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формировании целостного человека в единстве его психического и 
социокультурного компонентов.  

Таким образом, именно духовная, нравственная составляющая феномена 
здоровья становится тем главным фактором, который предопределяет 
использование личностью жизнесберегающих форм поведения и занимает 
ведущее место в профилактике асоциальных явлений молодежи. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ САМООТНОШЕНИЯ У 
НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

Самоотношение личности имеет свою структуру и включает в себя когнитивный, 
эмоциональный и конативный компоненты. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования самоотношения и самооценки у молодых людей, страдающих 
наркотической зависимостью. Данная статья будет интересна специалистам в различных 
отраслях  психологии и социальной педагогики. 
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ON THE ISSUE OF FORMATION OF SELF-ATTITUDE OF DRUG ADDICT 
YOUTH IN THE PROCESS OF SOCIAL REHABILITATION 

Personality’s self-attitude has its own structure and includes cognitive, emotional and 
conative components. The article presents the results of empirical research of self-attitude and self-
esteem of young people suffering from drug addiction. This article can be interesting for specialists 
in various branches of psychology. 

Keywords: self-attitude, self-esteem, drug addiction, social rehabilitation. 
 
Проблема наркотической зависимости является одной из самых 

серьезных проблем на сегодняшний день. Однако длительное время внимание 
исследователей к наркомании было сосредоточено на вопросах 
фармакологического воздействия наркотических веществ, динамике 
физиологических процессов и общего состояния здоровья при употреблении 
психоактивных веществ [1], [7].  Вместе с тем известно, что самоотношение 
является очень важным структурным образованием личности и в данный 
возрастной период при определенных обстоятельствах именно эта сфера может 
существенно деформироваться, что нередко ведет к изменению поведения, в 
частности, к появлению такой его асоциальной формы, как наркомания [2, с.3]. 
Самоотношение личности имеет свою структуру и включает в себя 
когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты [8].  

В ходе настоящего исследования были обследованы 15 лиц, страдающих 
наркотической зависимостью, в возрасте от 18 до 27 лет. Для изучения 
особенностей самоотношения нами были использованы следующие методики: 
тест-опросник самоотношения  (В.В. Столина, С.Р. Пантелеева); методика 
диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн. 

С помощью теста-опросника В.В. Столина  были изучены особенности 
самоотношения у молодых людей с наркотической зависимостью. Так, было 
установлено, что у молодых людей, страдающих наркотической зависимостью, 
отмечается недостаточная дифференцированность образа «Я», преобладание 
негативного отношения к себе, недостаточная сформированность рефлексии и 
регуляторных функций, отсутствие потребности в самопознании.  

С помощью методики Дембо-Рубинштейн мы оценили сформированность 
самооценки у людей, страдающих наркотической зависимостью. Результаты 
изучения самооценки по шкалам методики свидетельствуют о том, что разные 
стороны своей личности молодые люди, страдающие наркотической 
зависимостью, оценивают примерно в одном континууме и эти показатели 
являются заниженными.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
самооценка молодых людей, страдающих наркотической зависимостью, 
является преимущественно заниженной. Результаты констатирующего этапа 
эксперимента также показали, что самоотношение людей, страдающих 
наркотической зависимостью, отличается целым рядом особенностей и 
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характеризуются в целом негативной направленностью. Анализ проблемы 
исследования позволил нам выделить проблему формирования положительного 
самоотношения у наркозависимых как одну из важнейших составляющих 
социальной реабилитации [6].   Это связано с тем, что позитивное восприятие 
себя и других людей, чувство уверенности в себе, умение управлять 
собственной жизнью поможет людям преодолеть наркотическую зависимость и 
адаптироваться в социуме [3], [4].   

Исходя из данного положения, нами была разработана психологическая 
программа, направленная на формирование положительного самоотношения и 
развития социально значимых навыков [5], которая была успешно 
апробирована.  Цель программы: социальная реабилитация посредством 
формирования положительного самоотношения у молодежи страдающей 
наркотической зависимостью. 

Обобщая итоги работы по программе, мы отметили, что формы работы, 
которые использовались с наркозависимыми, являлись достаточно 
эффективными и оказали положительное влияние на их отношение к себе. Мы 
полагаем, что достижение выраженной динамики в формировании 
положительного самоотношения требует гораздо более продолжительной 
работы. В тоже время, реализованная нами программа помогла сделать первые 
шаги в этом направлении и достичь определенных результатов. Для их оценки 
мы провели контрольный этап эксперимента.  

В целом, проведенное исследование позволило сформулировать 
следующие выводы. 

Исследование особенностей самоотношения у молодых людей, 
страдающих наркотической зависимостью, показало, что когнитивный 
компонент самоотношения характеризуется недифференцированностью оценок 
себя и других, низкой степенью интереса к своему внутреннему миру, 
самопознанию, слабой осознанностью своего «Я», наличием конфликтующих 
между собой стремлений. 

Эмоциональный компонент самоотношения отличается низкой степенью 
симпатии к себе и самопринятия, психоэмоциональным напряжением, 
тревогой, дискомфортом. Конативный  компонент самоотношения имеет 
выраженные черты нарушения саморегуляции, слабого руководства своей 
деятельностью, избегание препятствий, борьбы,  тенденцией к зависимости и 
саморазрушения. В оценке многих сторон своей жизни люди, страдающие 
наркотической зависимостью склонны давать низкие оценки самих себя и 
оценивать себя как недостаточно здоровых, имеющих недостаточно развитые 
способности, характер, ещё ниже наркозависимые оценивают свой авторитет, 
свою внешность, свои способности делать что-то самостоятельно.  

Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что после 
проведенной работы  самоотношение приобрело положительный характер, а 
восприятие отношения окружающих людей стало более позитивным, 
повысился интерес к своей собственной личности, самооценка стала более 
адекватной. 
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В статье приведены основные мотивы первой пробы наркотиков. Объяснены их 
психофизиологические причины, в основе которых лежит работа зеркальных нейронов и 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL CAUSES OF FIRST DRUG TRY 

The article describes basic motives of the first drug try. The author explains their 
psychophysiological causes based on mirror neurons work and orienting-investigatory reflex. 
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В Иркутской области, согласно статистическим данным министерства 
здравоохранения, до 2008 года наблюдался рост наркотизации населения (529 
чел/100 тыс. населения), после чего был отмечен спад. По итогам 2015 года в 
регионе зарегистрировано 9295 больных с синдромом зависимости от 
наркотических средств, что составило 384,9 человек в расчете на 100 тыс. 
населении. Однако медицинская статистика регистрирует только небольшую 
часть потребителей наркотиков, в основном использующих внутривенное их 
введение, а согласно социологическим исследованиям и мнению экспертов, 
большинство наркопотребителей используют препараты каннабисной группы и 
синтетические наркотики посредством курения и мало кто из них считает 
необходимым обращаться за помощью в медицинские учреждения.  

Наркомания является широко распространенным социально-негативным 
явлением. Главным направлением в политике противодействия 
распространению наркомании является профилактика. Эффективность 
профилактических программ и материалов обеспечивается большим 
количеством факторов, одним из которых является понимание причин и 
мотивов начала употребления наркотических средств.  

Нами было проведен опрос 245 человек, имевших в анамнезе зависимость 
от наркотиков, одной из целей которого являлся сбор информации о первой 
пробе наркотических веществ: когда и в каком возрасте она произошла, какое 
вещество употребили и какими мотивами это обусловлено. Первая проба – 
очень важный момент в изучении распространения наркомании, позволяющий 
определить направления и содержание профилактики. 

Проба наркотика всегда обусловлена определенной причиной или 
мотивом, к которому в первую очередь необходимо отнести интерес к 
наркотику и оказываемому им воздействию. Опрос показал, что основными 
мотивами первой пробы наркотика были желания его попробовать и не 
отставать от товарищей (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Таблица основных мотивов первой пробы наркотика 

 
Основной мотив первой пробы наркотика Число ответов 
Любопытство, интересно было попробовать, 

почувствовать, что такое наркотик 
34,6% 

Хотел быть как все, решение попробовать наркотик 
принял сам без явного давления окружающих 

16,9% 

Совокупность других причин 48,5% 
 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что первая проба во многом 

обусловлена двумя составляющими человеческой личности – любопытством, 
который стремится стать удовлетворенным и позволить человеку получить 
понимание сущности заинтересовавшего его предмета, а также подражанием: 
стремлением быть как окружающие потребители наркотиков. 
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В психологии причинная обусловленность изучается в рамках теории 
социального научения А. Бандуры, теории подражания Г. Тарда, 
психофизиологических открытий И.П. Павлова.  

Для успешной социализации человек должен овладеть навыком 
подражания – осознанному или неосознаваемому следованию определенному 
паттерну действий. Оно лежит в основе приобретения не только моторных, но, 
и что гораздо важнее, коммуникативных и социальных навыков [4]. На основе 
подражания человеку анализирует чужие действия и поступки и при 
необходимости пытается воссоздать их в собственной жизни. 

С точки зрения психофизиологии подражание объясняется работой 
зеркальных нейронов, открытых Дж. Риццолатти [5]. Эти клетки включаются в 
работу не только в процессе выполнения действия, но и во время наблюдения 
за тем, как некто другой выполняет такое же действие. Таким образом, человек 
способен не только мысленно воспроизводить правильную последовательность 
нужных операций, но и понимать ее – для того, чтобы повторять в дальнейшем. 

Каким образом зеркальные нейроны включены в работу головного мозга? 
Согласно гипотезе о минимальной нейронной архитектуре подражания (М. 
Якобони), они являются своеобразным проводником между сигналами, 
идущими от сенсорных и моторных нейронов [6]. 

Было высказано предположение, что для успешного подражания 
необходимо, чтобы у наблюдаемого действие и его выполняемого был 
идентичный нервный код. Эта идея была поддержана В. Принцем, Г. Лотце и У. 
Джемсом. Последние разрабатывали принцип «идеомоторного действия», 
согласно которому повторяемое действие выполняется гораздо успешнее, если 
в поведенческом репертуаре уже встречаются схожие акты. И это говорит о 
том, что у процессов восприятия и исполнения есть общая репрезентативная 
основа. Она корректируется при помощи дальнейшего наблюдения за нужным 
действием и корректировкой собственных движений [5]. 

Открытие зеркальных нейронов повлекло за собой реформулировку, 
согласно которой репрезентативная основа – это психофизиологический, а не 
абстрактный, механизм, трансформирующий зрительные образы в акты 
поведения. В дальнейшем было доказано, что за данный процесс отвечает 
область моторных нейронов. 

Однако для осмысленного процесса подражания этого открытия 
недостаточно. Для успешного повторения системы определенных действий, 
необходимо, чтобы зеркальные нейроны контролировались специальной 
системой. У нее должны быть две функции – облегчение перехода к 
выполнения закодированного действия и непосредственно самого моторного 
акта. Наличие подобной системы подтверждено многочисленными 
исследованиями, однако она сама как феномен в достаточной степени не 
изучена. 

Одна из важных идей для объяснения того, почему люди все же 
поддаются на влияние окружения и пробуют наркотики, является мысль о 
картах намерений. В головном мозге нейроны создают некую сеть, по которой 
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передают сообщения в различные структуры лимбической системы и в ствол 
головного мозга [5]. 

В результате этого процесса возникает эмоциональное возбуждение – 
копирование действий других лиц (или возникновение с ними полной 
синхронизации) для того, чтобы настроиться на одну волну со значимыми 
людьми. Точно неизвестно, является ли этот процесс автоматическим или же 
контролируется сознанием. 

Функция зеркальных нейронов лежит в основе и другого важного 
процесса – понимания чужого сознания. Данный термин означает способность 
анализировать чужое психическое состояние и действия другого человека, с 
опорой на вторую сигнальную систему.  

Процесс подражания, в котором прямым образом задействованы 
зеркальные нейроны, позволяет человеку перенять многие модели поведения, 
как социально приемлемые, так и осуждаемые. В частности, человек может 
впервые попробовать наркотики, понаблюдав за своими товарищами. 

А на чем основано любопытство? На интересе к самому действию, на 
намерении научиться ему, желании узнать о том, какие последствия оно 
принесет для его жизни. Разработанная И. П. Павловым теория высшей 
нервной деятельности позволяет объяснить интерес к совершению 
определенных действий с точки зрения психофизиологии. В ее основе лежит 
учение об условных и безусловных рефлексах [3]. 

В рамках изучения проблемы наркомании важно обратить внимание на 
ориентировочно-исследовательский рефлекс, относящийся к группе 
безусловных рефлексов. Он позволяет организму реагировать на появление 
неизвестного стимула: помочь в его адекватном восприятии, оценке и 
готовности к соответствующей ответной реакции. Его главная функция – 
повышение жизнеспособности организма в среде обитания. 

Человеческий организм всегда реагирует на появление нового стимула, 
переключает на него внимание через вопрос «Что это такое?» и задействуют 
механизмы памяти, в поисках ассоциаций с ранее идентифицированными 
объектами. Мозг человека начинает анализировать, в какой степени опасен или 
безопасен для организма неизвестный объект. Если объект-раздражитель не 
вызывает чувства тревоги, то постепенно вырабатывается привыкание к нему.  

П. К. Анохиным было выделено три формы взаимодействия 
ориентировочного рефлекса с текущей активностью, которые отражают степень 
его влияния. К первой относятся отношения по типу конфликта, когда реакция 
на неизвестный раздражитель тормозит или прерывает деятельность. Второй 
вид отражает включение раздражителя в деятельность и усиление ее. Третий – 
трансформация рефлекса в одноименную деятельность, которая становится 
доминирующей [1]. В контексте проблемы наркомании целесообразно говорить 
о втором или третьем случаях. Рефлекс включается в деятельность – 
познакомиться с наркотиком на практике – и вызывает определенные эмоции. 

В основе ориентировочной деятельности могут лежать такие эмоции как: 
интерес, удивление, гнев и даже смятение. Интерес, или же любопытство, 
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формирует у субъекта смутно осознаваемую цель – получение информации об 
интересующем объекте. Предвкушение новых знаний всегда сопровождается 
положительными эмоциями, поскольку человек рассчитывает «встряхнуться» 
при помощи исследования нового, неизвестного ранее, объекта.  

Человек всегда нуждается в новых открытиях и переменах – для 
придания жизнедеятельности смысла. Следовательно, он будет реагировать на 
раздражители, контрастирующие с его обычной средой обитания. Условно-
ориентировочный рефлекс подчиняется «закону силы» чем больше изменяется 
стимул, тем сильнее становится ответная реакция. В частности, отмечается, что 
усиление ответной реакции происходит при обращении к основным 
потребностям человека, среди которых достаточно ярко выделяется 
познавательная. 

Возвращаясь к проблеме наркомании, нужно отметить, что 
ориентировочно-исследовательский рефлекс – реакция на новую информацию, 
проявляется не в каждом случае. Для некоторых людей информация о 
наркотиках не окажет влияния на их жизнедеятельность. У других она может 
вызвать интерес к наркотикам, из-за чего ориентировочно-исследовательский 
рефлекс трансформируется в деятельность, направленную на удовлетворение 
любопытства, то есть, возникнет потребность в получении определенной 
информации [2].  

В дальнейшем, когда человек определится с тем, какого рода 
информацией он хочет обладать (например, влияние наркотиков на организм и 
можно ли избежать зависимости), может возникнуть мотив «попробовать для 
удовлетворения своего интереса». Также в мозг поступает информация о вреде 
наркотиков, которая должна активизировать следующий мотив – нацеленность 
на будущее и беспокойство за собственное здоровье. 

Происходит борьба мотивов, в ходе которой человек мысленно 
рассматривает все возможные варианты и их последствия. Решение 
попробовать наркотики означает, что механизм подражания включился не 
только на уровне представления, но и на моторном уровне. При отказе от 
употребления наркотиков можно сделать вывод, что в процесс принятия 
решения были включены волевые действия. 

Понимание психофизиологических причин мотивов первой пробы 
наркотиков позволяет более точно планировать работу по профилактике 
наркомании [2]. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В статье рассматриваются вопросы использования  ролевой игры как современного 
метода педагогической профилактики наркомании и других социально-негативных явлений. 
Представлены примеры применения данного метода.   

Ключевые слова: ролевая игра; педагогическая профилактика; методы профилактики; 
социально-негативные явления. 

 
ROLE-PLAYING GAME AS AN EFFICIENT METHOD OF PEDAGOGICAL 
PREVENTION OF DRUG ADDICTION AND OTHER SOCIALLY 
NEGATIVE PHENOMENA 

Role-playing game is a modern method of pedagogical prevention of drug addiction. There 
are a lot of examples of  this method. 

Keywords: role-playing game; pedagogical prevention;  method  of  prevention; socially 
negative phenomena. 

 
Педагогическая профилактика наркомании рассматривается как особый 

способ организации социальной среды ребёнка, обеспечивающий его 
антинаркогенную безопасность и предполагает взаимосвязь трёх основных 
педагогических процессов – социализации, самовоспитания и специально 
организованного педагогического воздействия на личность ребёнка – 
антинаркогенного воспитания. 

При организации педагогической профилактики наркомании должны 
быть учтены следующие методические принципы: 
- педагогическая профилактика наркомании должна носить комплексный 
характер. Вопросы предупреждения использования ПАВ должны 
рассматриваться в качестве звеньев единой системы воспитательного процесса 
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