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В статье обсуждаются результаты исследования взаимосвязи 
временной перспективы, личностных черт и самоповреждаю-
щего поведения наркозависимых пациентов. В исс  ледуемой вы-
борке статистически выделяются высокие значения по шкалам 
«депрессивность», «раздражительность», «реактивная агрессив-
ность»; временная перспектива характеризуется гедонистиче-
ской и фаталистической фиксацией на настоящем, негативной 
оценкой прошлого и неопределенностью будущего;  выявлена 
высокая частота актов самоповреждения. 
Ключевые слова: самоповреждение, личность, временная 
перспектива, наркозависимость.  

The Link between Time Perspective, Personality Traits 
and Self-Injurious Behaviour of Opiate-Dependent Patients  

N. A. Polskaya

The article covers the results of the study on time perspective, 
personality traits and self-injurious behaviour of drug-addicted patients. 
Statistically high rates of depression, irritability and reactive aggression 
are distinguished; time perspective is characterized by hedonistic and 
fatalistic fixation on the present, negativistic  evaluation of the past 
and uncertainty of the future; there is a high rate of self-injurious acts 
in the sample.
Key words: self-injury, personality, time perspective, drug abuse.

Личностные черты пациентов с наркоти-
ческой зависимостью, с одной стороны, служат 

основой формирования данного типа зависимо-
сти, а с другой – претерпевают существенные 
негативные изменения при длительном употреб-
лении наркотических веществ1. В частности, 
изменяются показатели, связанные с социальной 
адаптацией, ценностно-смысловой сферой и 
системой отношений личности2. Сниженная 
способность к адаптации, включающая в себя 
зависимость от окружающих, отчужденность, 
депрессивность, конфликтность и агрессивность, 
выступает личностным индикатором наркотиче-
ской зависимости3.

В ряде исследований отмечается, что пред-
расположенность  к наркотической зависимости 
связана с поиском ощущений и временной перс-
пективой личности4. Специфика переживания 
времени наркозависимой личностью характери-
зуется фиксацией на прошлом и настоящем и до-
статочно аморфным представлением о будущем5. 

Изменение поведения наркозависимой лич-
ности выражается прежде всего в формирова-
нии различных форм аутодеструкции: так, у 
пациентов, страдающих опийной наркоманией 
(злоупотребление препаратами опийной группы – 
героином, метадоном, опием, кодеином и др.), 
развивается  самоповреждающее поведение. 
Существуют данные, доказывающие, что зло-
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употребление опиатами, кокаином и седативными 
средствами значительно сильнее увеличивает 
риск суицидального поведения, чем употребление 
других наркотических веществ6. 

Вызывают интерес результаты исследования, 
посвященного построению типологии самопо-
вреждающего поведения  пациентов с героиновой 
зависимостью7. Авторами были статистически  
выделены четыре компонента самоповреждаю-
щего поведения: «самоповреждения с помощью 
объектов», «кусание, расчесывание, выдергивание 
волос», «удары» и «сковыривание болячек». Вы-
явив с помощью кластерного анализа три группы 
пациентов – «низкой частоты самоповреждений», 
«высокой частоты сковыривания болячек» и «вы-
сокой частоты ударов и порезов», – исследователи 
не обнаружили связи этих различий с героиновой 
зависимостью. По сути, не факт наркомании 
оказывается условием формирования самопо-
вреждающего поведения, а личностные предпо-
сылки и деформация вследствие употребления 
наркотических веществ. Другими словами, склон-
ность к самоповреждению является результатом 
болезненного «заострения» некоторых  особен-
ностей личности и деформации всей системы ее 
отношений. 

Для изучения взаимосвязи личностных ха-
рактеристик и склонности к самоповреждению 
было проведено эмпирическое исследование в 
группе пациентов мужского пола с опийной нар-
команией (n = 34, Мвозр.= 30,21; SD (стандартное 
отношение) = 6,94). Исследование проводилось 
на  10–20-й день добровольной госпитализации в 
связи с проявлениями  физической и психической 
абстиненции. Критерием включения пациентов в 
исследовательскую выборку являлось отсутствие 
у них острых абстинентных явлений и сопутству-
ющей  психопатологии. 

Все респонденты госпитализировались в про-
шлом с диагнозом «наркомания»; стаж наркоти-
зации по злоупотреблению препаратами опийной 
группы составил 1–10 лет (в среднем 5,2 года), 
максимальная продолжительность ремиссии за-
болевания не превышала 5,5 месяца.

В контрольную группу вошли психиче-
ски здоровые респонденты мужского пола, не 
употреб ляющие наркотических веществ (n = 34, 
Мвозр .= 27,23; SD = 3,13).

В исследовании были использованы: методи-
ка временной перспективы (ZTPI) Ф. Зимбардо 
(в адаптации А. Сырцовой, О. В.  Митиной)8, 
измеряющая ориентацию индивида на прошлое, 
настоящее и будущее, которая применялась с 
целью выявления специфических особенностей 
временной перспективы пациентов с опий-
ной наркоманией; модифицированная форма 
В фрайбургского личностного опросника FPI 
(J. Fahrenberg, H. Selg; А. А. Крылов, Т. И. Ронгин-
ская9), которая применялась с целью определения  

личностных индикаторов нарушения адаптации 
пациентов с опийной наркоманией; шкала само-
повреждающего поведения (Н. А. Польская10), 
которая предназначалась для выявления фактов 
самоповреждения в исследуемой выборке. Ста-
тистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью пакета SPSS-14 for Windows (описа-
тельные статистики, частоты, дисперсионный, 
корреляционный и кластерный анализ, t-критерий 
Стьюдента). 

Таблица 1
Средние значения 

по методике временной перспективы

Фактор 
Среднее

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Негативное 
прошлое

3,34 2,22

Гедонистическое 
настоящее

3,71 3,12

Будущее 3,39 3,84
Позитивное 
прошлое

3,66 3,57

Фаталистическое 
настоящее

3,23 2,20

Результаты исследования свидетельствуют, 
что средние значения по факторам «негативное 
прошлое», «гедонистическое настоящее», «фата-
листическое настоящее» оказались существенно 
выше, а по фактору «будущее» ниже в группе 
наркозависимых пациентов, чем в контрольной 
группе (табл. 1). Применение t-критерия Стью-
дента для сравнения средних значений между 
группами доказало значимость различий по всем 
факторам, за исключением фактора «позитивное 
прошлое» (табл. 2).

Таблица 2 
Значения t-критерия Стьюдента 

по методике временной перспективы

Фактор временной 
перспективы

t-критерий 
Стьюдента

Двустороняя 
значимость

Негативное прошлое 7,647 0,000
Гедонистическое 
настоящее

4,629 0,000

Будущее − 2,903 0,005
Позитивное прошлое 0,775 0,441
Фаталистическое 
настоящее

5,539 0,000

Вполне очевидно, что у наркозависимой 
личности  временная перспектива существенно 
изменена: оценка настоящего связана с гедони-
стическими и фаталистическими установками. 
Прошлое расценивается преимущественно нега-
тивно, а будущее не связано с определением кон-
кретных целей и видением перспектив. Фиксация 
на настоящем связана с гедонистической жаждой 
удовольствий и покорностью судьбе. 
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Средние значения по шкалам «раздражитель-
ность», «депрессивность», «реактивная агрессив-
ность» относятся к группе высоких, что указывает 
на доминирование в поведении респондентов 
дезадаптивных паттернов поведения, которые 
обусловлены  ослаблением волевого контроля,  
психомоторной заторможенностью, нарушенной 
саморегуляцией (табл. 3).

Определение значимости различий между 
группами с помощью t-критерия Стьюдента по-
казало статистически достоверные различия по 
девяти шкалам (табл. 4), что позволяет говорить о 
нарушении социальной адаптации респондентов с 
опийной наркоманией, обусловленной ярко выра-
женными астено-невротическими и агрессивными 
чертами, прогрессирующей депрессивностью и 
отчужденностью личности.    

Таблица 4
Значения t-критерия Стьюдента по методике FPI

Шкала FPI
t-критерий 
Стьюдента

Двустороння 
значимость

Депрессивность 8,783 0,000
Эмоциональная 
лабильность

7,772 0,000

Реактивная 
агрессивность

7,582 0,000

Невротичность 7,544 0,000

Раздражительность 7,029 0,000

Застенчивость 5,441 0,000
Cпонтанная 
агрессивность

4,213 0,000

Открытость 3,403 0,001

Общительность − 1,986 0,051

Показатели самоповреждающего поведе-
ния (табл. 5) отражают высокую частоту актов 
самоповреждения в экспериментальной группе. 
Самопорезы совершали 55,9% респондентов, 

на намеренное выдергивание волос и удары по 
собственному телу указали 20,6%, самоудары 
о твердые поверхности и расчесывание кожи 
свойственны 44,1%, самоожоги и сковыривание 
болячек – 29,4% респондентов. Интенсивность 
актов самоповреждения в контрольной группе 
существенно ниже. Если в экспериментальной 
группе самоповреждение является привычным 
действием и имеет регулярный характер, то само-
повреждение в контрольной группе чаще всего 
случайно. 

Таблица 5
Частотное распределение 

актов самоповреждения, в % 

Акт 
самоповреждения

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа 

Самопорезы 55,9 8,82
Выдергивание 
волос

20,6 14,7

Самоудары 
(о твердые
поверхности)

44,1 23,53

Самоожоги 29,4 5,88
Сковыривание 
болячек

29,4 17,65

Самоудары 
(по собственному 
телу)

20,6 14,7

Расчесывание  
кожи

44,1 8,82

Для определения специфики связи между 
фактами самоповреждения, факторами временной 
перспективы и личностными особенностями в 
группе пациентов с опийной наркоманией были 
использованы процедуры однофакторного диспер-
сионного анализа, корреляционный и кластерный 
анализ. Дисперсионный анализ выявил связь 
между средним значением самоповреждающего 

                                                                                                                                         Таблица 3
Средние значения по методике FPI

Шкала FPI
Экспериментальная группа Контрольная группа

Среднее
Стандартное 
отклонение

Среднее
Стандартное 
отклонение

Реактивная агрессивность 8,29 1,00 5,15 2,20

Открытость 8,26 1,36 6,91 1,88

Раздражительность 7,79 1,27 4,41 2,50

Депрессивность 7,03 1,96 3,15 1,67

Невротичность 6,74 1,62 3,06 2,33

Cпонтанная агрессивность 6,68 1,70 4,59 2,34

Эмоциональная лабильность 6,68 1,82 3,29 1,77

Экстраверсия / интроверсия 6,41 1,67 5,71 1,70

Застенчивость 6,20 2,27 3,21 2,28

Маскулинность / феминность 5,97 1,91 6,24 2,08

Уравновешенность 5,50 1,94 6,38 2,30

Общительность 4,41 1,97 5,35 1,94
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поведения в группе пациентов с опийной наркома-
нией и факторами «фаталистическое настоящее» 
(F = 2,858, p ≤ 0,03) и «невротичность» (F = 3,057, 
p ≤ 0,02).

Корреляционный анализ (коэффициент 
Пирсона) выявил значимую взаимосвязь самопо-
вреждающего поведения и факторов: «негативное 
прошлое» (r = 0,36 при р ≤ 0,05), «фаталистиче-
ское настоящее» (r = 0,39 при р ≤ 0,05),  «невро-
тичность» (r = 0,57 при р ≤ 0,01).

С помощью кластерного анализа (кластери-
зация К-средними) экспериментальная выборка 
была разделена на две группы: в первый кластер 
вошли 9 респондентов, во второй – 25. У респон-
дентов второго кластера – более высокие значения 
самоповреждающего поведения личностных по-
казателей, связанных с нарушениями адаптации 
и искажением временной перспективы. 

Все это указывает на связь актов самопо-
вреждения с дезадаптивными характеристиками 
личности и нарушением временной перспективы. 
Наркотическая зависимость усложняет и усугуб-
ляет дезадаптацию личности, что отражается в 
различных формах аутодеструктивного поведения. 

Представленные результаты исследования 
позволяют сформулировать следующие выводы. 
Временная перспектива наркозависимой личности 
в оценке настоящего связана с гедонистическими 
и фаталистическими установками. Прошлое рас-
ценивается преимущественно негативно, а буду-
щее не связано с определением конкретных целей 
и видением перспектив. Фиксация на настоящем 
связана с гедонистической жаждой удовольствий 
и покорностью судьбе. 

Высокие значения шкал «депрессивность», 
«раз дражительность», «реактивная агрессив-
ность», «невротичность» указывают на домини-
рование в поведении респондентов дезадаптивных 
паттернов поведения, обусловленных  психомотор-
ной заторможенностью, плохой саморегуляцией, 
снижением волевого контроля,  отсутствием  выс-
ших социальных чувств.

Акты самоповреждения являются привычной  
практикой респондентов и включены в проблем-
ное поведение наркозависимой личности. Факт 
наркотической зависимости не является опреде-
ляющим для формирования самоповреждающего 
поведения, но наркотическая деформация лич-
ности, приводящая к дезадаптивным формам по-
ведения, становится основой различных способов 
и форм саморазрушения. Мотивация самоповреж-
дения в данном случае может быть чрезвычайно  
разнообразной – поиск новых ощущений, преодо-
ление аддиктивного влечения, манипулирование 
окружающими, имитация суицида или подготовка 
к суициду, определение телесных границ и границ 
Я, подражание. 

Выявленная взаимосвязь самоповреждающе-
го поведения и таких показателей, как негативное 

прошлое, фаталистическое настоящее и невро-
тичность,  позволяет предположить, что самопо-
вреждающее поведение наркозависимой личности 
носит копинговый характер, т. е. акт самоповреж-
дения выступает в качестве способа преодоления 
неуверенности, беспокойства, безнадеж ности и 
беспомощности. Но по своей сути подобная по-
веденческая стратегия является разрушительной 
для личности, служащей симптомом дезадаптации 
и усугубляющей ее. 

В заключении следует отметить, что самопо-
вреждающее поведение наркозависимого паци-
ента – это симптом не только психологического 
неблагополучия, но и личностной дезинтеграции, 
носящей  психопатологический характер. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ, проект «Психологические ме-
ханизмы самоповреждающего поведения» (грант 
№10-06-00511а).
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Статья посвящена проблеме научного обоснования единой об-
щественной теории, необходимой для объяснения причин, пред-
сказания последствий мирового системного кризиса и выработ-
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On Unified Social and Humanitarian Theory 

A. A. Ponukalin  

The article is devoted to the scientific basis for a unified social theory 
needed to explain the reasons, to predict the aftermath of the global 
systemic crisis and to develop the concept of social ideal of desired future. 
Key words: social theory, global crisis, historical cycles, forces of 
creation and destruction, social ideal, Eurasian civilization.

Единая социально-гуманитарная теория не-
 обходима для объяснения многообразия извест-
ных и прогнозируемых явлений, взаимосвязанных 
в системе природа – общество – человек. Такая 
теория позволит разработать перспективные 
стратегии общественного развития на основе 
достоверных прогнозов. Современное общество 
достигло той стадии эволюции, когда его даль-
нейшее существование зависит от управления 
жизнедеятельностью, а управление, эффективное 
в контексте эволюционных перспектив, должно 
основываться на адекватной реальному миру 
общественной теории. 

Для России сегодня общественная теория 
необходима, наверное, как никогда, поскольку 
решается политическая проблема сохранения её 
суверенитета в условиях обострения противоре-
чий локальных мировых цивилизаций, которые 
привели к системному общемировому кризису. 
Последствия этого затягивающегося до бес-
конечности кризиса отрицательно скажутся на 
инновационном и технологическом развитии 
мировой экономики, а такое развитие потребует 
значительных энергетических затрат, тогда как в 

ситуации кризиса возникают проблемы в первую 
очередь с энергетикой. 

Общемировая ситуация такова, что целый ряд 
событий окажет, надо полагать, значительное влия-
ние на макроэкономическое состояние общества. 
Влияние подобных событий на цивилизационное 
развитие необходимо рассматривать в плоско-
сти научно-технических проектов, реализация 
которых скажется на всех сторонах жизни чело-
вечества, при этом вся цивилизация будет осу-
ществлять их. Они поддерживаются нынешними 
«власть имущими», поскольку сулят возможность 
производства всё новых и новых видов вооруже-
ний, необходимых для поддержания мирового 
порядка разносчиками вируса «либеральной де-
мократии». Тревожат не только последствия, но 
и тенденция увеличивать количество энергии, за-
трачиваемой на познание глубин мироздания, что 
может закончиться «энергетическим коллапсом». 

Энергетическая картина мира и энергетиче-
ский способ познания сейчас начинают уступать 
место информационной картине мира и информа-
ционному способу познания природы как единого 
целого, поэтому всё большие усилия будут направ-
ляться на изучение сознания как явления природы 
и освоение законов взаимодействия субъективной 
и объективной реальности с целью постепенного 
освобождения духовно и нравственно развиваю-
щегося Человека от материальной зависимости.

Сегодня общепризнано, что классическая 
парадигма «рыночной экономики» оказалась 
несостоятельной. Она исчерпала себя, и её реа-
лизация служит одной из причин катаклизмов, 
наблюдаемых в мировой экономике. «Рыночная 
экономика» в духовном плане представляется, 
скорее, «дьявольским» искушением человече-
ства: вначале она приводит к неограниченному 
росту благ, а затем наступает период расчелове-
чивания, когда богом становится прибыль и лю-
дей охватывает неодолимое желание потреблять 
всё больше и больше. Как известно, соблазнён-


