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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей эмоциональной привязанности и отношения к психоактивным 

веществам. Рассматривается связанность признаков надёжности 

привязанности у взрослых и особенностей отношения к психоактивным 

веществам. Отношения к ПАВ определялись в рамках аффективной 

нагруженности восприятия и отношения к веществам, отмечались как резко 

позитивные и негативные представления, как маркер бессознательного 

восприятия как значимого.  
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психоактивные вещества. 

 

Цель работы: Эмпирическое исследование связанности особенностей 

привязанности и отношения к ПАВ. 

Гипотеза: особенности эмоциональной привязанности связаны со 

спецификой отношения к психоактивным веществам. 

Организация исследования. В данном исследовании мы опираемся на 

положение психоаналитической теории о том, что вытеснению подвергаются 
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только представления, которые могут находить свою репрезентацию в других 

объектах, тогда как аффективная нагруженность представления подвергается 

подавлению и смещению [4]. Таким образом, исследуя особенности 

привязанности и отношения к ПАВ, мы стараемся обнаружить аффект и 

эмоциональную окраску отношения к последним.  Аффективная 

нагруженность в данном случае выступает как маркер переработки раннего 

конфликта в сфере привязанности к первичному объекту.  

В работе использовались методы статистической обработки данных, 

коэффициент корреляции Спирмена, U-критерий Манна-Уитни. В 

исследовании приняло участие 100 респондентов возрастом от 18 до 35 лет, 

среди которых 50 – женщин, 50 – мужчин. 40 респондентов числились на 

учёте в наркологических диспансерах, тогда как 60 представляли условную 

норму и никогда не попадали в подобные заведения. 

Экспериментальное исследование. Для диагностики особенностей 

привязанности использовались следующие методики: «Интервью о 

привязанности для взрослых» [8]; Шкала на определение надежности 

привязанности ребенка к родителям (К. Кернс). 

Методика «интервью привязанности для взрослых» позволяет провести 

качественную оценку особенностей привязанности во взрослом возрасте, для 

нашего исследования это особенно важно в силу того, что особенности 

привязанности во взрослом возрасте несут в себе результаты 

сформированности привязанности в детском возрасте. Шкала надёжности 

привязанности позволяет количественно оценить степень надёжности 

привязанности. 

Диагностика отношения к психоактивным веществам проводилась при 

помощи методики «семантический дифференциал» Ч. Осгуда. А также 

авторская модификация глубинной психосемантической методики цветовых 

метафор в адаптации И. Л. Соломина [5] . 

В рамках методики «семантический дифференциал» Ч. Осгуда, нами 

были выдвинуты следующие конструкты: «алкоголь», «табак», «нелегальные 
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наркотики», «легальные наркотики», «опьянение» и «похмелье». 

Противопоставление проводилось по таким группам: «хороший/плохой», 

«злой/добрый», «отвратительный/притягательный», «ложный/правдивый», 

«важный/безразличный». Под выраженным отношением мы понимали 

крайние значения по обоим направлениям в каждой из групп. К выраженным 

относились оценки «2» и «3» без учёта валентности. 

Для методики цветовых метафор А.М. Эткинда [7] в адаптации И.Л. 

Соломина [5] были отобраны две группы конструктов по 7 в каждой. Для 

исследования отношения к Пав были выбраны такие конструкты: 

«опьянение», «табак», «алкоголь», «эйфория», «наркотики», «зависимость», 

«похмелье». Отношение к семье и привязанности исследовалось при помощи 

таких конструктов: «семья», «мать», «отец», «надежность», «ребёнок», 

«принятие», «привязанность». Две группы конструктов предлагались 

респондентам в разное время, чтобы минимизировать влияние результатов 

прошлого прохождения на повторное. Каждый респондент мог использовать 

тот или иной цвет неограниченное количество раз и выбирать к одному цвету 

одну и более ассоциаций.  

Результаты исследования. Между двумя исследуемыми выборками 

наблюдается статистически значимое различие в уровне надёжности 

привязанности по шкале привязанности К. Кернс. Мы получили высокую 

значимость различия по U-критерию Манна-Уитни (Uэмп = 857, p < 0.01, при 

Uкр = 868 для n1 = 60, n2 = 40). Что говорит о том, что в двух выборках, одна 

из которых состоит из респондентов, находящихся на учёте в 

наркологических диспансерах (экспериментальная выборка), а другая – нет 

(контрольная выборка), существует достоверное статистическое различие в 

уровне надёжности привязанности.  

Представим данные по надёжности привязанности по двум выборкам в 

виде диаграммы (рис. 1.). 
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 Рисунок 1. Надёжность привязанности в исследуемых выборках. 

В ходе качественного анализа данных, полученных при помощи 

интервью надёжности привязанности, нам удалось сделать следующие 

выводы. В экспериментальной выборке описание привязанности семьи 

зачастую проходило с большой эмоциональной окраской (женщины) и 

большим напряжением и высказываниями по типу «мать – это святое», 

«обязательно мать трогать?» и т.д. Рассказ о семье, родителях и сиблингах 

походил на рассказ о чем-то сакральном и ценном. Что может говорить о том, 

что привязанность в экспериментальной выборке к родительским фигурам 

носит эмоционально насыщенный характер, у мужской выборки при этом 

отношение к семье связано с сопротивлением его открытого выражения. 

Среди контрольной группы существенных эмоциональных окрашиваний 

замечено не было, большая часть респондентов говорили спокойно, с низким 

количеством жестикуляций. В отдельных случаях была отмечена активная 

словоохотливость и стремление дать как можно более полный ответ.  

В плане антагонистического отношения к собственной семье 

экспериментальная группа, как женщины, так и мужчины были склонны 

резко менять свои позиции, причём респонденты, находящиеся на лечении, 

отличались от тех, кто оставался на учёте, но в полном стационаре не 

находился. Так, среди находящихся на полном стационаре антагонизм мог 
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резко сменяться в формулировках такими фразами как «так нельзя говорить» 

и «но в целом мать/отец у меня святые люди». Респонденты, не находящиеся 

на полном стационаре, были в большей степени выражать одну из позиций. 

Среди контрольной выборки большая часть ответов носила менее 

эмоционально насыщенные ответы, на вопросы отвечали чётко, что может 

говорить о меньшей значимости родительских фигур в актуальной жизни 

респондентов, чем у экспериментальной выборки. 

На вопросы о близости с родителями среди контрольной выборки 

зачастую давались ответы сухие, эмоционально не нагруженные, большая 

часть респондентов с низкими показателями надёжности привязанности, 

избегали ответов на вопрос о количестве времени, которое они проводили с 

родителями в детстве и их близости. Среди экспериментальной выборки 

ответы на вопрос о времени, проводимом с семьей, давались развернутые и 

простые. Но на вопрос о близости большая часть респондентов отвечала с 

недоумением и смущением по типу «как можно хотеть близости с 

родителями?».  

Так, при сопоставлении качественных результатов, мы видим, что 

экспериментальной выборке свойственно в большей степени эмоциональная 

нагруженность отношения к родительской семье. Вероятно, выражение 

антагонистической позиции к родительским фигурам купировалось после 

высказывания противоположными по смыслу формулировками в силу 

давления Супер-Эго на аффективную составляющую отношения. Такие 

результаты могут говорить о внутреннем конфликте между структурами Ид и 

Супер-Эго, где функция Эго снижена. У респондентов и экспериментальной 

выборки, не находящихся на полном стационаре и прошедших курс 

реабилитации была в большей степени выражена определённая точка зрения, 

что может говорить о развитии Эго, способного справиться с конфликтом 

интроецированных представлений о родительских фигурах и 

эмоционального отношения к ним. Также обнаруживаются различия в 

качественном аспекте привязанности. В экспериментальной выборке 
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отмечается высокая эмоциональная окраска ответов. Тогда как в контрольной 

выборке наличествует меньшая выраженность эмоциональной 

нагруженности ответов. 

Анализ результатов исследования отношения к ПАВ позволил 

определить ряд особенностей, свойственных исследуемым выборкам. По 

методике семантический дифференциал Ч. Осгуда наблюдается 

существенное различие в общем количестве выраженных оценок 

представленных конструктов  (Uэмп = 927, p < 0.05, при Uкр = 965 для n1 = 60, 

n2 = 40). Среди респондентов экспериментальной выборки количество 

выраженных оценок представленных конструктов было большим, чем в 

контрольной. Представим средние значения по методике для каждой из 

выборок в виде диаграммы, где наибольшее количество баллов – 21 (рис. 2.). 
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 Рисунок 2. Средние значения выраженных оценок конструктов по 

методике Ч. Осгуда. 

 

Так, мы видим, что степень аффективной нагруженности конструктов 

значительно больше в экспериментальной группе. Это позволяет сказать, что 

в рамках отношения к ПАВ веществам наличествует статистически 

достоверное различие в оценке конструктов между исследуемыми 

выборками; имеется тенденция в сторону повышения значимости ПАВ у 

экспериментальной группы. Мы полагаем, что такая тенденция позволяет 
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говорить о значимости объекта зависимости и сферы с ним связанной у 

экспериментальной выборки.  

Анализ результатов по методике цветовых метафор осуществлялся 

качественным образом и был направлен на определение особенностей 

отношения респондентов к ПАВ и семье. Оценивалось различие и сходства в 

оценке отдельных конструктов из двух групп респондентами. При 

соотношении двух групп понятий у исследуемых групп для удобства мы 

разделили цветовые выборы на негативное и позитивное отношение.  

Для экспериментальной группы было характерно негативное 

отношение к «зависимости», «похмелью», «наркотикам», «алкоголю». В 

другой группе понятий таким же образом оценивались конструкты 

«привязанность», «принятие», «мать» и «отец». Позитивное отношение 

наблюдалось к понятиям «опьянение», «табак», «эйфория» в одной группе. 

Во второй группе – «ребёнок», «семья» и «надёжность». В данной группе по 

оценке цветом часто совпадали «зависимость» и «привязанность»; 

«похмелье» и «мать»; «опьянение» и «эйфория». При обработке данных мы 

опирались на положение, что выбор одного цвета для разных понятий 

говорит о связанности отношения респондента к ним. Нейтральная оценка 

понятий встречалась редко. 

Таким образом, у экспериментальной выборки отношение к 

зависимости и привязанности совпадает. Что может говорить о том, что эти 

понятия во многом тождественны, иными словами, привязанность может 

восприниматься как зависимость. Мы полагаем, что это может быть 

результатом болезненности переживаний привязанности, которая 

оценивается как зависимость и приносит субъекту фрустрацию. В пользу 

данного предположения говорит также и то, что похмелье и мать совпадали 

большое количество раз, образуя тенденцию.  

Это может быть связано с первичным переживанием отлучения от 

материнского объекта и нарушением работы горя [6]. Так, З. Фрейд отмечает, 

что работа горя заключается в возможности ребёнка открепиться от 
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первичного объекта и избавиться таким путём от зависимости от данной 

фигуры. Совпадение понятий эйфория и опьянение, оцениваемое при этом 

позитивным образом, говорит о работе механизма аутизации и ухода от 

фрустрации. У.Р. Бион утверждал, что нетерпимость к фрустрации 

(похмелье, синдром отлучения или абстинентный синдром) приводит к 

стремлению отказаться от тестирования реальности и является одним из 

признаков психотической личности как части субъектности [2].  

Так, мы обнаруживаем, что привязанность сопряжена с зависимостью, 

отлучение от матери репрезентируется в абстинентном синдроме, а бегство 

от фрустрации реализуется в механизме опьянения и сопряжена с эйфорией. 

Таким образом, мы можем говорить о схожести динамики отношения к 

материнскому объекту и динамики, которую реализует аддикт в отношении к 

ПАВ. Мы полагаем, что подобная динамика олицетворяет особенности 

фиксации на переходном объекте. В данном случае имеется в виду результат 

символизации первичного объекта и смещения представления о нём на 

другой объект, выступающий переходным к реальности, как об этом говорил 

Д. В. Винникот [1]. Фиксация на этом объекте и идеализация его приводит к 

формированию объекта-фетиша [3]. В данном случае, ПАВ могут выступать 

в роли этого самого объекта-фетиша.   

Среди контрольной выборке негативным образом оценивались такие 

конструкты как «наркотики», «зависимость» и «похмелье». Позитивным 

образом в первой группе понятий оценивалась «эфория»,. Во второй группе 

понятий позитивную оценку получили «семья», «мать», «надёжность». 

Нейтральная оценка чаще была свойственна оставшимся четырем 

конструктам.  

В контрольной выборке контрастность среди обоих групп была 

значительно ниже и расхождения по частоте выбора в ту или иную 

категорию были существенно ниже, поэтому об однозначной тенденции 

говорить сложно. В вопросе обозначения схожими цветами понятий из 

разных групп в контрольной группе сложно дать однозначный ответ, так как 
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для всей выборки не обнаружилось общей тенденции в составлении пар по 

схожему цветовому выбору. Наиболее распространение получила 

нейтральная оценка конструктов.  

Таким образом, мы можем говорить, что между двумя выборками 

наблюдается различие в использовании нейтральной оценки. Так, для 

экспериментальной выборке тенденция к нейтральной оценке понятий слабо 

выражена, тогда как в контрольной выборке такая форма оценивания 

встречается часто. 

Корреляционный анализ связанности признаков надёжности 

привязанности и отношения к ПАВ проводился отдельно для каждой из 

выборок и для всей выборки в целом. Для всей выборки в целом наблюдается 

значимая корреляция между исследуемыми признаками (r = 243, при p < 0,05, 

где n = 100). Таким образом, мы можем говорить о том, что показатели 

отношения к ПАВ связаны с уровнем надежности привязанности. Это 

подтверждается также и качественным анализом данных, приведённых выше. 

При сопоставлению показателей в экспериментальной выборке также 

наблюдается достоверная корреляция (r = 387, при p < 0,05, где n = 40). Не 

смотря на малочисленность экспериментальной выборки, наблюдается 

значимая корреляция. Мы полагаем, что исследование на большей выборке 

респондентов, находящихся на учёте в наркологических диспансерах 

позволит исследовать вопрос особенностей привязанности у данной группы 

подробнее. В контрольной группе также наблюдается достоверная 

корреляция признаков, однако менее выраженная, чем в экспериментальной 

(r = 276, при p < 0,05, где n = 60). Такие результаты говорят о том, что 

связанность исследуемых признаков является не только качеством, 

свойственным зависимым от ПАВ субъектам, но и не имеющих 

подтверждённой зависимости. Это может свидетельствовать об общей 

тенденции связанности этих признаков.  

Выводы. В ходе проведённого эмпирического исследования 

связанности особенностей привязанности и отношения к ПАВ нам удалось 
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подтвердить гипотезу исследования о достоверности их связанности. Мы 

обнаружили, что достоверная связанность имеет место как в общей выборке, 

так и в контрольной и экспериментальной в отдельности. Также была 

установлена значимость различия в проявлениях привязанности и отношения 

к ПАВ между двумя исследуемыми выборками. 

Также в пользу связанности признаков надёжности привязанности и 

отношения к ПАВ, а также различия экспериментальной и контрольной 

группы в проявлении этих признаков говорит и качественный анализ. Так, 

мы обнаружили, что привязанность для экспериментальной выборки и её 

аспекты (семья, отношение к родителям) имеют большую эмоциональную 

напряженность и противоречивость, чем у контрольной выборки. Оценка 

понятий, связанных с ПАВ и семьей и привязанностью, позволило 

обнаружить характерные для экспериментальной выборки особенности. Так, 

для респондентов, состоящих на учёте в наркологических диспансерах 

характерно сходство таких понятий, которые описывают динамику ранней 

привязанности к первичному объекту и ситуацию отсутствия объекта 

привязанности.  

Кроме того, внутри экспериментальной выборки обнаружены различия 

между респондентами, находящимися на учёте, но не на полном стационаре 

и теми, кто находится на полном стационаре в диспансере. Так, вторая часть 

респондентов склонна к более острому противоречию между полярными 

отношениями к родительским фигурам, чем те, кто прошёл реабилитацию. 

Таким образом, в рамках данного исследования нам удалось пролить свет на 

характерные особенности реализации отношения к ПАВ и их связанности с 

особенностями привязанности.  
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Summary. The results of an empirical study of the features of emotional 

attachment and attitude to psychoactive substances are presented. We consider the 
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