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Введение 

 

Актуальность: В настоящее время актуальной общественной 

проблемой является проблема зависимого поведения. Под зависимым 

поведением понимается девиантное, отклоняющееся поведение, 

заключающееся в уходе от реальности с помощью изменения психического 

состояния. 

На сегодняшний день выделено большое количество различных форм 

зависимого поведения. В частности, употребление наркотических и 

алкогольных веществ; Интернет-зависимость; игровая зависимость, 

аддиктивное поведение, связанное с перееданием или голоданием и др. 

Предполагается, что данные формы зависимого поведения имеют общие 

механизмы, а их предметная направленность обусловливает их специфику. 

Наиболее сложной по последствиям признана зависимость от 

алкогольных и наркотических веществ. Согласно статистическим данным 

Всемирной Организации Здравоохранения на 2019 г. в России число людей 

периодически употребляющих наркотические и алкогольные вещества 

составило 13 млн., систематически – 5 млн. При этом 60% лиц 

употребляющих психоактивные вещества составляют мужчины в возрасте от 

16-45 лет, что является серьезным фактором снижения жизни мужчин [16]. 

Согласно подсчетам О. Ю. Сомкиной и М. А. Байковой за каждым 

процентом мужчин, потребляющих алкоголь, наркотические вещества, стоит 

сокращение продолжительности жизни на 2, 96 года. В совокупности это 

приводит к росту неполных семей, снижению рождаемости [61]. 

В исследованиях Н. Л. Васильевой, А. Г. Молина отмечается низкая 

эффективность программ реабилитации. Так, Н. Л. Васильева пишет, что 

около 90% лиц, прошедших программу реабилитации, возобновляют 

неконтролируемое употребление наркотических и алкогольных веществ, а 

более 70% обращаются за повторной наркологической помощью, и только 7–

9% пациентов достигают срока ремиссии более одного года [14]. 
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В данных условиях перед специалистами стоит задача поиска новых 

подходов к изучению феномена зависимого поведения. В связи с этим встает 

вопрос об изучении человека через анализ жизненного пути, личностного 

развития и саморазвития, что становится особенно актуальным в эпоху 

социальных перемен и усложнения общественной жизни [44]. Исследование 

факторов, влияющих на изменение субъективной картины жизненного пути 

мужчин с химической зависимостью (алкоголь, наркотики), позволяет 

преодолеть трудности связанные с вариативностью развития взрослого 

человека и найти путь к адекватному обобщению разносторонних факторов 

влияющих на развитие личности. 

Изучение вопроса субъективной картины жизненного пути личности 

находит отражение в трудах зарубежных мыслителей, представителей 

философских учений, педагогики и психологии (А. Адлер, Дж. Брунер, 

Эл. Толмен, У. Джемс и др.) [30], а также, отечественных авторов 

(К. А. Абульхановской, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и 

др.) [1, 2, 39, 54]. 

Анализ научной литературы, проведенный нами, подтверждает 

актуальность изучаемой проблемы. В то же время, недостаточно 

эмпирических исследований, направленных на изучение субъективной 

картины жизненного пути мужчин с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью исследования закономерностей изменения субъективного 

представления о собственной жизни у мужчин с химической зависимостью 

(алкогольной и наркотической). 

Проблема исследования, каково содержание субъективной картины 

жизненного пути у мужчин с химической зависимостью? 

Цель исследования: выявить и описать содержание субъективной 

картины жизненного пути мужчин с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 
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Объект исследования: субъективная картина жизненного пути 

человека с химической зависимостью. 

Предмет исследования: субъективная картина жизненного пути 

мужчин с алкогольной и наркотической зависимостью  

Гипотеза исследования: 

1. субъективная картина жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью будет иметь различия; 

2. субъективная картина жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью будет иметь различия по возрастному 

критерию. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме субъективной картины жизненного пути мужчин с химической 

зависимостью. 

2. Выявить различия субъективной картины жизненного пути 

мужчин с алкогольной и наркотической зависимостью. 

3. Разработать программу «Жизнь моя..», по профилактике 

аддиктивного поведения мужчин с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

Теоретико-методологические основы исследования:  

Событийный подход к исследованию субъективной картины 

жизненного пути (Б. Г. Ананьев, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, 

С. Л. Рубинштейн) в основе которого заключается анализ событийной 

структуры жизненного пути, особенностях событийности конкретной жизни 

[2, 19, 55]. 

Автобиографический подход (А. Адлер, Б. Ф. Бурлачук, 

К. В. Карпинский, С. Л. Рубинштейн) к исследованию жизненного пути, в 

основе которого лежит система методов познания в психологии жизненного 

пути [30, 11, 55].  
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Понятие «субъективная картина жизненного пути» и её отражение в 

самосознании личности раскрыто в трудах К. А. Абульхановой, 

Б. Г. Ананьева, А. А. Кроника, Е. И. Головахи, И. А. Ральниковой [1, 2, 34, 

53].  

Психологические особенности мужчин с химической зависимостью 

алкогольной и наркотической освящены в работах: М. Б. Кувшинниковой, 

Т. Г. Бохана, А. З. Джакобия, О. П. Степановой и др. [36, 10, 23, 63]. 

Особенности субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью: алкогольной и наркотической описаны в 

исследованиях: Н. Л. Васильевой, О. Ю. Сомкиной, Н. В. Фроловой, 

В. С. Хомика [15, 61, 69, 70]. 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ философской, психологической литературы, 

обобщение, сравнение научных фактов; 

- эмпирические: тестовые; качественный и количественный анализ 

данных. 

Для проведения статистического анализа данных и проверки гипотезы, 

применен метод математической статистики – U-критерий Манна-Уитни, 

предназначенный для оценки различий по уровню какого-либо признака 

одновременно между тремя и более выборками.  

Методики исследования: 

- Опросник временной перспективы Ф Зимбардо – для изучения 

будущего, прошлого и настоящего [49].  

– Методика «Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви – для 

изучения жизненных целей, отношения к прошлому, будущему, 

особенностей самоотношения [46]. 

– Методика «Оценка пятилетних интервалов» А. А. Кроника и 

Е. И. Головахи – для диагностики субъективной картины жизненного пути 

личности, измерения динамики продуктивности жизни, психологического 

возраста [35]. 
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– Тест смысложизненных ориентаций (методика СЖО) Д. А. Леонтьева 

– позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден 

человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом 

(результат), либо во всех трех составляющих жизни [67].  

Выборка исследования: приняли участие 40 человек мужского пола, 

из них – 20 страдающих алкогольной зависимостью; 20 – наркотической 

зависимостью; возраст испытуемых: 20 человек – 20-30 лет; 20 человек – 38-

46 лет. 

База исследования: краевой социально-реабилитационный центр 

«Надежда», г. Барнаул, Алтайский край. 

Научная новизна исследования: получены новые данные о 

содержании субъективной картины жизненного пути мужчин с алкогольной 

и наркотической зависимостью: 1) субъективная картина жизненного пути 

мужчин с алкогольной и наркотической зависимостью будет иметь различия 

по степени выраженности гедонистических тенденций в отношении 

настоящего этапа жизненного пути; 2) субъективная картина жизненного 

пути у мужчин с алкогольной и наркотической зависимостью имеет 

различия, связанные с возрастным фактором в отношении выраженности 

тенденций к гедонистическому образу жизни в настоящем, о также 

целеполагания и результативности жизни. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- Наиболее значимыми в структуре СКЖП мужчин с химической 

зависимостью является образ прошлого, настоящее не представляет 

ценности, выражена ориентация на будущее, при этом будущее иллюзорно, 

не имеет практических целей, не соответствует реальности. 

- Возрастные изменения у мужчин с химической зависимостью 

приводят к изменению СКЖП (наличие процесса о невозможности 

управления жизнью, 

отсутствие интереса к будущему, нарушение процессов целеполагания, 

неудовлетворённость жизнью). 
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Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть использованы в практике психологического консультирования и 

представлять практическую ценность для социальных педагогов, психологов 

в сфере социальной реабилитации мужчин с химической зависимостью. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Субъективная картина жизненного пути у мужчин с химической 

зависимостью будет иметь различия; 

2. У мужчин с наркотической зависимостью ярче выражена тенденция 

к гедонистическому образу жизни на актуальном этапе жизненного пути, чем 

у мужчин с алкогольной зависимостью. 

3. Молодые мужчины с химической зависимостью по сравнению с 

мужчинами среднего возраста сильнее сориентированы на гедонистический 

образ жизни в настоящем, планирование и реализацию жизненных целей, 

достижение значимых результатов. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов: 

обеспечены исходными методологическими подходами, использованием 

комплекса научно обоснованных теоретических и эмпирических методов, 

адекватных предмету и задачам исследования; проведением исследования в 

объективных условиях и на репрезентативной выборке; количественным и 

качественным анализом и контролем эмпирических данных.  

Апробация исследования: по теме исследования опубликовано 1 

статья в сборнике Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием – «Ценностные ориентации молодёжи в условиях 

модернизации современного общества» (Горно-Алтайск, 2019). 

Структура работы: выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, 2 глав, заключения, списка 

литературы (75 источников), 16 таблиц и 13 приложений. 

Перечень публикаций по теме исследования:  

1. Корчагина М. В. Особенности субъективной картины жизненного 

пути мужчин с химической зависимостью // Ценностные ориентации 
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молодёжи в условиях модернизации современного общества: сборник 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (г. Горно-Алтайск, 2020). 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

субъективной картины жизненного пути мужчин с химической 

зависимостью 

1.1 Понятие «субъективная картина жизненного пути» в психологии 

Объект нашего исследования – «субъективная картина жизненного 

пути». Рассмотрим более подробно данное понятие в рамках психолого-

педагогических исследованиях. 

Термин субъективная картина жизненного пути (СКЖП) появился 

сравнительно недавно в психологической науке. Б. Г. Ананьев (1980) 

впервые дал характеристику данному понятию: «Субъективная картина 

жизненного пути является характеристикой самопознания, в котором 

отражены вехи социального, индивидуального развития, она связывает в 

единой системе отчёта биологическое, историческое, психологическое 

время» [3]. 

В дальнейшем исследование «субъективной картины миры» было 

продолжено такими исследователями как А. А. Кроник, Е. И. Головаха, 

К. В. Карпинский. Ученые определяют СКЖП как психический образ, в 

котором отражены пространственно-временные параметры жизненного пути, 

а именно – значимые события прошлого, настоящего и будущего и их 

взаимосвязи. При этом СКЖП выполняет функцию саморегуляции и 

самодетерминации личности и является динамичным психическим 

образованием [35]. 

Проводя исследования СКЖП, А. А. Кроник применил метод 

каузометрии. Вследствие чего, ученый определил, что восприятие событий 

прошлого (воспроизведение) и объективизация целей, планов, связанных с 

будущим, может самостоятельно производить психологический эффект. Это 

объясняется тем, что человек получая возможность целостно смотреть на 

свою жизнь, начинает осмыслять события прошлого, настоящего, будущего и 

их взаимосвязь [34]. 
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Р. А. Ахмеров отмечал, что СКЖП выступает как часть самосознания 

личности, которая находится в тесной связи с такими его структурами, как Я-

концепция, субъективная картина жизненного мира и субъективная картина 

самости. Следовательно, СКЖП является результатом познания человека 

себя и мира, позволяет найти ответ на вопрос «куда, зачем и как я движусь в 

этом мире?» [34]. 

Опираясь на идеи Б. Г. Ананьева, М. Е. Шарипова пишет, что СКЖП 

(биографическая картина) выступает формой самосознания личности, при 

этом происходит аккумулирование представления о жизни (прошлое, 

настоящее, будущее) и о самой личности – субъекте жизни. Субъективная 

картина жизненного пути обусловлена многими факторами, в том числе 

культурными. Гендерное разделение культурных факторов, объясняется 

различием мужской и женской моделей жизненного пути [цит. по 28]. 

Субъективная картина жизненного пути представляется как важнейшая 

категория самосознания личности, которая отражает время (прошлое, 

настоящее, будущее) и этапы индивидуального и социального развития 

личности. В свою очередь, также является одним из ведущих факторов, 

детерминирующим успешность включения в социальную жизнь общества, 

определяющим направление эффективного самоопределения, саморазвития и 

самореализации личности в течение ее жизненного пути (И. А. Ральникова, 

Е. А. Ипполитова) [53]. 

В контексте нашего исследования, мы будем опираться на 

определение, данное Н. Л. Васильевой и А. Г. Молиным: «Субъективная 

картина жизненного пути представляет собой психическую модель 

объективного мира, Формирование СКЖП происходит в процессе развития 

человека, отражает его мысли, переживание, цели. При этом функции 

субъективной картины жизненного пути не ограничиваются пассивным 

отражением, а, наоборот, имеют функцию активного конструирования 

восприятия мира и играют важную роль в формировании эмоциональных 

особенностей личности и поведения» [15]. 
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Далее рассмотрим базовые характеристики субъективной картины 

жизненного пути: 

– временная направленность (ориентация на прошлое, настоящее или 

будущее); 

 – осмысленность жизни (отношение к событиям жизни, осознание их 

значимости, видение целей будущего); 

 – эмоциональная /событийная насыщенность жизни; 

 – удовлетворенность жизнью; 

 – ценностные ориентации; 

 – субъектность (степень осознания себя в качестве творца, автора 

собственной жизни); 

 – онтогенетическая рефлексия (способность личности «обрабатывать» 

прошлый жизненный опыт, учитывать его в дальнейшей жизни); 

 – стратегии адаптивного поведения (способы реагирования на 

изменения жизни) (Е. В. Кулеш) [28]. 

Параметр временной направленности, как базовой характеристики 

СКЖП личности: Ориентация личности на прошлом, настоящем или 

будущем является ведущим параметром гармоничности/деформации СКЖП. 

Наблюдаемые временные сдвиги / фиксации стоит рассматривать как 

наличие психологических проблем личности. В связи с чем, все временные 

параметры СКЖП должны изучаться целостно, в их взаимосвязи. 

Так, Р. А. Ахмеров, исследуя «биографические кризисы» личности, 

отмечает, что использование «некорректной жизненной программы» 

(жизненный путь оценивается как непродуктивный) приводит к деформации 

субъективной картины жизненного пути. Вследствие чего происходит 

«биографический кризис», который характеризуется отсутствием 

межсобытийных связей в какой-либо временной плоскости СКЖП. Другими 

словами, некоторая часть жизни оказывается «не нужной», бессмысленной 

(отсутствие причины, следствия, цели для следующего этапа жизни). 

Жизненная программа представляется неоптимальной, когда личность 
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характеризуется следующими параметрами: несформированное 

целеполагание (неспособность ставить цели на будущее); неумение 

оценивать негативный опыт, отсутствия желания, способности планировать 

свою жизнь, неумение видеть перспективы развития, низкая самореализация, 

при этом отмечается фиксированность на ближайшее будущее, без наличия 

целей, перспектив. [5]. 

В. Н. Дружинин рассматривает концентрацию человека на прошлом, 

настоящем или будущем как характеристику определенного образа жизни, 

возникшего под влиянием факторов внешней среды и собственных установок 

личности. По мнению учёного стратегия «жизнь как предисловие» 

характеризуется восприятием настоящего момента как некой подготовки к 

будущей «настоящей» жизни. Следовательно, настоящее не является 

ценным, так как настоящая жизнь впереди, по мнению человека. Постоянно 

ожидание «хорошего», «светлого» будущего, приводит к потере значимости 

«жить нужно здесь и сейчас». Человек, живущий в режиме «жизнь как 

достижение» также характеризуется выраженностью на будущее. Такая 

личность живет в режиме постоянного достижения новых целей, не успевая 

осознать настоящее, и задуматься о смысле происходящего в его жизни. 

Обратная тенденция «определение на прошлое» характеризует человека, для 

которого жизнь представляется как сон, вернее, прошлое – спокойное и 

приятное. В свою очередь, настоящее и будущее настолько вызывают 

негативные эмоции, и человек предпочитает «уходить» от реальности в мир 

иллюзий, сериалов, музыки или алкоголя (спектр вариантов «ухода» 

достаточно широк) [25]. 

К. А. Абульханова и Т. Н. Березина отмечают, что осознание прошлого, 

настоящего и будущего – есть обязательный компонент психического 

здоровья личности. Однако трудности прошлого и неопределенность 

будущего, в жизни современного человека, вынуждают его жить настоящим, 

не имея опоры на другие временные периоды своей жизни. В свою очередь, 
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опыт прошлого не представляет ценности, а будущее остается 

непредвиденным или недоступным для восприятия.  

Таким образом, исследователи делают акцент на влиянии внешних 

социальных, экономических, политических факторов, определяющих 

способность личности адекватно воспринимать время своей жизни [1]. 

Анализируя проблему СКЖП, стоить отметить, что не только 

социальные факторы (строй, культура и др.), устойчивые личностные 

характеристики и установки могут повлиять на «временной сдвиг». Для 

деформации СКЖП достаточно одного события, ситуации. Так, Т. Д. 

Василенко установила, что наличие хронического заболевания может также 

негативно отражаться на перспективе будущего в сознании болеющего 

человека, как правило, дальнейшая жизнь представляется менее радостной, 

пугающей. При этом прошлое ассоциируется более негативно, в контексте 

нереализованных идей, планов [28].  

Взаимосвязь осмысленности жизни и различных показателей СКЖП 

изучала Л. И. Габдулина. Было установлено, что люди, которые верят в свои 

силы в плане управления своей жизнью, показывают достаточно высокие 

показатели осознанности своего жизненного пути, в отличие от тех, кто 

считает, что жизнь неподвластна человеку и полностью принадлежит судьбе. 

Ученый также отметила, что наличие образование способствует развитию 

целеполагания, уверенности, осознания своих поступков, такие люди, как 

правило, считают себя творцами своей жизни, а ведущими смыслами в их 

СКЖП являются желание делать добро и быть нужными семье и обществу. 

Итак, образованность, наличие высоких умственных способностей у 

личности, являются одним из ведущих факторов, которые способствуют 

осмысленности жизни, что в свою очередь, положительно сказывается на 

СКЖП (удовлетворенность жизнью, положительное отношение к себе, 

окружающим) [цит. по 28]. 
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Особый интерес представляют данные о содержательном наполнении 

СКЖП, то есть о тех сферах жизни, в рамках которых представлено 

наибольшее количество значимых событий.  

Так, изучая взаимосвязь ценностных ориентаций личности и 

особенностей СКЖП, Я. А. Сурикова обнаружила, что для людей, которые 

выделяют следующие аспекты своей жизни: «учёба», «работа», «карьера», 

ведущими ценностями являются «профессиональная деятельность», 

«стремление к успеху», «карьерный рост», а также возможность активно 

действовать, а также достижения в профессиональной сфере. Для данной 

категории людей такие ценности как «созерцание», «красота природа», 

«широта взглядов» оцениваются как незначимые (безразличные).  

Люди, для которых значимой оказывается сфера семьи, счастья, 

отношение с близкими показатели «гармоничности» в СКЖП более высокие, 

в отличие от других. Можно предположить, что насыщенность настоящего, 

будущего обуславливается гармоничным сочетанием событий из разных 

сфер жизни, где семья, отношение с близкими людьми, досуг, общение и т.д. 

занимают важное место.[65]. 

Исследуя взаимосвязь исторической памяти и СКЖП личности, 

И. А. Трегубенко установил, что в субъективную картину жизненного пути 

могут включаться не только события личной жизни человека, но и 

исторические события. Согласно исследованиям автора, чем выше 

количество исторических событий, которые отражаются в памяти человека, 

тем выше уровень осознания (принятия) собственного жизненного пути. 

И. А. Трегубенко, пишет, что наличие положительных религиозных, 

культурных событий имеют высокую положительную корреляцию 

(взаимосвязь) с уровнем субъективности, наличием целей в жизни, 

способностью преодоления кризисов жизни, проблем. Наличие 

экономических кризисов, наоборот негативно отражается на СКЖП 

личности, можно сказать «парализует личность», «выводит из строя», и 

мешает развитию таких показателей как «изменчивость», «освоение 
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внутреннего мира», что, как отмечает автор, связано с потребностью в 

стабильности и страхом перемен [28]. 

Обращаясь к проблеме сложность СКЖП, М. Я. Дворецкая и 

Т. В. Улитенко рассматривают: сетевидность (диффузность), многомерность, 

дифференцированность, протяженность пространственно-временной 

перспективы, структурированность (упорядоченность). В целом сложность 

СКЖП определяется исследователями как совокупность разнородных связей 

между событиями жизненного пути. В результате исследования выявили 

несколько уровней сложности СКЖП, и соответствующие им временную 

направленность (на прошлое, настоящее или будущее), уровень 

осмысленности жизни и прочие характеристики СКЖП [21]. 

Для полного понимания СКЖП, стоит обратиться к исследованиям 

западных ученых.  

Основателями гуманистической психологии жизненного пути являются 

А. Адлер (1926 г.). Исследуя проблему жизненного пути личности, учёный 

разработал концепцию стиля жизни. В научных трудах А. Адлера «стиль 

жизни» рассматривался как основное понятие, объяснение того, что 

случается с человеком на протяжении его индивидуального жизненного 

пути. 

Особенностью теории А. Адлера являлось то, по мнению учёного, 

происхождение «ошибочного стиля жизни» необходимо искать в 

неблагоприятных ситуациях детства. «Огромное влияние на жизненный 

стиль человека оказывает очередность его появления на свет среди других 

детей и занимаемое в родительской семье положение. Следовательно, 

формирование СКЖП происходит на ранних этапах индивидуального 

жизненного пути личности» – цитируя А. Адлера [30, с. 24]. 

Проблема жизненного стиля также освещалась последователями 

А. Адлера (Дж. Манастер, Р. Корсини, Дж. Кренделл и др.). Первоначально 

учёными жизненный стиль понимался как уникальный способ достижения 

индивидом своих жизненных целей. При дальнейшем изучении, появилось 
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более широкое определение: «жизненный стиль, представляется как 

комплекс средств и способов приспособления индивида к окружающей 

среде». С этой позиции стиль жизни, как отмечает К. В. Карпински, сводится 

к инструментальным свойствам личности и представляет собой ни что иное 

как «модель жизненного поведения [30].  

В свою очередь немецкий психолог Ш. Бюлер отмечала, что 

жизненный путь определяется как история развития и объективации 

интенциональности личности. С точки зрения Ш. Бюлер, основной 

динамической тенденцией в структуре интенциональности служит 

стремление личности к самоосуществлению. Учёный писал, что для каждого 

возраста существует неповторимая форма самоосуществления личности:  

 – детский возраст – спонтанность, неосознанность решений; 

– юношество – самостоятельность, зрелость; 

– взрослый возраст – творчество, заинтересованность в следующем 

поколении, забота о детях. 

Ш. Бюлер пишет, самоопределение – это и есть процесс жизни. 

Жизненный путь человека разделяется на пять периодов (фаз). Первый (16-20 

лет) – начало жизненного пути (период, когда у человека впервые 

«просыпается» потребность в самоопределении, познании). Второй период 

(25-30 лет) характеризуется определением человека в разных видах 

деятельности, развитием социальной активности, активизацией 

самоопределения. Третий период (35-40 лет) – человек определяется со 

своим жизненным призванием и делает успехи (продвижения) в этом 

направлении. Четвертый период наступает приблизительно с 55-60 лет. 

Данный период совпадает с биологическими изменениями человека: 

увядание, исчерпание творческих сил, жизненных целей. Вследствие чего 

активность самоосуществления и самоопределения снижается. Пятый период 

(с 65 лет до смерти) – жизненная активность постепенно угасает, в связи, с 

чем человек теряет физическую силу и стареет как личность. По мнению 

Ш. Бюлер данная фаза жизни не имеет отношение к структуре жизненного 
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пути, так как, по наблюдениям ученого, происходит замирание психической 

жизни человека. 

Однако интересным остается теория Ш. Бюлер, о том, что 

субъективная картина жизненного пути личности формируется не только в 

детском возрасте, а на протяжении всей жизни [30]. 

Последователи идеи Ш. Бюлер, американские ученые Э. Шостром и 

Ф. Пэпрлз рассматривали СКЖП как постранственно-временные 

характеристики; представления человека о собственном прошлом, настоящем 

и будущем [33].  

Итак, при рассмотрении взглядов зарубежных ученых на определение 

субъективной картины жизненного пути установлено, что вопрос жизненного 

пути это не просто феномен, поддающийся описательному моменту 

исследования. Это, действительно, реально намечаемый путь, включающий 

свои закономерности, принципы, общую структуру, которая поддается 

теоретическому объяснению и изучению в рамках процесса восприятия 

времени. 

Таким образом, резюмируя опыт исследований СКЖП, можно 

выделить основные базовые параметры СКЖП, которые традиционно 

рассматриваются в работах большинства учёных. 

1. Временные параметры СКЖП включаю в себя следующие категории:  

– оценка будущего – наличие или отсутствие целей, планов на 

будущее. При этом необходимо понимать, является будущее для личности 

ориентиром, который определяет его настоящее, или будущее представляется 

как мечта, не имеющая отношение к настоящему. К примеру, человек 

мечтает стать успешным, богатым, но при этом бездействует и не принимает 

никаких действий для осуществления своей мечты (А. Н. Леонтьев, 

Б. Г. Ананьев) [39, 2]; 

– оценка настоящего показывает субъективное отношение личности к 

наполнению собственной жизни «здесь и сейчас» интересными, 

эмоциональными событиями. Здесь важно различать поглощенность 
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человека настоящим периодом жизни, без соотнесения с прошлым и 

будущим, и нормальную тенденцию человека жить настоящим (Ф. Зимбардо) 

[66]. 

– оценка прошлого позволяет определить степень удовлетворенности 

человека своим прошлым, самореализацией (Д. А. Леонтьев, А. А. Кроник). 

Особое значение здесь имеет показатель психологического возраста человека 

– субъективная оценка своего психологического прошлого, имеет 

взаимосвязь с чувством реализованности и ожидаемой продолжительностью 

жизни [9, 35]. 

Применительно ко всем трем временным периодам жизни, 

Л. И. Вассерман предлагает изучать следующие характеристики 

психологического времени: 

– активность времени жизни – насыщенность, напряженность жизни 

или отдельного временного отрезка, отражает психическую активность 

человека, динамические характеристики психологического времени; 

– эмоциональная окраска времени – аффективное восприятие времени, 

характеризуется отношением человека к времени (негативно /позитивно / 

нейтрально); 

– величина времени – смысловая и мотивационная насыщенность 

жизни, то есть чувство «глубины», «объемности» времени; 

– структура времени – представления человека о ясности и 

упорядоченности того или иного этапа своей жизни, связанные с чувством 

прогнозируемости и контролируемости событий; 

– ощущаемость времени – вовлеченность человека в события 

определенного периода жизни, восприятие этих событий эмоционально, 

интеллектуально, также оценивание событий жизни как «близких/далеких», 

«реальных/кажущихся». 

2. Содержательные параметры СКЖП: 

– событийная насыщенность – общее количество значимых событий в 

жизни; 
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– значимость и эмоциональная оценка события – включает отражение 

значимости определенного события в жизни человека, а также оценивание 

события (положительно, негативно, нейтрально);  

– межсобытийные связи – отражают восприятие человека во 

взаимосвязи с событиями в своей жизни. События, которые носят 

«авантюрный» характер и не связанны с остальными, но при этом являющие 

значимыми, повышают вероятность деформации СКЖП (психологического 

кризиса человека); 

– тип и вид событий – определяют принадлежность события к той или 

иной сфере жизни. Выделяют следующие сферы жизни человека: родители и 

семья, брак, дети, здоровье, место жительства, «Я», общество, 

межличностные отношения, повышение квалификации, образование, работа, 

природа (Е. Ю. Коржова) [цит. по 28]. 

3. Личностные параметры СКЖП: 

– локус контроля – способность к самореализации, уверенность / 

неуверенность в своих силах в плане осуществления намеченных целей, 

возможность реализации планов жизни; 

– субъектность – подразумевает способность человека воспринимать 

себя как «хозяина», автора свой жизни, умение управлять событиями своей 

жизни, или наоборот, выраженный фатализм (жизнь не подвластна человеку, 

человек не может повлиять на происходящее событие, все принадлежит 

судьбе). 

– осмысленность жизни – общий показатель гармоничности всех 

предыдущих параметров (параметр тесно связан с удовлетворенностью 

жизнью) [28]. 

Таким образом, СКЖП представляет собой весьма ресурсный 

исследовательский феномен, позволяющий изучить самый широкий спектр 

проблем – от глубинных личностных образований (ценностные ориентации, 

Я-концепция и др.), взаимосвязи самосознания личности и культурной среды, 

до влияния конкретных событий на восприятие жизни и себя. В свою 
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очередь, достаточное количество данных об особенностях СКЖП позволит 

психологическим службам эффективнее оказывать помощь людям, 

находящимся в кризисной ситуации. 

 

1.2 Психологическая характеристика мужчин с химической 

зависимостью 

 

Химическая зависимость представляет собой зависимость, которая 

характеризуется появлением привыкания человека к психоактивным 

веществам. В свою очередь психоактивное вещество – это любое вещество в 

состав, которого входят химические элементы, способное оказывать влияние 

на деятельность ЦНС (центральной нервной системы). Влияние их может 

быть как положительным, так и отрицательным [58]. 

О. П. Степанова, Г. В. Слепухина определяют химическую зависимость 

как неконтролируемое, страстное влечение человека к психоактивным 

веществам, которые оказывают влияние на сознание человека 

(положительное или отрицательно). Химическая зависимость от 

психоактивных веществ наркотики, алкоголь, несет разрушительное 

воздействие на психику и здоровье человека [63]. 

Следовательно, под химической зависимостью стоит понимать 

зависимость от употребления любых психоактивных веществ. Выделяют 

следующие виды химической зависимости:  

 – Наркомания – химическая зависимость от наркотических веществ 

синтетического или растительного происхождения: марихуана, героин, 

спайс, гашиш, кокаин, амфетамины и др. вещества, которые в процессе 

употребление вызывают привыкание и изменение сознания; 

– Алкоголизм – химическая зависимость от алкоголя. В качестве 

объекта зависимости могут выступать любые напитки, содержащие в составе 

этанол: водка, вино, пиво, настойки и т.д.  

http://narkologicheskaya-sluzhba.ru/narcozavisim/
https://www.vperemen.com/narkomaniya/
https://www.vperemen.com/alkogolizm/
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– Токсикомания – объектом зависимости выступают токсичные 

ингалянты: клей, бензин, краска, растворитель и др.  

Специфической особенностью химической зависимости, как отмечают 

Л. Э. Кузнецова, Г. В. Репина является наличие взаимосвязи между двумя 

аспектами – психосоциальными и клиническим. Это означает, что изменение 

в поведении, людей употребляющих психоактивные вещества, стоит 

рассматривать как комплекс социально-психологических проблем, и 

прогрессирующих физико-химических изменений в организме [37].  

В качестве факторов, способствующих развитию химической 

зависимости, выделяют:  

– семья; нарушение взаимоотношений в семье, конфликтные 

отношения между членами семьи, эмоционально холодные (безразличные) 

отношения, негативное воздействие на детей со стороны родителей 

(психологическое давление, физическая агрессия, оскорбления, недоверие, 

обман, сексуальное домогательство и др.);  

– отсутствие духовного (культурного) общения личности;  

– несформированная система ценностей; 

– низкая самооценка, неуверенность в себе; 

– самоуверенность и др.  

Остановимся подробнее на социально-психологических особенностях 

лиц, употребляющих наркотики.  

И. Н. Пятницкая, изучая личность наркоманов, выделяет следующие 

характерные особенности: 

 – у наркозависимых людей социальные, индивидуальные интересы 

мало выражены или отсутствуют; 

– наблюдается агрессивное поведение к обществу в целом, при этом 

наркоманы находятся в тесном контакте со своими сверстниками, им 

свойственно искать чувственные, эмоциональные впечатления [37]. 

Общепринято считать, что у наркозависимых существует 

определенный набор личностных качеств: 
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– наркоманы достаточно ранними, обидчивы; обладают низким 

уровнем осознания своих собственных чувств, отказываются воспринимать 

окружающий мир, их поведение не поддается контролю; 

– наркозависимые люди несамостоятельны, они не могут сами о себе 

позаботиться; 

– не развита самодисциплина, самоконтроль; 

–выражена незрелость эмоционального характера; 

– наркоманы не воспринимают отказы, несогласия со стороны 

окружающих людей [43]. 

Итак, можно сказать, что наркозависимые люди чувствуют себя 

ненужными, «оторванными от окружающего мира». В связи, с чем у них 

появляется искаженная ответственность за совершаемые поступки, им 

свойственно обвинять, перекладывать вину на окружение, они не осознают 

реальность происходящего. 

Рассматривая особенности психологической характеристики мужчин с 

наркотической зависимостью, стоит обратиться к исследованиям 

О. П. Степановой, Г. В. Слепухиной и Т. А. Безенковой. Авторы отмечают, 

что у большей части мужчин, больных наркоманией наблюдается полное 

соответствие формам дезадаптивного поведения, вызванного 

злоупотреблением психоактивных веществ. Лицам мужского пола, больных 

наркоманией, свойственен низкий уровень коммуникации, они скрытны, 

лживы, при этом достаточно легко идут на контакт с людьми. Стоить 

отметить, что зависимые от наркотических веществ, в отличие от здоровых 

людей (не склонных к зависимому поведению), склонны употреблять 

психоактивные вещества для повышения социального статуса 

(самореализация, уважение окружающих людей). Для больных лиц 

употребляющих наркотики свойственно переменчивость в достижении цели, 

состояние фрустрации, завышенная самооценка, эмоциональная 

неустойчивость, экспрессивность, подозрительность, низкий самоконтроль, 

внутренние конфликты [63]. 
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Л. Е. Кельман, М. Г. Мацкевич исследуя проблемы девиантного 

поведения молодых мужчин в возрасте до 30 лет, определяют, что для 

наркозависимых характерным является применение механизмов 

психологической защиты, таких как: 

 – вытеснение обстоятельств, а именно вытеснение из памяти 

жизненных событий, которые нанесли вред психике наркомана, нежели сами 

наркотические вещества; 

– рационализация, механизм, полагаясь на который, наркозависимый 

человек пытается найти оправдание себе, своим поступкам, объяснить 

причины употребления наркотических веществ; 

 – проекция; данный механизм позволяет наркоману переложить 

ответственность и вину за употребление наркотических веществ на других 

людей, при этом собственные негативные качества приписывает другим 

людям [31]. 

Н. Ю. Максимова выделяет у молодых наркозависимых мужчин 

нарушения психической активности, эмоционального функционирования, 

снижение самооценки, способностей совладения со стрессом и 

саморегуляции, низкие показатели интеллекта и личностные расстройства. 

При этом автор отмечает, что со временем поведенческие реакции 

наркозависимых мужчин изменяются. Отношение к окружающим у 

наркоманов, как правило, негативное, люди могут вызывать агрессию, 

раздражительность без обоснованных причин. Наркозависимых людей также 

совершенно не беспокоит тот факт, если их ловят на обмане и лжи, при 

разоблачении, такие люди легко придумывают оправдание, даже если оно не 

соответствует ситуации. Одним из характерных моментов для 

наркозависимых мужчин является финансовая сторона. У них резко 

возрастают потребности материального плана, они начинают просить 

дорогие вещи и карманные деньги. Настораживает тот факт, что дорогие 

вещи вдруг «теряются», а наркоман не испытывает чувства потери. Со 

временем суммы увеличиваются, денег не хватает и возникает ситуация, 
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когда человек употребляющий наркотики начинает воровать и выносить из 

дома все ценные вещи [42]. 

Характерным для наркомана признаком является демонстративность, 

чрезмерная жестикуляция, проявление «трагических» нот в голосе, 

гиперболизированное отношение к незначительным конфликтам, проблемам 

[52]. 

В диссертационном исследовании М. Б. Кувшинниковой описываются 

психологические особенности наркозависимых мужчин в возрасте от 16-35 

лет. Автор пишет, что молодым мужчинам с наркотической зависимостью 

свойственна повышенная тревожность, как устойчивая личностная 

характеристика, а также как реакция на конкретную ситуацию.  

Показатель враждебности и конфликтности у лиц с наркотической 

зависимостью отмечается ниже, в отличие от людей, не употребляющих 

наркотические вещества. Данное явление может быть связанно: с 

положительным влиянием реабилитации, пассивной установкой, отсутствием 

необходимости защищаться от давления среды, со сформированной в ходе 

наркотизации устойчивой стратегии ухода от конфликтов. 

Личные взаимоотношения у мужчин с наркотической зависимостью 

характеризуются: эгоизмом, безразличием, инфантильностью. 

Наркозависимым мужчинам свойственно акцентировать внимание на 

собственных ощущениях, интересах, переживаниях, все это приводит к 

искаженному восприятию своей семьи, а именно отсутствия чувства 

общности, принадлежности к семье, выражено отчужденность от других 

членов семьи. 

М. Б. Кувшинникова даёт следующие характеристики личности с 

наркотической зависимостью: черствость по отношению к окружающим, 

практичность, следование общепринятым нормам, излишняя внимательность 

к мелочам, несамостоятельность, умеренно развитое воображение, низкая 

мотивация, отсутствие целенаправленности, эмоциональная незрелость. В то 

же время, наркозависимые в значительно большей степени, чем здоровые, не 
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способны соотнести прошлое и будущее с настоящим – их цели не связаны с 

текущей деятельностью, будущим, а прошлый опыт мало влияет на 

поведение в целом. В свою очередь будущее представляется счастливым, 

полным радости, но при этом не имеет реалистичности, оно иллюзорно [36]. 

Анализ жизненных ценностей наркозависимых показал, что как и у 

здоровых людей, преобладают ценности материального характера и личного 

над общечеловеческими ценностями (добро, любовь, красота, природа). 

Среди терминальных ценностей наиболее выражены: материальное 

благополучие, здоровье, развлечение, свобода. Значимыми 

инструментальными ценностями у наркозависимых являются: установка на 

самоконтроль, толерантность к недостаткам окружающих, чуткость [22]. 

Специфическими особенностями самовосприятия наркозависимых 

мужчин молодого возраста являются: глобальный тип восприятия; 

экстратенсивный (импульсивно-напряженный); сниженного контроля над 

аффектом; восприятие своего тела поврежденным и дисфункциональным; 

девитализация субъекта (сниженная способность воспринимать себя живым 

и одухотворенным) [36]. 

Таким образом, для мужчин с наркотической зависимостью характерно 

низкий уровень коммуникации, самовостприятия, способности целостному 

восприятию мира, также отмечается слабо развитая способность к 

установлению эмоциональных контактов с людьми, безразличие к семье, 

низкий уровень осмысленности собственной жизни. Можно сказать, что 

лицам, употребляющим наркотические вещества интересно только то, что 

связывает их с настоящей реальностью, где важным аспектом является 

употребления наслаждение (употребление наркотического вещества).  

Далее, рассмотрим психологические особенности алкозависимых 

мужчин. 

Личностные особенности алкозависимых мужчин весьма 

противоречивы и парадоксальны. Можно сказать, что алкоголизм 
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развивается под воздействием биологических, социальных, психологических 

факторов. 

Нарушения, происходящие в организме алкозависимого человека, в 

первую очередь, отражаются на поведении, профессиональной деятельности. 

Ведущей целью в жизни становится употребление алкоголя. Впоследствии 

это приводит к тому, что происходит перестройка всей личности человека, 

причем в худшую сторону. Возникают токсические энцефалопатии, 

результатом которых становится развитие примитивизации, а также 

ситуационное мышление. Нарушения развиваются, как правило, одинаково, 

сначала алкозависимый пытается скрывать свою пагубную привычку или не 

признаёт её для того, чтобы избежать осуждения, затем появляются 

многочисленные оправдания и со временем все сводится к отговоркам [45].  

Более поздние стадии болезни характеризуются примитивным поиском 

способа удовлетворения своей потребности (употребления алкоголя). Жизнь 

сводится только к одной мысли, цели – «где достать алкоголь», употребление 

алкоголя. В результате у алкозависимого проявляется нарушения внимания, 

памяти, мышления, работоспособности, как последствия интоксикации. 

Действия алкозависимого становятся примитивными, несложными [48]. 

Изучая отличительные особенности наркологической характеристики 

женщин и мужчин, страдающих алкогольной зависимостью О. Ю. Сомкина, 

А. В. Меринова, М. А. Байковой установили, что и у мужчин, и у женщин в 

формировании алкогольной зависимости большую роль играет 

наследственный фактор, представленный алкоголизмом отца – почти в два 

раза чаще, чем алкоголизмом у матери. Авторы отмечают, что для мужчин, 

страдающих алкогольной зависимостью, характерно более раннее 

заболевание алкоголизмом, в отличие от женщин, также последним 

свойственны длительные запойные периоды [61].  

В научных работах Е. А. Паховой, Т. В. Вымекаловой описываются  

психические и психологические особенности мужчин страдающих 

алкогольной зависимостью. Так, у больных с алкогольной зависимостью 
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наблюдаются поражение клеток головного мозга, что приводит к нарушению 

и частичной потери памяти. Больные алкоголизмом не могут 

сосредоточиться на запоминаемом материале, с трудом концентрируют свое 

внимание, нарушаются мыслительные процессы. Личностная сфера также 

подвержена изменениям. Наблюдается выраженная агрессия, аффективные 

вспышки, демонстративность своего «Я», нетерпимость к окружающим. 

Однако при долгом употреблении алкоголя, личностная сфера становится 

примитивной, больные пассивны, раздражаются, но без усиления 

раздражительности, они более благодушны. Самооценка, в большинстве 

случаев, остается средней, и только у некоторых отмечается завышенная 

самооценка [50].  

Проведя анализ результатов по опроснику Шмишека «Акцентуации 

личности», Е. А. Пахова, Т. В. Вымекалова установили, что при алкогольной 

зависимости преобладают следующие типы акцентуации личности: 

эмотивный, застревающий, возбудимый, циклотимический. 

Эмотивный тип. Здесь наблюдается выраженная эмоциональность, 

чувствительность, которая сопровождается тревожностью, болтливостью, а 

также усиленными реакциями в области тонких чувств. Наблюдается 

проявление гуманности, сопереживания другим людям, животным, 

отзывчивость, мягкосердечность, сострадание чужим успехам. Такие люди 

достаточно впечатлительны, происходящее события воспринимают сильнее 

других людей. 

Застревающий тип. Характеризуется умеренной, сдержанной 

общительностью, склонностью к нравоучениям, занудливостью, 

ворчливостью. Часто страдает от мнимой несправедливости по отношению к 

нему. В связи с этим проявляет недоверчивость, настороженность к другим 

людям. Достаточно чувствителен к обидам, огорчениям. Отличается 

подозрительностью, мстительностью, может долго переживать по поводу 

определенного события, не способен быстро прощать, «легко отходить» от 

обид. Для такого типа характерна заносчивость, часто выступает 
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инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и 

взглядов, сильно развитое честолюбие часто приводят к настойчивому 

утверждению своих интересов, которые он отстаивает с особой 

энергичностью. Основной чертой является склонность к аффектам 

(обидчивость, подозрительность, правдолюбие, ревность), инертность в 

проявлении аффектов, в мышлении, в моторике. 

Возбудимый тип. Данный тип отличается неспособностью 

контролировать свои влечения, побуждения. Такие люди находятся под 

властью своих физиологических влечений. Им характерна повышенная 

импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, 

склонность к брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является 

активной, провоцирующей стороной. Достаточно вспыльчивы, 

раздражительны, вследствие чего, вынуждены часто менять место работы. 

Отмечается низкая контактность в общении, замедленность вербальных и 

невербальных реакций, тяжеловесность поступков. Отношение к труду 

негативное, работает лишь при необходимости, отсутствует желание учиться, 

развиваться. Абсолютно равнодушен к будущему, жизнь ассоциируется 

только с настоящим, где главная цель «извлечь массу наслаждения, 

развлечения». Повышенная агрессивность, при этом возникающая реакция 

возбуждения, агрессии гасятся с трудом и могут быть опасны для 

окружающих. Такие люди может быть властными, выбирая для общения, как 

правило, наиболее слабых людей. 

Циклотимный тип. Лицам такого типа свойственны периодические 

смены настроения, а также зависимость от внешних событий. Радостные 

события вызывают у них повышение настроения, которые сопровождаются 

жаждой деятельности, повышенной болтливостью, скачками идей; 

печальные события – подавленность, замедленность реакций и мышления, 

так же часто меняется их манера общения с окружающими людьми. 

Анализируя проблему в области эмоционально-личностной 

деформации мужчин с алкогольной зависимостью (Т. А. Немчин, 
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С. В. Цыцарев, В. Б. Альтшулер, Ю. И. Никитин и др.) стоит отметить, что 

употребление алкоголя приводит: 

– к снижению критичности, неадекватной самооценке, 

безответственности, нарастанию защитных искажений и т.д.; 

– к устойчивым негативным изменениям эмоционального состояния: 

депрессии, тревожности, импульсивности, враждебности, обидчивости, и 

т.д.;  

– к увеличению интенсивности и количества внутриличностных 

конфликтов, связанных с провоцируемым ими разрушением отношений с 

близкими, со страхом самой алкогольной зависимости, с провоцируемыми 

конфликтами в служебных отношениях, что в итоге приводит к 

неудовлетворенности жизнью [23]. 

Исследование В. В. Буяновой направленно на изучение ценностно-

смысловой сферы мужчин с алкогольной зависимостью в состоянии 

формирования, проявления алкогольной зависимости. Так, автор 

резюмирует, что для мужчин с алкогольной зависимостью в стадии ремиссии 

в качестве субъективно значимых выступают ценности здоровья, высокого 

материального благосостояния, высокого социального статуса, любви, 

признания и уважения другими людьми, наслаждения жизнью, реализации 

собственных намерений и личных приоритетов. В свою очередь, у лиц с 

алкогольной зависимостью, в стадии обострения из числа нормативных 

ценностей наиболее значимыми являются ценности удовольствия, свободы, 

материальных благ, социальной силы, доброты, щедрости. Следовательно, у 

лиц с алкогольной зависимостью в стадии обострения превалируют 

гедонистические ценности, тогда как у лиц с алкогольной зависимостью, 

находящихся в стадии ремиссии, они выражены в меньшей степени, и 

намечается тенденция к принятию ценностей гуманистических, 

общественно-значимых [12, 20]. 

Таким образом, в нашем исследовании под химической зависимостью 

понимается одна из форм разрушающего поведения, которая выражается в 
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стремлении, желании ухода индивида от реальности путем изменения своего 

психического состояния посредством приема психоактивных веществ. 

Анализ научной литературы позволил выделить следующие 

психологические особенности мужчин с химической зависимостью. Для 

наркозависимых характерны ранимость, обидчивость, низкий уровень 

самозаботы, самооценки, низкая фрустрационная устойчивость. Личность 

мужчины страдающего алкогольной зависимостью характеризуется 

враждебностью, импульсивностью, незрелостью, низкой толерантностью к 

фрустрациям, повышенной чувствительностью. Для обеих групп зависимых 

свойственно превалирование материальных, гедонистических ценностей над 

общечеловеческими (красота, добро, любовь). 

 

1.3 Особенности субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью 

 

При изучении факторов формирования химической зависимости у 

мужчин Н. Л. Васильева отмечает значимость детского опыта 

(взаимодействия ребенка с матерью и отцом, формирование автономии, 

завершенность задач развития и др.). По мере взросления внешние условия 

развития интериоризируются и становятся частью субъективной картины 

жизненного пути.  

Так, Н. А. Васильева, предполагает, что субъективная картина 

жизненного пути у мужчин с зависимостью от ПАВ (психоактивное 

вещество) отличается от субъективной картины жизненного пути мужчины 

без зависимости от ПАВ. В данном исследовании принимали участие 

мужчины с зависимостью от алкогольных и наркотических веществ 

(экспериментальная группа, 109 человек). В контрольную группу вошли 

люди, не имеющие диагноза зависимости от ПАВ (60 человек). Всего в 

исследовании приняли участие 169 человек. Применялись следующие 

методики исследования: Модификация опросника «Поведение родителей и 
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отношение подростков к ним» (ADOR) (Вассерман); опросник 

«Суверенность психологического пространства» (СПП), (Н. К. Нартова-

Бочавер); Опросник выявления субъективной картины развития (СКР), (Н. Л. 

Васильева).  

В результате эмпирического исследования было определенно, что в 

субъективной картине жизненного пути мужчин с зависимостью от ПАВ 

категории жизни вне семьи («отношения вне семьи», «деятельность», 

«освоение времени», «освоение пространства», «учреждения социализации», 

«фантазирование») представлены меньше. Это показывает, что целостность 

(суверенность) психологического пространства у данной группы является 

более нарушенной [15].  

В исследовании Т. Г. Бохан, А. Г. Плешковой, описывается результат 

экспериментальной работы по изучению психологического содержания 

трудностей самореализации в субъективной картине жизненного пути 

мужчин больных алкоголизмом. Авторы применили следующие методики 

исследования: биографическая анкета кризисных событий (В. Р. Манукян), 

биографическая методика «График жизни» (А. А. Кроника и Е. И. Головахи); 

шкалы теста «Завершение предложений» (Д. Сакса и С. Леви). Диагностика 

выявила, что процесс самореализации в субъективной картине жизненного 

пути больных алкоголизмом нестабилен и деформирован. Настоящее 

оценивается больными алкоголизмом как период резкого спада 

насыщенности и продуктивности жизни. Для данной категории свойственно 

отсутствие значимости достижений профессиональной и социальной сферах, 

их не пугают такие ситуации как потеря работы, нарушение социальные 

контактов. Однако значимость семейно сферы достаточно высока, больные 

алкоголизмом тяжело переносят возникновение трудностей в семье (развод, 

отношения с детьми). Психологическая сфера, а именно необходимость в 

изменениях в характере, привычках, психологическом состоянии, будучи 

более важной для ощущения общего жизненного благополучия в прошлом, 

продолжает оставаться актуальной и в настоящем – больные алкоголизмом 
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считают себя наиболее уязвимыми относительно психологической сферы. 

Отношение к будущему у мужчин больных алкоголизмом характеризуется 

преобладанием положительных, нейтральных или неопределенных 

представлений. Система целей больных алкоголизмом также является менее 

структурированной и менее разнообразной и имеющей большое количество 

«анти-целей» (не стремлений к чему-то, а стремлений от чего-то – в данном 

случае от алкоголя). Будущим достижениям и успехам больные 

алкоголизмом придают высокое значение, но не имеют конкретных планов, 

целей на будущее. При этом успешность в будущем рассматривается во всех 

сферах жизни. Самореализация больных алкоголизмом в прошлом 

характеризуется завышенными требованиями к собственной успешности, 

трудности, достижения которой оказывали фрустрирующее влияние и 

служили источником формирования стрессового напряжения. Больные 

алкоголизмом имеют тенденцию характеризовать свое прошлое 

отрицательно, нейтрально или неопределенно, что связано с 

психологической защитой в виде отстранения от прошлого, «нейтрализации» 

его влияния. Мужчины с алкогольной зависимостью значительно чаще 

здоровых оценивают свои способности и достижения отрицательно, что 

является результатом неадекватно завышенного уровня притязаний и 

несоответствия между планируемыми и наличными достижениями. Однако 

при этом больные алкоголизмом значительно реже склонны отрицательно 

характеризовать свой характер и личность в целом, им свойственно 

перекладывание ответственности на других [10]. 

Субъективная картина жизненного пути в контексте жизненных 

смыслов и ценностей наркозависимых мужчин описал в своём исследовании 

Ф. М. Джабр. Лицам с наркотической зависимостью свойственно 

воспринимать прошлое негативно, они чувствуют разочарование в 

прошедших жизненных событиях, испытываю чувства стыда за прожитый 

период жизни. В системе жизненных смыслов значимой является 

убежденность в том, что жизнь идет своим чередом, что жизненные планы 
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неосуществимы и жизнь не подвластна личному контролю. Преобладают 

гедонистические жизненные смыслы, желание получения сиюминутных 

удовольствий, избегание решения проблем, принятие жизни такой, какая она 

есть. На уровне нормативных идеалов доминируют ценности «стимуляции», 

которые не связанные со стремлением к изменению личности; ценности 

«достижения» (направленность на личный успех) [22]. 

Изучая вопросы особенности субъективной картины жизненного пути 

подростков с наркотической зависимостью Н. В. Фролова, использовала 

комплекс методов: «Линия жизни» (А. А. Кроник, Е. И. Головаха), опросник 

терминальных ценностей (И. Г. Сенина), метод инновационной индукции 

(Ж. Ньюттена), методика «Семантический дифференциал» (Ч. Осгуда). В 

результате проведенного исследования было выявлено, что значимыми 

сферами для наркозависимых подростков оказались: «личная жизнь», 

«отношения со сверстниками», «родительская семья», при этом количество 

негативных событий превышало позитивные на 40%, в отличие от группы 

подростков без зависимости. Из этого можно сделать вывод, что большая 

часть подростков с наркотической зависимостью делают акцент на прошлое, 

что не позволяет в полной мере думать о будущем. 

У подростков с наркотической зависимостью наблюдаются 

повышенные показатели по следующим ценностям: «активные социальные 

контакты», «развитие себя», «достижения», «увлечение», «общественная 

жизнь». Следовательно, можно предположить, что для наркозависимых 

молодых людей важно общение, взаимоотношения с родственниками. 

Возможно, это говорит о желании преодолеть наркотическую зависимость, 

стать более успешным в жизни, но при этом у них сформировалось 

устойчивое осознание того, что они не несут полезности в общество. 

В работе Н. В. Фроловой также отмечено, что у подростков с 

наркотической зависимостью распределение основных мотивационных 

объектов происходит преимущественно в «ближайшем будущем» (сегодня, 

завтра, в течение недели, месяца) и в «актуальном периоде» (период 1 год). 
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При этом наблюдается выраженность мотивации защиты собственного «Я». 

Отношение к прошлому у зависимых подростков, отличается от подростков с 

нормативным поведением. Так, наркозависимые видят свое прошлое 

лживым, пассивным, лишенным смысла, пустым, неинтересным, плохим, 

глупым. Настоящее не вызывает интереса, оно тусклое, больное, печальное, в 

свою очередь будущее представляется цветным, наполненным красок, 

правдивым, радостным, здоровым [68]. 

В исследованиях В. С. Хомика изучению подвергались особенности 

переживания времени у юношей, склонных к ранней алкоголизации. Было 

отмечено, что у них наблюдается искажение жизненного плана, происходит 

разрушение настоящего, прошлого и будущего времени. Образ будущего 

содержит в основном краткосрочные цели. Было установлено, что при 

ранней алкоголизации настоящее время теряет свою ценность. В ходе 

исследования было выявлено, что юноши, склонные к ранней алкоголизации 

чувствуют себя намного старше своего возраста [13]. 

Далее обратимся к диссертационной работе В. С. Хомика, 

направленной на изучение деформации субъективной картины жизненного 

пути мужчин при ранней алкоголизации. Опираясь на эмпирическое 

исследование, автор выделяет следующие особенности: 

– в переживаниях настоящего главной чертой зависимых от алкоголя, в 

отличие от здоровых юношей, является акцентирование не на ценности 

времени, а на сугубо гедонистическое к нему отношение.  

– на фоне несформированности критериев ценности и актуальности 

времени «картина настоящего» у зависимых юношей оказывается весьма 

расплывчатой: текущее время переживается как незначимое, скучное, пустое, 

непривлекательное, лишенное смысла; 

В. С. Хомик пришел к выводу, что отсутствие ценностно-смыслового 

переживания событий своей жизни (настоящего, прошлого и будущего) 

приводит к деформации субъективной картины жизненного пути личности. 

Дефекты в СКЖП могут приводить к образованию отклоняющегося от 
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социально приемлемого жизненного пути. В конечном итоге – это приводит 

к зависимому поведению (ранней алкоголизации). Принципы научно-

обоснованного антиалкогольного воспитания необходимо связывать с 

формированием позитивной жизненной перспективы, ценностного 

переживания времени, субъективного контроля над процессом 

жизнедеятельности [70].  

Анализируя проблему субъективной картины жизненного пути мужчин 

с химической зависимостью: алкогольной и наркотической как процесс 

взаимодействия прошлого, настоящего, в результате, которого формируются 

определенные качества индивида, необходимо выделить, наиболее важные, 

методологические подходы, которые являются «ядром» изучения 

субъективной картины жизненного пути личности. 

– Событийный подход (Б. Г. Ананьев, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, 

С. Л. Рубинштейн) заключается в анализе событийной структуры жизненного 

пути, особенностях событийности конкретной жизни, а также 

межсобытийных связей по типу «причина – следствие» или «цель – 

средство», которые являются сущностной характеристикой субъективной 

картины жизненного пути [2, 19, 54].  

Событийный анализ позволяет определить изменения направления и 

темпа развития личности, ее жизненного пути в целом. Важным 

представляется качественный анализ событий, а также их место в общей 

картине жизненного пути человека.  

– Автобиографический подход (А. Адлер, Б. Ф. Бурлачук, 

К. В. Карпинский, С. Л. Рубинштейн) является одним из ведущих методов 

познания в психологии жизненного пути. В широком понимании это есть 

метод собирания, систематизации, анализа, интерпретации и использования в 

практических целях психологической информации о жизненном пути 

личности. Биографический метод в контексте психологии жизненного пути 

обладает триединым статусом. Во-первых, биографический метод – это 

главный исследовательский принцип, требующий познания личности и 
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жизненного пути в их диалектическом единстве. Во-вторых, биографический 

метод – это способ организации и техника сбора и обработки эмпирического 

материала о жизненном пути личности. В-третьих, биографический метод – 

это система конкретных методик психологической диагностики, коррекции, 

развития личности как субъекта жизни [30]. 

Таким образом, изучение особенностей субъективной картины 

жизненного пути мужчин с химической зависимостью: алкогольной и 

наркотической позволило определить, что для данной категории людей, как 

правило, прошлое представляется отрицательно (темным, лживым, 

пассивным); настоящее не соответствует реальности, ожиданиям, будущее 

оценивается как положительное, радостное, но содержит лишь 

кратковременные цели и теряет свою актуальность.  

 

Выводы  

 

1. Анализ литературы показал, что в науке сложились различные 

представления о содержании понятия «субъективная картина жизненного 

пути». В данном исследовании «субъективная картина жизненного пути» 

рассматривается как психическая модель объективного мира, в которой 

отраженны пространственно-временные параметры жизненного пути, а 

именно – значимые события прошлого, настоящего и будущего и их 

взаимосвязи. Субъективная картина жизненного пути формируется в 

процессе развития человека, окрашивает его мысли, переживания и 

определяет поведение, эмоциональные особенности, отношение к себе и 

окружающим.  

2. К базовым параметрам субъективной картины жизненного пути 

относятся: временные параметры, которые оценивают будущее; настоящее, 

прошлое; содержательные параметры позволяют определить насыщенность, 

значимость определенных событий жизни, определить взаимосвязи между 
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определенными событиями жизни человека; личностные параметры – 

осмысление жизни относительно конкретного человека. 

3. «Химическая зависимость» представляет собой зависимость, 

которая характеризуется появлением привыкания человека к психоактивным 

веществам. В свою очередь поведение, связанное с употреблением 

психоактивных веществ, следует одновременно рассматривать и как 

комплекс социально-психологических проблем, и как следствие 

прогрессирующих физико-химических изменений в организме. 

4. Лицам мужского пола, больных наркоманией, свойствен низкий 

уровень коммуникации, они скрытны, лживы, перекладывают 

ответственность за свое состояние, поведение и решение своих проблем на 

окружающих, наблюдается незрелость эмоционального характера. У них 

отсутствуют социальные, индивидуальные интересы, также наблюдается 

агрессивное поведение к обществу в целом, при этом они находятся в тесном 

общении со сверстниками, ищут чувственные впечатления. Личные 

взаимоотношений у мужчин с наркотической зависимостью 

характеризуются: инфантильностью, эгоизмом, безразличием, отсутствием 

чувства общности в семье, отчужденности членов семьи друг от друга. 

5. Мужчинам, страдающим алкогольной зависимостью свойственно: 

нарушения как интеллектуально-мнестической сферы, так и личностной. Они 

часто раздраженны, демонстративны, наблюдаются аффективные вспышки 

(агрессивность), страдают потерей памяти. При долгом употреблении 

алкоголя личностная сфера наиболее примитивна, больные пассивны, 

раздражаются, но без усиления раздражительности, они более благодушны. 

Самооценка, в большинстве случаев, остается средней, и только у некоторых 

отмечается завышенная самооценка. 

6. Изучение особенностей субъективная картины жизненного пути у 

мужчин с химической зависимостью позволило определить, что у мужчин с 

химической зависимостью (алкоголь, наркотики) наблюдаются следующие 
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формы нарушения психологического пространства: физическое тело, личная 

территория, личные вещи, привычки и ценности.  

Для данной категории людей, как правило, прошлое представляется 

отрицательно (темным, лживым, пассивным); настоящее не соответствует 

реальности, ожиданиям, будущее содержит лишь кратковременные цели и 

теряет свою актуальность.  

Таким образом, проведя теоретический обзор субъективной картины 

жизненного пути мужчин с химической зависимостью, в отношении именно 

алкозависмых и накозависимых мужчин, данная тема остаётся 

малоизученной, что и требует дальнейшего исследования. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование субъективной картины жизненного 

пути мужчин с химической зависимостью 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Представим основные этапы организации и методы эмпирического 

исследования. 

Операционализация базовых понятий и категорий: 

Субъективная картина жизненного пути – это психический образ, в 

котором отражены пространственно-временные характеристики жизненного 

пути (прошлого, настоящего и будущего), его этапы, события и их 

взаимосвязи (А. А. Кроник, Е. И. Головаха) [19]. 

Жизненный путь – история формирования, развития личности в 

определенном обществе, определенной эпохи и сверстника определенного 

поколения (Б. Г. Ананьев) [2]. 

Химическая зависимость – представляет собой зависимость, которая 

характеризуется появлением привыкания человека к психоактивным 

веществам [58].  

Наркомания – химическая зависимость от наркотиков синтетического 

или растительного происхождения: героин, спайс, гашиш, кокаин, 

амфетамины и любые другие вещества, изменяющие сознание [62]; 

Алкоголизм – химическая зависимость от алкоголя. В качестве объекта 

зависимости могут выступать любые напитки, содержащие в составе этанол: 

водка, пиво, вино, настойки и др. [62]. 

Выборка исследования: приняли участие 40 человек мужского пола, 

из них – 20 страдающих алкогольной зависимостью; 20 – наркотической 

зависимостью; возраст испытуемых: 20 человека – 18-35 лет; 20 человек – 40-

65 лет. 

База исследования: краевой социально-реабилитационный центр 

«Надежда», г. Барнаул, Алтайский край. 

https://www.vperemen.com/narkomaniya/
https://www.vperemen.com/alkogolizm/
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Представим подробнее методики, примененные для достижения цели 

исследования.  

Опросник временной перспективы Зимбардо – представляет собой 

методику, направленную на диагностику системы отношений личности к 

временному континууму (приложение 1). 

Опросник содержит 56вопросв, ответы оцениваются по 5 шкале (1 – 

совсем не верно; 2 – скорее верно; 3 – нейтрально; 4 – скорее неверно; 5 – 

совсем неверно). Из опросника возможно извлечение 5 показателей:  

1. Фактор восприятия негативного прошлого. Выражает уровень 

неприятия собственного прошлого, вызывающего неприязнь, негативные 

эмоции, разочарование, отвращение. 

2. Фактор восприятия позитивного прошлого. Выражает уровень 

принятия прошлого, где прошлая жизнь рассматривается как опыт, 

способствующей развитию, становлению личности. 

3. Фактор восприятия гедонистического настоящего. Выражает 

уровень гедонистического, рискованного отношения ко времени. 

Предполагает ориентацию на удовольствие, возбуждение, наслаждение в 

настоящем и отсутствие заботы о будущих последствиях.  

4. Фактор восприятия фаталистического настоящего. Указывает 

уровень отношение к будущему. Раскрывает фаталистическое, беспомощное 

и безнадежное отношение к будущему и жизни.  

5. Фактор ориентации на будущее. Отражает наличие у человека 

целей и планов на будущее. 

Обработка результатов: показатели факторов подсчитываются 

следующим образом: сумму баллов по каждому фактору необходимо 

разделить на общее количество пунктов данного фактора. 

Методика «Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви. 

Цель: изучения целей в жизни, отношения к свой жизни в аспекте 

прошлого, будущего, настоящего и их взаимосвязи. 
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Методика (метод) незаконченные предложения позволяет выявить 

установки человека (осознаваемые и неосознаваемые), показывает его 

отношение к прошлому и будущему, жизненным целям. Все предложения 

теста объедены в несколько групп. В нашем исследовании были применены 

следующие шкалы теста: «отношение к прошлому», «отношение к 

будущему», «нереализованные возможности» (приложение 2).  

Метод незаконченных предложений относиться к классу сравнительно 

экономичных методов, может быть проведен как при групповом 

обследовании, так и индивидуальном. Специалист может проводить 

тестирование в устной или письменной форме. 

Обработка результатов проходит по схеме: для каждой группы 

предложений выводится характеристика, определяющая данную систему 

отношений как положительную, отрицательную или безразличную. 

Исследователю нужно дать оценку каждой группе предложений: 2 балла – 

отрицательно (серьезные расстройства, требуется помощь психотерапевта 

для работы над эмоциональным конфликтом в этой области); 1 балл – 

безразлично (небольшие расстройства, имеется эмоциональный конфликт в 

этой области, но есть возможность его устранения без помощи 

психотерапевта); 0 баллов – положительно; нет заметных расстройств в этой 

области. 

Биографическая методика «Оценка пятилетних интервалов» 

А. А. Кроника и Е. И. Головахи (приложение 3). 

Цель: детальное изучение влияния жизненного кризиса на 

представление личности о своем жизненном пути. 

Данная методика измеряет динамику субъективной продуктивности 

жизни в самосознании личности на основе самооценки. Методика «Оценка 

пятилетних интервалов» – экспресс-диагностика субъективной картины 

жизненного пути личности.  

Показателями методики «оценка пятилетних интервалов» – 

определение психологического возраста личности, что позволяет оценивать 
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зрелость личности, жизненный опыт, адекватности жизненных планов, что и 

является показателем психического здоровья человека. 

Психологический возраст – характеристика личности, которая может 

изменяться, согласно внутренней системе человека отчёта времени. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Респондентам предлагается заполнить таблицу, где они оценивают 

свой жизненный путь каждое 5-летие (прошлое, настоящее, будущее) до 

даты предполагаемой смерти от 1 до 10.  

По результатам заполнения таблицы психолог подсчитывает два 

показателя: степень реализованности психологического возраста 

(определяется через соотношение суммарной степени насыщенности 

прожитой жизни к степени насыщенности событиями к жизни в целом); 

психологический возраст (определяется через показатели степени 

реализованности и ожидаемой продолжительности жизни). 

Тест смысложизненных ориентаций (методика СЖО) 

Д. А. Леонтьева (приложение 4). 

Цель: оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден 

человеком в будущем (цели), в настоящем (процесс) или прошлом 

(результат), или во всех составляющих периодах жизни. 

Тест СЖО, включают, наряду с общим показателем осмысленности 

жизни, также пять субшкал, отражающих три конкретных смысложизненных 

ориентации: цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность 

самореализацией, два аспекта локуса контроля (локус контроля-Я и локус 

контроля-жизнь). Тест «Смысложизненных ориентаций (СЖО) содержит 20 

пар противоположных утверждений, отражающих представление о факторах 

осмысленности жизни личности. 

При тестировании испытуемым предлагаются пары противоположных 

утверждений, где им необходимо выбрать одно из утверждений, которое, по 

их мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько испытуемый уверен в выборе. 
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Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения. Для 

подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции на 

симметричной шкале 3210123 в оценки по восходящей или нисходящей 

ассиметричной шкале. Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) 

чередуется в случайном порядке с нисходящей (от 7 до 1), причем 

максимальный балл (7) всегда соответствует полюсу наличия цели в жизни, а 

минимальный балл (1) – полюсу ее отсутствия. При подсчете баллов 

необходимо придерживаться следующего правила: в восходящую шкалу  1 2 

3 4 5 6 7 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17. В нисходящую шкалу 

7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20. 

Метод математической статистики:  

Для проведения сравнительного анализа при выявлении различий 

между показателями субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью: алкогольной и наркотической, был применен 

непараметрический критерий – U-критерий Манна-Уитни. Данный метод 

оптимален, так как количество каждой выборки в нашем исследовании – 

меньше 60 и более 5. 

Для обработки U-критерия Манна-Уитни, использовали 

статистическую программу SPSS-Statistics. Данный критерий рассчитывается 

по алгоритму: 

1. Объединяются все данные в единый ряд, хотя данные отмечаются 

как принадлежащие разным (двум) выборкам. 

2. Ранжируются значения. Приписывается меньшему значению 

меньший ранг. И наоборот.  

3. Подсчитывается сумма рангов отдельно для каждой выборки. 

4. Определяется наибольшая сумма из двух ранговых сумм. 

5. Определяется значение U – по специальной формуле (где 

учитывается объем двух выборок n1и n2). 6. Определяются критические 

значения для Uэмп. 
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7. Если Uэмп.>Uкр. (0,05), то H0 принимается (различия не выявлены); 

если Uэмп. ≤ Uкр. (0,05), то H0 отвергается (различия выявлены).  

Сравнивая выборки, всегда при расчетах выдвигали два типа гипотез.  

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1. 

H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе. 

Выводы строили на основе принципа: чем меньше значения Uэмп., тем 

достоверность различий выше [57]. 

На первом этапе (январь 2020 - февраль 2020) - теоретико-

поисковом: Проведен подбор и анализ психологической литературы, в 

процессе которого установлен уровень разработанности проблемы, ее 

значение и актуальность. Определены концептуальные подходы к разработке 

темы исследования. Выявлено противоречие, поставлена проблема, 

сформулированы цели, определены объект и предмет, сформулированы 

гипотеза, задачи. Изучены теоретико-методологические основы 

исследования, проведен системный анализ объекта и предмета исследования, 

определенно теоретическое пространство, занимаемое терминами 

«субъективная картина жизненного пути», «жизненный путь», «химическая 

зависимость», «зависимое поведение», разрабатывалась программа 

эмпирического исследования. 

На втором этапе (февраль 2020 - март 2020) - эмпирическом: 

проводилось эмпирическое исследование, проведена диагностика и 

сравнительный анализ субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью: алкогольной и наркотической. 

На третьем этапе (март 2020 - май 2020) – обобщающем: 

систематизировался и обрабатывался материал, полученный в эмпирическом 

исследовании; сформулированы выводы, положения, выносимые на защиту, 

разработана программа «Жизнь моя…», направленная на профилактику 

девиантного поведения мужчин с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 
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2.2. Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования 

 

Проверка первого предположения гипотезы.  

Результаты исследования по методике «Опросник временной 

перспективы» Ф. Зимбардо представлены в таблице 1 (приложение 5). 

В тестировании приняли участия 40 мужчин страдающих алкогольной 

(20 чел.) и наркотической (20 чел.) зависимостью. Результаты для 

сравнивания (средние отклонения) представлены в приложении 5. Для 

интерпретации данных, согласно методике обработки, были определены 

следующие уровни: низкий, средний, максимальный. 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики мужчин с алкогольной и наркотической 

зависимостью по методике «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо 

Показатели Наркотическая зависимость Алкогольная зависимость 

 Низкий Средний Максимальн

ый 

Низкий Средний Максималь

ный 

Негативное прошлое 10% (2 ч.) 80% (16 ч.) 10% (2 ч.) 10% (2 ч.) 85% (17 ч.) 5% (1 ч.) 

Позитивное прошлое 30% (6 ч.) 70% (14 ч.) - 30% (6 ч.) 70% (14 ч.)  

Гедонистическое 

настоящее 

20% (4 ч.) 65% (13 ч.) 15% (3 ч.) 50% (10 ч.) 50% (10 ч.) - 

Фаталистическое 

настоящее 

15% (3 ч.) 65% (13 ч.) 20% (4 ч.) 35% (7 ч.) 40% (8 ч.) 25% (5 ч.) 

Отношение к 

будущему 

70% (14 

ч.) 

30% (6 ч.)  55% (11 ч.) 45% (9 ч.) - 

 

Проанализируем показатели мужчин с наркотической 

зависимостью. 

По шкале «Негативное прошлое» у 10% (2 чел.) – низкий уровень 

показывает общее безразличное отношения к прошлому; у 80% (16 чел.) –

прошлое не вызывает положительных эмоций, разочарование; у 10% (2 чел.) 

– высокие показатели, что выражает степень неприятия собственного 

прошлого, вызывающего отвращение, полного боли и разочарований. 

Возможно, высокие баллы связанны с действительным переживанием 

неприятных и травматических событий прошлого. 
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По шкале «Позитивное прошлое» были получены следующие 

результаты: у 30% (6 чел) – низкий уровень (прошлое не вызывает 

положительных эмоций); у 70% (14 чел.) прошлое вызывает теплые, 

положительные отношение к прошлому; высоких показателей выявлено не 

было. 

По шкале «Гедонистическое настоящее» у 20% (4 чел.) – низкий 

уровень; у 65% (13 чел.) – средний, что говорит о гедонистическом, 

рискованном отношении к жизни, преобладает выраженность на 

удовольствие в настоящем; у 15% (3 ч.) – максимальный уровень, 

следовательно, настоящее для данной категории людей, видится оторванным 

от прошлого и будущего, единственная цель – наслаждение. 

По шкале «Фаталистическое настоящее» у 15% (3 чел.) – низкий 

уровень, респондентам свойственно рассчитывать на свои силы, они считает, 

что человек сам руководит своей жизнью; у 65% (13 чел.) – средний уровень, 

испытуемым свойственно верить, что будущее предопределено и не всегда 

зависит от действий самого человека; 20% (4 чел.) – максимальный, что 

демонстрирует фаталистичное, беспомощное и безнадежное отношение 

субъекта к будущему и к жизни в целом. 

По шкале «Отношение к будущему» у 70% (14 чел.) отсутствие целей 

на будущее, у 30% (6 чел.) – выражает наличие целей и планов на будущее. 

Проанализируем показатели мужчин с алкогольной зависимостью. 

По шкале «Негативное прошлое» у 10% (2 чел.) – низкий уровень; у 

80% (16 чел.) – неприятие, негативное отношение к прошлому; у 5% (1 чел.) 

– максимальный, негативный, пессимистичный взгляд на прошлое, которое 

вызывает отвращение, отторжение. 

По шкале «Позитивное прошлое» полученные результаты 

алкозависимых мужчин имеют идентичный характер с наркозависимыми 

мужчинами. 

По шкале «Гедонистическое настоящее» у 50% (10 чел.) – низкий 

уровень; 50% (10 чел.) – средний, что свидетельствует об ориентации на 
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наслаждение, при этом настоящее видится оторванным от прошлого и 

будущего. 

По шкале «Фаталистическое настоящее» у 35% (7 чел.) – низкий 

уровень; у 40% (8 чел.) – средний; у 25% (5 чел.) – максимальный. 

По шкале «Ориентация на будущее» у 55% (11 чел.) – низкий (жизнь не 

имеет целей); 45% (9 чел.) – средний, что отражает общую ориентацию 

испытуемых на будущее. Поведение таких людей определяется мотивацией 

на достижение будущих целей и вознаграждений, они способны предвидеть и 

взвешивать будущее последствия. 

Таким образом, анализ методики «Опросник временной перспективы» 

Ф. Зимбардо позволил определить, что у большинства мужчин с химической 

зависимостью отсутствует мотивация на будущее, процесс целеполагания 

недостаточно сформирован. У респондентов также выражена ориентация на 

удовольствие. Мужчины с алкогольной зависимостью в большей степени 

надеются на себя, верят в свои силы, в отличие от мужчин с наркотической 

зависимостью, которые полагают, что будущее предопределено и не зависит 

от действий человека. 

Далее перейдем к анализу результатов по методике «Незаконченные 

предложения» Д. Сакса, С. Леви (таблица 2). При интерпретации полученных 

данных, для каждой группы предложений выводится характеристика, 

определяющая данную систему отношений как положительную, 

отрицательную или безразличную (приложение 6).  

 

Таблица 2 – Результаты диагностики мужчин с алкогольной и наркотической 

зависимостью по методике «Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви. 

Показатели Наркотическая зависимость Алкогольная зависимость 

 Положительно Безразлично Отрицательно Положительно Безразлично Отрицательно 

Нереализованные 

возможности 

- 15% (3 ч.) 85% (17 ч.) - 30% (6 ч.) 70% (14 ч.) 

Отношения к 

будущему 

25% (5 ч.) 40% (8 ч.) 35% (7 ч.) 25% (5 ч.) 35% (7 ч.) 40% (8 ч.) 

Отношение к 

своему прошлому 

25% (5 ч.) 50% (10 

ч.) 

25% (5 ч.) 25% (5 ч.) 50% (10 

ч.) 

25% (5 ч.) 
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Проанализируем показатели мужчин с наркотической 

зависимостью. 

По шкале «Нереализованные возможности» положительные результаты 

не выявлены; 15% (3 чел.) опрашиваемых соотносят счастье с материальным 

успехом, в остальных сферах считают себя успешными; 85% (17 чел.) – 

считают себе неудачниками, людьми которые неспособными на достижения. 

По шкале «Отношение к будущему» 25% (5 чел.) – будущее 

представляется счастливым, свободным от наркотических веществ; 40% (8 

чел.) – будущее представляется «туманным», но они выражают надежду на 

улучшении своей жизни; 35% (7 чел.) – относятся к будущему негативно, 

видят его бесперспективным, страшным. 

По шкале «Отношение к своему прошлому» у 25% (5 чел.) – 

отмечается как положительное, при этом респонденты прошлое ассоциируют 

с детством, детскими воспоминаниями; 50% (10 чел.) – безразличны; 25% (5 

чел.) отрицательно относятся к своему прошлому. 

Проанализируем показатели мужчин с алкогольной зависимостью. 

По шкале «Нереализованные возможности» были получены 

следующие результаты: положительных ответов выявлено не было; 30% (6 

чел.) – видят свою реализации только в материальном аспекте; 70% (14 %) – 

негативное отношение к окружающим, неспособность быть 

самостоятельным.  

По шкале «Отношение к будущему» 25% (5 чел.) – будущее 

представляется счастливым, свободным от алкоголя; 35% (7 чел.) – будущее 

не представляет интереса; 40% (8 чел.) – дали отрицательные ответы, 

обозначив страх перед будущим, отметив его бесперспективность.  

По шкале «Отношение к своему прошлому» у 25% (5 чел.) – 

отмечается как положительное, при этом респонденты прошлое ассоциируют 

с детством, детскими воспоминаниями; 50% (10 чел.) – безразличны; 25% (5 

чел.) отрицательно относятся к своему прошлому. 
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Таким образом, анализ методики «Незаконченные предложения» 

показал, что процесс самореализации в субъективной картине жизненного 

пути больных алкоголизмом и наркомании носит схожий характер, он 

нестабилен и деформирован. Прошлое большинством опрошенных 

отмечается как «безразличное», при этом будущее носит безразличный 

характер, у респондентов не отмечается определенных целей в жизни.  

 

Далее перейдем к результатам, полученным по методике «Оценка 

пятилетних интервалов» А. А. Кроника и Е. И. Головахи. Для интерпретации 

результатов использовались уровни соответствия психологического возраста 

к хронологическому возрасту: меньше, соответствует, больше (приложение 

7). 

 

Таблица 3 – Оценка психологического возраста по методике «Оценка 

пятилетних интервалов» А. А. Кроника и Е. И. Головахи 

Категории Уровни 

 Меньше Соответствует Больше 

Наркотическая зависимость 55% (11 чел.) 10% (2 чел.) 35% (7 чел.) 

Алкогольная зависимость 60% (12 чел.) 15% (3 чел.) 25% (5 чел.) 

 

Анализ таблицы 2 показал, что у 55% (11 чел.) мужчин с 

наркотической зависимостью и 60% (12 чел.) мужчин с алкогольной 

зависимостью психологический возраст меньше хронологического. Это 

свидетельствует о том, что представления о будущем чрезмерно 

оптимистичны, поскольку жизненные планы и ожидания рассчитаны на 

больший диапазон хронологического времени, в отличие, от того, которым 

человек располагает в действительности. Следовательно, у данной категории 

свойственно состояние фрустрации, непонимание реальности как таковой.  

У 10% (2 чел.) мужчин с наркотической зависимостью и 15% (3 чел.) 

мужчин с алкогольной зависимостью психологический возраст соответствует 

хронологическому. Соответствие возрастов свидетельствует о том, что 

данная категория испытуемых ведёт приемлемый для себя темп жизни, 

соизмеримый с их возможностями. Они реально оценивают себя, свои 
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возможности, при этом готовы воспринимать новое во всей его полноте, 

прогнозировать будущее. 

У 35 % (7 чел.) мужчин с наркотической зависимостью и 25% (5 чел.) с 

алкогольной зависимостью психологический возраст превышает 

хронологический, что свидетельствует о пессимизме, годы и десятилетия 

будущего представляются «пустыми» с незаполненными планами, 

надеждами, стремлениями. 

 

Проанализируем результаты по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций» Д. А. Леонтьева. Средние и стандартные отклонения по общему 

показателю СЖО и всем пяти субшкалам для мужчин представлены в 

приложении 6. Согласно методике обработки принимаются следующие 

уровни оценивания: низкий, средний, высокий (таблица 4) (приложение 8). 

 

Таблица 4 – Результаты диагностики мужчин с алкогольной и наркотической 

зависимостью по методике «Тест смысложизненных ориентаций» 

Д. А. Леонтьева 

Показатели Наркотическая зависимость Алкогольная зависимолсть 

 низкий средний высокий низкий средний высокий 

Цели в жизни  60% 

(12 чел.) 

30% 

(6 чел.) 

10% 

(2 чел.) 

65%  

(13 чел.) 

35%  

(7 чел.) 

- 

Процесс в жизни 75% 

(15 чел.) 

15% 

(3 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

55%  

(11 чел.) 

45% 

(9 чел.) 

5% 

(1 чел.) 

Результативность 65%  

(13 чел.) 

20% 

(4 чел.) 

15% 

(3 чел.) 

60% 

(12 чел.) 

30% 

(6 чел.) 

5% 

(1 чел.) 

Локус контроля «Я» 80%  

(16 чел.) 

20% 

(4 чел.) 

- 70% 

(14 чел.) 

30% 

(6 чел.) 

- 

Локус контроля 

«жизнь» 

50%  

(10 чел.) 

45% 

(9 чел.) 

5% 

(1 чел.) 

70% 

(14 чел.) 

30% 

(6 чел.) 

- 

Общая картина ОЖ 70% 

(14 чел.) 

30% 

(6 чел.) 

- 60% 

(12 чел.) 

40%  

(8 чел.) 

- 

 

Проанализируем показатели мужчин с наркотической 

зависимостью. 

По шкале «Цели в жизни» у 60 % (12 чел.) отмечен низкий уровень, что 

говорит об отсутствие в жизни испытуемых целей в будущем, которые 

придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 
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Данной категории людей свойственно жить сегодняшним или вчерашним 

днем. У 30% (6 чел.) – средний уровень, что характеризует данную 

категорию как целеустремлённую; 10% (2 чел.) – высокой уровень. 

Следовательно, у данной группы лиц планы на будущее носят 

нереалистичный характер и не соответствуют действительности. 

По шкале «Процесс жизни» (эмоциональная насыщенность) у 75% (15 

чел) – низкие, что говорит о неудовлетворенности своей жизнью в 

настоящем; 15% (3 чел) – средний уровень; 10 % (2 чел) – высокие баллы 

свидетельствуют о выраженном гедонизме испытуемых. 

По шкале «Результативность» получены следующие результата: 65% 

(13 чел.) – низкий уровень (неудовлетворенность прожитой жизнью); 20% 

(4чел.) – средний (удовлетворенны прожитой жизнью, ничего менять не 

хотят); 15% (3 чел) – высокий (считают, что полностью реализовались в 

своей жизни). 

По шкале «Локус контроля – Я» у 80% (16 чел.) – низкий уровень. 

Следовательно, данная группа не верит в свои силы, не способна 

контролировать события собственной жизни. У 80% (16 чел.) – средний 

уровень, что говорит о них как о сильных личностях, обладающих 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и задачами. У 20% (4 чел.) – высокий, что свидетельствует 

о высоком уровне самоуверенности, мнение о себе, что не соответствует 

реальности. 

По шкале «Локус контроля – жизнь» у 50 % (10 чел.) – низкий, что 

характеризуется фатализмом; у 45% (9 чел.) – убеждены, что свою жизнь 

необходимо контролировать, самостоятельно принимать решения; у 5% (1 

чел.) – высокий. 

По шкале «Общая картина ОЖ» у 70% (14 чел.) – низкий уровень, 30% 

(6 чел.) – средний уровень. 

Проанализируем показатели мужчин с алкогольной зависимостью. 
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По шкале «Цели в жизни» у 65 % (13 чел.) – низкий уровень; 35% (7 

чел.) – средний уровень; высоких показателей выявлено не было. 

Следовательно, у большинства мужчин с алкогольной зависимостью 

отсутствуют в жизни цели относительно будущего.  

По шкале «Процесс жизни» (эмоциональная насыщенность) у 55% (11 

чел) – низкий, 45% (9 чел) – средний уровень; 5 % (1 чел) – высокий уровень. 

По шкале «Результативность» у 60% (12 чел.) – низкий уровень; у 30% 

(4 чел.) – средний уровень; у 5% (1 чел) – высокий уровень. Из этого следует, 

что у мужчин с алкогольной зависимостью наблюдаются 

неудовлетворенность жизнью в настоящем и прошлом, а также неверие в 

собственные силы и неспособность контролировать свою жизнь.  

По шкале «Локус контроля – Я» у 70% (14 чел.) – низкий уровень; у 

30% (6 чел.) – средний уровень, высоких показателей выявлено не было. 

По шкале «Локус контроля – жизнь» у 70 % (14 чел.) – низкий, они 

убеждены в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю 

и бессмысленно что-либо загадывать на будущее; у 30% (6 чел.) – средний 

уровень; высоких показателей отмечено не было. 

По шкале «Общая картина ОЖ» у 60% (12 чел.) – низкий; 40% (8 чел.) 

– средний. 

Таким образом, анализ методики «Тест смысложизненных ориентаций» 

Д. А. Леонтьева показал, что большинство мужчин с химической 

зависимостью: алкогольной и наркотической испытывают стремление жить 

сегодняшним или вчерашним днем, не удовлетворены своей жизнью в 

настоящем и прошлом. Они не верят в свои силы и не способны 

контролировать события собственной жизни, убеждены в том, что жизнь 

человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 

иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.  

Проверка первого допущения гипотезы.  

Следующим этапом исследования стало проведение сравнительного 

анализа, для подтверждения первого положения гипотезы, что субъективная 
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картина жизненного пути мужчин с химической зависимостью: алкогольной 

и наркотической будет иметь различия. Для обработки данных был применен 

непараметрический критерий U-критерия Манна-Уитни (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей  мужчин с 

наркотической и алкогольной зависимостью по методике «Опросник 

временной перспективы» Ф. Зимбардо 

Показатели Сумма 

рангов 

(n1) 

Сумма 

рангов 

(n2) 

U  

Манна-

Уитни 

Отношение оси 

значимости 

Негативное прошлое 432,5 387,5 177,5 Зона незначимости 

Позитивное прошлое 429,5 390,5 180,5 Зона незначимости 

Гедонистическое 

настоящее 

536 284 74** Зона значимости 

Фаталистическое 

настоящее 

424 396 186 Зона незначимости 

Отношение к будущему 391 181 429 Зона незначимости 

Примечание: n1– мужчины с наркотической зависимостью; n1– мужчины с алкогольной 

зависимостью; (p≤0.01=114; p≤0.05 = 138). 

 

Таким образом, расчет критерия U-Манна Уитни, опровергает какие- 

либо значимые различия по следующим шкалам: «негативное прошлое», 

«позитивное прошлое», «фаталистическое настоящее», «отношение к 

будущему». 

Различия оказались статистически значимыми по шкале 

«Гедонистическое настоящее» (зона значимости), показатель наиболее 

выражен у мужчин с наркотической зависимостью. Данное явление 

объясняется тем, что гедонизм (жажда наслаждения) является ключевым 

фактором употребления наркотических веществ [24]. 

Далее рассмотрим различие показателей у мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью по методике «Незаконченные предложения» 

Д. Сакса, С. Леви. 
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Таблица 6 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей  мужчин с 

наркотической и алкогольной зависимостью по методике «Незаконченные 

предложения» Д. Сакса, С. Леви 

Показатели Сумма 

рангов 

(n1) 

Сумма 

рангов 

(n2) 

U  

Манна-

Уитни 

Отношение оси 

значимости 

Нереализованные 

возможности 

440 380 170 Зона незначимости 

Отношения к будущему 402,5 417,5 192,5 Зона незначимости 

Отношение к своему 

прошлому 

410 410 200 Зона незначимости 

Примечание: n1– мужчины с наркотической зависимостью; n1– мужчины с алкогольной 

зависимостью; (p≤0.01=114; p≤0.05 = 138). 

 

Таким образом, расчет критерия U-Манна Уитни, опровергает какие- 

либо значимые различия по всем показателям. 

 

Рассмотрим наличие различий между показателями психологического 

возраста по методике «Оценка пятилетних интервалов» А. А. Кроника и 

Е. И. Головахи (таблица 5). 

 

Таблица 7 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей мужчин с 

наркотической и алкогольной зависимостью по методике «Оценка 

пятилетних интервалов» А. А. Кроника и Е. И. Головахи 

Сумма рангов 

(n1) 

Сумма рангов 

(n2) 

Сумма рангов 

Манна-Уитни 

Отношение оси 

значимости 

401,5 418,5 191,5 Зона незначимости 
Примечание: n1– мужчины с наркотической зависимостью; n1– мужчины с алкогольной 

зависимостью; (p≤0.01=114; p≤0.05 = 138). 

 

Анализ таблицы 7 показал, что критерий U-Манна-Уитни не 

подтверждает какие-либо значимые различия по данным показателям. 

 

Результаты сравнительного анализа по методике «Тест 

смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей мужчин с 

наркотической и алкогольной зависимостью по методике «Тест 

смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева  

Показатели Сумма 

рангов 

(n1) 

Сумма 

рангов 

(n2) 

U  

Манна-

Уитни 

Отношение оси 

значимости  

Цели в жизни  426,5 393,5 183,5 Зона незначимости 

Процесс в жизни 419 401 191 Зона незначимости 

Результативность 439,5 380,5 170,5 Зона незначимости 

Локус контроля «Я» 415 405 195 Зона незначимости 

Локус контроля 

«жизнь» 

407,5 412,5 197,5 Зона незначимости 

Общая картина ОЖ 411 409 199 Зона незначимости 
Примечание: n1– мужчины с наркотической зависимостью; n1– мужчины с алкогольной 

зависимостью; (p≤0.01=114; p≤0.05 = 138). 

 

Таким образом, расчет критерия U-Манна Уитни, опровергает какие- 

либо значимые различия по всем показателям. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить, что 

субъективная картина жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью будет иметь различие по показателю 

«Гедонистическое настоящее». Следовательно, мужчинам с наркотической 

зависимостью свойственно ориентация на наслаждение, данная категория 

людей более склонна к употреблению психоактивных веществ, имеет 

неясные цели на будущее.  

 

Для проверки второго предположения гипотезы, о том, что 

субъективная картина жизненного пути мужчин с химической зависимостью: 

алкогольной и наркотической будет иметь различия по возрастному 

критерию, мы разделили выборку на две группы: n1 – 20 человека – 18-35 

лет; n 2– 20 человек – 40-65 лет. 

Результаты исследования по методике «Опросник временной 

перспективы» Ф. Зимбардо представлены в таблице 9 (приложение 9).  
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Таблица 9 – Результаты диагностики мужчин с химической зависимостью 

группы n1 и n2 по методике «Опросник временной перспективы» 

Ф. Зимбардо 

Показатели n1 n2 

 Низкий Средний Максимальн

ый 

Низкий Средний Максималь

ный 

Негативное 

прошлое 

10% (2 ч.) 85% (17 ч.) 5% (1 ч.) 10% (2 ч.) 80% (16 ч.) 10% (2 ч.) 

Позитивное 

прошлое 

40% (8 ч.) 60% (12 ч.) - 45% (9 ч.) 55% (11 ч.)  

Гедонистическое 

настоящее 

15% (3 ч.) 70% (14 ч.) 15% (3 ч.) 50% (10 ч.) 50% (10 ч.) - 

Фаталистическое 

настоящее 

25% (5 ч.) 55% (11 ч.) 20% (4 ч.) 10% (2 ч.) 65% (13 ч.) 25% (5 ч.) 

Отношение к 

будущему 

60% (12 ч.) 40% (8 ч.)  65% (13 ч.) 35% (7 ч.) - 

 

Проанализируем показатели мужчин с химической зависимостью  

n1 (18-35 лет). 

По шкале «Негативное прошлое» у 10% (2 чел.) – низкий уровень 

(прошлое не вызывает негативных эмоций); у 85% (17 чел.) – средний 

уровень (прошлое ассоциируется с неприятными воспоминаниями, 

событиями, выражено желание изменить прошлое); 5% (1 ч.) – 

максимальный уровень (выражено негативное отношение к прошлому). 

По шкале «Позитивное прошлое» у 40% (8 ч.) – низкий: 60% (12 ч.) 

положительное отношение к прошлому, как правило, воспоминания 

относятся к детству; высоких показателей выявлено не было. 

По шкале «Гедонистическое настоящее» у 15% (3 ч.) – низкий уровень; 

у 70% (14 ч.) – выраженность на гедонистическое настоящее; у 15% (3 ч.) – 

выражена ориентация на удовольствие, единственная цель в жизни – 

наслаждение. 

По шкале «Фаталистическое настоящее» у 25% (5 ч.) – низкий уровень; 

55% (11 ч.) – полагают, что человек не всегда может управлять свой жизнью, 

будущее предрешено; 20% (4 ч.) – выражено фаталистичное, беспомощное и 

безнадежное отношение к будущему и к жизни в целом. Испытуемым 
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свойственно с депрессивное состояние, высокий уровень тревожности, 

агрессивность. 

По шкале «Отношение к будущему» у 60% (12 ч.) низкие показатели 

(отсутствие целей в будущем, перспектив); у 40% (8 ч.) – средний уровень, 

характеризуется наличием мотивацией на достижение будущих целей и 

вознаграждений. 

Проанализируем показатели мужчин с химической зависимостью n 

2 (40-65 лет). 

По шкале «Негативное прошлое» у 10% (2 чел.) – низкий уровень; у 

80% (16 чел.) – средний уровень; у 5% (1 ч.) – максимальный уровень, 

отношение к прошлому негативное.  

По шкале «Позитивное прошлое» у 45% (8 ч.) – низкий: 55% (11 ч.) 

прошлое содержит приятные воспоминание, рассматривается как опыт 

жизни; крайне высоких показателей выявлено не было. 

По шкале «Гедонистическое настоящее» 50% (10 ч.) – низкий уровень; 

50% (10 ч.) – средний, наслаждение занимает значимое место в жизни, но не 

ведущее. 

По шкале «Фаталистическое настоящее» 10% (2 ч.) – низкий уровень; 

65% (13 ч.) – средний (человек только частично может влиять на свою 

жизнь); 25% (5 ч.) – максимальный (вера в судьбу, в невозможность человека 

влиять на собственную жизнь). 

По шкале «Отношение к будущему» у 65% (13 чел.) – низкий уровень, 

будущее не представляет интереса; 35% (7 чел) – выражают наличие целей на 

будущее. 

 

Далее рассмотрим полученные результаты по методике 

«Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви для групп n1 и n2 

представлены в таблице 10 (приложение 10). Для интерпретации данных, 

согласно методике исследования, для каждой группы предложений 

выводится характеристика, определяющая данную систему отношений 
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как положительную (0 баллов), безразличную (1 балл), отрицательную (2 

балла). 

 

Таблица 10 – Результаты диагностики мужчин групп n1 и n2 по методике 

«Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви. 

Показатели n 1 n 2 

 Положительно Безразлично Отрицательн Положительно Безразлично Отрицательн 

Нереализованные 

возможности 

- 15% (3 ч.) 85% (17 

ч.) 

65% (13 ч.) 35% (7 ч.)  

Отношения к 

будущему 

20% (4 ч.) 45% (9 ч.) 35% (7 ч.) 30% (6 ч.) 30% (6 ч.) 40% (8 ч.) 

Отношение к 

своему прошлому 

20% (4 ч.) 55% (11 

ч.) 

30% (6 ч.) 35% (7 ч.) 45% (9 ч.) 25% (5 ч.) 

 

Проанализируем показатели мужчин с химической зависимостью  

n1 (18-35 лет). 

По шкале «Нереализованные возможности» положительные 

результатов выявлено не было; 15% (3 ч.) – безразличное, при этом 

отмечают, что возможно смогут стать состоятельными, если преодолеют 

свою зависимость;85% (17 чел.) – считают себе неудачниками, людьми, 

которые ничего не добились финансово. Стоить отметить, что молодые 

мужчины измеряют свой успех только в финансовом эквиваленте, семья, 

близкие люди, общество не представляют интереса. 

По шкале «Отношение к будущему» 20% (4 чел.) – видят свое будущее 

положительно, свободное от зависимости, финансово благополучным; 45% (9 

чел.) – будущее представляется безразличным; 35% (7 чел.) – относятся к 

будущему отрицательно, определяя его «пугающим», «бесперспективным». 

По шкале «Отношение к своему прошлому» у 20% (5 чел.) – 

положительное, опрашиваемые ассоциируют с детством, радостью; 55% (11 

чел.) – видят своё детство частично счастливым, отмечая конфликты, 

непонимание с родителями; 30% (5 чел.) отрицательно относятся к своему 

прошлому. 

Проанализируем показатели мужчин с химической зависимостью 

группы n 2 (40-65 лет). 



 

60 

 

По шкале «Нереализованные возможности»; 63% (13 ч.) – отметили 

себя как полностью реализовавшегося человека, который достиг значимых 

успехов; 35% (7 чел.) – считают, что они не полностью реализовали свой 

потенциал, скрытыми желанием являются «богатство», «власть», «успех». 

По шкале «Отношение к будущему» 30% (4 чел.) – видят себя в 

будущем здоровыми, благополучными людьми; 30% (6 чел.) – будущее не 

представляет интереса; 40% (7 чел.) – относятся к будущему отрицательно, 

отмечая «в будущем я умру». 

По шкале «Отношение к своему прошлому» у 35% (7 чел.) – 

положительное; 45% (9 чел.) – безразличное; при наличии возможности 

готовы изменить прошлое; 25% (5 чел.) отрицательно относятся к своему 

прошлому. 

 

Результаты диагностики, мужчин с химической зависимостью группы 

n1 и n2 по методике «Оценка пятилетних интервалов» А. А. Кроника и 

Е. И. Головахи представлены в таблице 11 (приложение 11).  

 

Таблица 11 – Оценка психологического возраста мужчин группы n1 и n2 по 

методике «Оценка пятилетних интервалов» А. А. Кроника и Е. И. Головахи 

Категории Уровни 

 Меньше Соответствует Больше 

n1 60% (12 чел.) 10% (2 чел.) 30% (6 чел.) 

n2 55% (11 чел.) 15% (3 чел.) 30% (6 чел.) 

 

Анализ таблицы 8 показал, что у большинства мужчин I группы 60% 

(12 чел.) и II группы 55% (11чел.) психологический возраст меньше 

хронологического. Следовательно, будущее представляется оптимистично, 

испытуемые рассчитывают прожить долгую, эмоционально насыщенную 

жизнь.  

У 10 % (2 чел.) I группы и 15% (3 чел.) II группа психологический 

возраст соответствует хронологическому. Соответствие возрастов 
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свидетельствует о том, что такие люди нашли приемлемый для себя темп 

жизни, соизмеримый с их возможностями.  

У 30% (6 чел.) мужчин из группы n1и n2 группы психологический 

возраст больше хронологического, что свидетельствует о пессимизме 

испытуемых, отсутствии целей, планов нам будущее. 

Результаты диагностики для определения СЖО группы n1 и n2 по 

методике «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева представлен 

в таблице 12 (приложение 12). 

Таблица 12 – Результаты диагностики мужчин зависимостью группы n1 и n2 

по методике «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева 

Показатели n1 n2 

 низкий средний высокий низкий средний высокий 

Цели в жизни  55% 

(11 чел.) 

35% 

(7 чел.) 

10% 

(2 чел.) 

90%  

(18 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

- 

Процесс в жизни 65% 

(13 чел.) 

25% 

(5 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

90%  

(18 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

 

Результативность 65%  

(13 чел.) 

20% 

(4 чел.) 

15% 

(3 чел.) 

90%  

(18 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

 

Локус контроля «Я» 40%  

(8 чел.) 

60% 

(12 чел.) 

- 95% 

(19 чел.) 

5% 

(1 чел.) 

- 

Локус контроля 

«жизнь» 

30%  

(6 чел.) 

60% 

(12 чел.) 

10% 

(2 чел.) 

80% 

(16 чел.) 

20% 

(4 чел.) 

- 

Общая картина ОЖ 40% 

(8 чел.) 

45% 

(9 чел.) 

15% (3 ч.) 90%  

(18 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

- 

 

Проанализируем показатели мужчин с химической зависимостью 

группы  n1 (18-35 лет). 

По шкале «Цели в жизни» у 55% (11 чел.) – низкий уровень 

свидетельствует о том, что молодые люди, в большинстве, живут 

сегодняшним днём или вчерашним, будущее не представляет интереса; 35% 

(7 чел.) – имеют определенные цели в жизни; 10% (2 чел.) – будущее 

иллюзорно, не имеет реального обоснования. 

По шкале «Процесс жизни» 65% (13 чел.) – неудовлетворенны своей 

жизнью; 25% (5 чел.) – жизнь представляется наполненной интересом, 

смыслом; 10% (2 чел.) – преобладает гедонизм (жизнь ради удовольствия). 
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По шкале «Результативность» у 65% (13 чел.) – неудовлетворенны 

прожитой жизнью; 20% (4 чел.) – считают себя реализовавшимися людьми; 

15%(3 чел.) – отмечает, что все лучшее осталось в прошлом. 

По шкале «Локус контроля-Я» 40% (8чел.) – не верят в свои силы и не 

способны контролировать события собственной жизни; 60% (12 чел) – 

обладают достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и задачами.  

По шкале «Локус контроля жизнь» 30% (6 чел.) – отмечают, что 

управление жизнью не подвластно человеку; 60% (12 чел.) – испытуемых 

убежденны в том, что могут контролировать свою жизнь. 

По шкале «Общая картина ОЖ» у 40% (8 чел.) – низкий показатель; 45 

% (9 чел.) – средний; 15% (3 чел.) – высокий. 

Проанализируем показатели мужчин с химической зависимостью 

группы  n2 (40-65 лет). 

По шкале «Цели в жизни» у большинства мужчин 90% (18 чел.) – 

низкий уровень, будущее не представляет интереса; 10% (2 чел.) – выражают 

целеустремленность в будущее; крайне высокий показателей выявлено не 

было. 

По шкале «Процесс жизни» 90% (13 чел.) – неудовлетворенны своим 

прошлым и жизнью в целом; 10% (2 чел.) – жизнь представляется 

наполненной интересом, смыслом; 10% (2 чел.) – преобладает гедонизм 

(жизнь ради удовольствия). 

По шкале «Результативность» 65% (13 чел.) – неудовлетворенны 

прожитой жизнью; 20% (4 чел.) – средний уровень, прожитая жизнь 

представляется интересной, наполненная смыслом. 

По шкале «Локус контроля-Я» 95% (19 чел.) – считают себя 

неудачниками, которые не способны контролировать, прогнозировать свою 

жизнь; 5% (1 чел) – выражает возможность построение своей жизни в 

соответствии со своими целями и задачами.  
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По шкале «Локус контроля жизнь» 80% (16чел.) – принимают 

установку на невозможность личностного влияния на жизненные события; 

20% (4 чел.) – убежденны, что человеку необходимо самостоятельно 

контролировать свою жизнь. 

По шкале «Общая картина ОЖ» у большинства испытуемых 90% (18 

чел.) – низкий уровень; 10 % (2 чел.) – средний; высоких показателей 

выявлено не было. 

Далее перейдем к результатам сравнительного анализа субъективной 

картины жизненного пути мужчин с химической зависимостью: алкогольной 

и наркотической группы n1 (18-35 лет) и n2 (40-65 лет). 

Рассмотрим различие показателей у мужчин с химической зависимость 

группы n1 и n2 по методике «Опросник временной перспективы» Ф. 

Зимбардо 

 

Таблица 13 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей  мужчин 

с химической зависимостью группы n1 и n2 по методике «Опросник 

временной перспективы» Ф. Зимбардо 

Показатели Сумма 

рангов 

(n1) 

Сумма 

рангов 

(n2) 

U  

Манна-

Уитни 

Отношение оси 

значимости 

Негативное прошлое 422,5 397,5 187,5 Зона незначимости 

Позитивное прошлое 396 424 186 Зона незначимости 

Гедонистическое настоящее 503,5 316,5 106,5 Зона значимости 

Фаталистическое настоящее 398,5 421,5 188,5 Зона незначимости 

Отношение к будущему 451 369 159 Зона незначимости 

Примечание: n1– мужчины с наркотической зависимостью; n1– мужчины с алкогольной 

зависимостью; (p≤0.01=114; p≤0.05 = 138). 

Таким образом, расчет критерия U-Манна Уитни, опровергает какие- 

либо значимые различия по следующим шкалам: «негативное прошлое», 

«позитивное прошлое», «фаталистическое настоящее»», «отношение к 

будущему».  

Значения оказались статистически значимыми по шкале 

«гедонистическое настоящее» (зона значимости), показатель наиболее 

выражен у молодых мужчин с химической зависимостью. Это говорит о том, 
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что ориентации на счастье у молодых людей связаны с гедонизмом, при этом 

наблюдается оторванность жизни от прошлого и будущего, главной целью 

является получения наслаждения. 

Проанализируем различия мужчин с химической зависимостью группы 

n1 и n2 по методике «Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви. 

 

Таблица 14 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей  мужчин 

группы n1 и n2 по методике «Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. 

Леви 

Показатели Сумма 

рангов 

(n1) 

Сумма 

рангов 

(n2) 

U  

Манна-

Уитни 

Отношение оси 

значимости 

Нереализованные 

возможности 

440 380 170 Зона незначимости 

Отношения к будущему 415 405 195 Зона незначимости 

Отношение к своему 

прошлому 

395 425 185 Зона незначимости 

Примечание: (p≤0.01=114; p≤0.05 = 138). 

 

Таким образом, расчет критерия U-Манна Уитни, опровергает какие- 

либо значимые различия по всем показателям. 

 

Рассмотрим наличие различий между показателями психологического 

возраста между группами n1 и n2 по методике «Оценка пятилетних 

интервалов» А. А. Кроника и Е. И. Головахи (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей 

мужчинм группы n1 и n2 по методике «Оценка пятилетних интервалов» 

А. А. Кроника и Е. И. Головахи 

Сумма рангов 

(n1) 

Сумма рангов 

(n2) 

Сумма рангов 

Манна-Уитни 

Отношение оси 

значимости 

398,5 421,5 188,5 Зона незначимости 
Примечание:; (p≤0.01=114; p≤0.05 = 138). 

 

Анализ таблицы 11 показал, что критерий U-Манна-Уитни не 

подтверждает какие-либо значимые различия по данным показателям. 
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Результаты сравнительного анализа мужчин группы n1 и n2 по 

методике «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева представлен 

в таблице 16. 

Таблица 16 – Критерий U-Манна-Уитни при сравнении показателей мужчин 

группы n1 и n2 по методике «Тест смысложизненных ориентаций» 

Д. А. Леонтьева  

Показатели Сумма 

рангов 

(n1) 

Сумма 

рангов 

(n2) 

U  

Манна-

Уитни 

Отношение оси значимости  

Цели в жизни  473 347 137* Зона неопределённости 

Процесс в жизни 451,5 368,5 158,5 Зона незначимости 

Результативность 503 317 107** Зона значимости 

Локус контроля «Я» 520,5 299,5 89,5** Зона значимости 

Локус контроля 

«жизнь» 

524 296 86** Зона значимости 

Общая картина ОЖ 510 310 100** Зона значимости 

 

Таким образом, расчет критерия U-Манна Уитни, опровергает какие- 

либо значимые различия по следующим шкалам «процесс жизни».  

Различия оказались статистически значимыми (зона неопределенности) 

по шкалам: «цели в жизни», данный показатель наиболее выражен у молодых 

мужчин. Это объясняется тем, что в структуре жизнедеятельности личности 

цель выполняет многочисленные функции. Так, цель тесно связана с 

прогнозированием, выполняет и функцию проектирования деятельности, и 

мотивационные функции и др. Одна из потребностей молодого человека 

удовлетворяться различными предметами, выбор из которых должен быть 

наиболее адекватным потребности, поэтому выбранная цель помогает 

достичь ожидаемого результата [19]. 

Статистически значимые различия (зона значимости) выявлены по 

следующим шкалам: «результативность», «локус контроля – Я», «локус 

контроля жизнь» «общая картина ОЖ». Можно сказать, что для молодых 

мужчинам свойственно верить в свои силы, ставить цели на будущее, они 

способны контролировать свою жизнь, отвечать за свои поступки [18]. 

Относительно молодых мужчин с алкогольной и наркотической 
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зависимостью, стоит предположить, что они надеются избавиться от 

зависимого поведения в будущем, но при этом, не имея четких 

представлений, когда это произойдёт [65]. В свою очередь, возрастные 

мужчины, оценивая свое прошлое, реалистично смотрят на будущее, и не 

видят перспектив в своей жизни, так как считают, что лучшее осталось 

позади, изменить будущее уже невозможно, оно предрешено. 

Таким образом, расчет критерия U-Манна-Уитни позволил выявить 

различия субъективной картины жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью по показателю – «гедонистическое настоящее».  

Проведенный анализ позволил установить, что «гедонистическое 

настоящее» наиболее выражено у наркозависимых мужчин. Возможно, 

данный фактор является определяющим моментом при формировании 

зависимого поведения.  

Расчет критерия U-Манна-Уитни позволил выявить различия 

субъективной картины жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью относительно возрастного критерия по шкалам 

«гедонистическое настоящее», «цели в жизни», «результативность жизни».  

Выявления различий в субъективной картине жизненного пути у 

мужчин с химической зависимостью позволило определить, что настоящее у 

молодых людей связанно с наслаждением (выраженный гедонизм). Прошлое 

воспринимается негативно, при этом особое влияние на прошлый этап жизни 

оказывает образ отца, матери, личная жизнь. При этом молодые люди более 

целеустремлённые, уверенные в себе и своем будущем в отличие от взрослых 

мужчин. Одинаково выражено ориентация на будущее в обеих группах, при 

этом отмечено отсутствие целей, надежд, будущее представляется 

иллюзорным, оторванным от реальной жизни. 

Полученные результаты данного исследования могут быть применены 

для создания программ направленных на профилактику аддиктивного 

поведения мужчин с алкогольной и наркотической зависимостью. 

Статистическая проверка всех результатов даёт следующие результаты:  
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1. субъективная картина жизненного пути мужчин с: алкогольной и 

наркотической зависимостью будет иметь различия – «гедонистическое 

настоящее». 

2. субъективная картина жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью будет иметь различия по возрастному 

критерию – различия выявлены по следующим показателям: 

«гедонистическое настоящее», «цели в жизни», «результативность в жизни». 

 

Выводы  

 

1. Анализ субъективной картины жизненного пути мужчин с 

алкогольной и наркотической зависимостью по методике ««Опросник 

временной перспективы» Ф. Зимбардо позволил определить, что у 

большинства мужчин с химической зависимостью прошлое воспринимается 

негативно, отсутствует мотивация на будущее, процесс целеполагания 

недостаточно сформирован, при этом наблюдается выраженность 

«гедонистического настоящего». 

2. Анализ данных, полученных в результате исследования по 

методике «Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви показал, что 

наиболее выраженными областями конфликта у мужчин с химической 

зависимостью: алкогольной и наркотической являются: «нереализованные 

возможности». Прошлое отмечается как «безразличное», будущее носит 

положительный характер, но у респондентов не отмечается определенных 

целей в жизни.  

3. Оценка психологического возраста по методике «Оценка 

пятилетних интервалов» А. А. Кроника и Е. И. Головахи показала, что у 

большинства мужчин с наркотической зависимостью и мужчин с 

алкогольной зависимостью психологический возраст меньше 

хронологического.  



 

68 

 

4. В результате диагностики мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций» Д. А. Леонтьева было выявлено, что мужчинам с алкогольной и 

наркотической зависимостью свойственно: отсутствие жизненных целей, 

неудовлетворенность прошлой жизнью, неуверенность в себе, низкая 

самооценка, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю. 

5.  Анализ достоверности различий расчеты по критерию U-Манна-

Уитни подтверждает следующее (проверка первого положения гипотезы): 

 – по методике «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо 

различия оказались статистически значимыми по шкале «гедонистическое 

настоящее», показатель наиболее выражен у мужчин с наркотической 

зависимостью. 

Анализ достоверности различий расчеты по критерию U-Манна-Уитни 

подтверждает следующее (второе предположение гипотезы): 

– по методике «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо 

различия оказались статистически значимыми по шкале «гедонистическое 

настоящее», показатель наиболее выражен у молодых мужчин с химической 

зависимостью. 

– по методике «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева 

различия оказались статистически значимыми по шкалам: «цели в жизни» 

(зона неопределённости), «результативность», «локус контроля – Я», «локус 

контроля жизнь» «общая картина ОЖ», показатели наиболее выражены у 

молодых мужчин. 

Таким образом, проверка результатов дает основательные показания 

для подтверждения гипотезы: 

1) субъективная картина жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью будет иметь различия по показателю 

«гедонистическое настоящее»; 
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2) субъективная картина жизненного пути мужчин с алкогольной и 

наркотической зависимостью будет иметь различия по возрастному 

критерию – различия выявлены по показателям: «гедонистическое 

настоящее», «цели жизни», «результативность жизни». 
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Заключение 

 

Теоретический анализ, позволил дать определения понятия 

«субъективная картина жизненного пути» – как психический образ, в 

котором отражены пространственно-временные параметры жизненного пути, 

а именно – значимые события прошлого, настоящего и будущего и их 

взаимосвязи. Именно субъективная картина жизненного пути выступает как 

важнейшая характеристика самосознания личности и является одним из 

ведущих факторов, детерминирующим успешность включения в социальную 

жизнь общества, определяющим направление эффективного 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности в течение ее 

жизненного пути. 

Анализ психологической литературы и исследований показал, что 

психологическими особенностями мужчин с наркотической зависимостью 

выступают: ранимость, обидчивость, низкий уровень самозаботы, 

самооценки, низкая фрустрационная устойчивость, отсутствие мотивации, 

скрытность, незрелость эмоционального характера. Личность мужчины 

страдающего алкогольной зависимостью характеризуется враждебностью, 

импульсивностью, незрелостью, низкой толерантностью к фрустрациям, 

повышенной чувствительностью, низкой самооценкой. 

Анализ субъективной картины жизненного пути мужчин с химической 

зависимостью позволил определить основные сферы конфликта: негативное 

отношение к прошлому, нереализованные возможности, выраженность 

гедонистического настоящего. Будущее представляется положительно, при 

этом отмечается низкий уровень мотивации, отсутствие целей, планов на 

будущее. В связи, с чем будущее не соответствует реальности.  

Проверка различий субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью: алкогольной и наркотической производилась по 

критерию U-Манна-Уитни.  
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По методике «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо 

различия оказались статистически значимыми по шкале «гедонистическое 

настоящее», показатель наиболее выражен у молодых мужчин с химической 

зависимостью (зона значимости). 

Проверка различий субъективной картины жизненного пути мужчин с 

алкогольной и наркотической зависимостью по возрастному критерию 

позволила определить: различия оказались статистически значимыми по 

шкалам: «гедонистическое настоящее», «цели в жизни» (зона 

неопределённости), «результативность жизни». 

В ходе проводимого исследования нами была разработана программа 

по профилактике зависимого поведения мужчин с химической 

зависимостью: алкогольной и наркотической «Жизнь моя…» (приложение 

13). В результате реализации данной программы ожидается: развитие, 

расширение представления о будущем, о себе, духовно-нравственных 

ценностей; повышение эмоционального благополучия, способности 

преодолевать страхи, повышение самооценки. 

Итак, цель исследования достигнута, задачи решены, первое положение 

гипотезы подтверждается (выявлены различия «гедонистическое 

настоящее»); второе положение гипотезы подтверждается (выявлены 

различия «гедонистическое настоящее», «цели в жизни», «результативность 

жизни»). 

Перспективы дальнейшего исследования могу быть связаны с поиском 

консультационных и психологических методов, приёмов, направленных на 

профилактику зависимого поведения лиц с химической зависимостью.  
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Приложение 1 

«Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо 

Процедура проведения: 

 При ответе респондент выражает свое согласие или несогласие с каждым утверждением в 

соответствии с предложенными вариантами ответа: 1. Совсем неверно; 2. Скорее неверно; 

3. Нейтрально; 4. Скорее верно; 5. Очень верно. 

1. Я считаю, что вечеринки с друзьями - одно из главных удовольствий в жизни. 

2. Знакомые с детства места, звуки и запахи часто вызывают целый поток прекрасных 

воспоминаний. 

3. Судьба определяет многое в моей жизни. 

4. Я часто думаю о том, что я должен был бы сделать в жизни иначе. 

5. На мои решения больше всего влияют окружающие люди и события, происходящие 

вокруг. 

6. Я считаю, что каждый свой день следует планировать с утра. 

7. Мне доставляет удовольствие думать о своем прошлом. 

8. Я поступаю импульсивно. 

9. Если что-то не сделано во время, меня это не беспокоит. 

10. Когда я хочу чего-нибудь добиться, я ставлю перед собой четкие задачи и ищу 

конкретные способы их достижения. 

11. Если честно, то о своем прошлом я могу вспомнить больше 

12. Когда я слушаю свою любимую музыку, я теряю счет времени. 

13.Чтобы выполнить необходимую работу к намеченному сроку, можно пожертвовать 

сегодняшними развлечениями. 

14.Что будет то будет, а значит мои действия не имеют большого значения. 

15. Мне нравятся истории о том, как обстояли дела «в добрые старые времена». 

16. Болезненные события прошлого продолжают проигрываться в моей голове. 

17. Я стараюсь жить как можно более полной жизнью, не задумываясь о завтрашнем дне. 

18. Меня расстраивает, когда я куда-либо опаздываю. 

19. В идеальном мире я бы проживал каждый день, так как будто бы он последний. 

20. Счастливые воспоминания о хороших временах легко приходят на ум. 

21. Я выполняю свои обязательства перед друзьями и коллегами вовремя. 

22. В прошлом меня часто обижали и отвергали. 

23. Я принимаю решения,   не задумываясь. 

24. Я принимаю каждый день как он есть, а не стараюсь распланировать его заранее. 

25. Прошлое несет так много неприятных воспоминаний, что я стараюсь не думать о нем. 

26. Важно, чтобы моя жизнь была захватывающей. 

27. В прошлом я совершил ошибки, которые хотел бы исправить. 

28. Мне кажется, что получать удовольствие от того, что ты делаешь важнее, чем 

выполнить работу в срок. 

29. Я вспоминаю свое детство с ностальгией. 

30. Прежде чем принять решение я взвешиваю все за и против. 

31. Риск не дает моей жизни стать скучной. 

32. Для меня важнее просто наслаждаться жизнью, чем думать о том, что получится в 

итоге. 
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33. Редко бывает, чтобы все получилось, так как я ожидал. 

34. Мне сложно избавиться от неприятных воспоминаний о моем детстве и юности. 

35.Если мне надо думать о целях, задачах и результатах, сам процесс работы перестает 

доставлять мне удовольствие. 

36. Даже когда я наслаждаюсь настоящим, меня тянет сравнивать его с прошлым. 

37. Невозможно планировать будущее, потому что все меняется очень быстро. 

38. Моей жизнью управляют силы, на которые я не могу влиять. 

39. Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все равно никак не могу на него 

повлиять. 

40. Я выполняю задания в срок, двигаясь к цели шаг за шагом. 

41. Я отключаюсь, когда мои родственники начинают вести разговоры о прошлом. 

42. Я иду на риск, чтобы добавить остроты в свою жизнь. 

43. Я составляю списки того, что мне надо сделать. 

44. Я часто больше прислушиваюсь к своему сердцу, чем к голове. 

45. Я могу противостоять искушениям, когда я знаю, что есть работа, которую надо 

выполнить. 

46. Меня часто захватывает мгновение. 

47. В     наше  время   жизнь   слишком сложна. Я бы предпочел жить в прошлом, когда 

жизнь была проще. 

48. Я предпочитаю, чтобы моими друзьями были люди, которые ведут себя скорее 

спонтанно, чем предсказуемо. 

49. Мне нравятся семейные традиции и ритуалы, которые повторяются из раза в раз. 

50. Я думаю о том плохом, что произошло со мной в прошлом. 

51. Я продолжаю выполнять даже сложные и неинтересные задания, если есть 

основания полагать, что они помогут мне преуспеть в будущем. 

52. То, что я зарабатываю, лучше потратить на удовольствия сегодня, чем откладывать 

деньги на будущее. 

53. Часто везение значит больше, чем прилежная работа. 

54. Я думаю о том хорошем, чего я был лишен в жизни. 

55. Мне нравится, чтобы в моих личных отношениях была страсть. 

56. Всегда будет время наверстать упущенное в работе. 
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Приложение 2 
 

Тест Сакса Леви 

Незаконченные предложения: 

Инструкция: На бланке теста необходимо закончить предложения одним или 

несколькими словами, на ваше усмотрение. 

 Незаконченные предложения Сакса Леви: 

 1. Думаю, что мой отец  

2. Если все против меня,  

3. Я всегда хотел  

4. Если бы я занимал руководящий пост  

5. Будущее кажется мне  

6. Мое начальство  

7. Знаю, что глупо,  

 8. Думаю, что настоящий друг  

9. Когда я был ребенком мама  

10. Идеалом женщины (мужчины) для меня является  

11. Когда я вижу женщину рядом с мужчиной мне  

12. По сравнению с большинством других моя семья  

13. Лучше всего мне работается с  

14. Моя мать и я очень любили  

15. Сделал бы все, чтобы забыть  

 16. Если бы мой отец только захотел  

17. Думаю, что я достаточно способен, чтобы  

18. Я мог бы быть очень счастливым, если бы  

19. Если кто-нибудь работает под моим руководством  

20. Надеюсь на  

21. В школе мои учителя мне  

22. Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь  

23. Не люблю людей, которые ведут  

24. Когда-то я  

25. Считаю, что большинство юношей (девушек) должны 26. Супружеская жизнь 

кажется мне неинтересной 

27. Моя семья обращается со мной как   

28. Люди, с которыми я работаю  

 29. Моя мать очень  

30. Моей самой большой ошибкой было  

 31. Я хотел бы, чтобы мой отец  

32. Моя наибольшая слабость заключается в том 33. Моим скрытым желанием в 

жизни является всегда уделываться 

34. Мои подчиненные  

35. Наступит тот день,  

 36. Когда ко мне приближается мой начальник  

37. Хотелось бы мне перестать бояться остаться  

38. Больше всех люблю тех людей,   

39. Если бы я снова стал молодым  

 40. Считаю, что большинство женщин (мужчин)  

41. Если бы у меня была нормальная половая жизнь  

42. Большинство известных мне семей  

43. Люблю работать с людьми,  

44. Считаю, что большинство матерей  
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45. Когда я был молодым, то чувствовал вину,  

46. Думаю, что мой отец  

 47. Когда мне начинает не везти,  

48. Больше всего я хотел бы  

49. Когда я даю другим поручение  

50. Когда буду старым  

51. Люди, превосходство которых над собой я  

 52. Мои опасения не раз заставляли меня 

53. Когда меня нет, мои друзья  

 54. Моим самым живым воспоминанием детства является  

 55. Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины)  

 56. Моя половая жизнь  

57. Когда я был ребенком, моя семья  

58. Люди, которые работают со мной  

59. Я люблю свою мать,  

60. Самое худшее, что мне случилось совершить,  
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Приложение 3  
 

«Оценка пятилетних интервалов» А. А. Кроника и Е. И. Головахи 

Тестовые показатели: 

1.До 5 лет -5= 

2. 6-10 лет -10 =  

3. 11-15 лет – 15 =  

4. 16-20 лет  -  20 =  

5. 21-25 лет  -  25 =  

6. 26-30 лет  -  30 =  

7. 31-35 лет  -  35 =  

8. 36-40 лет  -  40 =  

9. 41-45 лет  -  45 = 

10. 46-50 лет  -  50 = 

11. 51-55 лет  -  55 = 

12. 56-60 лет  -  60 = 

13. 61-65 лет  -  65 = 

14. 66-70 лет  -  70 = 

15. 71-75 лет  -  75 = 

16. 76-80 лет  -  80 = 

17. 81-85 лет  -  85 = 

18. 86-90 лет  -  90 = 

19. 91-95 лет  -  95 = 

20. 96-100 лет - 100 = 

Испытуемому предлагается оценить по десятибалльной шкале каждый пятилетний 

интервал своей жизни (как прожитой, так и будущей) по степени насыщенности 

значимыми событиями. При этом каждый опрашиваемый самостоятельно определяет 

желаемую для себя продолжительность жизни 
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Приложение 4 

 

Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев: 

Инструкция к тесту СЖО. 

Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача выбрать одно из 

утверждений, которое по Вашему мнению больше соответствует действительности, и 

отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 

0 ,если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). 

Тестовый материал к методике Леонтьева. 

 

№          

1 Обычно мне очень 

скучно 

3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон 

энергии 

2 Жизнь кажется мне 

всегда волнующей и 

захватывающей  

  1     Жизнь кажется мне 

совершенно 

спокойной и рутинной 

3 В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений  

    1   В жизни я имею очень 

ясные целя и 

намерения 

4 Моя жизнь 

представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной 

   0    Моя жизнь 

представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной 

5 . Каждый день кажется 

мне всегда новым и 

непохожим на другие 

    1   Каждый день кажется 

мне совершенно 

похожим на все 

другие 

6 Когда я уйду на пенсию, 

я займусь интересными 

вещами, которыми 

всегда мечтал заняться  

   0    Когда я уйду на 

пенсию, я постараюсь 

не обременять себя 

никакими заботами 

7 Моя жизнь сложилась 

именно так, как я 

мечтал  

      3 Моя жизнь сложилась 

совсем не так, как я 

мечтал 

8 . Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов 

  1     Я осуществил многое 

из того, что было 

мною запланировано в 

жизни 

9 Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 

   0    Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10 Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, то я бы 

сказал, что она была 

вполне осмысленной 

   0    Если бы мне 

пришлось сегодня 

подводить итог моей 

жизни, то я бы сказал, 

что она не имела 
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смысла. 

11 . Если бы я мог 

выбирать, то я бы 

построил свою жизнь 

совершенно иначе 

  1     Если бы я мог 

выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз 

так же, как живу 

сейчас 

12 Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, 

он часто приводит меня 

в растерянность и 

беспокойство 

    1   Когда я смотрю на 

окружающий меня 

мир, он совсем не 

вызывает у меня 

беспокойства и 

растерянности. 

13 Я человек очень 

обязательный 

   0    Я человек совсем не 

обязательный 

14 Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по 

своему желанию 

3       Я полагаю, что 

человек лишен 

возможности 

выбирать из-за 

влияния природных 

способностей и 

обстоятельств. 

15 Я определенно могу 

назвать себя 

целеустремленным 

человеком 

   0    Я не могу назвать себя 

целеустремленным 

человеком 

16 . В жизни а еще не 

нашел своего призвания 

и ясных целей 

  1     В жизни я нашел свое 

призвание и цель 

17 . Мои жизненные 

взгляды еще не 

определились 

     2  Мои жизненные 

взгляды вполне 

определились 

18 Я считаю, что мне 

удалось найти 

призвание и интересные 

цели в жизни.  

    1   Я едва ли способен 

найти призвание и 

интересные цели в 

жизни. 

19 Моя жизнь в моих 

руках, и я сам управляю 

ею 

 2      Моя жизнь не 

подвластна мне и она 

управляется 

внешними событиями 

20 Мои повседневные дела 

приносят мне 

удовольствие и 

удовлетворение 

 2      Мои повседневные 

дела приносят мне 

сплошные 

неприятности и 

переживания 

Приложение 5 
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Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

наркотической зависимостью по методике «Опросник временной перспективы» 

Ф. Зимбардо 

 

№ 

респонд

ента 

Негативное 

прошлое 

Позитивное 

прошлое 

Гедонистическ

ое настоящее 

Фаталистичес

кое настоящее 

Отношение к 

будущему 

1Н. А.  3.7 3.4 2.44 2.9 2.54 

2. С.Н. 3.7 3 3.9 3.2 2.8 

3. М.Б. 3.9 3 3.3 4.2 3 

4. Н. А. 3.8 3.8 2.2 4.27 3.8 

5. П. Т. 2.8 3.8 3 3.9 2.1 

6. Л.В 3.7 3.2 2.2 3.7 2.9 

К.Т. 7 3.5 3.2 2.9 3.1 2.6 

8Н.Т. 3.7 4.11 3.11 3.5 2.7 

9. А.П. 3.4 3.6 3.2 4.3 3.15 

10. Ф. Д. 3.8 3.78 4.67 3.8 3.9 

11. С.Т. 3.5 3.3 2 3.8 3.2 

12. С.К. 3.9 4.11 3.11 4.8 2.7 

13. Т. М. 4.3 2.89 3.3 4.2 3.2 

14. М.Ю.. 3.7 3.22 2.7 4.4 3.4 

14. К. А. 4.1 3.44 3.7 4 4 

15. Т.Б. 2.3 4.11 2.2 4.6 2.7 

17. К. Т. 2.7 3 4.2 4.2 3.5 

18. М. А. 3.4 3.7 2.8 4.2 4 

19. С.А. 3.4 4 3.1 4.2 4 

20. Н.Т. 3.9 4.11 3.1 4.8 2.7 
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Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

алкогольной зависимостью по методике «Опросник временной перспективы» 

Ф. Зимбардо 

 

№ 

респонд

ента 

Негативное 

прошлое 

Позитивное 

прошлое 

Гедонистическ

ое настоящее 

Фаталистичес

кое настоящее 

Отношение к 

будущему 

1.Т.Б 3.7 3.8 4.22 2.9 3.7 

2. Ч.Е 3.5 2.44 1.4 2.6 4.2 

3. З. Б.  4.1 3.11 4.3 3.3 2.9 

4.Д.П. 3 3.4 2.1 3.9 3.7 

5. С.А. 2.2 3.4 2.2 3.7 3.8 

6. С.А, 3.5 3.9 4.7 3 2.2 

7. В.В 3.8 4 3.3 2.9 3 

8. Б.В. 3 4 3.2 3 2.9 

9.А.Л. 3.7 3.44 2.4 3.5 3.7 

10 Ж.Б. 3.6 3.8 2.2 3.9 1.8 

11. .К. Т. 3.9 3.2 2.2 3.6 2.4 

12 Б.О. 2.5 3.6 2.2 3.9 3.7 

13. С.К. 3.8 3.8 3.6 4 3.3 

14. Д.П 3.5 3.11 2.8 3.7 2.8 

15. Р.П. 3 3 3 3 3 

16. С. П. 4 3.2 3.3 3.5 4 

17. Д.П. 3.8 3.7 2 3.8 4.5 

18. Г. С. 3.2 3.6 3.2 3.7 3 

19. М. С. 3.9 3.6 3.6 3.7 2.8 

20. Т. М. 3 3 3 3 3 
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Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

наркотической зависимостью по методике «Незаконченные предложения»  
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1Н. А.  1 1 2 0 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1 2 

2. С.Н. 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 

3. М.Б. 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 

4. Н. А. 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 

5. П. Т. 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 2 

6. Л.В 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 2 2 0 2 2 

К.Т. 7 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

8Н.Т. 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 2 

9. А.П. 2 2 2 0 1 0 2 0 1 1 2 2 0 0 1 

10. Ф. Д. 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 0 2 2 

11. С.Т. 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 

12. С.К. 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 2 

13. Т. М. 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 2 

14. М.Ю.. 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 2 

14. К. А. 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 

15. Т.Б. 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 2 

17. К. Т. 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 

18. М. А. 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 

19. С.А. 0 1 2 0 2 1 2 0 0 2 2 2 1 1 2 

20. Н.Т. 1 2 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 2 
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Приложение 6 

 

Таблица 2 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

алкогольной зависимостью по методике «Незаконченные предложения»  
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1.Т.Б 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 2 

2. Ч.Е 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2 

3. З. Б.  2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 

4.Д.П. 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 

5. С.А. 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 2 2 

6. С.А, 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 

7. В.В 2 0 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

8. Б.В. 0 2 2 0 2 1 1 0 2 0 2 2 1 0 2 

9.А.Л. 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

10 Ж.Б. 0 2 2 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0 2 

11. .К. Т. 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 

12 Б.О. 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 

13. С.К. 0 1 2 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 2 

14. Д.П 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 

15. Р.П. 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

16. С. П. 1 2 2 1 2 0 2 1 1 2 2 1 0 1 2 

17. Д.П. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 

18. Г. С. 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 1 

19. М. С. 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 

20. Т. М. 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 
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Приложение 7 

 
Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

наркотической зависимостью по методике «Оценка пятилетних игнтервалов»  

 

№ респондента Психологический возраст Хронологический возраст 

1Н. А. 45 42 

2. С.Н. 50 45 

3. М.Б. 44 50 

4. Н. А. 59 59 

5. П. Т. 31 43 

6. Л.В 55 60 

К.Т. 7 54 56 

8Н.Т. 43 50 

9. А.П. 60 60 

10. Ф. Д. 56 50 

11. С.Т. 21 25 

12. С.К. 32 33 

13. Т. М. 22 30 

14. М.Ю.. 49 35 

14. К. А. 24 27 

15. Т.Б. 35 31 

17. К. Т. 37 31 

18. М. А. 12 22 

19. С.А. 4 20 

20. Н.Т. 27 25 
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Приложение 7 

 

Таблица 2 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

алкогольной зависимостью по методике «Оценка пятилетних интервалов»  

 
№ респондента Психологический возраст Хронологический возраст 

1.Т.Б 41 41 

2. Ч.Е 44 45 

3. З. Б. 51 54 

4.Д.П. 65 61 

5. С.А. 35 45 

6. С.А, 47 51 

7. В.В 57 64 

8. Б.В. 47 44 

9.А.Л. 51 60 

10 Ж.Б. 60 58 

11. .К. Т. 32 32 

12 Б.О. 35 38 

13. С.К. 46 26 

14. Д.П 36 36 

15. Р.П. 24 35 

16. С. П. 42 37 

17. Д.П. 24 28 

18. Г. С. 12 30 

19. М. С. 20 28 

20. М. Т 14 20 
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Приложение 8 

 
Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

наркотической зависимостью по методике «Тест смысложизненных ориентаций»  
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1Н. А.  75 19 24 20 8 20 

2. С.Н. 79 30 19 21 18 22 

3. М.Б. 87 29 17 23 16 30 

4. Н. А. 90 30 24 24 14 28 

5. П. Т. 104 38 31 28 17 25 

6. Л.В 106 34 30 25 20 30 

К.Т. 7 81 20 27 18 17 27 

8Н.Т. 62 23 13 17 14 17 

9. А.П. 100 23 28 26 21 30 

10. Ф. Д. 87 29 17 23 16 30 

11. С.Т. 82 26 25 20 16 32 

12. С.К. 100 33 27 29 15 35 

13. Т. М. 129 40 35 34 27 40 

14. М.Ю.. 87 27 24 21 16 30 

14. К. А. 123 36 40 34 22 38 

15. Т.Б. 94 32 26 27 19 28 

17. К. Т. 59 24 6 17 4 24 

18. М. А. 90 32 25 19 23 25 

19. С.А. 120 41 41 32 22 30 

20. Н.Т. 75 23 19 19 18 27 
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Приложение 8 

 
Таблица 2 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

алкогольной зависимостью по методике «Тест смысложизненных ориентаций»  
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1.Т.Б 75 19 24 20 8 20 

2. Ч.Е 79 30 19 21 18 22 

3. З. Б.  87 29 17 23 16 30 

4.Д.П. 90 30 24 24 14 28 

5. С.А. 104 38 31 28 17 25 

6. С.А, 106 34 30 25 20 30 

7. В.В 81 20 27 18 17 27 

8. Б.В. 62 23 13 17 14 17 

9.А.Л. 100 23 28 26 21 30 

10 Ж.Б. 87 29 17 23 16 30 

11. .К. Т. 82 26 25 20 16 32 

12 Б.О. 100 33 27 29 15 35 

13. С.К. 129 40 35 34 27 40 

14. Д.П 87 27 24 21 16 30 

15. Р.П. 123 36 40 34 22 38 

16. С. П. 94 32 26 27 19 28 

17. Д.П. 59 24 6 17 4 24 

18. Г. С. 90 32 25 19 23 25 

19. М. С. 120 41 41 32 22 30 

20. Т. М 75 23 19 19 18 27 
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Приложение 9 

Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (20-30 лет.) по методике «Опросник временной 

перспективы» Ф. Зимбардо 

 

№ 

респонд

ента 

Негативное 

прошлое 

Позитивное 

прошлое 

Гедонистическ

ое настоящее 

Фаталистичес

кое настоящее 

Отношение к 

будущему 

1. Н. А. 3.5 3.3 2 3.8 3.2 

2. С.Н. 3.9 4.11 3.11 4.8 2.7 

3. М.Б. 4.3 2.89 3.3 4.2 3.2 

4. Н. А. 3.7 3.22 2.7 4.4 3.4 

5. П. Т. 4.1 3.44 3.7 4 4 

6. Л.В 2.3 4.11 2.2 4.6 2.7 

7. К.Т. 2.7 3 4.2 4.2 3.5 

8 Н.Т. 3.4 3.7 2.8 4.2 4 

9. А.П. 3.4 4 3.1 4.2 4 

10. Ф. Д. 3.9 4.11 3.1 4.8 2.7 

11. П.К 3.9 3.2 2.2 3.6 2.4 

12.Б.О. 2.5 3.6 2.2 3.9 3.7 

13. С.К. 3.8 3.8 3.6 4 3.3 

14. Д.П 3.5 3.11 2.8 3.7 2.8 

15. Р.П. 3 3 3 3 3 

16. С. П. 4 3.2 3.3 3.5 4 

17. Д.П. 3.8 3.7 2 3.8 4.5 

18. Г. С. 3.2 3.6 3.2 3.7 3 

19. М. С. 3.9 3.6 3.6 3.7 2.8 

20. Т. М. 3 3 3 3 3 
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Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (40-65 лет.)  по методике «Опросник временной 

перспективы» Ф. Зимбардо 

 

№ 

респонд

ента 

Негативное 

прошлое 

Позитивное 

прошлое 

Гедонистическ

ое настоящее 

Фаталистичес

кое настоящее 

Отношение к 

будущему 

1. Н. А. 3.7 3.4 2.44 2.9 2.54 

2. С.Н. 3.7 3 3.9 3.2 2.8 

3. М.Б. 3.9 3 3.3 4.2 3 

4. Н. А. 3.8 3.8 2.2 4.27 3.8 

5. П. Т. 2.8 3.8 3 3.9 2.1 

6. Л.В 3.7 3.2 2.2 3.7 2.9 

7. К.Т. 3.5 3.2 2.9 3.1 2.6 

8 Н.Т. 3.7 4.11 3.11 3.5 2.7 

9. А.П. 3.4 3.6 3.2 4.3 3.15 

10. Ф. Д. 3.8 3.78 4.67 3.8 3.9 

11. П.К 3.7 3.8 4.22 2.9 3.7 

12.Б.О. 3.5 2.44 1.4 2.6 4.2 

13. С.К. 4.1 3.11 4.3 3.3 2.9 

14. Д.П 3 3.4 2.1 3.9 3.7 

15. Р.П. 2.2 3.4 2.2 3.7 3.8 

16. С. П. 3.5 3.9 4.7 3 2.2 

17. Д.П. 3.8 4 3.3 2.9 3 

18. Г. С. 3 4 3.2 3 2.9 

19. М. С. 3.7 3.44 2.4 3.5 3.7 

20. Т. М. 3.6 3.8 2.2 3.9 1.8 
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Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (20-30 лет.) по методике «Незаконченные 

предложения»  
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1Н. А.  1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 

2. С.Н. 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 

3. М.Б. 0 1 2 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 2 

4. Н. А. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 

5. П. Т. 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

6. Л.В 1 2 2 1 2 0 2 1 1 2 2 1 0 1 2 

7. К.Т. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 

8 Н.Т. 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 1 

9. А.П. 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 

10. Ф. Д. 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 

11. П.К 1 1 2 0 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1 2 

12.Б.О. 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 

13. С.К. 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 

14. Д.П 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 

15. Р.П. 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 2 

16. С. П. 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 2 2 0 2 2 

17. Д.П. 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

18. Г. С. 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 2 

19. М. С. 2 2 2 0 1 0 2 0 1 1 2 2 0 0 1 

20. Т. М.  2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 0 2 2 
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Таблица 2 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (40-65 лет.) по методике «Незаконченные 

предложения»  
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1.Т.Б.  0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 

2. Ч.Е  1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 

3. З. Б.   2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

4.Д.П.  0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 

5. С.А.  2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 2 

6. С.А,  1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 

7. В.В  2 0 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

8. Б.В.  0 2 2 0 2 1 1 0 2 0 2 2 1 0 

9.А.Л.  1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 Ж.Б.  0 2 2 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0 

11. С.Т. 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 

12. С.К. 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 2 

13. Т. М. 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 2 

14. М .Ю.. 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 2 

15. К. А. 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 

16. Т.Б. 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 2 

17. К. Т. 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 

18. М. А. 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 

18. С.А. 0 1 2 0 2 1 2 0 0 2 2 2 1 1 2 

20.Н.Т. 1 2 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 2 
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Приложение 11 

 
Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (20-30 лет.)  по методике «Оценка пятилетних 

интервалов»  

 

№ респондента Психологический возраст Хронологический возраст 

1Н. А. 21 25 

2. С.Н. 32 33 

3. М.Б. 22 30 

4. Н. А. 49 35 

5. П. Т. 24 27 

6. Л.В 35 31 

7. К.Т. 37 31 

8 Н.Т. 12 22 

9. А.П. 4 20 

10. Ф. Д. 27 25 

11. П.К 32 32 

12.Б.О. 35 38 

13. С.К. 46 26 

14. Д.П 36 36 

15. Р.П. 24 35 

16. С. П. 42 37 

17. Д.П. 24 28 

18. Г. С. 12 30 

19. М. С. 20 28 

20. Т. М. 14 20 
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Приложение 11 

Таблица 2 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (40-65 лет.) по методике «Оценка пятилетних 

интервалов»  

 

№ респондента Психологический возраст Хронологический возраст 

1.Т.Б. 45 42 

2. Ч.Е 50 45 

3. З. Б. 44 50 

4.Д.П. 59 59 

5. С.А. 31 43 

6. С.А, 55 60 

7. В.В 54 56 

8. Б.В. 43 50 

9.А.Л. 60 60 

10 Ж.Б. 56 50 

11. С.Т. 41 41 

12. С.К. 44 45 

13. Т. М. 51 54 

14. М .Ю.. 65 61 

15. К. А. 35 45 

16. Т.Б. 47 51 

17. К. Т. 57 64 

18. М. А. 47 44 

18. С.А. 51 60 

20.Н.Т. 60 58 
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Приложение 12 

 
Таблица 1 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (20-30 лет.)  по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций»  
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о
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о
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о
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«
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ь
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1Н. А. 82 26 25 20 16 32 

2. С.Н. 100 33 27 29 15 35 

3. М.Б. 129 40 35 34 27 40 

4. Н. А. 87 27 24 21 16 30 

5. П. Т. 123 36 40 34 22 38 

6. Л.В 94 32 26 27 19 28 

7. К.Т. 59 24 6 17 4 24 

8 Н.Т. 90 32 25 19 23 25 

9. А.П. 120 41 41 32 22 30 

10. Ф. Д. 75 23 19 19 18 27 

11. П.К 79 19 20 12 18 20 

12.Б.О. 98 35 21 21 16 22 

13. С.К. 105 34 30 18 23 30 

14. Д.П 59 24 6 17 4 24 

15. Р.П. 94 24 27 27 18 33 

16. С. П. 95 25 33 22 17 34 

17. Д.П. 92 34 24 22 18 28 

18. Г. С. 80 24 24 20 16 24 

19. М. С. 86 27 30 26 15 21 

20. Т. М. 92 18 30 17 22 36 
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Приложение 12 

 
Таблица 2 - Результаты исследования субъективной картины жизненного пути мужчин с 

химической зависимостью возраст (40-65 лет.)  по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций»  
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о
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о
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о
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1.Т.Б. 87 29 17 23 16 30 

2. Ч.Е 92 29 28 24 17 32 

3. З. Б. 74 19 20 12 18 20 

4.Д.П. 83 31 21 23 12 21 

5. С.А. 124 34 34 35 18 40 

6. С.А, 115 38 28 26 22 35 

7. В.В 83 28 22 24 13 24 

8. Б.В. 89 28 16 21 19 30 

9.А.Л. 94 34 29 24 18 31 

10 Ж.Б. 87 30 17 23 16 30 

11. С.Т. 75 19 24 20 8 20 

12. С.К. 79 30 19 21 18 22 

13. Т. М. 87 29 17 23 16 30 

14. М .Ю.. 90 30 24 24 14 28 

15. К. А. 104 38 31 28 17 25 

16. Т.Б. 106 34 30 25 20 30 

17. К. Т. 81 20 27 18 17 27 

18. М. А. 62 23 13 17 14 17 

18. С.А. 100 23 28 26 21 30 

20.Н.Т. 87 29 17 23 16 30 

Приложение13 
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Программа «Жизнь моя…»по профилактике аддиктивного поведения мужчин 

с химической зависимостью: алкогольной и наркотической 

 

Актуальность: спецификой российской демографической ситуации является так 

называемая сверхвысокая смертность мужчин трудоспособного возраста. Эта ситуация 

привлекла внимание и вызывала беспокойство демографов еще в советский период, 

однако только в последние годы стала предметом общественного дискурса. Решающий 

вклад в российскую мужскую сверхсмертность вносит российская 

особенностьупотребления психоактивных веществ. По оценке Всемирной Организации 

Здравоохранения алкогольные и наркотические потери современной России включают 

около 30% мужских смертей, что, например, в 2019 г. составило 550 тысяч смертей [59].  

Алкоголизация и наркотизация в целом воспринимаются и являются в российских 

условиях преимущественно мужским типом поведения. Связано это как с традиционным 

распределением социальных ролей между мужчинами и женщинами и соответствующими 

типами поведения (женщина – прежде всего мать, жена, хранительница очага), 

психологическими особенностями поведения (отношение к трудностям, кризисным 

явлениям, выносливость, терпеливость), спецификой гендерных различий воспитания и 

социального контроля [48]. 

В связи с вышесказанной проблемой, необходимы программы направленные на 

профилактику аддиктивного поведения мужчин с химической зависимостью: алкогольной 

и наркотической. 

В результате проведенного эмпирического исследования были выявлены основные 

области конфликта и расстройства: отношение к себе, нереализованные возможности, 

отношение к семье, родителям, страхи и опасения, личная жизнь, чувство вины, 

неуверенность в своих силах, страх перед будущим, которые способствуют развитию 

зависимости мужчин. 

Цели: реализовать с зависимыми мужчинами (алкоголь, наркотики) психолого-

социальную программу, направленную на профилактику аддиктивного (зависимого) 

поведения. 

Задачи: 

- сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

- предоставить информацию о природе привычки, о положительных и 

отрицательных сторонах данного явления, а также научиться, самостоятельно 
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противостоять своим привычкам с наименьшими психическими потерями для себя и 

окружающих; 

- помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить ситуацию свободы 

от зависимости от алкоголя, наркотиков; 

- помочь выработать аргументированную позицию и навыки отказа. 

Принципы реализации программы: 

В коррекционно-развивающей работе с мужчинами с химической зависимостью: 

алкогольной и наркотической руководствуемся следующими принципами: 

1. Ненасильственность общения. Основывается на желании участников без 

применения принуждения к тем или иным действиям. 

2. Самодиагностика (самораскрытие). Осознание и формулирование личностно 

значимых проблем. 

3. Положительный характер обратной связи. Характеризуется выраженной 

ориентацией на одобрение окружающих в преодолении застенчивости, снятия 

напряжения, повышениесамооценки. 

4. Неконкурентный характер отношений. Основывается на атмосфере доверия в 

группе. 

5. Включенность. 

6. Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер. Главная форма такой 

деятельности – групповая дискуссия. 

Соблюдение принципов социально-психологического тренинга позволяет решить 

двойную организационную задачу: обеспечить занятие каждым с позиции, которая 

характеризуется активностью, объективацией поведения, а также исследовательской 

направленностью. 

Требования к помещению для тренинга: 

Помещение, в котором будет проходить тренинг должно соответствовать всем 

санитарным нормам. Размер помещения должен составлять не менее 3 кв. м. на человека, 

в помещении должны работать системы вентиляции и кондиционирования, должна быть 

необходимая мебель.  

Участники группы: в данную тренинговую группу могут входить лица 

страдающие химической зависимостью. Количественный состав группы – от 7 до 10 

человек. В группе могут быть знакомые люди и коллеги, однако в группе не должно быть 

людей, имеющих с другими членами затяжные, скрытые конфликты. 

Методы: групповая дискуссия, игры. Способы активизации групповой дискуссии: 

высказывание по кругу, метод эстафеты, высказывание за определенный промежуток 
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времени. Виды игровых методов: ситуационно-ролевые, деловые, дидактические, 

творческие, организационно-деятельностные, имитационные. 

Методы, направленные на развитие социальной перцепции: вербальные и 

невербальные. 

Режим работы группы. 

Программа состоит из 7 двухчасовых занятий, которые проводятся два раза в 

неделю. Таким образом, группа встречается в течение одного месяца. 

Тематическая сетка занятий 

I – этап Введение 

№ Название 

тренинга 

Цель и задачи Содержание тренинга к/ ч 

1  «Знакомство» Цель: развитие 

процесса самопознания 

участников за счет 

снижения барьеров 

психологической 

защиты и перехода на 

личностный уровень 

общения; 

задачи 

- осознание условий, 

влияющих на 

функционирование 

группы; 

- овладение умениями 

анализа 

индивидуальных, 

групповых и 

организационных 

проблем; 

- овладение приемами 

эффективного 

взаимодействия; 

- расширение  

диапазона творческих 

способностей. 

Вводная часть 

«Снежный ком» 

Цель: знакомство участников группы, 

налаживание коммуникативных 

связей. 

«Доверие». 

Цель: развитие доверия друг к другу 

у участников тренинга. 

Основная часть 

«Интервью» 

Цель: налаживание 

коммуникативных связей в группе 

«Рисунок вдвоем» 

Цель: овладение приемами 

эффективного взаимодействия; 

«Образ группы» 

Цель: овладение приемами 

эффективного взаимодействия, - 

расширение диапазона творческих 

способностей. 

Заключительный этап: 

Рефлексия 

Эта процедура завершает занятие  

2 

II – этап Основная часть 

2  «Я не одинок» Цель: Отработка умений 

анализировать и 

принимать свои 

личностные особенности 

и особенности других, 

формирование более 

адекватного 

представления о себе и о 

Вводная часть 

«Игра -приветствие» 

Цель: снятие эмоционального 

напряжения, объединение группы. 

«Введение в тему». 

Цель: осознание участников 

природы своей зависимости. 

Основная часть 

2 
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других «Интервью с родителями» 

Цель: налаживание доверительных 

отношений с родителями, близкими 

людьми. 

«Чувства» 

Цель: увидеть себя глазами других 

людей; 

«Марионетка» 

Цель: ощутить на себе свою 

зависимость, оценить отношение 

окружающих к зависимым людям. 

«Свидание»  

Цель: научится воспринимать 

женщин, доверять, понимать их. 

«Ролевая игра» 

Цель: выработать доверительные, 

открытые отношения с 

окружающими. 

Заключительный этап: 

Рефлексия 

Эта процедура завершает занятие 

3  «Жизненные 

цели» 

Цель: формирования 

системы жизненных 

целей. 

-  развитие представления 

о себе как о сильной 

личности 

- формирование 

представления об 

общечеловеческих 

ценностях 

 

Вводная часть: 

«Поменяйтесь местами те, кто 

ценит…» 

Цель: введение в тему, создание 

рабочей атмосферы. 

Основная часть: 

«Необитаемый остров» 

Цель: создание условий для 

понимания того, что за любым 

поступком стоят цели. Которые 

необходимо умети ставить и 

достигать. 

Дискуссия - обсуждение истории 

«Богатство» 
Цель: создание условий для 

разделения материальных и 

духовных ценностей, осознание 

приоритета духовного над 

материальным. 

Дискуссия «Жизненные цели 

разных эпох» 

Цель: осознание 

общечеловеческого характера, к 

чему стоит стремиться. 

Необходимые материалы: 

информация для работы в малых 

группах (ксерокопии ниже 

приведенных текстов) 

Методика «Мой личный герб». 

Цель: развить навыки 
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самопознания, самовыражения, 

самопрезентации, творческие 

способности, гармонизация 

внутреннего мира. Оптимизировать 

самооценку. 

Упражнение «я хочу» 

Цель: осознание своих жизненных 

перспектив. 

Необходимые материалы: 

фоновое музыкальное 

сопровождение 

Заключительный этап: 

Рефлексия занятия. Цель: 

получить обратную связь от 

участников тренинга, подвести итог 

занятия. Бланки, каждый по очереди 

говорит или по желанию: что 

понравилось, а что нет 

 

 

4 «Жизнь моя» Цель: осознание своего 

прошлого, настоящего, 

будущего. 

Вводная часть: 

Беседа 

Цель: формирование 

представлений о прожитой, 

настоящей и будущей жизни ; 

«На что похоже мое настроение» 

Цель: Выражение через ассоциации. 

Осознание своего внутреннего 

мира, эмоционального состояния. 

Основная часть: 

«Свеча по кругу» 

Цель: осознание важных моментов 

в жизни для каждого. 

«Узнай кто ты» 

Цель: обобщения знаний о 

прожитой жизни. 

«В лучах солнца» 

Цель: Определение своих лучших 

качеств, использования их в 

качестве ресурса в преодолении 

трудных ситуаций. 

Заключительный этап: 

Рефлексия занятия:  

Цель: получить обратную связь от 

учеников, подвести итог занятия. 

«Река ожиданий» 

Цель: Осознание своего 

внутреннего мира. 
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5 «Смысл 

жизни» 

Цель: формирование у 

участников тренинга 

уверенности в себе, 

осознание не только 

самоценности, но и 

ценности окружающих 

людей. 

 

Вводная часть 

«Сказка о вере в себя» 

Цель: помочь участникам тренинга 

стать более уверенными в себе. 

«В поисках смысла жизни» 

Цель: выявление своих истинных 

целей жизни, наиболее актуальных 

проблем настоящего, которые могут 

отразиться в будущем. 

«Весы жизни». 

Цель: определить положительные и 

отрицательные моменты в жизни. 

Завершающий этап: 

Рассказ притчи про «Банку» 

Цель: понять содержание своей 

жизни, определить истинный смысл 

жизни. 

Рефлексия: 

Эта процедура завершает занятие. 

6  «Я свободен» Цель: Представление 

своей жизни свободным 

от зависимости. 

- Осознание и 

преодоление барьеров для 

проявления и развития 

личночных качеств. 

- Формирование навыков 

и умений управления 

собственной жизнью. 

 

Вводная часть: причта «Сам слепи 

свое счастье» 

Основная часть: 

«Чемодан» 

Цель: представление о своей жизни 

с зависимостью и без. 

«Формирование определений» 

Цель: развитие представления о 

себя как о «свободном человеке» 

«Арка» 

Цель: развитие личностных качеств, 

творческих способностей, поиска 

нестандартного решения 

поставленной задачи. 

«Кляксы» 

Цель: развитие воображения, 

видения себя в будущем. 

Заключительный этап: 

Рефлексия. Беседа-причта  

«О вере в себя» 

Цель: поверить в свои силы, 

способности. 

2 

 III – Заключение 

7  «Заглянем в 

будущее». 

 

Материалы: 

планшетки, 

бумага 

формата А4, 

Цель: анализ и 

осознание каждым 

членом группы тех 

качественных и 

количественных 

изменений, которые 

произошли с ними в 

Вводная часть: 

«Какой был тренинг?» 

Цель: упражнение помогает 

участникам вспомнить то, что 

происходило на тренинге, 

соединить в единое целое свои 

впечатления о нем и полученную 
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карандаши, 

фломастеры. 

 

процессе тренинга 

Задачи: 

Выстраивания 

индивидуальных 

программ действий по 

применению и 

закреплению 

полученных знаний. 

Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков в 

реальной жизни 

 

информацию. 

«Подведение итогов» 

Цель: вспомнить изученное, 

задуматься над тем, как полученные 

знания будут применяться в 

реальной жизни. 

Основная часть: 

 «Изменения» 

Цель: подведение итогов тренинга, 

взаимный контроль участников 

повышает вероятность того, что 

полученные знания внедряться ими 

в реальную деятельность. 

«Вопросы и ответы» 

Цель: упражнение используется в 

конце тренинга или его части для 

того, чтобы вспомнить пройденный 

материал. 

«Как использовать» 

Цель: подвести итоги и задуматься 

над тем, как они собираются 

применить полученные знания в 

своей повседневной жизни. 

Завершающий этап: 

«Аплодисменты по кругу» 

Цель: выразить эмоции от тренинга 

друг другу. 

«Я желаю тебе…» 

Цель: Завершение тренинга. 

 

 

Показатели эффективности программы: 

1. Развитие представления о будущем, о себе как здоровой личности, 

свободной от психоактивных веществ; 

2. Повышение эмоционального благополучия участников, чувства уверенности 

в себе и в своих силах; 

3. Формирование духовно-нравственных ценностей по отношению к семье, 

родным, окружающим людям. 

4. Повышение способности преодолевать свои страхи, депрессивное 

состояние, повышение самооценки. 
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