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Проведено эмпирическое исследование на выборке лиц подросткового возраста. Выявлены осо-
бенности аутоагрессивного паттерна наркозависимой личности. Показано, что аутоагрессивный 
паттерн представляет собой структуру, состоящую из эмоционального, мотивационного, поведен-
ческого и когнитивного компонентов, которая в процессе своего развития способна поддерживать 
собственное существование, оказывая разрушительное действие на другие психические феномены. 
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Features of an autoaggressive patt ern of a drug dependent personality on a sample of adolescents were re-
vealed in the process of empirical research. It was shown that the autoaggressive patt ern is a structure, which 
consists of emotional, motivational, behavioral and cognitive components and during its development; this 
structure is able to keep its own existence and exerts a destructive eff ect on other psychic phenomena.
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При профилактике некоторых форм ау-
тоагрессивного поведения у  подростков, 
необходимо понять, какую функцию оно 
несет в психической жизни личности и по-
чему она выбрала для себя именно такую 
стратегию. Феномен аутоагрессии, если 
рассматривать его через призму психосо-
циальной дезадаптации, можно предста-
вить как форму проявления дезадаптации, 
развивающейся в сложных жизненных си-
туациях. Она позволяет субъекту выйти из 
сложной жизненной ситуации, становится 
для него приемлемым вариантом решения 
насущных проблем, средством избегания 
душевных страданий, попыткой гармони-
зировать свое психическое состояние.

А.Г. Ефремов, исследуя аутоагрессивное 
поведение, рассматривал его как конти-
нуум широкого спектра качеств, во многом 
присущий и  нормативной популяции  [1]. 
А.А. Реан выделил аутоагрессивный пат-
терн личности и  систематизировал его 
компоненты [2]. При наркотической зави-
симости аутоагрессивный паттерн лично-
сти ярко выражен и имеет свои психологи-
ческие особенности. 

На основе разработанной нами теорети-
ческой модели в эмпирической части рабо-
ты были использованы следующие психо-
диагностические методики, объединенные 
согласно компонентам структуры ауто-
агрессивного паттерна наркозависимой 
личности.

Поведенческий компонент. «Индикатор 
копинг-стратегий» (CSI, Дж. Амирхан), 
шкала «Избегание проблем»; «Стандарти-
зированный многофакторный метод иссле-
дования личности» (СМИЛ/MMPI), шкала 
импульсивности (Pd); тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО, Д.А. Леонтьев); 
«Самооценка склонности к  экстремаль-
но-рискованному поведению» (М. Цук кер-
ман), шкалы «Поиск острых ощущений» 
и  «Неадаптивное стремление к  трудно-
стям»; опросник суицидального риска (мо-

дификация Т.Н. Разуваевой); опросник 
«Ауто- и гетероагрессия» (Е.П. Ильин).

Когнитивный компонент. Методика 
«Перепутанные линии» для оценки кон-
центрации и  устойчивости внимания; ме-
тодика «Исключение лишнего» для вы-
явления нарушений процессов анализа/
синтеза в мышлении; тест интеллекта Г. Ай-
зенка.

Эмоциональный компонент. Методика 
диагностики самооценки психических со-
стояний (Г. Айзенк), шкала фрустрации; 
«Стандартизированный многофакторный 
метод исследования личности» (СМИЛ/
MMPI), шкала депрессии (D); опросник 
нервно-психического напряжения (НПН, 
Т.А. Немчин).

Мотивационный компонент. «Индекс 
жизненного стиля» (Плутчек–Келлер-
ман–Конте); методика диагностики уровня 
субъективного контроля (УСК, Е.Ф. Бажин, 
Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд); методика 
диагностики личности на мотивацию к из-
беганию неудач Т. Элерса.

В эмпирическом исследовании приняли 
участие 35 подростков, проходящих реаби-
литацию в  Медицинском центре «Кунда-
ла», и 35 подростков, свободных от нарко-
зависимости, в  возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет.

Данные, полученные в результате данно-
го исследования, представлены в табл. Для 
оценки статистической значимости разли-
чий был использован t-критерий Стьюден-
та для независимых выборок. 

Результаты проведенного эмпирическо-
го исследования позволяют сформулиро-
вать основные характеристики и  общие 
тенденции структуры аутоагрессивного 
паттерна наркозависимой личности.

Поведенческий компонент выражается 
в том, что наркозависимые подростки при 
возникновении проблем чаще выбирают 
пассивную копинг-стратегию избегания, 
«ухода от проблемы». Это связано с  не-
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Таблица

Различия в структуре личности наркозависимых подростков и подростков, свободных от 
наркозависимости

Показатель Наркозависимые подростки 
(n = 35)

Подростки, свободные 
от нарко зависимости (n = 35)

Поведенческий компонент
Избегание проблем 29,3 22,1
Импульсивность 64,3 29,1
Цели в жизни 18,8 27,1
Насыщенность жизни 
(процесс) 18,9 20,7

Удовлетворенность 
самореализацией (результат) 15,1 17,2

Осмысленность жизни 67,2 71,8
Поиск острых ощущений 6,5 4,5
Неадаптивное стремление 
к трудностям 6,6 4,1

Степень суицидального риска 59,4 22,5
Аутоагрессия 5,0 4,4
Гетероагрессия 3,7 4,8

Когнитивный компонент
IQ 96,3 107,0
Внимание 4,7 5,0
Мышление 16,2 20,7

Эмоциональный компонент
Фрустрация 11,8 10,7
Депрессия 85,1 34,3
Нервно-психическое 
напряжение 59,7 55,3

Мотивационный компонент
Отрицание 80,0 58,7
Подавление 68,3 56,1
Регрессия 73,2 66,2
Компенсация 79,5 74,7
Проекция 39,6 29,7
Замещение 84,9 64,6
Интеллектуализация 54,0 33,7
Реактивное образование 85,1 64,3
Общая интернальность 4,1 5,7
Мотивация избегания неудач 15,0 10,7

Примечание: полужирным выделены показатели, по которым установлены статистически значи-
мые различия при р < 0,01.
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достатком личностных копинг-ресурсов, 
отсутствием конструктивных навыков со-
владающего поведения, и  способствует 
формированию дезадаптивного поведения.

Фактором, способствующим формиро-
ванию аутоагрессивного поведения, вы-
ступает ярко выраженная импульсивность, 
которая отражает такие поведенческие ха-
рактеристики наркозависимых подростков 
как спонтанность, пренебрежение социаль-
ными нормами, эгоцентричность, вспыль-
чивость, слабость сдерживающих механиз-
мов. В  ситуации стресса или фрустрации 
импульсивная личность склонна к отреаги-
рованию вовне. При невозможности такого 
отреагирования одним из способов снятия 
напряжения могут выступать наркотики.

Выбор примитивных форм поведения, 
к которым мы относим употребление нар-
котиков, обусловлен отсутствием смысло-
образующих мотивов и жизненных целей. 
Отсутствие у наркозависимых подростков 
значимых социальных и личных целей сви-
детельствует о  склонности жить «одним 
днем», не заглядывая далеко в будущее, об 
отсутствии внятного образа «будущего» 
в индивидуальной картине мира. Стремле-
ние придать своей жизни осмысленность, 
наполненность приводит наркозависимых 
подростков к  поиску острых ощущений 
и к использованию социально не одобряе-
мых, дезадаптивных экстремально-риско-
ванных форм поведения, в том числе к упо-
треблению психоактивных веществ.

Высокая степень суицидального ри-
ска в  группе наркозависимых подростков, 
с  нашей точки зрения, свидетельствует об 
аутоагрессивной направленности при от-
реагировании аффективных переживаний. 
Учитывая, что у подростков, свободных от 
наркозависимости, сильнее выражена гете-
роагрессивная направленность, мы предпо-
лагаем, что подростки, свободные от нар-
козависимости, владеют более широким 

диапазоном отыгрывания возникающего 
напряжения через социально приемлемые 
формы гетероагрессии. По нашему мне-
нию, отсутствие конструктивных механиз-
мов совладания и отыгрывания напряжения 
может приводить подростков к использова-
нию наркотиков как средства снятия психо-
эмоциональной напряженности.

Когнитивный компонент аутоагрессив-
ного паттерна личности наркозависимых 
подростков характеризуется снижением 
интеллектуального уровня и выраженными 
нарушениями аналитико-синтетических 
процессов мышления, что свидетельствует 
о  снижении уровня обобщения и  искаже-
нии процесса обобщения. С  нашей точки 
зрения, отсутствие способности к обобща-
ющим суждениям, к выделению существен-
ных и  несущественных фактов и  явлений 
действительности объясняет неготовность 
наркозависимых подростков к формулиров-
ке значимых социальных и  личных целей, 
их неспособность к  планированию жизни 
и формированию образа «будущего».

Эмоциональный компонент аутоагрес-
сивного паттерна личности наркозависи-
мых подростков характеризует, в  первую 
очередь, высокий уровень депрессии. Это 
связано, по нашему мнению, с тем, что дан-
ные испытуемые находились на момент 
исследования в  процессе реабилитации 
в  стационаре наркологической клиники. 
Депрессия как ситуативное проявление со-
путствует абстинентному синдрому, кото-
рый сопровождается осознанием и оценкой 
своего положения. Депрессивность нарко-
зависимых подростков часто сопровожда-
ется повышенной степенью фрустрации 
и  нервно-психического напряжения. При 
этом высокая степень фрустрации чаще об-
наруживается у  подростков, свободных от 
наркозависимости, а высокая степень нерв-
но-психического напряжения характеризу-
ет эмоциональную сферу наркозависимых 
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подростков. Уровень фрустрации как пси-
хического состояния обусловлен, помимо 
прочих причин, личностной структурой 
потребностей индивида. Сфера потребно-
стей наркозависимых подростков крайне 
сужена, их потребности сосредоточены, 
в основном, на поиске и употреблении нар-
котических веществ. В  ситуации реабили-
тации фрустрация данных потребностей 
снимается медикаментозными и  психоте-
рапевтическими средствами, а  потребно-
сти более высокого уровня у данных инди-
видов чаще всего не развиты. У подростков, 
свободных от наркозависимости, круг по-
требностей более широк. Далеко не каждая 
из них может быть реализована, поэтому 
фрустрации в данной группе проявляются 
у большего числа испытуемых.

Мотивационный компонент выражает-
ся в  том, что дисфункциональность, кон-
фликтность и  уязвимость внутреннего 
мира наркозависимого подростка вызывает 
необходимость использования механизма 
психологической защиты для снятия напря-
жения и достижения комфортного состоя-
ния. Наиболее часто обнаруживаются пси-
хологические защиты по типу отрицания, 
замещения, интеллектуализации, реактив-
ного образования. Отрицание проявляет-
ся в форме анозогнозии – отказа признать 
свое состояние болезнью. Замещение выра-
жается в перенаправлении агрессивных им-
пульсов с  истинных объектов фрустрации 
на более доступные. Поскольку у  наркоза-
висимых подростков отсутствуют адекват-
ные средства отыгрывания возникающего 
напряжения через социально приемлемые 
формы гетероагрессии, агрессия смеща-
ется на субъекта и принимает форму ауто-
агрессии. Изменение направления агрес-
сии с  внешних объектов (гетероагрессия) 
на себя (аутоагрессия) можно также рас-
сматривать как действие механизма психо-
логической защиты по типу реактивного 

образования. В данном случае объект фру-
страции является эмоционально значимым 
для подростка. При этом возможным ста-
новится подключение защитного механиз-
ма интеллектуализации (рационализации), 
при котором индивид находит псевдо-
разумные и благовидные причины для обо-
снования и  объяснения своего поведения 
или аффективных импульсов.

В нашем исследовании показано преоб-
ладание экстернального локуса контроля 
у  наркозависимых подростков, что свиде-
тельствует об их нежелании (неспособно-
сти) принимать на себя ответственность за 
свои действия и  поступки. Одной из при-
чин данной установки мы считаем мотива-
ционную направленность наркозависимых 
подростков на избегание неудач, иначе 
говоря, на защитно-пассивное поведение 
в  проблемных ситуациях. С  нашей точки 
зрения, мотивационная направленность 
наркозависимых подростков на избегание 
неудач обуславливает выбор и  предпочте-
ние копинг-стратегии избегания в стрессо-
вых ситуациях и  склонность к  экстремаль-
но-рискованному поведению. 

Таким образом, результаты эмпириче-
ского исследования позволяют сделать 
вывод, что наркозависимые личности об-
ладают аутоагрессивным паттерном, кото-
рый в процессе своего развития способен 
поддерживать собственное существова-
ние, оказывая разрушительное действие 
на другие психические феномены. Ауто-
агрессивный паттерн представляет собой 
структуру, состоящую из эмоционального, 
мотивационного, поведенческого и  ког-
нитивного компонентов. Влияние их эле-
ментов друг на друга, в  конечном итоге, 
способствует развитию паттерна и  реали-
зации его функций. Механизмы реализа-
ции и функционирования можно предста-
вить в  виде причинно-следственной цепи, 
содержащей прямые и обратные связи.
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