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Многочисленные клинические исследования показывают, что у наркозависимых людей, употреб
ляющих синтетические психоактивные вещества, быстрее формируется социальная дезадаптация, выше
риск развития интоксикационных психозов, чаще проявляются эмоционально-личностные расстройства
и нарушения волевых процессов, а также интенсивнее проявляется целый ряд негативных следствий
в когнитивной сфере, которые сопровождаются системными специфическими нарушениями внимания,
восприятия, памяти, мышления.
Данное исследование направлено на выявление эмоционально-личностных особенностей нарко
зависимых лиц, употребляющих синтетическое психоактивное вещество метилендиоксипировалерон
(МДПВ) в сравнении с группой здоровых лиц по специальным шкалам сокращенного варианта Минне
сотского многофакторного личностного опросника MMPI — методика «Мини-мульт».
Выявлено, что у зависимых преобладает примитивно-бытовое мышление, социальная дезадаптация,
безразличное отношение к собственной жизни, низкая продуктивность умственной деятельности, дисти
мия. Получены данные, которые показывают достоверные различия в эмоционально-личностной сфере
по профильным шкалам депрессии, психастении и шизоидности у наркозависимых от психоактивного
вещества МДПВ и здоровых испытуемых. По шкале «Депрессия» у зависимых людей показатели выше,
чем у здоровых лиц. Это может быть связано с высоким уровнем личностной тревожности, нарастаю
щим чувством страха, паническим состоянием, мыслями о смерти, низкой самооценкой, стигматизацией
болезни наркомании и формированием личности наркозависимого человека. По шкалам «Психастения»
и «Шизоидность» у лиц, употребляющих наркотик, с высокой степенью достоверности показатели ниже,
чем у здоровых. Снижение показателей по шкале «Психастения» у зависимых людей выявляет такие черты,
как трусливость, подозрительность, недоверчивость, осторожность, склонность ко лжи, отсутствие воли,
склонность к манипуляциям. Оценка результатов по шкале «Шизоидность» указывает на такие черты
характера, как скудность мышления, склонность к фантазированию, резонерству.
Ключевые слова: личностные особенности; психоактивные вещества; синтетический катинон;
метилендиоксипировалерон (МДПВ); наркозависимая личность; личностная сфера; волевая сфера.
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PERSONAL SPHERE PECULIARITIES IN PERSONS
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Numerous clinical studies show that drug addicts, using synthetic psychoactive substances, quickly formed
social maladjustment, higher risk of intoxication psychosis, often manifest emotional and personal disorders
and violations of volitional processes, as well as more intensively manifested a number of negative consequences
in the cognitive sphere, which are accompanied by systemic specific violations of attention, perception, memory,
thinking.
This study aims to identify the emotional-personal characteristics of drug addicts who use synthetic psy
choactive substance methylenedioxypyrovalerone (MDPV) in comparison with the group of healthy indivi
duals on special scales short version of the Minnesota multi-factor personality questionnaire MMPI — method
«Mini-mult».
It is revealed that the dependents are dominated by primitive everyday thinking, social maladjustment, in
different attitude to their own lives, low productivity of mental activity, dysthymia. The data that show significant
differences in the emotional and personal sphere on the profile scales of depression, psychasthenia and schizoid
in drug addicts from psychoactive substance MDPV and healthy subjects. On a scale of «Depression» in de
pendent people performance is higher than in healthy individuals. This may be due to a high level of personal
anxiety, growing sense of fear, panic, thoughts of death, low self-esteem, stigmatization of the disease of drug
addiction and the formation of the personality of a drug addict. On the scales of «Psychasthenia» and «Schi
zoid» in people who use the drug, with a high degree of reliability, the indicators are lower than in healthy
people. The decrease in the indicators on the scale of «Psychasthenia» in dependent people reveals such features
as cowardice, suspicion, distrust, caution, a tendency to lie, lack of will, a tendency to manipulation. Evaluation
of the results on the scale of «Schizoid» indicates such traits as scarcity of thinking, a tendency to fantasize,
resonance.
Keywords: psychoactive substances; synthetic cathinone; methylenedioxypyrovalerone (MDPV); drug
dependent personality; personal sphere; willpower.
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Введение
В настоящее время не вызывает сомне
ния существование единого физиологическо
го и нейрохимического механизма, лежащего
в основе формирования и развития разных
вариантов зависимого поведения [2; 3; 5; 7;
12;13; 26; 30; 31].
Известно, что при приеме психоактивных
веществ в первую очередь возникают пробле
мы в когнитивной деятельности, сопровож
дающиеся нарушениями внимания, памяти,
процесса восприятия и формирования синдро
ма зависимости1 [26; 27–30].
За последние восемь лет среди подростков
и молодежи значительно возросло употреб
ление дешевых синтетических психоактивных
веществ, среди которых по своим свойствам
особо выделяется вещество «метилендиокси
пировалерон» (МДПВ, или «соль») из-за нега
тивного воздействия на эмоционально-лич
ностную и когнитивную сферы человека [26].
Основная проблема заключается в том, что
химическая формула этого вещества постоян
но меняется и в реестр наркотических средств
оно не попадает, что дает возможность ли
цам, употребляющим его, уйти от уголовного

наказания [1]. Как отмечает А. В. Анцыборов,
новые дизайнерские наркотики характери
зуются тем, что в первую очередь происходит
не создание новых психоактивных веществ,
а химическая «переделка» уже хорошо извест
ных, в результате чего происходит сохранение
их свойств либо их усиление, но с другой хи
мической структурой, отличающей от «ори
гинала» и приводящей к стремительно нарас
тающей социальной дезадаптации пациентов,
вплоть до проявления органического пораже
ния ЦНС [1].
Современные психостимуляторы обычно
повышают настроение, вызывают эйфорию,
неестественное доверие к окружающим, чрез
мерную речевую и двигательную активность.
Вещество МДПВ относится к этой же катего
рии, и оно способно привести к нарушениям
сна и вызывать перепады настроения [18].
Начиная с 2009 года в учреждения здраво
охранения стали массово поступать подростки
и молодые люди с отравлениями, порой угро
жающими жизни, связанными с последствиями
употребления МДПВ [19]. Многочисленные
клинические наблюдения отечественных и за
рубежных исследователей свидетельствуют
о том, что у лиц, употребляющих дизайнер
ские наркотики, гораздо чаще, чем при приеме
традиционных наркотиков, развиваются инток
сикационные психозы, в клинической картине
которых преобладают специфические наруше
ния памяти, эмоционально-волевые изменения,
панические атаки, искажения мыслительного
процесса [4; 6; 21; 22–25].
Относительно новый синтетический нар
котик в своих клинических проявлениях имеет
определенное сходство с психостимуляторами
из других групп. Скорее всего, они особенно
близки к действию кокаина и амфетаминов
[8; 20]. Посвященных этому вопросу работ
крайне мало, что можно объяснить доста
точно недавним открытием этого вещест
ва. Но с учетом результатов влияния этого
вещества, количества отравлений, его сходст
ва с сильнодействующими наркотиками
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возникает необходимость серьезного подхода
к анализу его действия на человека.
Целью данного исследования стало выяв
ление личностных особенностей у людей,
употребляющих новый синтетический дизай
нерский наркотик МДПВ («соль»), в сравне
нии с группой здоровых людей.
Методика и методы исследования

фрустрации и вероятности рецидивного на
чала употребления. Данная методика была
предложена сотрудниками Научно-исследо
вательского психоневрологического института
им. В. М. Бехтерева [6].
Методика «Мини-мульт» содержит
71 вопрос и 11 оценочных шкал, две из ко
торых являются показателями, измеряющи
ми искренность и достоверность ответов.
Восемь шкал относятся к категории базовых
и дают оценку свойств личности по следую
щим показателям: ипохондрия (Hs), опре
дел яющая возможную принадлежность
испытуемого к астено-невротическому типу
личности; гипом ания (MA), определяю
щая гипертимную направленность; исте
рия (Hg), выявляющая особенности личности
со склонностью к невротическим реакциям,
с возможной симптоматикой соматических
заболеваний, с использованием различных
манипуляций при разрешении сложных жиз
ненных ситуаций. У них проявляются такие
черты, как инфантилизм, амбициозность,
эгоцентризм, лживость. Причем наличие за
висимости дает такой личности возможность
выделиться и, главное, быть не таким, как все.
Чаще всего истероидные личности предпочи
тают стимуляторы, а МДПВ относится именно
к таким психоактивным веществам [13].
Перед началом тестирования с пациен
тами клиники проводилась психологическая
беседа, в ходе которой они узнавали о необ
ходимости отвечать четко и правдиво. Только
после того как психолог-исследователь был
уверен в том, что инструкция правильно поня
та пациентом, начиналась процедура ответов
на представленные в методике утверждения.
Испытуемые получили разъяснения по за
полнению бланков с ответами, чтобы они име
ли практически стопроцентную достоверность.
В случае, если испытуемый согласен с пред
ложенным утверждением, он ставит в квадра
тике для ответа знак «плюс», если не согла
сен — соответственно знак «минус». После того
как бланк для ответов заполнен, психолог-иссле
дователь выстраивает на обратной стороне листа
с утверждениями профиль личности испытуе
мого с учетом значений шкалы коррекции, при
бавляя к представленным шкалам соответст
вующие значения данной шкалы.

Исследование проводилось с участием
пациентов отделения психотерапии и меди
цинской реабилитации Центра нарколо
гии и наркологического реабилитационного
центра «Рестарт», злоупотребляющими синте
тическим психоактивным веществом «соль»,
в количестве 20 человек в возрасте 19–25 лет
(экспериментальная группа) и здоровыми ис
пытуемыми в количестве 20 человек того же
возраста (контрольная группа). Всего протести
ровано 40 человек.
Использовалась психодиагностическая
многофакторная методика «Мини-мульт»,
сокращенный вариант Миннесотского мно
гофакторного личностного опросника MMPI.
Опросник направлен на выявление в бо́льшей
степени личностных особенностей, обуслов
ленных сложными видами жизнедеятель
ности.
Во время исследования было слож
но определиться с профилями личности
у пациент ов, употребляющих наркотик
«соль», потому что любое психоактивное ве
щество меняет личностные качества, свойст
ва и, соответственно, личность в целом. Все
лица, проходившие психодиагностическое
исследование по методике «Мини-мульт»,
находились перед выпиской после прохожде
ния программы краткосрочной реабилитации,
включающей индивидуальные психологиче
ские консультации и участие в психотерапев
тической групповой работе в течение месяца.
Выбор данной методики обусловлен
тем, что она легкодоступна, неутомительна
для пациентов наркологического профиля,
но в то же время дает информативные пока
затели для выстраивания временного профи
ля личности с последующей оценкой уров
ня интрапсихического конфликта как формы
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После подсчета баллов и построения гра
фика профиля личности определяются уровни
повышения и понижения каждого показателя
по следующим параметрам: «ипохондрия» (Нs),
«депрессия» (D), «истерия» (Hy), «психопа
тия» (Pd), «паранойяльность» (Pa), «психасте
ния» (Pt), «шизоидн ость» (Se) и «гипо
мания» (Ma). Для исследования отбирались
те данные опроса, которые являются достовер
ными. Более того, отбирались ответы, в кото
рых ни одна из шкал не превышала показатели
от 40 Т до 70 Т-баллов (рис. 1).
Т-баллы

акцентуации [15]. Таким образом, в данном
исследовании была предпринята попытка про
анализировать верхние границы нормативного
коридора у зависимых и здоровых испытуе
мых (рис. 1).
Каждый пациент отвечал на вопросы са
мостоятельно, без помощи психолога-иссле
дователя. Время, затраченное на заполнение
опросника у пациентов, зависимых от МДВП
(«соль»), составило в среднем 45 минут, у здо
ровых этот показатель ограничился 25 мину
тами.

Лица с зависимостью от ПАВ

Контрольная группа
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Рис. 1. Личностные характеристики у людей, злоупотребляющих синтетическим
психоактивным веществом «соль», в сравнении с контрольной группой
Примечание к обозначениям шкал на графике:
Pt — «Психастения»;
Se — «Шизоидность»;
D — «Депрессия»;
Hy — «Истерия»;

По мнению Л. Н. Собчик, у больных
с хроническим течением болезни картина пси
хологического реагирования сглажена и мо
жет укладываться в показатели нормы. Однако
«коридор нормы» вполне широк, а верхняя
граница нормы сближает то, что обычно отно
сится к характеристикам нормы с элементами

Pa — «Паранойяльность»;
Hs — «Ипохондрия»;
Pd — «Психопатия»;
Ma — «Гипомания»
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Результаты исследования обрабатыва
ли с использованием пакета прикладных
программ Statistic 10. Анализ количествен
ных признаков и выбор критериев для их
сравнения проводили после предваритель
ной проверки соответствия распределения
изучаемых признаков закону нормального
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распределения по критерию Шапиро – Уил
ка (W). Поскольку все изученные признаки
соответствовали закону нормального распре
деления, то для описания их распределения
использовали параметры среднего значения (М)
и среднеквадратического отклонения (S).
При сравнении обследованных групп по этим
признакам применение параметрических ме
тодов считается оправданным. Сравнение двух
независимых групп по одному признаку произ
водили по t-критерию Стьюдента для независи
мых выборок О. Ю. Ребровой [14].
Проведен также дисперсионный анализ
повторных измерений у каждого испытуемо
го по результатам восьми исследуемых шкал
с вычислением критерия F [7].
Результаты исследования и их обсуждение

тревожность, вплоть до легкого онемения
или покалывания пальцев рук и ног [12].
В данном исследовании речь идет о прояв
лении депрессивных тенденций, связанных
с употреблением метилендиоксипировале
рона — наркотика «соль», а не о депрессии
как основном заболевании. Увлечение психо
активными веществами чаще всего начи
нается именно потому, что человек пытается
избавиться от подобных состояний, прини
мает наркотики, что, в свою очередь, может
вызвать депрессивные эпизоды и усугубление
панического состояния. Именно стимуляторы
позволяют зависимому человеку освободиться
от скованности и почувствовать уверенность
в своих жизненных силах.
Особенность данного наркотика такова,
что даже после непродолжительного преры
вания его употребления зависимый чело
век чувствует себя одиноко, опустошенно.
Замедляется ощущение времени, в периоды
депрессивных состояний он может плакать
навзрыд, может проявляться парасуицидаль
ное поведение [4; 5].
Результаты по шкале D подтверждают, что
состояние зависимых от наркотика «соль» мо
жет вызывать нарастающую тревогу, страх,
отчаяние и усиливать депрессивное состояние.
Таким образом, повышение баллов по шкале
депрессии у лиц, зависимых от психоактивно
го вещества «соль», обоснованно.
Относительно здоровых лиц, не отяго
щенных приемом психоактивных веществ,
то они могут пребывать в состоянии ситуатив
ного реагирования на предъявляемые сигналы.
Анализ результатов по шкале Pt («Психасте
ния») выявил следующее: полученные средние
показатели у употребляющих наркотик с вы
сокой степенью достоверности отличаются
от показателей здоровых лиц. У последних —
63,65 баллов, у наркозависимых пациентов —
55,55 баллов (t = 2,35). Снижение цифр по дан
ной шкале у зависимых лиц выявляет такие
черты, как трусливость, подозрительность, недо
верчивость, осторожность, лживость, безволие,
манипулятивность, при этом может проявляться
излишняя уверенность в своих действиях. Эти
показатели могут свидетельствовать о том,
что наркозависимые от психоактивного ве
щества «соль» обладают немотивированным

Сравнение результатов исследования
здоровых лиц и лиц, употребляющих новый
дизайнерский синтетический наркотик МДПВ
(«соль»), по многофакторной психодиагно
стической методике «Мини-мульт» показало
достоверные различия в личностной сфе
ре по шкалам: «Депрессия» (D), «Психасте
ния» (Pt), «Шизоидность» (Se) (рис. 2.).
Как видно на рисунке 2, у зависимых
от психоактивного вещества «соль» показа
тели по шкале D «Депрессия» с высокой сте
пенью достоверности выше, чем у здоровых
лиц (соответственно 58,75 и 43,25; t = 5,82).
Этот результат можно объяснить прежде всего
свойствами стимулирующего психоактивного
вещества, заставляющего человека пребывать
в состоянии эйфории и удерживающего повы
шенный эмоциональный фон настроения,
который прерывается в период лечения, когда
у пациента снижается фон настроения, воз
никает безразличие, проявляются дистимии,
приводящие к депрессивному состоянию.
Кроме того, повышение показателей
по шкале депрессии у наркозависимых от нар
котика «соль» может быть связано с нарастаю
щим чувством страха, мыслями о смерти, низ
кой самооценкой, стигматизацией наркомании
и формированием личности наркозависимого
человека. У них может наблюдаться состоя
ние паники, возникает тахикардия, одышка,
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Рис. 2. Личностные характеристики по шкалам «Психастения», «Шизоидность» и «Депрессия» у лиц,
злоупотребляющих синтетическим психоактивным веществом «соль» (1) и контрольной группы (2)
Примечание к графику:
** — p < 0,01 по сравнению с контрольной группой;
*** — p < 0,001 по сравнению с контрольной группой.

поведением, а также высоким уровнем личност
ной тревоги.
Исследование наркозависимых людей
проводилось на выходе после лечения и реа
билитации, поэтому несвойственное пониже
ние по шкале психастении у наркозависимых
можно объяснить тем, что после проведенного
курса тревожная симптоматика постоянно ни
велируется, пациенты становятся более уве
ренными в себе и соответственно показате
ли психастении тоже становятся отличными
от показателей по этой же шкале в период ран
ней стадии отказа от наркотика «соль». Данная
шкала указывает на то, что в процессе лечения
и реабилитации пациенты в пределах клини
ки находятся в безопасном для себя прост
ранстве относильно наркотиков, что нередко
приводит к астеническому состоянию в виде
нарушения сна, ограничительного поведения,
которое сопровождается немотивированными
действиями и поступками и, главное, отсутст
вия у наркозависимых сомнения в выборе пра
вильного сигнала, в продуманности действий,
что нуждается в пристальном внимании вра
чей и клинических психологов. При опросе
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это состояние может служить причиной по
нижения баллов по сравнению со здоровыми
испытуемыми по данной шкале.
Повышение баллов по этой шкале у здо
ровых свидетельствует о тенденции к избе
ганию конфликтных ситуаций, обязатель
ности и ответственности, приверженности
общепринятым нормам и волнении за жизнь
близких. Чаще всего у таких лиц формируется
тенденция к формированию тревожно-мни
тельного типа личности; в данном исследова
нии это может объясняться тем, что здоровые
испытуемые исследовались в период сессии,
при сдаче экзаменов и тревожное состоя
ние обусловлено началом экзаменационного
периода.
Что касается результатов, полученных
при исследовании по шкале Se («Шизоид
ность»), то здесь также с высокой степе
нью достоверности получена разница меж
ду группой наркозависимых пациентов
и здоровыми лицами (соответственно, у здо
ровых — 65,55 баллов, у наркозависимых па
циентов — 55,8; t = 3,03). У наркозависимых
пациентов выявлены скудность мышления,
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склонность к фантазиям, фразы становятся
шаблонными, резонерскими. Необходимо от
метить, что при употреблении этого наркотика
быстро меняется направленность личности,
меняются познавательные, эмоциональные
и волевые процессы. Отмечается снижение
потребностей, нарушение системы ценност
ных ориентаций, привязанностей. Кроме того,
обнаруживается стандартный подход к собы
тиям, преобладает примитивно-бытовое мыш
ление, вплоть до социальной запущенности,
при неплохо сохраняющихся адаптивных воз
можностях. Если активное отношение к жизни
остается в целом неизменным, то могут реа
лизовываться творческие ресурсы личности,
но при продолжающемся приеме наркотика
жизненная активность снижается и творче
ский потенциал падает, происходит уход в мир
фантазий как результат формирования низ
кой продуктивности деятельности человека.
Может наступить даже социальная дезадапта
ция, скованность в коммуникациях.
В исследовании выявлено, что у здоро
вых лиц повышение нормативных показате
лей по шкале Se свидетельствует о наличии
интеллекта, творческого потенциала, креатив
ности и сформированной ответственности
за свою жизнь и ближайшее окружение.
Оценка результатов по указанной шкале отра
жает степень приверженности к своей точке
зрения, индивидуальному подходу в выборе
поступков, высказываний и действий. Повы
шение показателей по этой шкале обнаружи
вает своеобразный и нестандартный подход
к решению любых задач.
Довольно высокая степень достовер
ности получена при сравнении результатов
исследования здоровых и наркозависимых
испытуемых по шкале Hs («Ипохондрия»):
средние показатели по баллам у них — 47,3
и 53,55 соответственно (t = 2,06). Повышение
баллов у наркозависимых пациентов указы
вает на излишнюю чувствительность и озабо
ченность своим здоровьем, частую фиксацию
на своем состоянии с возможными вегетатив
ными реакциями. Вместе с тем у них фор
мируется устойчивое стремление к отдыху
и покою. На стрессовые ситуации они часто
реагируют «уходом в болезнь», часто жалуют
ся на свое болезненное состояние. Пациенты

с повышением профиля по шкале «Ипохонд
рия» принимают нормальные, обычные сигналы
как патологические, при этом из-за употребления
«соли» быстро эмоционально истощаются.
Участники исследования из контрольной
группы показали достаточно ровное отношение
к своему здоровью: они могут быть энергич
ными, активными и, в отличие от зависимых,
не задумываются о его возможном ухудшении.
Казалось бы, беспечное отношение к своему
здоровью должны демонстрировать зависимые
от наркотиков лица, так как они ежедневно на
носят ему непоправимый, смертельный вред,
но показатели шкалы «Ипохондрия» свиде
тельствуют об обратном. Этот факт требует
серьезной оценки, и следует увеличить число
испытуемых, а также проанализировать данные
о личностных особенностях наркозависимых
пациентов до начала лечения и реабилита
ционного процесса.
Заключение
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Сравнение результатов исследования здо
ровых лиц и лиц, употребляющих новый ди
зайнерский синтетический наркотик МДПВ
(«соль»), по многофакторной психодиагно
стической методике «Мини-мульт» показало
достоверные различия в личностной сфере,
прежде всего по шкалам: «Депрессия» (D),
«Психастения» (Pt), «Шизоидность» (Se).
Результаты по шкале D («Депрессия») де
монстрируют более высокие показатели у за
висимых от психоактивного вещества «соль»
по сравнению со здоровыми лицами. Как было
показано, депрессивный фон у зависимых
испытуемых выше, что может быть связано
с нарастающим чувством страха, мыслями
о смерти, низкой самооценкой, стигматиза
цией наркомании и формированием личности
наркозависимого человека.
Результаты по шкале Pt («Психастения»)
свидетельствуют об обратном: средние пока
затели у лиц, употребляющих наркотик, с вы
сокой степенью достоверности ниже, чем
у здоровых. Снижение цифр по данной шка
ле у зависимых лиц выявляет такие черты,
как трусливость, подозрительность, недовер
чивость, осторожность, лживость, безволие,
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манипулятивность, при этом может проявлять
ся излишняя уверенность в своих действиях.
Результаты по шкале Se («Шизоидность»)
выявили с высокой степенью достоверности раз
ницу между группой наркозависимых пациен
тов и здоровыми лицами: у наркозависимых

показатели ниже по сравнению со здоровы
ми испытуемыми, что проявляется в скуд
ности мышления, резонерстве, склонности
к фантазии, нарушениях системы ценностных
ориентаций.
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