке та  ста тистиче ского а на лиза  «SPSS 20.0». 

Достове рность ре зульта тов и выводов иссле дова ния объясняе тся 

обоснова нностью исходных те оре тико-ме тодологиче ских позиций, 

ре пре зе нта тивностью выборки, приме не ние м компле кса  ме тодов, 

а де ква тных психологиче ской сущности изуча е мых явле ний, 

использова ние м ма те ма тико-ста тистиче ских проце дур обра ботки да нных в 

соотве тствии с це лью и за да ча ми иссле дова ния, соблюде ние м тре бова ний, 

пре дъявляе мых к ва лидности и на де жности используе мых ме тодов 

иссле дова ния. 

Структура  ра боты. Ра бота  соста вле на  из вве де ния, двух гла в, 

выводов, за ключе ния, списка  лите ра туры, который состоит из 66 

на име нова ний,  2 приложе ний.  Общий объём ра боты 61 стра ница . 
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Глава  1. Те оре тико-ме тодологиче ские  основания изуче ния 

са моотноше ния лиц с химиче ской за висимостью в конте ксте  

психологиче ского бла гополучия 

 

1.1 Понятие , а на лиз основных те оре тиче ских подходов к 

опре де ле нию са моотноше ния личности 

 

Спе ктр отноше ний че лове ка  с социа льным окруже ние м 

ха ра ке ре зуе тся большой ра знообра зностью это можно на блюда ть на  

приме ре  ме жличностных отноше ний. Внутриличностное  отноше ние  

че лове ка  к са мому се бе  та к-же  пре дста вле нно в созна нии. Одной из 

ва жне йших де те рмина нт са мора звития и са моосуще ствле ния личности 

являе тся са моотноше ние . Пробле ма  связи са моотноше ния с пове де ние м 

посвяще ны многочисле нные  ра боты оте че стве нных и за рубе жных а второв 

С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина , И.И. Че снокову, И.С. Кона , В.В. Мясище ва , 

Н.И. Са рджве ла дзе , Е .Т. Соколову, Р. Бе рнса , С. Купе рсмита , 

М. Розе нбе рга , Р. Ва йли. У  многих ра бот а второв, которые  ука за ны выше , 

было доказано, что высокий урове нь са моотноше ния являе тся условие м 

пиковой а ктивности личности [7]. С а льте рна тивной точки зре ния 

не которых ра бот выше  ука за ных а второв, была  проде монстиророва на  

вза имосвязь низкого уровня са моотноше ния с де виа нтным и 

де линкве нтным пове де ние м [39]. 

Оте че стве нные  иссле дова те ли по-ра зному тра ктуют понятие  

са моотноше ния в за висимости от исходной обще психологиче ской те ории 

(оно може т понима ться ка к уста новка , ка к смысл свое го Я и т.д.).  

При а на лизе  за рубе жных ме тодов появляе тся вопрос: ка кое  из 

понятий, использова нных а втора ми, точне е  других отра жа е т те рмин 

«са моотноше ние », принятый в российской психологии. Дословный пе ре вод 

этого понятия на  а нглийский язык - «se lf-a ttitude »; за ме тим, этот пе ре вод 

на ла га е т ка те гориа льную се тку отноше ний на  са моотноше ния, то е сть 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
https://istina.msu.ru/publications/article/1217628/
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01537977
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тре буе т ра ссмотре ния е го структуры, состояще й из когнитивного, 

эмоциона льного и пове де нче ского компоне нтов. 

В за рубе жных иссле дова ниях используе тся те рмин «se lf-e ste e m» 

(«са моува же ние », «чувство собстве нного достоинства »), но в ра зличных 

ра бота х е го соде ржа ние  ме няе тся.  

Пе рвона ча льным  те рмином, пока зыва ющим в на иболе е  обще м виде  

отноше ние  че лове ка  к се бе  являе тся те рмин «са моотноше ние », впе рвые  в 

оте че стве нной лите ра туре  пре дста вле нный в ра боте  Н.И. Са рджве ла дзе  

[12].  

Пре дста вите ли структурного на пра вле ния приде ржива ются 

за явле нного принципа  У. Дже ймса  в том, что име е тся урове нь личной 

са мооце нки, который пока зыва е т оце нку че лове ком ра зличных а спе ктов 

е го жизни. Ка ждый а спе кт име е т ра зное  субъе ктивное  зна че ние  для 

че лове ка , и это опре де ляе т вкла д конкре тной ча стной са мооце нки в 

глоба льную, котора я, по мне нию У. Дже ймса , и соста вляе т са моотноше ние  

в совре ме нном смысле  [3]. 

Та ким обра зом, при не доста точном уровне  тре бова ний почти любой 

успе х повысит са моотноше ние , а  при зна чите льном успе хе  

пе рвона ча льный урове нь тре бова ний почти не  повлияе т на  урове нь 

са моотноше ния. 

В.В. Столин пре дла га е т «ра ссма трива ть са моотноше ние  ка к 

проявле ние  личностного смысла », понима ние  которого было изложе но 

А .Н. Ле онтье вым. Согла сно этой позиции, личностный смысл 

де монстрируе т отноше ние  це ли де яте льности к е е  мотиву и пре дста вляе тся 

субъе кту пре имуще стве нно в виде  эмоций. Собстве нное  «Я», 

пре дста вле нное  личности в виде  опре де ле нных свойств, че рт, 

пове де нче ских особе нносте й, та кже  може т име ть личное  зна че ние , 

пока зыва я, на сколько те  или иные  призна ки «Я» позволяют удовле творить 

потре бность, связа нную с ка кими-либо  мотива ми. «Я» та ким обра зом 

име е т не га тивное  (пре пятствуе т достиже нию мотива ) или позитивное  

https://psymania.info/raznoe/353.php
http://psylib.org.ua/books/james02/index.htm
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(созда е т бла гоприятные  условия достиже ния мотива ) личное  зна че ние . 

Та кже  В.В. Столин пока зыва е т пробле му ра зноме рных эмоциона льно-

це нностных отноше ний, которые  могут быть орие нтирова но вовне  – в 

форме  ме жличностных отноше ний – или внутрь – в виде  са моотноше ния.  

Связь отноше ния к другому и са моотноше ния выде ляла сь у а второв 

та ких  ра бот ка к У. Дже ймс, Дж. Мид, Л.С. Выготский, А .Н. Ле онтье в, 

С.Л. Рубинште йн. За ме тим,  что е сли на йти изме ре ния отноше ния к 

другому, то ста не т возможным изуча ть их и ка к изме ре ния са моотноше ния. 

В свое й ра боте  В.В. Столин выска за л  точку зре ния, что «отноше ние  к 

другому можно пре дста вить, ка к минимум в виде  двух изме ре ний: 

ува же ния-не ува же ния и симпа тии-а нтипа тии» [14]. В иссле дова нии а втора  

В.В. Столина , прове де нном им совме стно с Н.И. Голосовой [17], было 

за ме че но, что «в структуре  отноше ния к другому можно выде лить три 

фа ктора : ува же ние -не ува же ние , симпа тия-а нтипа тия и близость-

отда ле нность». Структура  са моотноше ния та кже  може т быть пре дста вле на  

этими фа ктора ми, где  са мооце нка  отра жа е т оце ночный компоне нт 

связа нных с са мим собой крите рие в, а втома тизируе т позитивное  

отноше ние  к се бе , связа нное  с сужде ние м, испытыва е т ва шу це нность, а  

близость связа на  с инте ре сом к се бе . В конце пции В.В. Столина  

са моотноше ние  име е т ие ра рхиче скую систе му, где  можно выде лить три 

уровня:  

- урове нь глоба льного са моотноше ния,  

- урове нь функциона льных блоков (са моува же ние , а утосимпа тия, 

личностный инте ре с и ожида ние  отноше ния к се бе ),  

- урове нь конкре тных де йствий по отноше нию свое го «Я».  

Ка к утве ржда е т  В.В. Столин, «глоба льное  са моотноше ние  носит 

а ддитивным (многослойный) ха ра кте р и фа ктиче ски выра жа е тся ка к 

«сумма » структур второго уровня (за  исключе ние м ожида е мого отноше ния) 

». Та ким обра зом, ра ве нство и эквива ле нтность вкла да  ка ждого фа ктора  

второго уровня в са моотноше ния подтве ржда е тся и эта  конце пция 

http://psylib.org.ua/books/stolv01/index.htm
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/index.php?url=/notices/index/IdNotice:27290/Source:default
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описыва е тся в ха ра кте ристика х: симпа тия / а нтипа тия и ува же ние  / 

не ува же ние  [16]. 

С.Р. Па нтиле е в критиче ски пе ре осмыслива е т моде ль са моотноше ния 

В.В. Столина   приводя доводы, что симпа тия к се бе  ока зыва е тся ва жне е  в 

структуре  са моотноше ния по сра вне нию с са моува же ние м. В моде ли 

С.Р. Па нтиле е ва  са моотноше ние  пре дста вляе т собой ие ра рхиче ски-

дина миче скую систе му, в которой в ка ждый моме нт вре ме ни, ка к счита л 

С.Р. Па нтиле е в «та  или ина я мода льность особой эмоциона льной связи 

може т выступа ть в роли яде рной структуры систе мы, за нима я ве дуще е  

ме сто в ие ра рхии других а спе ктов са моотноше ния и фа ктиче ски опре де ляя 

соде ржа ние  и выра же нность обобще нного устойчивого са моотноше ния» 

[9].  

Попытки опе ра циона лизирова ть структуры са моотноше ния, которые  

ра злича ются в ра мка х функциона льного подхода , пре дпринима лись и в 

за па дной психологии. Та к, R. Ta fa rodi пре дположил, что са моотноше ние  

можно пре дста вить в виде  двух функциона льных блоков – чувства  

компе те нтности (se lf-compe te nce ) и а утосимпа тии (se lf-liking) [50]. В этом 

итоге  а втор исходит из пре дста вле ний Дж. Дьюи о ра зницы ме жду 

инструме нта льными и внутре нними це нностями, где  пе рвые  связа ны с 

на личие м  поле зных свойств объе кта , а  вторые  – с на личие м свойств, 

которые  це нны са ми по се бе  [1 ]. Выде ляя эту мысль об отноше нии 

че лове ка , R. Ta fa rodi пише т, что, с одной стороны, мы обла да е м 

компе те нцие й че лове ка , а  с другой – е го ха ра кте ром, индивидуа льностью. 

Це нность че лове ка  описыва е тся двумя способа ми – что он може т де ла ть и 

ке м он являе тся, что може т быть соотве тстве нно опре де ле но ка к ува же ние  

и симпа тия [49, 50, 51].  

Он та кже  включа е т в се бя та кие  че рты личности, ка к ситуа тивность, 

дина мизм и ре а ктивность.(T. He a the rton, J. Polivy). [36] 

Пробле ма  са моотноше ния была  уста новле на  в конструктивистском 

подходе  Дж. Ке лли, а втором те ории личностных конструктов. Согла сно 

https://vsetesti.ru/287/
http://www.read.in.ua/book241236/
https://www.researchgate.net/publication/14544894_Self-Linking_and_Self-Competence_as_Dimensions_of_Global_Self-Esteem_Initial_Validation_of_a_Measure
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/
https://www.researchgate.net/publication/11281077_Decomposing_Global_Self-Esteem
https://www.researchgate.net/publication/14544894_Self-Linking_and_Self-Competence_as_Dimensions_of_Global_Self-Esteem_Initial_Validation_of_a_Measure
https://www.researchgate.net/publication/222516313_Two-dimensional_self-esteem_Theory_and_measurement
https://elibrary.ru/item.asp?id=8718498
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основным положе ниям этой те ории люди используют опре де ле нные  

конце птуа льные  схе мы (систе мы, моде ли), чтобы понять, объяснить или 

пре дска за ть свой опыт.[19]. Эти схе мы и получили на зва ние  личностных 

конструктов. В то же  вре мя Дж. Ке лли пре дположил, что все  личные  

конструкции являются биполярными и дихотомиче скими, то е сть име ют два  

противоположных полюса , на приме р, «хорошо-плохо», «умно-глупо». 

Те хника  ре пе ртуа рных ре ше ток, ра зра бота нна я на  основе  этой те ории, 

позволяе т иде нтифицирова ть те  личностные  конструкции, которые  

уча ствуют в восприятии [15]. 

Ряд иссле дова ний основа н на  иде е  са моотноше ния ка к отноше ния 

или е го эмоциона льной соста вляюще й. Понима ние  «Я-конце пции», ка к 

совокупности уста новок «по отноше нию к се бе » че тко за фиксирова но, 

на приме р, Р. Бе рнсом. В соотве тствии с этим понима ние м, три тра диционно 

ра злича е мых эле ме нта  отноше ния (когнитивный, эмоциона льный и 

пове де нче ский) по отноше нию к «Я-конце пции» опре де ляе тся сле дующим 

обра зом: «Обра з «Я» - пре дста вле ние  индивида  о са мом се бе   

(са мооце нка ), поте нциа льна я пове де нче ска я ре а кция (т. е . те  конкре тные  

де йствия, которые  могут быть вызва ны обра зом «Я» и са мооце нкой) и е е  

когнитивна я (компоне нты не  воспринима е тся че лове ком бе зра злично, а  

пробужда ют оце нки и эмоции, инте нсивность которых за висит от конте кста  

и от са мого когнитивного соде ржа ния). 

Та ким обра зом, основным принципом орга низа ции уровне й 

отношения к себе в е диную систе му являе тся инте гра ция ча стной 

са мооце нки с уче том их субъе ктивной зна чимости. Структура  

са моотноше ния, по сути, сводится к принципу «Я-конце пция» а спе ктов «Я». 

Е сть та кже  попытки созда ть не  простые , ие ра рхиче ские  моде ли 

структуры са моотноше ния. Основна я иде я при этом за ключа е тся в том, что 

ча стные  са мооце нки личных ка че ств не   связа ны на прямую с общим 

са моува же ние м, а  орга низова нна  в проме жуточном уровне , 

опре де ляе мыми сфе ра ми жизне де яте льности субъе кта  или е го 

http://psylib.org.ua/books/hjelz01/
http://om-istina.ru/?p=4644
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личностными проявле ниями. Одна  из на иболе е  ра спростра не нных моде ле й 

- ряд обла сте й, которые  на иболе е  ва жны для понима ния обобще нного «Я». 

Согла сно этой моде ли обща я са мооце нка  на ходится на  ве ршине  ие ра рхии 

и може т быть ра зде ле на  на  а ка де миче скую и не а ка де миче скую (связа нные  

или не связа нные  с а ка де миче ской успе ва е мостью), в то вре мя ка к 

после дняя  подра зде ляе тся на  физиче ские , эмоциона льные  и социа льные  

а спе кты.  

В понима нии са моотноше ния с точки зре ния компе те нции а кце нт 

де ла е тся на  оце нке , т. е . при сра вне нии объе кта  или события с 

опре де ле нными ста нда рта ми, ха ра кте ристикой свойства  являе тся опыт 

успе ха  или не уда чи [8]. При этом да нный опыт  пре доста вляе т чувство 

уве ре нности в се бе  или своих возможностях, где  са моприятие  опре де ляе тся 

ка к происходяще е  на  основе  са мооце нки субъе кта  по отноше нию к ка кому-

либо иде а лу, и на иболе е  ва жным а спе ктом этого проце сса  являе тся чувство 

или пе ре жива ние , приводяще е  к этому оце нива нию. Са мооце нка  по 

ка кому-либо ка че ству основыва е тся ча ще  все го на  сра вне нии своих 

успе хов и достиже ний с достиже ниями других люде й. Са мопринятие  - это 

не  столько оце нка , сколько стиль отноше ния к се бе , обще е  отноше ние  к 

жизни, которое  формируе тся ка к в проце ссе  онтоге не за , та к и в ре зульта те  

созна те льных усилий. 

Для большинства  иссле дова те ле й а ффе ктивный проце сс та кой же , 

ка к и са мооце нива ние , описа нное  в те рмина х эмоций. Ина че  говоря, это 

просто вопрос ра зных точе к зре ния на  «одну и ту же  ре а льность». Обобща я 

точку зре ния многих а второв, Р. Бе рн пише т, что «позитивна я» Я-

конце пция » опре де ляе тся тре мя фа ктора ми [5]: 

- тве рда я ве ра  в то, чтобы произве сти впе ча тле ние  на  других 

люде й  

- уве ре нность в способности выполнять тот или иной вид 

де яте льности, 

- «чувство собстве нной зна чимости».  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/gozm/index.php
http://pedlib.ru/Books/2/0390
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Зде сь три ха ра кте ристики са моотноше ния поте нциа льно выде ляются 

ка к эле ме нты е го структуры [44]. Одна ко, ока зыва е тся, что тре тья 

ха ра кте ристика  — «чувство собстве нной зна чимости (или 

противоположное  чувство не зна чите льности) - являе тся производными из 

обще й оце нки, которую индивид интуитивно де ла е т для се бя, оце нива я 

пе рвые  два  пункта : на сколько он впе ча тляе т и ка кова  е го компе те нция». 

Ита к, мы ра ссмотре ли основные  иде и, суще ствующие  в за рубе жной 

лите ра туре , о структуре  обобще нного са моотноше ния и пробле ма х, 

связа нных с ним, обобще ния взглядов: «Я» ка к конгломе ра т ча стных 

са мооце нок, связа нных с ра зличными а спе кта ми Я-конце пция. 

Са моотноше ние  ка к це лостна я са мооце нка  отде льных а спе ктов, 

взве ше нна я по их субъе ктивной зна чимости. Са моотноше ние  ка к 

ие ра рхиче ска я структура , включа е т в се бя ча стные  са мооце нки, 

инте гра цию личностных явле ний в сфе ры и в компле кс, обра зующий 

обобще нное  «Я», которое  на ходится на  ве ршине  ие ра рхии. Шка ла  

са мооце нки, котора я являе тся относите льно а втономной и одноме рной 

поскольку она  ра скрыва е т не которую обобще нную са моотноше ние , в 

ра вной сте пе ни приме нимую к ра зличным сфе ра м «Я» Отноше ние  к се бе  

ка к чувство к «Я», включа я пе ре жива ния ра зличного соде ржа ния 

(уве ре нность в се бе , са мопринятие , а втосимпа тия, отра же нное  отноше ние  

и т. д.) [13]. 

Та ким обра зом, обра зуе тся компоне нтна я структура  в фе номе не  

са моотноше ния: когнитивный, эмоциона льный и кона тивный компоне нты. 

Когнитивный компоне нт, формируе тся посре дством того, что 

психиче ские  функций, та кие  ка к ощуще ние , восприятие , пре дста вле ние , 

мышле ние , вообра же ние , ре а лизуют гностиче ское  отноше ние  субъе кта  к 

са мому се бе . Са моощуще ние , ка к пока за л В.В. Столин, связа но с  уровне м 

че лове че ской а ктивности [50]. В са мосозна нии те ло с е го внутре нними 

состояниями пре дста вле но че ре з са мовосприятие , и на  е го основе  

формируе тся «схе ма  те ла ». В па тоге не тиче ском пла не  на  роль 

http://pedlib.ru/Books/1/0199/1_0199-1.shtml#book_page_top
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1024001860.pdf
http://www.refsru.com/referat-19518-2.html
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диссоциа ции ощуще ния и са моощуще ния в возникнове нии са мосозна ния 

ука зыва л И.М. Се че нов. 

Са мовосприятие  е го вне шне го вида  игра е т ва жную роль на  ра зных 

эта па х жизни че лове ка , а  в опре де ле нные  пе риоды е го личностного 

ра звития е го функции усилива ются и опре де ляются формой и соде ржа ние м 

че лове че ской жизни. Са моува же ние  являе тся не обходимым зве ном в 

са море гуляции и са моконтроле  пове де ния на  личностном уровне  

че лове че ской де яте льности. Пре дста вле нное  «Я» соотве тствуе т 

тре бова ниям конкре тного вида  де яте льности и оце нива е тся по не му. 

На приме р, в те хнике  а втотре нировки. Суще ствующие  спе цифиче ские  

социокультурные  нормы являются возможностью для социа льного 

вза имоде йствия в ме жличностных отноше ниях [47]. 

Воспомина ние  о своих де яниях и пройде нном пути в жизни, та к 

на зыва е ма я а втобиогра фиче ска я па мять, обе спе чива е т не обходимый 

фунда ме нт для построе ния обра за  ре троспе ктивного «Я». Мысли, 

ре а лизующие  функцию са моотноше ния в гностиче ском пла не , обра зуют 

«Я» — конце пцию личности. Че ре з опе ра ции обобще ния, а на лиза , синте за , 

сужде ния, умоза ключе ния индивид ра звива е т устойчивые  пре дста вле ния о 

са мом се бе , которые  обра зуют опре де ле нную консисте нтную структуру. 

Сложные  проце ссы прида ния се бе  опре де ле нных свойств, мотива ции 

собстве нного пове де ния, объясне ние  другим и са мим се бе  причин того, что 

их собстве нный поступок включе н в многогра нный проце сс са мопозна ния. 

Ш.А . На дира швили, основыва ясь на  иде е  Д.Н. Узна дзе  о двух пла на х 

психиче ской а ктивности, пре дпола га е т, что а кт объе ктива ции, 

появлившийся во вре мя опре де ле нного пре пятствия  в ре а лиза ции 

импульсивного пове де ния и за ве рша ющийся е го приоста новкой и 

ра зве ртыва ние м те оре тиче ской а ктивности субъе кта , совпа да е т 

па ра лле льным проце ссом субъе ктива ции: те оре тиче ска я де яте льность 

на пра вляе тся не  только на  вне шний объе кт, но и на  ре а лиза цию 

собстве нных возможносте й и особе нносте й [47]. В итоге  у че лове ка  

http://pedlib.ru/Books/1/0199/1_0199-86.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0199/1_0199-86.shtml
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появляе тся та к на зыва е мый психологиче ский а втопортре т. Та  же  иде я в 

конте ксте  другой те оре тиче ской орие нта ции экспе риме нта льно обоснова на  

В.В. Столиным, который пока за л, что субъе кт оце нива е т  на личие  

опре де ле нной че рты по не возможности или сложности де йствия, которое  

пре дотвра ща е т эта  че рта  [50]. 

Проце сс вообра же ния пре доста вляе т собой лучшие  ме ха низмы «Я» и 

иде а льное  «Я», которые  пре дста вляют собой уника льные  че рты, которые  

фа ктиче ское  соде ржа ние , «зде сь и се йча с» суще ствова ния индивида  

опре де ляе т не  на личными, а  са ми да нные  вне шне -ситуа ционными или 

внутре нне  состояния, и их соотноше ние  и сра вне ние  с возможными и 

сове рше нными проявле ниями уровня личной жизни. В основном на  основе  

проце ссов вообра же ния формируе тся обра з «пре дпола га е мого Я», функция 

которого, за ключа е тся в том, чтобы созда ть собстве нную жизнь. 

Ита к, когнитивный компоне нт са мостояте льности, основа нный на  

том, что он име е т сложное  ге те рономиче ское  обра зова ние . Мы не  должны 

упуска ть из виду один ва жный фа кт: проце ссы са море фле ксии 

(са мосозна ние  и са мопозна ние ) сопровожда ются са мооце нкой или, скоре е , 

когнитивным компоне нтом са моотноше ния, который включа е т в се бя 

са мооце нку, потому что це ль «ра боты» са мосозна ния и са мопозна ния не  

только в этом. оце нить их свойства  и возможности на  опре де ле нных 

уровнях. Посре дством проце ссов са мопозна ния че лове к стре мится понять 

не  только то, что он сде ла л, но только то, что он сде ла л [53]. 

Эмоциона льна я соста вляюща я. Са моотноше ние , воспринима е мое  ка к 

отноше ние  к са мому се бе , включа е т в се бя эмоциона льный компоне нт. 

Эмоциона льное  отноше ние  к се бе  не пра воме рно и прира внива лось к 

са моотноше нию в обще м. Эмоциона льное  отноше ние  к се бе  не  

прира внива е тся к са моотноше нию, а  пе рвое  относится к ча сти одного 

це лого, включа я а утосимпа тия, са моува же ния, са мовосхище ния, 

не удовле творе нностью са мим собой и т. д. В.В. Столин выде ляе т три 

эмоциона льные  оси са моотноше ния [50]:  

http://pedlib.ru/Books/1/0376/1_0376-1.shtml
https://bookap.info/psyanaliz/horni_nashi_vnutrennie_konflikty_konstruktivnaya_teoriya_nevroza/
http://www.refsru.com/referat-19518-2.html
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1. симпа тия—а нтипа тия,  

2. ува же ние —не ува же ние , 

3. близость—отда ле нность.  

Эти оси, ка к пока за но а втором, та кже  опре де ляют структуру  

эмоциона льно-це нностного отноше ния че лове ка  с другим че лове ком, и их 

пре дста вле ние  в са моотноше нии объясняе тся ука за нным Л.С. Выготским 

ме ха низмом пе ре хода  инте рпсихиче ских отноше ний в интра психиче скую 

сфе ру [50]. 

Когнитивный компоне нт де йствуе т ка к внутре нние  де йствия по 

собстве нному а дре су или ка к готовность к та ким де йствиям: 

ма нипуляторно-инструме нта лыное  и диа логиче ское  отноше ния к са мому 

се бе , са моуве ре нность (отбра сыва ние  сомне ний) и 

са мопосле дова те льность, са моприятие  (одобре ние  са мого се бя, дове рие  к 

се бе  и са мосогла сие ) и са мообвине ние , са моснисходите льность и 

са мобиче ва ние , са моконтроль и са мокорре кцию, ожида е мое  отноше ние  от 

других (отбор информа ции о се бе ) и са мопре дста вле ние  другому и т. д. 

Одна ко способы отноше ния к са мому се бе  — «Я» ка к объе кт и «Я» 

ка к субъе кт — внутре нне  диффе ре нцируют не  только когнитивные  и 

эмоциона льные  де йствия по отноше нию к са мому се бе , т. е . когнитивный 

компоне нт са моотноше ния, но и позна ва те льные  и эмоциона льные  

отноше ния к се бе  (когнитивный и эмоциона льный компоне нты 

са моотноше ния). 

Ка к объе ктное , та к и субъе ктное  отноше ние  к се бе  ре а лизуе тся 

когнитивной де яте льностью, эмоциона льными ре а кциями и систе ма ми 

де йствий или готовности де йствова ть по отноше нию к се бе [56] .  

Систе ма  са моотноше ний полифункциона льна я, в пре дста вле нии 

са моотноше ния выде ляются сле дующие  функции: 

1. функция «зе рка ла » (отобра же ния се бя) - личность с обра зом 

свое й жизни не  только отра жа е тся в созна нии других люде й, но и это 

http://www.refsru.com/referat-19518-2.html
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-subektivnogo-blagopoluchiya-lichnosti-sotsiokulturnaya-determinatsiya
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«зе рка ло» пе ре да ётся внутрь отобра жа я личность ка к во вне шне м 

(физиче ское  са моотобра же ние ), та к и во внутре нне м пла не ;  

2. функция са мовыра же ния и са море а лиза ции - систе ма  

са моотноше ния выполняе т в а ктивности личности, на пра вле нной на  

са мовыра же ние  и са море а лиза цию; 

3. функция са море гуляции и са моконтроля; 

4. функция психологиче ской за шиты – при получе нии информа ции, 

пре дста вляюще й угрозу сложившимся пре дста вле ниям о собстве нным «Я», 

и при жизне нной ошибки или ра злича ющихся по сте пе ни инте нсивности 

психотра вма х за щитные  функции личности могут быть на пра вле ны на  

ра циона лиза цию, созда ние  обра за  «фа льшивого я» и т. д.; 

5. функция интра коммуника ции -  социа льна я природа  личности 

за ключа е тся не  только в том, что она  включе на  в проце сс постоянного 

вза имоде йствия с социумом, но и в том, что для се бя са мой личность 

выступа е т в роли социума , вза имоде йствуя с са мой собой. 

Та ким обра зом, изуче нные  и открытые  все возможные  подходы к 

са мооце нке  могут быть вызва ны трудностями, возника ющими при изуче нии 

все х явле ний в проце ссе  са моосозна ния двух точе к: проце сса  получе ния 

зна ний о се бе  (и в ра мка х этого зна ния) и проце сс са моотноше ния (вме сте  

с боле е  или ме не е  ста бильным са моотноше ние м ка к устойчивым 

пре дска за ние м субъе кта ) [56]. Попытка  че лове ка  описа ть се бя име е т 

оце ночный эле ме нт, опре де ляе мый обще призна нными ста нда рта ми, 

крите риями и це лями, пре дста вле ниями о достиже ниях, мора льными 

принципа ми, пра вила ми пове де ния и т. д. Сле дова те льно оба  а спе кта  

соста вляют це лостную «Я-конце пцию», котора я опре де ляе тся ка к 

совокупность все х взглядов личности о се бе , сопряже нна я с их оце нкой. 

Описа те льную соста вляющую «Я-конце пции», которую ча ще  все го 

упомина ют обра зом «Я» или пре дста вле ние м о се бе : са мооце нка , и 

са моува же ние , и са мопринятие , и эмоциона льно-це нностное  отноше ние  к 

се бе , и, просто, са моотноше ние .  

https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-subektivnogo-blagopoluchiya-lichnosti-sotsiokulturnaya-determinatsiya
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1.2 Сущность психологиче ского бла гополучия и е го основные  

компоне нты 

 

В ра мка х психологии, пола га ясь на  те оре тиче ские  иссле дова ния и 

открытия психологов опре де ляющие  соста вляющие  психологиче ского 

бла гополучия были определены А . Ма слоу, К. Родже рсом, Э. Фроммом,  

Г. Оллпортом, которые  пока зыва ют вза имосвязь удовле творе нности жизнью 

ка к форму или один из видов коне чного ре зульта та  удовле творе ния 

потре бносте й, основное  пре дположе ние  опре де ляе т, что че м выше  урове нь 

удовле творе ния потре бности в суще ствующе й ие ра рхии потре бносте й, те м 

буде т выше  ощуще ния удовле творе нности жизнью.  

Та кже  А .Н. Ле онтье в де монстрируя а на лиз психологиче ского 

бла гополучия, что чувство удовле творе ния на прямую за висит от 

отда ле нных и суще стве нных причин, которые  могут приве сти к 

проме жуточным це лям, которые  могут не  прине сти удовле творе ния [24]. 

Вопрос изуче ния бла гоприятного (позитивного) психологиче ского 

состояния в проце ссе  де йствия получил  отклик  и   инте ре с на уки с 

се ре дины ХХ ве ка . Те оре тико-ме тодологиче скую основу инте рпре та ции 

да нного фе номе на  «психологиче ского бла гополучия» было опре де ле но и  

уста новле но у Н. Брэдбёрна , он пре дпола га л, что для достове рного 

понима ния этого понятия не обходимо опира ться на  фа кты, отра жа ющие  

состояние  комфорта  (сча стья) или дискомфорта , субъе ктивного ощуще ния 

обще й удовле творённости или не  удовле творённости жизнью, а  зна чит 

социа льной а да птивности или де за да пта ции [44].  

Подходы Н. Брэдбёрна  на  состояние  и структуру бла гополучия 

личности получили широкую подде ржку у других  а второв, та кже  он 

ра зра бота л «Шка лу ба ла нса  а ффе ктов», котора я пока зыва е т внутре нний 

соста в психологиче ского бла гополучия, а втор проа на лизирова л 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
https://psy.wikireading.ru/30815
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за висимости, име ющие ся ме жду пока за те лями психологиче ского 

бла гополучия и ра зличными социа льными а спе ка тми.  

В психологиче ской те ории суще ствуе т ра зносторонние  подходы к 

ра ссмотре нию фе номе на  психологиче ского бла гополучия, которые  

соста вляются сле дующим обра зом. 

В ра мка х одной группы фе номе н «психологиче ское  бла гополучие » 

совме ща е т два  основных на пра вле ния: ге донистиче ское  и 

эвде монистиче ское . 

Ге донистиче ское  на пра вле ние  пока зыва е т на м описа ние  

бла гополучия в состояния комфортности – дискомфортности прожива ния 

жизни (удовле творённости – не удовле творённости), пока за но на  ба ла нсе  

положите льных и отрица те льных а ффе ктов (Н. Брэдбёрна , Э. Дине ра ).  

Н. Брэдбёрн ра ссмотре л структуру (моде ль) психологиче ского 

бла гополучия, для того чтобы достичь е е  че лове ку не обходим ба ла нс 

ме жду соче та ние м двух типов а ффе кта  – позитивного и не га тивного [44]. 

А ктуа льна я де йствите льность для че лове ка , жизне нные  ситуа ции, в ра мка х 

че го че лове к пе ре жива е т ряд эмоциона льных состояний, отклика ются в 

созна нии че лове ка  и на сла ива ются ста новясь опре де ле нно окра ше нным 

а ффе ктом – стре ссы, не га тивные  ситуа ции скла дыва ются и да ют 

не га тивный а ффе кта , а  ситуа ции в которых мы испытыва е м 

положите льные  эмоции, влияют на  формирова ние  позитивного а ффе кта .  

Соотноше ние  позитивного и не га тивного а ффе ктов да е т 

соста вляющие  психологиче ского бла гополучия и включа е т состояние  

удовле творённостью или не  удовле творе нностью жизнью. Э. Дине р вводит 

понима ние  «субъе ктивного бла гополучия» че ре з та кие  соста вляющие , ка к 

удовле творе ние , бла гоприятные  эмоции и не бла гоприятные  эмоции. 

Да нным а втором пока за на  когнитивна я (инте лле ктуа льна я оце нка  сфе р 

собстве нной жизни) и эмоциона льна я (не удовле творите льного или 

удовле творите льного состояния отра жа юще е ся в пове де нии че лове ка ) 

стороны принятия се бя (са мооце нки). Субъе ктивное  бла гополучие  
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выступа е т индика тором состояния че лове ка , пока зыва я состояния тре воги 

или де монстрирова ние  удовле творе нности, та ким обра зом, а втор сое диняе т 

субъе ктивное  бла гополучие  с пе ре жива ние м сча стья.  

Позитивна я психология утве ржда е т, что удовле творе ние  возника е т 

ча ще  и выра зите льне е  вовсе  не  в случа ях удовле творе ния ка ких-то 

потре бносте й и в обычных ра достях жизни та ких ка к: поход в кино или 

скуша ть мороже ное . А  в случа ях сове рше ния поступков, которые  субъе кт 

оце нива е т, ка к поле зные  для кого-то, в пе рвом случа е , по мне нию Ма ртина  

Се лигма на , возника е т чувства  удовольствия, а  не  удовле творе ния. 

Име ются уста новле нные  корре ляты субъе ктивного бла гополучия. Та к, 

на приме р, творче ские  способности ка к особе нности когнитивной сфе ры 

положите льно связа ны с удовле творе нностью жизнью, а  позитивный 

на строй, в свою оче ре дь, ра спола га е т к конструктивному, творче скому и 

те рпимому отноше нию с а кце нтом на  возможности, а  не  на  не доста тки. 

Урове нь жизни и ма те риа льное  бла госостояние  не  може т быть однозна чно 

связа но с бла гополучие м, а  на личие  ряда  за боле ва ний са мих по се бе  не  

може т оце нива ться ка к фа ктор, однозна чно снижа ющий урове нь 

субъе ктивного бла гополучия. 

В ра мка х эвде монистиче ского на пра вле ния фе номе н 

«психологиче ского бла гополучия»  включа е т понятие  личностный рост, ка к 

основу и ключе вой компоне нт бла гополучия. А .А . Кроник ра скрыва е т 

отноше ния че лове ка  к суще ствующим  систе ма тиче ским де йствиям, 

ве дущим к состоянию сча стья, та кже  созда е т эвде монистиче ские  

уста новки: ге донистиче ские , а ске тиче ские , де яте льные , созе рца те льные 

[23] . Да нные  уста новки, выступа ют не кими психологиче скими да нными, 

опре де ляющими, в ка кой обла сти объе ктивной де яте льности личность 

са море а лизуе тся и пока зыва е т психологиче ские  способы да нной 

са моа ктуа лиза ции. 

Фе номе н «сча стья» опре де ляе тся че ре з зна че ние  полноты связи с 

са море а лиза цие й. Психологиче ские  де йствия, ве дущие  к сча стью А .А . 
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Посре дством сре дства  са море гуляции че лове ка  хроника  ра ссма трива е т е го 

собстве нную мотива цию для окружа юще го е го мира : укре пле ние  

а ктуа льности мира  и укре пле ние  е го способносте й. Эти формы 

са море гуляции тра нсформируются в че тыре  доста точно а втономных 

принципа  мотива ции че лове ка  к окружа юще му е го миру: ма ксимиза ция 

поле зности, минимиза ция потре бносте й, минимиза ция сложности, 

ма ксимиза ция способносте й.  

Е ще  одна  форма  психологиче ское  бла гополучие  пока за на  в 

иссле дова нии вопроса  позитивного психологиче ского функционирова ния 

личности (те ории А . Ма слоу, К. Родже рса  Г. Олпорта , К.-Г. Юнга , Э. 

Эриксона , Ш. Бюле р, Б. Ньюга рте на , М. Яходы, Д. Бирре на ) [17]. 

Основоположником этого подхода  ста ла  К. Рифф. Понятие  

«психологиче ское  бла гополучие » опре де ляе тся че ре з состояние  и 

особе нности внутре нне го мира  че лове ка , которые  проявляются че ре з 

пе ре жива ние  бла гополучности, а  та кже  пове де ние , продуцирующе е  и 

проявляюще е  ситуа тивное  бла гополучие . В на ше й иссле дова нии на м 

пока за лось ва жным опре де лить с ка кими личностными особе нностями 

связа но пе ре жива ние  психологиче ского бла гополучия у руководите ле й 

ОВД, ка ка я внутре нняя ка ртина  мира  личности и стиль ра боты или 

возможно опре де ле нный способ орга низа ции жизни руководите ля? Отве т 

на  этот вопрос ока за лся гора здо сложне е , поскольку ра зные  иссле дова те ли, 

описыва я да же  схожие  особе нности личности, не ре дко пользуются ра зными 

понятиями, ра зным слова ре м. 

В ка че стве  ба зовых структурных эле ме нтов психологиче ского 

бла гополучия К. Рифф выде лила  сле дующие  пока за те ли [17]:  

- комфортные  отноше ния с окружа ющими;  

- понима ние  и принятие  се бя (положите льна я оце нка  се бя и 

жизни свое й в це лом); 

- а втономия (способность сле дова ть своим собстве нным 

убе жде ниям); 

https://www.studmed.ru/korostyleva-la-psihologiya-samorealizacii-lichnosti-zatrudneniya-v-professionalnoy-sfere_77e8e77ff23.html
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- компе те нтность (включе нность в окружа ющую сре ду, уме ние   

упра влять ситуа циями происходящими в жизни); 

- на пра вле нность и смысл жизни, собстве нные  це ли; 

- достиже ние  поста вле нных це ле й, ка к чувство са море а лиза ции. 

Да нный подход к ра ссмотре нию психологиче ского бла гополучия да е т 

возможность ре а льно пока за ть ка к вне шние  моде ли пове де ния 

вза имосвяза ны с субъе ктивными состояниями удовле творе нности и 

са мооце нкой в це лом. Да нна я те ория та кже  на м да е т подход к 

опре де ле нию ка че ства  жизни (социа льную комфортность) че ре з та кое  

понятие  ка к психологиче ское  бла гополучие  в ра мка х функционирова ния 

че лове ка . 

По свое й природе  психологиче ское  бла гополучие  че лове ка  связа но с 

экзисте нциа льными пе ре жива ниями и са мостояте льностью, оце нкой 

собстве нной жизни. В этой моде ли их можно опре де лить ка к соотноше ние  

положите льного и отрица те льного опыта  че лове ка  в опре де ле нных 

конкре тных обла стях де яте льности [17].  

Конструкт психологиче ского бла гополучия личности соотносится в 

больше й сте пе ни с а ффе ктивным компоне нтом конструкта  субъе ктивного 

бла гополучия. Да льне йше е  ра звитие  конструкта  за тра гива е т в больше й 

сте пе ни конце пции эвде мониче ского ха ра кте ра , где  основными а кце нта ми 

в психологиче ском бла гополучии личности являются е е  рост ра звитие  и 

са моде те рмина ция. 

М. А рга йл подме ча е т ва жные  особе нности, психологиче ские  

особе нности удовле творе нности жизнью и ра боты ка к фа ктора . Он 

обра ща е т внима ние  на : психологиче ский клима т орга низа ции, на  

возможности са море а лиза ции, принятия ре ше ний, на личие  

отве тстве нности, вза имоотноше ния с колле га ми, возможность повыше ния, 

выра же нна я в стре мле нии достичь че го-то, соотве тствие  культуре  

орга низа ции, ра знообра зие  труда , обще стве нные  на гра ды и обще стве нную 

зна чимость, а  та кже  на  общий эмоциона льный фон. Пе ре числе нные  
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компоне нты, ока зыва ют больше е  влияние  на  удовле творе нность жизнью от 

ра боты, не же ли са м фа кт ра боты или за ра ботна я пла та [47] . 

Та ким обра зом, психологиче ское  бла гополучие  выступа е т крите рие м 

профе ссиона льной иде нтичности и ка к соде ржа ние  профе ссиона льной 

де яте льности, выра жа юще е ся в структуре  мотивов (потре бносте й), 

уста новка х, позволяющих га рмонично ра звива ться в профе ссии, че ре з 

пе ре жива ние  удовле творе нности ре зульта та ми собстве нной 

профе ссиона льной де яте льности. 

 

1.3 Психологиче ские  особе нности лиц с химиче ской 

за висимостью 

 

Внутри чре звыча йно сложной и многообра зной ка те гории 

«отклоняюще е ся пове де ние » личности выде ляе тся подгруппа  та к 

на зыва е мого за висимого пове де ния или за висимости. За висимое  пове де ние  

личности пре дста вляе т собой се рье зную социа льную пробле му, поскольку в 

выра же нной форме  може т име ть та кие  не га тивные  после дствия, ка к 

утра та  ра ботоспособности, конфликт с окружа ющими, сове рше ние  

пре ступле ний. Кроме  того, это на иболе е  ра спростра не нный вид де виа ции, 

та к или ина че  за тра гива ющий любую судьбу [42]. 

В широком смысле  под за висимостью понима ют «стре мле ние  

пола га ться на  кого-то или что-то в це лях получе ния удовле творе ния или 

а да пта ции». Условно можно говорить о норма льной и чре зме рной 

за висимости. Все  люди испытыва ю «норма льную» за висимость от та ких 

жизне нно ва жных объе ктов, ка к воздух, вода , е да . Большинство люде й 

пита ют здоровую привяза нность к родите лям, друзьям супруга м… В 

не которых случа ях на руше ние  норма льных отноше ний за висимости, 

на приме р, а утиче ские , шизоидные , а нтисоциа льные  ра сстройства  личности 

возника ют всле дствие  ка та строфиче ской не доста точной привяза нности к 

http://pedlib.ru/Books/1/0199/1_0199-86.shtml
file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
file:///C:/Users/Dell/Desktop/группы%252520риска/Downloads/ВКР%252520Баркалова%252520Н.Л.%252520(1)%252520печать%252520новый%252520(2).doc
http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn%3Dosnovu_obzhey_psc.pdf
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другим людям. Сложность к чре зме рной за висимости, на против, порожда е т 

пробле мные  се мбиотиче ские  отноше ния, или за висимое  пове де ние .  

Та ким обра зом, за висимое  пове де ние  ока зыва е тся те сно связа нным 

ка к злоупотре бле ние м со стороны личности че м-то или ке м-то, та к и с 

на руше ние м е е  потре бносте й [41] .  

А ддиктивное  пове де ние   - в пе ре воде  с а нгл. a ddiction – сле пость, 

па губна я привычка  или  от ла т. a ddictus – тот, кто связа н долга ми, 

приговоре н к ра бству за  долги, ина че  говоря, это че лове к, который 

на ходится в глубокой ра бской за висимости от не кое й не пре одолимой 

вла сти [24].  

За висимое  (а ддиктивное ) пове де ние  ка к вид де виа нтного пове де ния 

личности, в свою оче ре дь име е т множе ство подвидов, диффе ре нцируе мых 

пре имуще стве нно по объе кту а ддикции. Могут быть любые  объе кты или 

формы а ктивности – химиче ское  ве ще ство, де ньги, ра бота , игры, 

физиче ские  упра жне ния или се кс. 

На с за инте ре сова ла  за висимость к психоа ктивным ве ще ства м 

(ле га льные  и не ле га льные  на ркотики) или химиче ска я за висимость 

(куре ние , та ксикома ния, на ркоза висимость, а лкогольна я за висимость). 

Тяже сть а ддиктивного пове де ния може т быть обусловле на  почти 

норма льным пове де ние м, вплоть до форма льно биологиче ской 

за висимости, сопровожда юще йся выра же нной сона тиче ской и психиче ской 

па тологие й. Выбор личностного конкре тного объе кта  за висимости отча сти 

опре де ляе тся е го спе цифиче ским де йствие м на  орга низм че лове ка . Ка к 

пра вило, люди отлича ющие ся по те м или иным объе кта м за висимости 

индивидуа льной пре дра сположе нностью. Особа я популярность а лкоголя во 

многом обяза на  широкому спе ктру е го де йствия – он може т с одина ковым 

успе хом использова ться для возбужде ния, согре ва ния, ле че ния простудных 

за боле ва ний, повыше ния уве ре нности или ра скова нности [24].  

Ра зличные  формы а ддиктивного пове де ния име ют те нде нцию 

соче та ться или пе ре ходить друг в друга , что дока зыва е т общность 

https://spblib.ru/en/catalog/-/books/11234129-prakticheskaya-psikhodiagnostika-lichnosti
http://childpsy.ru/lib/books/id/8137.php
http://childpsy.ru/lib/books/id/8137.php
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ме ха низмов их функционирова ния. На приме р, курильщик с многоле тним 

ста же м, отка за вшись от сига ре т, може т испытыва ть, постоянное  же ла ние  

е сть. Че лове к, за висящий от ге роина , ча сто пыта е тся подде ржа ть 

ре миссию с помощью употре бле ния боле е  ле гких на ркотиков или а лкоголя. 

Сле дова те льно, не смотря на  ка жущие ся вне шние  ра зличия, 

ра ссма трива е мые  формы пове де ния име ют принципиа льно схожие  

психологиче ские  ме ха низмы. В связи с этим выде ляют общие  призна ки 

за висимого пове де ния. Пре жде  все го, за висимое  пове де ние  проявляе тся в 

е е  устойчивом стре мле нии к изме не нию психофизиче ского состояния. 

Да нное  вле че ние  пе ре жива е тся че лове ком, ка к импульсивно-

ка те гориче ское , не пре одолимое , не  на сыща е мое . Вне шне  это може т 

выгляде ть, ка к борьба  с са мим собой, а  ча ще  – ка к утра та  са моконтроля.  

А ддиктивное  пове де ние  появляе тся не  вдруг, оно пре дста вляе т собой 

проце сс формирова ния и ра звития а ддикции (за висимости). А ддикция 

име е т на ча ло (не ре дко бе зобидное ), индивидуа льное  те че ние  (с усиле ние м 

за висимости) и сход. Мотива ция пове де ния ра злична  на  ра зличных ста диях 

ра звития [24].. 

На приме р, проце сс формирова ния на ркотиче ской за висимости, може т 

име ть сле дующие  ста дии: 

- Пе рвона ча льно под влияние м молоде жной субкультуры 

происходит зна комство с на ркотика ми на  фоне  эпизодиче ского 

употре бле ния, положите льных эмоций и сохра нного контроля. 

- Посте пе нно формируе тся устойчивый индивидуа льный ритм 

употре бле ния с относите льно сохра нным контроле м. Этот эта п ча сто 

на зыва е тся ста дие й психологиче ской за висимости, когда  объе кт 

де йствите льно помога е т на  не продолжите льное  вре мя улучшить 

психофизиче ское  состояние . Посте пе нно происходит привыка ние  ко все  

большим доза м на ркотиков, одновре ме нно с этим на ка плива ются 

социа льно-психологиче ские  пробле мы и усилива е тся де за да ктивные  

сте ре отипы пове де ния. 

http://childpsy.ru/lib/books/id/8137.php
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- Для сле дующе й ста дии ха ра кте рно уча ще ние  употре бле ния при 

ма ксима льных доза х, появле ние  призна ков физиче ской за висимости с 

призна ка ми интоксика ции, синдром отме ны и полной утра ты контроля. 

На ркотик пе ре ста е т приносить удовольствие , он употре бляе тся для того, 

чтобы избе жа ть стра да ния или боли. Все  это сопровожда е тся грубыми 

изме не ниями личности (вплоть до психиче ского ра сстройства ) и 

выра же нной социа льной де за да кта цие й. На  боле е  поздних ста диях 

употре бле ния на ркотиков, дозы уме ньша ются, употре бле ние  уже  не  

приводит к восста новле нию состояния. 

- В исходе  - социа льна я изоляция и ка та строфа  (пе ре дозировка ; 

суицид; СПИД; за боле ва ния не  совме стимые  с жизнью). 

Длите льность и ха ра кте р проте ка ния ста дий за висит от особе нносте й 

объе кта  (на приме р, вида  на ркотиче ского ве ще ства ) и индивидуа льных 

особе нносте й а ддикта  (на приме р, возра ст, социа льных связе й, инте лле кта , 

способности к сублима ции) [37]. 

Е ще  одной ха ра кте рной особе нностью за висимого пове де ния 

являе тся е го цикличность. Пе ре числим фа зы одного цикла : 

- на личие  внутре нне й способности к а ддиктивному пове де нию; 

- усиле ние  и на пряже ния; 

- ожида ние  и а ктивный поиск объе кта  а ддикции; 

- получе ние  объе кта  и получе ние  спе цифиче ских пе ре жива ний; 

- ра ссла бле ние ; 

- фа за  ре миссии (относите льного покоя). 

Да ле е  циклы повторяются с индивидуа льной ча стотой и 

выра же нностью. На приме р, для одного а ддикта  цикл може т продолжа тся 

ме сяц, для другого – один де нь. 

За висимое  пове де ние  не  обяза те льно приводит к за боле ва нию или 

сме рти (ка к, на приме р, в случа ях а лкоголизма  или на ркома нии), но 

за кономе рно вызыва е т личностное  изме не ние  и социа льную 

де за да пта цию.  

https://www.bookvoed.ru/files/3515/10/42/03.pdf
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Пе рвосте пе нное  зна че ние  име е т формирова ние  а ддиктивной 

уста новки – колле ктивных, эмоциона льных и пове де нче ских особе нносте й, 

вызыва ющих а ддиктивное  отноше ние  в жизни [37]. 

А ддиктивна я уста новка  выра жа е тся в появле ние  све рхце нного 

эмоциона льного отноше ния к объе кту а ддикции (на приме р, в бе спокойстве  

о том, чтобы все гда  был постоянный за па с сига ре т, на ркотиков). Мысли и 

ра зговоры об объе кте  на чина ют пре обла да ть. Усилива е тся ме ха низм 

ра циона лиза ции – инте лле ктуа льного опра вда ния а ддикции («все  курят», 

«бе з а лкоголя не льзя снять стре сс», «кто пье т, того боле зни не  бе рут»). При 

этом формируе тся та к на зыва е мое  логиче ское  мышле ние  (в виде  фа нта зий 

о собстве нном могуще стве  и все могуще стве  на ркотиков) и «мышле ния по 

же ла нию», всле дствие  че го снижа е тся критичность к не га тивным 

после дствиям а ддиктивного пове де ния и а ддиктивному окруже нию («все  

норма льно»; «я могу се бя контролирова ть»; «все  на ркома ны – хорошие  

люди»). 

В за висимости от позиции а втора , пробле ма  за висимости от 

химиче ских ве ще ств ра ссма трива е тся ка к психологиче ска я (А .Е . Личко, 

B.C. Бите нский), личностна я (В.Д. Ме нде ле вич, К.С. Лисе цкий, 

C.B. Бе ре зин), социа льна я (Дж.А . Соломзе с, В. Че урса н, Г. Соколовский) 

или ме дицинска я (H.H. Ива не ц, М.А . Винникова ). Не  смотря на  

многообра зие  конце пций, те орий и пра ктик, в лите ра туре  пока  не  

пре дста вле но систе много описа ния психологиче ской за висимости.  

Не доста точно изуче нными оста ются особе нности созна ния за висимой 

личности. Столкнове ние  личности с обстояте льства ми, пре пятствующими 

ре а лиза ции е е  глубинных, ба зисных те нде нций в жизни, обусловлива е т 

возникнове ние  спе цифиче ской «пре дра сположе нности» к злоупотре бле нию 

на ркотика ми, а лкоголе м [9].  

Употре бле ние  на ркотиков и а лкоголя може т быть за щитной ре а кцие й 

пе ре д лицом трудносте й. Пре дра сположе нность к употре бле нию 

на ркотиков или а лкоголя возника е т после  пробного употре бле ния ка к 

https://www.bookvoed.ru/files/3515/10/42/03.pdf
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/95/bookt76.pdf?sequence=2
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пе ре жива ние  избыточных возможносте й пре одоле ния вне шних и 

внутре нних обстояте льств, пре пятствующих удовле творе нию индивидом 

на иболе е  зна чимых для не го потре бносте й. В пове де нии ка ждого а ддикта  

може т быть обна руже н е го уника льный па тте рн вза имоде йствия с жизнью, 

который вме сте  с типичными че рта ми обра зуе т е го обра з жизни. 

Пра ктиче ски все  а вторы, описыва ющие  особе нности личности с 

химиче ской за висимостью, отме ча ют их инфа нтилизм. Психика  люде й, 

за висимых от химиче ских ве ще ств, сохра няе т че рты, ка че ства  и 

особе нности, присущие  де тскому возра сту, для которого ха ра кте рны 

не зре лость эмоциона льно-воле вой сфе ры, что на ходит свое  отра же ние  в 

не са мостояте льности ре ше ний и де йствий, чувстве  не за щище нности, 

пониже нной критичности по отноше нию к се бе , повыше нной 

тре бова те льности к за боте  других о се бе  и т.д. Этот фа кт не однокра тно был 

подтве ржде н да нными эмпириче ских иссле дова ний (A .B. Суха ре в, C.B. 

Кривцова , C.B. Бе ре зин, К.С. Лисе цкий, Н.Ю. Са мыкина , Е .В. Литягина , 

Д.Д. Козлов, М.Е . Се ре брякова , A .B. Соболе ва  и др.) [18] 

«Пре восходяще е  Я», проявляюще е ся в стре мле нии че лове ка  к 

воспроизводству состояния могуще ства  и воли, лише но причинности «в 

се бе » (са мопричинности), пре вра ща е тся в са моце нную, не на сыща е мую 

те нде нцию личности. Химиче ска я за висимость -  это состояние  поиска  

на ркотиков или а лкоголя, де те рминирова нное  присутствие м в созна нии 

инста нции «пре восходяще е  Я», и на це ле нное  на  е е  (инста нции) 

подде ржа ние  и укоре не ние  в личности. Возникнове ние  за имствова нных 

форм субъе ктности и, соотве тстве нно, на ркоза висимости или а лкоголизма  

обусловле но:  

1. соче та ние м внутриличностной готовности к са моиспыта нию, в 

том числе  и экстре ма льными ме тода ми; 

2. спе цифиче ским де йствие м на ркотика  или а лкоголя на  

состояние  созна ния и те ла , пробужда юще е  ощуще ние  особых 

возможносте й,  

https://www.studmed.ru/korostyleva-la-psihologiya-samorealizacii-lichnosti-zatrudneniya-v-professionalnoy-sfere_77e8e77ff23.html
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3. противоре чивостью програ мм психопрофила ктики. 

Многие  люди широко используют химиче ские  ве ще ства , та кие , ка к 

а лкоголь, тра нквилиза торы. Большинству из них уда е тся сохра нить 

контроль на д их употре бле ние м на  протяже ние  все й жизни, и только 

не которые  ста новятся на стоящими ра ба ми за висимости.  

Злоупотре бле ния не ле га льными на ркотика ми ре дко встре ча е тся в 

возра сте  до 14 ле т. Возра стной пик приходится на  21 год. Оче видно, что 

употре бле ние  на ркотиков не сформирова вше йся личностью порожда е т 

се рье зное  социа льно-психологиче ские  пробле мы: не возможность 

норма льного физиче ского и психиче ского созре ва ния, школьную 

де за да пта цию, пробле мы выбора  профе ссии и за нятости, за трудне ния в 

созда нии па ртне рских отноше ний, а ссоциа льность и т.д. 

Спе цифиче ской особе нностью химиче ской за висимости являе тся 

на личие  те сной связи ме жду двумя а спе кта ми – клиниче ским и 

психосоциа льным [41].  Это озна ча е т, что пове де ние , связа нное  с 

употре бле ние м на ркотиков, сле дуе т одновре ме нно ра ссма трива ть и ка к 

компле кс социльно-психологиче ских пробле м, и ка к сле дствие  

прогре ссирующих физико-химиче ских изме не ний в орга низме . На  

опре де ле нном эта пе  формирова ния а ддикции (эта пе  физиче ской 

за висимости) химиче ские  проце ссы в орга низме  на чина ют игра ть ве дущую 

роль в подде ржа нии а ддиктивного пове де ния. Да нна я особе нность 

побужда е т спе циа листов име ть не которые  зна ния в обла сти клиниче ских 

проявле ний на ркоза висимости.   

Для синдрома  физиче ской за висимости ха ра кте рны сле дующие  

клиниче ские  призна ки: 

- не пре одолимое  же ла ние  употре блять психоа ктивные  ве ще ства ; 

- сниже нный контроль за  на ча лом, оконча ние м или обще й 

дозировкой их прие ма ; 

- употре бле ние  с це лью смягчить синдром отме ны (а бстине нтный 

синдром); 

https://klex.ru/c4q
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- повыше ние  толе ра нтности к на ркотику (потре бле ние  в боле е  

высоких доза х); 

- сниже ние  ситуа ционного контроля (употре бле ние  в 

не привычных обстояте льства х); 

- игнорирова ние  других удовольствий ра ди прие ма  на ркотиков; 

- психиче ские  ра сстройства  или се рье зные  социа льные  пробле мы 

всле дствие  употре бле ния [41]. 

Е сть мне ние , что не  все якое  ве ще ство вызыва е т за висимость, 

на приме р, за висимость, ра звива е тся при злоупотре бле нии ба рбитура та ми, 

а лкоголе м, но не  появляе тся при употре бле нии кока ина . На  ста дии 

физиче ской за висимости психосоциа льна я помощь должна  та кже  

сопровожда ться ле че ние м боле зне нных симптомов.  

Не смотря на  не которые  ра зности в клиниче ских проявле ниях 

отде льных форм химиче ской за висимости, они име ют общие  социа льно 

психологиче ские  призна ки. В основе , да нной а ддикции ле жит потре бность 

продолжа ть потре бле ние  на ркотика , а лкоголизма  с це лью достиже ния 

чувства  комфорта  или устра не ния не приятных ощуще ний (на приме р, 

а бстине нтного синдрома ) [37].  

Вле че ние  носит чре звыча йно сильный ха ра кте р, и оно быстро 

ра зруша е т личность и жизнь больного. Па ра лле льно с социа льной 

де гра да цие й происходит выра же нное  изме не ние  ха ра кте ра . На  фоне  

оза боче нности на ркотиком или а лкоголе м на ра ста е т обща я 

не обяза те льность, формируе тся а мотива ционный синдром (утра та  пре жних 

инте ре сов). Отрица ние  ста новиться стиле м пове де ния.  

Попытки окружа ющих помочь за висимому им обе сце нива е тся или 

вызыва е т а гре ссию. Ре а льность полностью за ме няе тся фа нта зие й в форме  

бе сплодных ме чта ний, не выполне нных обе ща ний, лжи, эмоций. Е сли 

пе рвона ча льно а ддиктивна я личность ста ра е тся уйти от ре ше ния пробле м, 

то посте пе нно она  вообще  те ряе т способность к де йствиям. Де пре ссия, 

https://klex.ru/c4q
https://www.koob.ru/myasischev_v/lichnost_i_nevrozi
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изоляция, бе спомощность, не ла ды с за коном – все  это, на коне ц, приводит к 

осозна нию се рье зности пробле мы. 

 Психодина миче ские  иссле дова ния ра скрыва ют глубокие  мотивы 

употре бле ния химиче ских ве ще ств. Ве дущим побудите льным мотивом к 

систе ма тиче скому употре бле нию може т являться стре мле ние  избе жа ть 

на пряже ния и боли. В этом случа е  любое  на пряже ние  воспринима е тся ка к 

пре две стник явной угрозы суще ствова нию, а на логично 

диффе ре нцируе мого мла де нче скому ощуще нию голода [37].  

Большинство иссле дова те ле й отме ча ют связь ме жду личностно-

де пре ссивными ра сстройства ми, сле дствие м которых являются глубоко 

на руше нные  отноше ния с родите лями и де пре ссия. 

У ка ждого че лове ка  присутствуе т а ддиктивна я склонность, на личие  

же  се рье зного личностного ра сстройства , по мне нию ряда  а второв, являе тся 

ве дущим условие м пе ре хода  этой особе нности в хрониче ское  ра сстройство. 

Дм. Ха изин в ста тье  «Уязвимость сфе ры са море гуляции у а ддиктивных 

больных» в ка че стве  ве дущих пробле м химиче ски за висимых, на зыва е т 

ба зовые  трудности са море гуляции в че тыре х основных сфе ра х, та ких, ка к: 

чувства , са мооце нка , вза имоотноше ние , за бота  о се бе .  

А ддиктивные  личности стра да ют от того, что не  чувствуют се бя 

«хорошими», что ме ша е т им в свою оче ре дь име ть удовле творяющие  их 

отноше ния с другими людьми. Химиче ские  ве ще ства  служа т мощным 

сре дством против внутре нне го чувства  пустоты, дисга рмонии и боли. 

Стре мясь скрыть свою уязвимость, люди склонные  к за висимости, 

используют та кие  за щитные  схе мы, ка к избе га ние , отрица ние , отка з от 

ре а льности, утве ржде ние  собстве нной са мообе спе че нности, а гре ссии и 

бра ва ды. 

Е ще  одно явное  ра сстройство личности - это на руше ние  способности 

за ботиться о се бе . Это проявляе тся в «игнорирова нии» отноше ния к се бе , в 

игнорирова нии сме рте льных после дствий и в мощной са мора зрушите льной 

те нде нции [47].   

https://www.koob.ru/myasischev_v/lichnost_i_nevrozi
http://pedlib.ru/Books/1/0199/1_0199-86.shtml
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В отноше ние  а ддиктивной личности с са мим собой и с другими 

людьми фа ктиче ски бе спре де льно доминируют фа нта зии и ра зоча рова ния. 

В це лом это де йствите льно стра да ющие  люди, которые  лише ны 

способности, получа ть удовольствие  от жизни та кой, ка ка я она  е сть. В силу 

ра зных причин жизнь этих люде й «не  ра бота е т». Употре бле ние  на ркотиков 

може т быть индивидуа льной окра ше нной попыткой изба виться от 

не выносимых стра да ний (с помощью ве ще ств) на  фоне  не способности 

поза ботиться о се бе  и о свое й жизни лучшим обра зом. 

Для синдрома  физиче ской за висимости ха ра кте рны сле дующие  

клиниче ские  призна ки: 

- не пре одолимое  же ла ние  употре блять психоа ктивные  ве ще ства ; 

- сниже нный контроль за  на ча лом, оконча ние м или обще й 

дозировкой их прие ма ; 

- употре бле ние  с це лью смягчить синдром отме ны (а бстине нтный 

синдром); 

- повыше ние  толе ра нтности в на ркотику (потре бле ние  в боле е  

высоких доза х); 

- сниже ние  ситуа ционного контроля (употре бле ние  в 

не привычных обстояте льства х); 

- игнорирова ние  других удовольствий ра ди прие ма  на ркотиков; 

- психиче ские  ра сстройства  или се рье зные  социа льные  пробле мы 

всле дствие  употре бле ния [47]. 

Де йствите льно, все  за висимые  лица  име ют личностные  пробле мы, но 

не  все  люди с психологиче скими пробле ма ми ста новятся за висимыми. 

Че лове к буде т име ть иммуните т против химиче ской за висимости, е сли он 

способе н а де ква тно выра жа ть свои чувства  (в том числе  не га тивные ), 

воспринима е т жизнь та кой, ка ка я она  е сть, способе н подде ржива ть 

здоровые  отноше ния с другими и може т поза ботиться о се бе . 

 

 

http://pedlib.ru/Books/1/0199/1_0199-86.shtml


35 
 

 

Выводы по пе рвой гла ве  

 

Личность — систе мообра зова ние , не  только име юще е  опре де ле нный 

ста тус в систе ме  социа льных отноше ний и уста новочное  отноше ние  к 

социа льному окруже нию, но и особым обра зом относяще е ся к са мому се бе  

и ха ра кте ризующе е ся особым обра зова ние м — са моотноше нием.  

Са моотноше ние  личности  пре дста вляе тся ка к психологиче ское  

обра зова ние , вза имоде йствующе е  с са мопозна ние м, са море гуляцие й и 

са моконтроле м.  

Иссле дова ния са моотноше ния в свое м большинстве  

сконце нтрирова ны вокруг пробле м е го сущности и структуры, возра стной и 

ситуа ционной дина мики, связи функций и роли в жизни че лове ка . 

Се рье зную пробле му для обзора  подходов к иссле дова нию са моотноше ния 

пре дста вляе т те рминологиче ска я не опре де ле нность. Возможно это 

связа нно с те м, что в на учной лите ра туре  пре дста вле но не сколько 

подходов к понятию са моотноше ние : одноме рный; структурный; 

функциона льный; подход и конструктивный подход. В ра мка х ка ждого 

подхода  иссле дова те ли выде ляют спе цифиче ские  компоне нты 

са моотноше ния и связи ме жду ними. Та ким обра зом, пробле ма  

са моотноше ния до сих пор оста е тся а ктуа льной. Для иссле дова ния 

пробле мы са моотноше ния мы попыта лись уче сть ра знородные  те ории 

са моотноше ния для того чтобы созда ть компле ксное  сре дство для изуче ния 

этого фе номе на  у лиц с химиче ской за висимостью. 

По свое й природе  психологиче ское  бла гополучие  личности те сно 

связа но с экзисте нциона льными пе ре жива ниями и са моотноше ние м 

личности, а  та кже  проявляе тся в оце нки собстве нной жизни, включа е т 

вопросы позитивного функционирова ния личности и ба зируе тся на  оце нке  

свое го прошлого опыта  (событий и поступков в жизни). В упроще нной 
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моде ли да нный конструкт може т быть описа н ка к соотноше ние  позитивных 

и не га тивных пе ре жива ний личности в конте ксте  са моотноше ния в це лом.  

В широком смысле  под химиче ской (ле ка рстве нной, на ркотиче ской) 

за висимостью понима ют за висимость от любых психоа ктивных ве ще ств, 

которые  в связи с этим подра зде ляются на  ле га льные  (та ба к, а лкоголь, 

ле ка рства ) и не ле га льные  на ркотики (кока ин, производные  кока ина  и др.) -  

все  это формы а ддиктивного пове де ния. За висимое  пове де ние  – это 

а утоде структивное  пове де ние , связа нное  с за висимостью от употре бле ния 

ка кого-либо ве ще ства  в це лях изме не ния психиче ского состояния. 

Субъе ктивно оно пе ре жива е тся, ка к не возможность жить бе з объе кта  

а ддикции, ка к не пре одолимое  вле че ние  к не му. Это прове де ние  носит 

выра же нный а утоде структивный ха ра кте р, поскольку не избе жно 

ра зруша е т привычный обра з жизни личности, ме няе т личностные  

ха ра кте ристики, поэтому ва жно ра ссмотре ть особе нности са моотноше ния 

лиц с химиче ской за висимостью в конте ксте  психологиче ского 

бла гополучия личности, чтобы впосле дствии подобра ть прие мы и ме тоды 

психопрофила ктики. 
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Глава  2. Эмпириче ское  иссле дова ние   особе нносте й са моотноше ния 

лиц с химиче ской за висимостью в конте ксте  психологиче ского 

бла гополучия.  

 

2.1. Програ мма  и ме тоды эмпириче ского иссле дова ния 

 

На учна я пробле ма  иссле дова ния. 

Изуче ние  е го суще стве нных связе й в психологии и психокорре кции. 

Те оре тиче ский а на лиз на учной лите ра туры по пробле ме  иссле дова ния 

позволяе т уста новить, что са моотноше ние  являе тся сложным, 

инте гра тивным, устойчивым свойством психиче ской де яте льности 

личности, выступа я в ка че стве  ре фле ксивного компоне нта  систе мы 

вза имоотноше ний че лове ка , опре де ляюще го ха ра кте р вза имоде йствия 

че лове ка  ка к открытой психологиче ской систе мы  с миром. 

Сте пе нь изуче нности пробле мы.  

- конце пция са моотноше ния С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина ;  

- пре дположе ния в русле  позитивной психологии М. Се лима н, 

М. А рга йл и Э. Да йне р, которые  пока за ли возможную связь в 90-е  годы в 

ряде  те орий, где  це ле пола га нию и а ктивности субъе кта  отводила сь 

ключе ва я роль в де те рмина ции удовле творе нности жизнью; 

- конце пции психологиче ского бла гополучия Н. Брэдбе рна , К. 

Рифф, A .В. Ворониной;  

- принцип систе мности в изуче нии личности (Б.Г. А на нье в, А .Г. 

А смолов, А .Н. Ле онтье в, Б.Ф. Ломов, К.К. Пла тонов и др.). 

Одна  из на име не е  ра зра бота нных пробле м - пробле ма  де те рмина ции 

на ркотиче ской за висимости личности.  

А ктуа льность пробле мы изуче ния са моотноше ния лиц химиче ской 

за висимостью в конте ксте  психологиче ского бла гополучия, изуче ние  

соде ржа те льных ха ра кте ристик состояния опре де ляе тся е е  высокой 

зна чимостью для ре ше ния вопросов психологиче ской корре кции. 
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Психологиче ское  бла гополучие  лиц с химиче ской за висимостью 

опосре дова нно проявляе тся в са моотноше нии, вовле че нности в 

ме жличностные  отноше ния и улучше нии ме жличностных вза имоде йствий в 

социуме  в це лом.  

Це ль иссле дова ния: опре де лить и ха ра кте ризова ть соде ржа те льные  

и структурные  а спе кты са моотноше ния лиц с химиче ской за висимостью в 

конте ксте  психологиче ского бла гополучия личности. 

Объе кт иссле дова ния: личность с химиче ской за висимостью. 

Пре дме т изуче ния: са моотноше ние  лиц с химиче ской за висимостью 

в конте ксте  психологиче ского бла гополучия личности. 

Гиптезы исследования:  

- са моотноше ние  лиц с химиче ской за висимостью имеет ряд 

соде ржа те льных особе нносте й и  вза имосвяза но с психологиче ским 

бла гополучие м личности; 

- мужчины с химической зависимостью, состоящие в браке, имеют 

более высокое самотношение, чем холостые. 

Для достиже ния це ли эмпириче ского иссле дова ния и прове рки 

выдвинутых гипоте з ре ша лись сле дующие  за да чи:  

1. На  основе  те оре тиче ского а на лиза  выде лить соде ржа ние  

ключе вых фе номе нов по те ме  иссле дова ния и пока за ть особе нности 

са моотноше ния и психологиче ского бла гополучия личности у лиц с 

химиче ской за висимостью. 

2. Ра зра бота ть програ мму эмпириче ского иссле дова ния по 

изуче нию пробле мы са моотноше ния лиц с химиче ской за висимостью в 

конте ксте  психологиче ского бла гополучия, подобра ть соотве тствующий 

диа гностиче ский инструме нта рий. 

3. Эмпириче ски опре де лить структурные  и соде ржа те льные  

ха ра кте ристики са моотноше ния лиц с химиче ской за висимостью в 

конте ксте  психологиче ского бла гополучия. 
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4. Прове сти инте рпре та цию получе нных в ре зульта те  иссле дова ния 

да нных. 

5. Описа ть пра ктиче ское  приме не ние  получе нных эмпириче ских 

ре зульта тов в психологиче ской ра боте . 

Ме тоды иссле дова ния: 

1. Те оре тиче ский а на лиз психологиче ской лите ра туры по те ме  

иссле дова ния. 

2. Эмпириче ские  ме тодики иссле дова ния: «те ст-опросник 

са моотноше ния» С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина ; шка ла  К. Риффа . 

3. Ка че стве нный а на лиз и соде ржа те льна я инте рпре та ция 

ре зульта тов. 

Ста тистиче ские  ра сче ты выполне ны с использова ние м па ке та  

прикла дных компьюте рных програ мм униве рса льной обра ботки та бличных 

да нных Microsoft E xce l ХР и па ке та  ста тистиче ского а на лиза  «SPSS 17.0». 

Ме тоды иссле дова ния: 

Те оре тиче ский а на лиз психологиче ской лите ра туры по те ме  

иссле дова ния. 

Эмпириче ские  ме тодики иссле дова ния.  

«Те ст-опросник са моотноше ния» С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина   

Те ст опросник са моотноше ния (ОСО) построе н в соотве тствии с 

ра зра бота нной В. В. Столиным ие ра рхиче ской моде лью структуры 

са моотноше ния. Да нна я ве рсия опросника  позволяе т выявить три уровня 

са моотноше ния, отлича ющихся по сте пе ни обобще нности:  

1. глоба льное  са моотноше ние ;  

2. са моотноше ние , диффе ре нцирова нное  по са моува же нию, 

а утосимпа тии, са моинте ре су и ожида ниям отноше ния к се бе ;  

3. урове нь конкре тных де йствий (готовносте й к ним) в отноше нии 

к свое му «Я». 

Опросник включа е т сле дующе е  шка лы: 
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Шка ла  S – изме ряе т инте гра льное  чувство «за » или «против» 

собстве нно «Я» испытуе мого. - 

Шка ла  I – са моува же ние .  

Шка ла  II –а утосимпа тия. 

Шка ла  III – ожида е мое  отноше ние  от других. 

Шка ла  IV – са моинте ре с.  

Опросник соде ржит та кже  се мь шка л, на пра вле нных на  изме ре ние  

выра же нности уста новки на  те , или иные  внутре нние  де йствия в а дре с «Я» 

испытуе мого. 

Шка ла  1 – са моуве ре нность. 

Шка ла  2 – отноше ние  других. 

Шка ла  3 – са мопринятие .  

Шка ла  4 – са моруководство, са мопосле дова те льность. 

Шка ла  5 – са мообвине ние . 

Шка ла  6 – са моинте ре с.  

Шка ла  7 – са мопонима ние . 

Шка ла  К. Риффа . Шка ла  психологиче ского бла гополучия (The  sca le s 

of psychologica l we ll-be ing) ра зра бота на  Кэрол Рифф. Да нна я ме тодика  

пре дна зна че на  для изме ре ния выра же нности основных соста вляющих 

психологиче ского бла гополучия.  

Она  включа е т ше сть основных соста вляющих психологиче ского 

бла гополучия: на личие  це ли в жизни, положите льные  отноше ния с 

другими, личностный рост, упра вле ние  окруже ние м, са мопринятие  и 

а втономия. 

Ка че стве нный и ка че стве нный а на лиз и соде ржа те льна я 

инте рпре та ция ре зульта тов. 

Ста тистиче ские  ра сче ты выполне ны с использова ние м па ке та  

прикла дных компьюте рных програ мм униве рса льной обра ботки та бличных 

да нных MicrosoftE xce l ХР и па ке та  ста тистиче ского а на лиза  SPSS for 

Windows 17.00. 
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Опе ра циона лиза ция ба зовых понятий иссле дова ния: 

Са моотноше ние  - сложное , инте гра тивное , устойчивое  свойство 

психиче ской де яте льности личности, выступа ющие  ре фле ксивным 

компоне нтом систе мы отноше ний че лове ка , опре де ляе мое  ха ра кте ром 

вза имоде йствия че лове ка , ка к открытой психологиче ской систе мы с миром, 

и выра жа юще й особе нности отноше ния че лове ка  к са мому се бе . 

Психологиче ское  бла гополучие  - понима е тся ка к совокупность 

личностных ре сурсов, а  име нно са мооце нка , личностный рост, а втономия. 

 Проце дура  и эта пы иссле дова ния. 

Иссле дова ние  проводилось в пе риод с 05.10.2018 по 01.05.2020г. 

Ка ждому испытуе мому выда ва ла сь те стова я ба та ре я, с не обходимыми 

инструкциями для за полне ния. Иссле дова ние  включа ло в се бя три эта па . 

Пе рвый поисково-те оре тиче ский эта п включа л соста вле ние  

библиогра фиче ского списка , изуче ние  оте че стве нной и за рубе жной 

лите ра туры по пробле ме  иссле дова ния. Соста вле н пла н иссле дова ния, 

ра зра бота на  структура  ра боты, опре де ле ны те оре тико-ме тодологиче ские  

основа ния, обоснова на  а ктуа льность на учной пробле мы иссле дова ния, 

сформулирова ны це ль, объе кт, пре дме т, за да чи, гипоте зы иссле дова ния, 

опе ра циона лизирова ны ба зовые  понятия. 

Второй эта п – иссле дова те льский, включа л ра зра ботку програ ммы 

эмпириче ского иссле дова ния, прове де ние  иссле дова ния, а проба цию 

иссле дова те льского инструме нта рия, формирова ние  выборки испытуе мых, 

сбор эмпириче ских да нных, ка че стве нный и количе стве нный а на лиз 

получе нных ре зульта тов иссле дова ния, их описа ние , ра зра ботку 

ме тодиче ских ре коме нда ций.  

Тре тий за ключите льно-обобща ющий эта п включа л формулировку 

выводов эмпириче ского иссле дова ния, за ве рше ние  оформле ния ра боты. 

Для обра ботки и а на лиза  да нных были использова ны ма те ма тико-

ста тистиче ские  ме тоды (Крите рий Ма нна -Уитни, корре ляционный а на лиз). 
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- U-крите рий Ма нна  - Уитни – позволяе т выявить ра зличия ме жду 

двумя не за висимыми выборка ми по сте пе ни проявле ния ка кого-либо 

количе стве нного призна ка . В на ше м иссле дова нии да нный крите рий был 

приме не н с це лью оце нки ра зличий ме жду группа ми лиц с химиче ской 

за висимостью с ра зным се ме йным положе ние м. 

- Т-крите рий Стьюде нта  позволяе т выявить ра зличия ме жду 

двумя не за висимыми выборка ми по сте пе ни проявле ния ка кого-либо 

количе стве нного призна ка . В на ше м иссле дова нии да нный крите рий был 

приме не н с це льюсра вне ния па ра ме тров са моотноше ния в основной и 

контрольной группе . 

- Корре ляционный а на лиз позволяе т иде нтифицирова ть 

ста тистиче ские  отноше ния двух или боле е  случа йных ве личин. Приче м 

зна че ния в той или иной сте пе ни соотве тствуют друг другу. В этом случа е  

был прове де н корре ляционный а на лиз для выявле ния на де жных связе й 

ме жду ра зличными проявле ниями са моотноше ния в конте ксте  

психологиче ского бла гополучия.  

Эмпириче ска я ба за  иссле дова ния. 

Иссле дова ния были прове де ны в ре а билита ционном це нтре  «Ключ в 

жизнь». Эмпириче скую ба зу иссле дова ния соста вили 48 мужчин с 

химической зависимостью и 45 мужчин контрольной группы, не имеющих 

зависимости., Возра ст испытуемых  от 26 ле т до 35 ле т. Исследование 

проведено с письме нного личного согла сия. Среди лиц с химической 

зависимостью были мужчины различного се ме йного положе ния . Общий 

объе м выборки соста вил 93 че лове ка. 

 

2.2 А на лиз ре зульта тов изуче ния особе нносте й са моотноше ния лиц с 

химиче ской за висимостью в конте ксте  психологиче ского бла гополучия 
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В да нном ра зде ле  пре дста вле ны ре зульта ты иссле дова ния 

са моотноше ния мужчин с химиче ской за висимости в конте ксте  

психологиче ского бла гополучия. 

На  на ча льном  эта пе  иссле дова ния проа на лизирова ны отличия 

па ра ме тров са моотноше ния мужчин с химиче ской за висимостью от мужчин 

контрольной группы с помощью t-крите рия Стьюде нта  для не за висимых 

выборок (см., та б. 1). 

 

Та блица  1. Ре зульта ты t-крите рия Стьюде нта  по шка ла м «Те ста -

опросника  са моотноше ния С.Р. Па нтиле е ва , В.В. Столина  в основной и 

контрольной группе  

Шка ла  Группа  

Кол-

во 

Сре дне е  

зна че ние  

Ст. 

откл t-те ст р 

Шка ла  I 

"Са моува же ние " 

Контрольна я 

группа  45 9,54 1,78 

2,43 0,01 

Основна я 

группа  48 8,24 2,56 

Шка ла  II 

"А утосимпа тия" 

Контрольна я 

группа  45 9,30 2,63 

1,99 0,04 

Основна я 

группа  48 7,88 2,50 

Шка ла  1 

"Са моуве ре нность" 

Контрольна я 

группа  45 4,97 1,05 

2,38 0,01 

Основна я 

группа  48 4,24 1,39 

Шка ла  4 

"Са моруководство, 

са мопосле дова те льность" 

Контрольна я 

группа  45 4,38 1,04 

2,10 0,03 

Основна я 

группа  48 3,76 1,20 

Шка ла  7 

"Са мопонима ние " 

Контрольна я 

группа  45 3,54 1,18 2,04 0,04 

 

Основна я 

группа  48 2,88 1,17   

Условные  обозна че ния: t-te st – зна че ние  ста тистики Стьюде нта , р – 

урове нь зна чимости. 

Ка к видно из ре зульта тов t-крите рия Стьюде нта  (см. Та блица  1) 

получе ны ра зличия по сле дующиим по пока за те лям Шка ла  I 

«Са моува же ние » (Мк.гр.=9,54, Мо.гр.=8,24 t-te st=2,43, p≤0,01), Шка лы II 

«А утосимпа тия» (Мк.гр.=9,3, Мо.гр.=7,88 t-te st=1,99, p≤0,04), Шка ла  1 
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«Са моуве ре нность» (Мк.гр.=4,97, Мо.гр.=4,24 t-te st=2,38, p≤0,01), Шка ла  4 

«Са моруководство», «са мопосле дова те льность» (Мк.гр.=4,38, Мо.гр.=3,76 t-

te st=2,10, p≤0,03), Шка ла  7 «Са мопонима ние » (Мк.гр.=3,54, Мо.гр =2,88 t-

te st=2,04, p≤0,04), 

Для мужчин с химиче ской за висимостью ха ра кте ре н боле е  низкий 

урове нь са моува же ния, уве ре нности в се бе  и своих сила х, а утосимпа тии, 

выра же нной в позитивном друже стве нном отноше нии к се бе . Кроме  того, 

мужчины с химиче ской за висимостью чувствуют се бя ме не е  уве ре нно в 

социа льных вза имоде йствиях. Они не  склонны пла нирова ть свои де йствия, 

отлича ются ме не е  высоким уровне м са мопонима ния, че м мужчины 

контрольной группы. 

Та ким обра зом мужчины с химиче ской за висимостью име ют ме не е  

высокий урове нь са моува же ния, са моуве ре нности, са моруководства , 

са мопонима ния и а утосимпа тии. 

На  сле дующе м эта пе  иссле дова ния мы сра внили особе нности 

са мооотноше ния мужчин с химиче ской за висимостью с ра зным типом 

се ме йного положе ния. Достове рность ра зличий прове ряла сь с помощью U-

крите рия Ма нна -Уитни (та блица  2) 

 

Та блица  2. Ре зульта ты U-крите рия Ма нна -Уитни по шка ла м 

опросника  Рифф и «Те ста -опросника  са моотноше ния С.Р. Па нтиле е ва , В.В. 

Столина  в группе холостых и женатых мужчин с химической зависимостью 

Шка ла  
се ме йное  

положе ние  
кол-во 

Зна че н

ие  ра нга  

Сумма  

ра нгов 
Z P 

Упра вле ние  сре дой  

Холост 30,00 20,25 607,50 

2,74 0,01 же на т 18,00 31,58 568,50 

Це ли в жизни  

Холост 30,00 20,73 622,00 

2,45 0,01 же на т 18,00 30,78 554,00 

инте гра льна я шка ла  

Холост 30,00 20,15 604,50 

2,79 0,01 же на т 18,00 31,75 571,50 

1са моува же ние  

Холост 30,00 21,57 647,00 

1,88 0,05 же на т 18,00 29,39 529,00 

3ожида ние  

положите льного 

отнше ния других  

Холост 30,00 21,62 648,50 

1,86 0,05 же на т 18,00 29,31 527,50 
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4са моинте ре с  

Холост 30,00 20,78 623,50 

2,42 0,02 же на т 18,00 30,69 552,50 

са моуве ре нность  

Холост 30,00 21,30 639,00 

2,07 0,04 же на т 18,00 29,83 537,00 

шка ла  ожида ния 

отноше ния других  

Холост 30,00 20,77 623,00 

2,43 0,02 же на т 18,00 30,72 553,00 

 

Мужчины с химиче ской за висимостью, связа нные  уза ми бра ка , 

име ют достове рно боле е  высокий урове нь упра вле ния сре дой, они склонны 

ста вить для се бя це ли в жизни. Кроме  того, для них ха ра кте ре н боле е  

высокий пока за те ль уровня позитивного са моотноше ния, са моува же ния, 

са моинте ре са , са моуве ре нности, ожида е мого положите льного отноше ния 

других. 

Получе нные  ре зульта ты та кже   свиде те льствуют о том, что на личие  

се мьи являе тся мощным ре сурсом и способствуе т ра звитию боле е  высокого 

психологиче ского бла гополучия и положите льного са моотноше ния. 

Для опре де ле ния и изуче ния вза имосвязе й па ра ме тров 

са моотноше ния с психологиче ским бла гополучие м личности, которое  

понима е тся ка к субъе ктивное  ощуще ние  че лове ком це лостности и 

осмысле нности свое го бытия приме ним корре ляционный а на лиз Спирме на .  

Психологиче ское  бла гополучие  понима е тся, ка к сумма  сле дующих 

е го компоне нтов: положите льные  вза имоотноше ния с другими, а втономия, 

упра вле ние  сре дой, личностный рост, це ли в жизни и са мопринятие . 

Опише м получе нные  корре ляционные  вза имосвязи (см. Приложе ние  2). 

Шка ла  «Позитивные  отноше ния с другими» положите льно 

вза имосвяза на  со Шка лой I «Са моува же ние » (r=0,41, p≤0,01), Шка лой 4 

«Са моинте ре с»(r=0,39, p≤0,01), Шка лой «Са моруководство», (r=0,49, 

p≤0,01), Шка лой 3 «Ожида ние  положите льного отноше ния других» (r=0,65, 

p≤0,01), «Шка лой ожида ния отноше ния других»  (r=0,65, p≤0,01), Шка лой S 

«Шка ла  инте гра льного са моотноше ния» (r=0,46, p≤0,01).  

Позитивные  отноше ния с другими у за висимых от психоа ктивных 

ве ще ств возможны при положите льном са моотноше нии, высоком уровне  



46 
 

са моинте ре са , са моува же ния, возможности упра вле ния своими эмоциями и 

де йствиями. А  та кже  позитивные  отноше ния с другими у лиц с химиче ской 

за висимостью возможны при принятии ими чужой точки зре ния. 

Шка ла  «А втономия» положите льно вза имосвяза на  та кими, 

пока за те лями са моотноше ния, ка к «Са моува же ние » (r=0,48, p≤0,01), 

Шка лой 3 «Ожида ние  положите льного отноше ния других» (r=0,28, p≤0,05), 

Шка лой «Са моуве ре нность» (r=0,30, p≤0,04), Шка лой «Са мопринятие » 

(r=0,33, p≤0,02), Шка лой «Са моруководство» (r=0,30, p≤0,04), Шка лой 

«Са мопринятие », (r=0,42, p≤0,01), Шка лой S «Шка ла  инте гра льного 

са моотноше ния» (r=0,42, p≤0,01). 

Са мостояте льность, не за висимость, возможность ре гуляции свое го 

пове де ния у лиц с химиче ской за висимостью достига е тся за  сче т ра звитого 

са моува же ния, са мопринятия, са моруководства , позитивного отноше ния к 

се бе  и зна чимости оце нок других. 

Шка ла  «Упра вле ние  сре дой» положите льно вза имосвяза на  с та кими 

пока за те лями са моотноше ния, ка к Шка ла  «Са моува же ние » (r=0,58, 

p≤0,01), Шка лой 3 «Ожида ние  положите льного отноше ния других» (r=0,63, 

p≤0,02), Шка лой 4 «Са моинте ре с»(r=0,29,  p≤0,04), ), Шка лой 

«Са моуве ре нность» (r=0,52, p≤0,01), «Шка лой ожида ния отноше ния 

других» (r=0,64, p≤0,01), Шка лой «Са моруководство» (r=0,44, p≤0,01), 

Шка лой «Са мопонима ния» (r=0,29,  p≤0,04), Шка лой S «Шка ла  

инте гра льного са моотноше ния» (r=0,62, p≤0,01). 

Возможности упра вле ния сре дой, контроля вне шне й де яте льности у 

лиц с химиче ской за висимостью вза имосвяза ны с положите льным 

инте гра льным са моотноше ние м, высоким са моува же ние , са моинте ре сом, 

са моуве ре нностью, са мопонима ние м и са моруководством. 

Шка ла  «Личностный рост» положите льно вза имосвяза на  с та кими 

пока за те лями са моотноше ния, ка к Шка ла  «Са моува же ние » (r=0,63, 

p≤0,01), Шка лой 3 «Ожида ние  положите льного отноше ния других» (r=0,42, 

p≤0,01), Шка лой 4 «Са моинте ре с»(r=0,40, p≤0,01), Шка лой 
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«Са моуве ре нность» (r=0,47, p≤0,01), «Шка лой ожида ния отноше ния 

других» (r=0,40, p≤0,01), Шка лой «Са моруководство» (r=0,47, p≤0,01), 

Шка лой «Са мопринятие» (r=0,37, p≤0,01), Шка лой S «Шка ла  инте гра льного 

са моотноше ния» (r=0,52, p≤0,01). 

Личностный рост, стре мле ние  к са море а лиза ции, открытию нового 

опыта  у лиц с химиче ской за висимостью вза имосвяза ны с позитивным 

са моотноше ние м, са моруководством, са моинте ре сом, са моуве ре нностью, 

ожида ние м положите льного отноше ния других. 

Шка ла  «Це ли в жизни» положите льно вза имосвяза на  с та кими 

пока за те лями са моотноше ния, ка к Шка ла  «Са моува же ние » (r=0,66, 

p≤0,01), Шка лой 3 «Ожида ние  положите льного отноше ния других» (r=0,59, 

p≤0,02), Шка лой 4 «Са моинте ре с» (r=0,36, p≤0,01), Шка лой 

«Са моуве ре нность» (r=0,54, p≤0,01), «Шка лой ожида ния отноше ния 

других» (r=0,60, p≤0,02), Шка лой «Са моруководство» (r=0,49, p≤0,01), 

Шка лой «Са мопонима ния» (r=0,35, p≤0,01), Шка лой S «Шка ла  

инте гра льного са моотноше ния» (r=0,62, p≤0,01). 

На личие  це ли в жизни, осмысле нность, на пра вле нность в жизни у лиц 

с химиче ской за висимостью вза имосвяза ны с инте гра льным позитивным 

са моотноше ние м, са моуве ре нность, ожида ние м положите льного 

отноше ния других, са моинте ре сом, са мопонима ние м, са моруководством. 

Шка ла  «Са мопринятие » положите льно вза имосвяза на  с та кими 

пока за те лями, ка к Шка ла  «Са моува же ние » (r=0,47, p≤0,01), Шка лой 2 

«А утосимпа тия» (r=0,28, p≤0,05), Шка лой 3 «Ожида ние  положите льного 

отноше ния других» (r=0,46, p≤0,01), Шка лой «Са моуве ре нность» (r=0,40, 

p≤0,01), «Шка лой ожида ния отноше ния других» (r=0,41, p≤0,01), Шка лой 

«Са мопринятие » (r=0,38, p≤0,01), Шка лой «Са моруководство» (r=0,38, 

p≤0,01), Шка лой «Са мопонима ния» (r=0,30, p≤0,04), Шка лой S «Шка ла  

инте гра льного са моотноше ния» (r=0,60, p≤0,03). 

Са мопринятие  выра же нное  че ре з положите льное  отноше ние  к се бе  у 

лиц с химиче ской за висимостью достига е тся посре дством са моува же ния, 
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а утосимпа нии, са мопринятия, са моруководства , са мопонима ния, 

са моуве ре нности и ожида ния положите льного отноше ния других. 

Ре зульта ты корре ляционного а на лиза  пока за ли большое  количе ство 

вза имосвязе й па ра ме тров са моотноше ния со шка ла ми психологиче ского 

бла гополучия. Позитивное  са моотноше ние , основа нное  на  са мопонима нии, 

са моува же нии, са оруководстве  и са моинте ре се  игра е т ва жную роль в 

подде ржа нии и формирова нии психологиче ского бла гополучия лиц с 

химиче ской за висимостью. 

Ва жно отме тить, что в ре зульта те  математической обра ботки не  

получе но вза имосвязе й шка л психологиче ского бла гополучия с па ра ме тром 

«Са мообвине ния», возможно это може т быть связа но с низким уровне м 

критичности к се бе  лиц с химиче ской за висимостью. Да нные  ре зульта ты 

могут быть использова ны для ре а лиза ции програ мм психокорре кционной 

ра боты с лица ми с химиче ской за висимостью. 

Полученные в результате эмпирического исследования нашли своё 

отражение в реализации программы для психологической коррекции с 

химической зависимостью лиц на базе центра реабилитаций «Ключ в жизнь» 

в блоке распределения ответственностей. В частности повышения оценки 

осуществляется за счёт распределения ответственности реабилитируемого за 

чистотой дома, после его уборки другими реабилитантами. Программа 

реабилитации «12 шагов» реализуемого на базе центра реабилитации «Ключ 

в жизнь», включает в себя повышение рефлексии, самопринятия. В работе 

было предложено проводить беседы на самопознание, развитие 

представлении и самоинтереса о себе у лиц с химической зависимостью. 

Выводы по второй гла ве  

 

На  основа нии прове де нного иссле дова ния можно сде ла ть сле дующие  

выводы: 

- Выборка  была  пре дста вле на  мужчина ми с химиче ской 

за висимостью и мужчина ми контрольной группы. Из них мужчины с 
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химиче ской за висимостью ха ра кте ризуются боле е  низким урове нем 

са моува же ния, уве ре нности в се бе  и своих сила х, а утосимпа тии . Мужчины 

с химиче ской за висимостью чувствуют се бя ме не е  уве ре нно в  социа льных 

вза имоде йствиях, в отличии от мужчин контрольной группы. Они не 

склонны пла нирова ть свои де йствия, отлича ются ме не е  высоким уровне м 

са мопонима ния, че м мужчины контрольной группы. 

- У мужчин с химиче ской за висимостью, состоящих в бра ке , 

урове нь управления сре дой выше . Они ха ра кте ризуются боле е  высоким 

уровне м позитивного са моотноше ния. На личие  се мьи являе тся ва жным 

ре сурсом для мужчин с химиче ской за висимостью и способствуе т ра звитию 

боле е  высокого психологиче ского бла гополучия и положите льной 

уве ре нности в се бе . Позитивные  отноше ния с другими пристра стившимися 

к психоа ктивным ве ще ства м возможны ка к при позитивных 

вза имоотноше ниях с са мим собой, та к и тогда , когда  они принима ют чужую 

точку зре ния. Не за висимость у лиц с химиче ской за висимостью достига е тся 

за  сче т ра звитой са мооце нки и зна чимости оце нок других. Способность 

контролирова ть окружа ющую сре ду у люде й с химиче ской за висимостью 

вза имосвяза на  с позитивным инте гра льным са моотноше ние м. Личный рост 

у люде й с химиче ской за висимостью вза имосвяза н с позитивным 

са моотноше ние м, ожида ние м позитивного отноше ния у других. На личие  

жизне нных це ле й, осмысле нность пристра стия к психоа ктивным ве ще ства м 

вза имосвяза но с це льной позитивной са мооце нкой. Са мопринятие , 

выра жа е мое  че ре з позитивное  отноше ние  к се бе  у люде й с химиче ской 

за висимостью, достига е тся че ре з са мооце нку, уве ре нность в се бе  и 

ожида ние  позитивного отноше ния к другим.Основными ха ра кте ристика ми 

психологиче ского бла гополучия являются большое  количе ство 

вза имосвязе й па ра ме тров са моотноше ния со шка ла ми психологиче ского 

бла гополучия. Позитивное  са моотноше ние , са моруководство и 

са моинте ре с игра е т гла вную роль в подде ржа нии и формирова нии 

психологиче ского бла гополучия лиц с химиче ской за висимостью.  
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- Вза имосвязе й шка л с па ра ме тром «Са мообвине ния» не  

выявле но, возможно это можно связа ть с те м, что у лиц с химиче ской 

за висимостью низка я критичность к се бе . Практическое применение 

результатов исследования. Полученные в результате эмпирического 

исследования нашли своё отражение в реализации программы для коррекции 

с химической зависимостью лиц на базе центра реабилитаций «Ключ в 

жизнь» в блоке распределения ответственностей. В частности повышения 

оценки осуществляется за счёт распределения ответственности 

реабилитируемого за чистотой дома, после его уборки другими 

реабилитантами. Программа реабилитации «12 шагов» реализуемого на базе 

центра реабилитации «Ключ в жизнь», включает в себя повышение 

рефлексии, самопринятия. В работе было предложено проводить беседы на 

самопознание, развитие представлении и самоинтереса о себе у лиц с 

химической зависимостью. 
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За ключе ние  

 

Та ким обра зом, на  основе  те оре тико-ме тодологиче ского анализа 

литературы проведено иссле дова ния са моотноше ния мужчин с химиче ской 

за висимостью в конте ксте  психологиче ского бла гополучия. Было 

подготовле но и прове де но эмпириче ское  иссле дова ние , в ходе  которого 

были отобра ны за висимые  мужчины 26-35 ле т, на ходившие ся на  моме нт 

иссле дова ния в ре а билита ционном це нтре  «Ключ к жизни». 

В иссле дова те льской части ра боты были изуче ны особе нности 

са моотноше ния у химиче ски за висимых мужчин , ра зличия впоказателях  

са моотноше ния и психологиче ского бла гополучия у мужчин холостых и 

состоящих в браке. Проведен качественный анализ прлученных результатов. 

 В работе сделаны следующие  выводы: 

1. Са моотноше ние  – сложное, устойчивым свойством психиче ской 

де яте льности личности, выступа я в ка че стве  ре фле ксивного компоне нта  

систе мы вза имоотноше ний че лове ка , опре де ляюще го ха ра кте р 

вза имоде йствия че лове ка  ка к открытой психологиче ской систе мы  с миром 

и связанное с психологическим благополучием. 

2. Мужчины  с химиче ской за висимостью ха ра кте ризуются боле е  

низким уровне м са мооце нки, уве ре нности в се бе  и аутосимпатии . Во-

пе рвых, они не  склонны пла нирова ть свои де йствия. Во-вторых, принятие  

иной точки зре ния, котора я не  соотве тствуе т их личной точке  зре ния, 

ха ра кте ризуе тся повыше нной ра здра жите льностью и возбудимостью. В-

тре тьих, лаца с зависимостью име ют низкое  чувство са мокритики, им 

трудно увиде ть и призна ть свои ошибки. 

3. Мужчины  с химиче ской за висимостью, состоящие в бра ке , 

имеют более высокий уровень психологиче ского бла гополучия и 

положите льного са моотноше ния, чем холостые мужчины 

4. Показатели самоотношения положительно взаимосвязаны со 

шка ла ми психологиче ского бла гополучия. Позитивное  са моотноше ние , 
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основа нное  на  са мопонима нии, са моува же нии, са оруководстве  и 

са моинте ре се  игра е т ва жную роль в подде ржа нии и формирова нии 

психологиче ского бла гополучия лиц с химиче ской за висимостью. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 Результаты Т-критерия Стьюдента по шкалам «Теста-опросника самоотношения С.Р. 

Пантилеева, В.В. Столина  

шкала Группа Кол-во Значение 

Станд. 

отклоне

ние 

T-тест р 

Шкала S "Шкала 

интегрального 

самоотношения" 

Контрольная 45 16,75 2,88 

1,31 0,09 
Основная 48 16,06 4,93 

Шкала I "Самоуважение" 
Контрольная 45 9,54 1,78 

2,43 0,01 
основная 48 8,24 2,56 

Шкала II 

"Аутосимпатия" 

контрольная 45 9,3 2,63 
1,99 0,04 

основная 48 7,88 2,5 

Шкала III "Ожидаемое  

отношение от других" 

контрольная 45 9,43 1,43 
1,39 1,66 

основная 48 8,76 2,61 

Шкала ІV"Самоинтерес" 
контрольная 45 6,49 1,22 

1,25 0,21 
основная 48 6 2,06 

Шкала 1 

"Самоуверенность" 

контрольная 45 4,97 1,05 
2,38 0,01 

основная 48 4,24 1,39 

Шкала 2 "Отношение 

других" 

контрольная 45 6,05 0,96 
0,88 0,37 

основная 48 5,76 1,75 

Шкала 3 "Самопринятие" 
контрольная 45 5 1,12 

1,87 0,06 
основная 48 4,35 1,73 

Шкала 4 

"Саморуководство, 

самопоследовательность

" 

контрольная 45 4,38 1,04 

2,1 0,03 
основная 48 3,76 1,2 

Шкала 5 

"Самообвинение" 

контрольная 45 4,49 1,53 
1,72 0, 08 

основная 48 3,76 1,56 

Шкала 6 "Самоинтерес" 
контрольная 45 6,02 1,35 

1,47 0,14 
основная 48 5,41 1,97 

Шкала 7 

"Самопонимание" 

контрольная 45 3,54 1,18 
2,04 0,04 

основная 48 2,88 1,17 

 

Таблица 2. Результаты U-критерия Манна-Уитни по шкалам опросника 

Рифф и «Теста-опросника самоотношения С.Р. Пантилеева, В.В. Столина в 

основной и контрольной группе 

Ranks         

  

семейное 

положение N Mean Rank Sum of Ranks 

Позитивные отношения Холост 30,00 22,97 689,00 

  Женат 18,00 27,06 487,00 

  Total 48,00     

Автономия Холост 30,00 24,62 738,50 

  Женат 18,00 24,31 437,50 

  Total 48,00     

Управление средой Холост 30,00 20,25 607,50 

  Женат 18,00 31,58 568,50 
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  Total 48,00     

Личностный рост Холост 30,00 23,53 706,00 

  Женат 18,00 26,11 470,00 

  Total 48,00     

Цели в жизни Холост 30,00 20,73 622,00 

  Женат 18,00 30,78 554,00 

  Total 48,00     

Самопринятие Холост 30,00 22,13 664,00 

  Женат 18,00 28,44 512,00 

  Total 48,00     

интегральная шкала Холост 30,00 20,15 604,50 

  Женат 18,00 31,75 571,50 

  Total 48,00     

1самоуважение Холост 30,00 21,57 647,00 

  Женат 18,00 29,39 529,00 

  Total 48,00     

2аутосимпатия Холост 30,00 23,28 698,50 

  Женат 18,00 26,53 477,50 

  Total 48,00     

3ожидание положительного 

отншения других Холост 30,00 21,62 648,50 

  Женат 18,00 29,31 527,50 

  Total 48,00     

4самоинтерес Холост 30,00 20,78 623,50 

  Женат 18,00 30,69 552,50 

  Total 48,00     

самоуверенность Холост 30,00 21,30 639,00 

  Женат 18,00 29,83 537,00 

  Total 48,00     

шкала ожидания отношения других Холост 30,00 20,77 623,00 

  Женат 18,00 30,72 553,00 

  Total 48,00     

Самопринятие Холост 30,00 23,42 702,50 

  Женат 18,00 26,31 473,50 

  Total 48,00     

саморуководство Холост 30,00 22,70 681,00 

  Женат 18,00 27,50 495,00 

  Total 48,00     

Самообвинение Холост 30,00 24,27 728,00 

  Женат 18,00 24,89 448,00 

  Total 48,00     

Самоинтереса холост 30,00 22,18 665,50 

  женат 18,00 28,36 510,50 

  Total 48,00     

Самопонимания холост 30,00 22,52 675,50 

  женат 18,00 27,81 500,50 

  Total 48,00     

  

Таблица 3. . Ре зульта ты U-крите рия Ма нна -Уитни 

Test 

Statistics(a) 

 

                

  

Позитивн

ые 

отношен

ия Автономия 

Управле

ние 

средой 

Личностн

ый рост 

Цели в 

жизни 

Самоприн

ятие 

интеграл

ьная 

шкала 

1самоуваж

ение 

2аутосимп

атия 

Mann-

Whitney U 224,00 266,50 142,50 241,00 157,00 199,00 139,50 182,00 233,50 

Wilcoxon 689,00 437,50 607,50 706,00 622,00 664,00 604,50 647,00 698,50 
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W 

Z -0,99 -0,08 -2,74 -0,63 -2,45 -1,54 -2,79 -1,88 -0,79 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 0,32 0,94 0,01 0,53 0,01 0,12 0,01 0,05 0,43 

A 

Grouping 

Variable: 

семейное 

положен

ие                 

3ожидание 

положител

ьного 

отншения 

других 

4самоинт

ерес 

самоуверен

ность 

шкала 

ожидан

ия 

отноше

ния 

других 

самоприн

ятие 

саморуково

дство 

самообвин

ение 

самоинте

реса 

Самопони

мания   

183,50 158,50 174,00 158,00 237,50 216,00 263,00 200,50 210,50  

648,50 623,50 639,00 623,00 702,50 681,00 728,00 665,50 675,50  

-1,86 -2,42 -2,07 -2,43 -0,71 -1,18 -0,15 -1,51 -1,30  

0,05 0,02 0,04 0,02 0,48 0,24 0,88 0,13 0,20  
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Приложение 2 

Результаты корреляционного анализа Спирмена 

C

orre

latio
ns 

 

                            

  

 

    

и

нтег

раль

ная 
шка

ла 

1

само
уваж

ение 

2

аутос
импа

тия 

3
ожид

ание 

поло

жите
льног

о 

отнш

ения 
други

х 

4

само
инте

рес 

с

амоув
еренн

ость 

ш
шка

ла 

ожи

дан
ия 

отн

оше

ния 
дру

гих 

с

амоп
риня

тие 

с

амору
ковод

ство 

С

амоо
бвине

ние 

с

амои
нтер

еса 

с

амоп
оним

ания 

S

pear
man

's 

rho 

 П

озит

ивны

е 
отно

шени

я 

C

orre

lati

on 
Coe

ffici

ent 

0

,46 

0

,41 

0

,08 

0

,65 

0

,39 

0

,27 

0

,65 

0

,11 

0

,49 

0

,17 

0

,43 

0

,15 

  

 

  

S

ig. 

(2-
tail

ed) 

0

,01 

0

,01 

0

,57 

0

,01 

0

,01 

0

,07 

0

,01 

0

,45 

0

,01 

0

,26 

0

,00 

0

,31 

  

 

  N 48 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

  

 

А

втон

омия 

C

orre

lati

on 
Coe

ffici

ent 

0

,42 

0

,48 

0

,21 

0

,28 

0

,13 

0

,30 

0

,27 

0

,33 

0

,30 

0

,13 

0

,16 

0

,42 

  

 

  

S

ig. 

(2-
tail

ed) 

0

,00 

0

,01 

0

,16 

0

,05 

0

,38 

0

,04 

0

,07 

0

,02 

0

,04 

0

,37 

0

,28 

0

,01 

  

 

  N 48 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

  

 

У

прав

лени
е 

сред

ой 

C

orre

lati

on 
Coe

ffici

ent 

0

,62 

0

,58 

0

,07 

0

,63 

0

,29 

0

,52 

0

,64 

0

,14 

0

,44 

0

,00 

0

,39 

0

,29 

  

 

  

S

ig. 

(2-
tail

ed) 

0

,00 

0

,01 

0

,62 

0

,02 

0

,04 

0

,01 

0

,01 

0

,33 

0

,01 

0

,98 

0

,01 

0

,04 

  

 

  N 48 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

  

 Л

ично

стны

й 

C

orre

lati

on 

0

,52 

0

,63 

-

0,05 

0

,42 

0

,40 

0

,47 

0

,40 

0

,00 

0

,47 

0

,03 

0

,44 

0

,37 
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рост Coe
ffici

ent 

  

 

  

S

ig. 

(2-
tail

ed) 

0

,01 

0

,01 

0

,75 

0

,01 

0

,01 

0

,01 

0

,01 

0

,99 

0

,01 

0

,86 

0

,01 

0

,01 

  

 

  N 48 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

  

 

Ц
ели в 

жизн

и 

C

orre

lati

on 
Coe

ffici

ent 

0

,62 

0

,66 

-

0,02 

0

,59 

0

,36 

0

,54 

0

,60 

0

,09 

0

,49 

-

0,09 

0

,49 

0

,35 

  

 

  

S

ig. 

(2-
tail

ed) 

0

,03 

0

,01 

0

,87 

0

,02 

0

,01 

0

,01 

0

,02 

0

,56 

0

,01 

0

,55 

0

,01 

0

,01 

  

 

  N 48 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

  

 

С
амоп

риня

тие 

C

orre

lati

on 
Coe

ffici

ent 

0

,60 

0

,47 

0

,28 

0

,46 

0

,26 

0

,40 

0

,41 

0

,38 

0

,38 

0

,15 

0

,23 

0

,30 

  

 

  

S

ig. 

(2-
tail

ed) 

0

,03 

0

,01 

0

,05 

0

,01 

0

,08 

0

,01 

0

,01 

0

,01 

0

,01 

0

,31 

0

,11 

0

,04 

  

 

  N 48 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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