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всё  равно  будет  за  мной  в будущем».  В то  же 
время, любого рода поощрения и материальные 
стимулы будут способствовать повышению про-
изводительности труда и результативности.

Полученные  результаты  диктуют  необхо-
димость  в дополнительной  дифференцировке 
мужчин  по  уровню  мотивации  и дерматогли-
фическим  особенностям  с целью  определения 
верного  подхода  в постановке  задач  для  полу-
чения высокой результативности деятельности. 
Представленные данные  требуют продолжения 
исследований в данном направлении, более де-
тального  и обширного  изучения  полученных 
взаимосвязей  в группе  с низкой  мотивацией, 
высокой и сверхвысокой мотивацией у мужчин.
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В настоящее время исследование временной 
перспективы  и различных  его  аспектов  приоб-
ретает  широкомасштабный  характер  [1,  2,  3].  
Ф.  Зимбардо  и Дж.  Бойд,  определяют  времен-
ную перспективу как «...зачастую неосознанное 
отношение личности ко времени, и это процесс, 
при помощи которого длительный поток суще-
ствования  объединяется  во  временные  катего-
рии,  что  помогает  упорядочить  нашу  жизнь, 
структурировать ее и придать ей смысл», кото-
рое отражает установки, убеждения и ценности, 
связанные со временем [3].Временная перспек-
тива личности при зависимости перестает инте-
грировать  систему  отношений  и поддерживать 
субъект-субъектную  направленность,  так  как 
объектное пространство отношений сосредото-
чено в основном только в настоящем [5] .

Целью  данного  исследования  является  из-
учение  временной  перспектива  личности  с ал-
когольной зависимостью (АЗ). Нарушение иден-
тичности  рассмотрено  через  трансформацию 
представлений  о себе  [6].  Эмпирическое  ис-
следование осуществлялось на базе Областной 
наркологической  больницы  Курской  области. 
Общее  количество  выборки  составляет  100 че-
ловек.  В пакет  психодиагностических  методик 
вошли: тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; 
модификация Т.В.  Румянцевой),  опросник  вре-
менной  перспективы  личности  Ф.  Зимбардо  
(в  адаптации  А.  Сырцовой,  Е.Т.  Соколовой, 
О.В. Митиной).  Математическая  обработка – 
пакет прикладных программ STATISTIKA 8.0.

Полученные  результаты  теста  «Кто  Я?» 
(М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Ру-
мянцевой)  свидетельствуют о том, что у людей 
с АЗ  преобладают  в самоописании  словесные 
формы,  описывающие  переживания  в прошед-

шем  времени,  что  может  свидетельствовать 
о неудовлетворенности  настоящим,  стремле-
нии вернуться в прошлое. У людей без  зависи-
мости (БЗ) наблюдается наличие целей, планов 
на  дальнейшую  жизненную  перспективу.  Ха-
рактеристики  показателей  коммуникативной, 
физической,  деятельной  идентичностей  у АЗ 
практически  отсутствуют,  отмечается  мини-
мальное указание  социальных ролей, при  этом 
человек действительно не знает, как можно еще 
ответить на задание, а не просто не дает ответы 
в силу своей скрытности, что может свидетель-
ствовать о крайне низком уровне рефлексии при 
АЗ.  Рефлексия  одновременно  является  спосо-
бом и механизмом выхода  системы психики  за 
собственные  пределы,  что  детерминирует  пла-
стичность и адаптивность личности [4]. Эти ис-
пытуемые  обладают  слабой  дифференцирован-
ностью идентичности  (средние показатели при 
АЗ 8,96±3,83, 11,3±5,2 в группе БЗ). Распределе-
ние событий прошлого, настоящего и будущего 
при  АЗ  характеризуется  значимым  преоблада-
нием событий прошлого (p=0,016) и настоящего 
(p=0,021)  при  минимальной  представленности 
событий  будущего  (p=0,018)  в сравнении  с ис-
пытуемыми БЗ,  ее качественные характеристи-
ки  соответствуют негативному прошлому и ге-
донистическому настоящему. Для БЗ характерна 
равномерность распределения событий по всем 
типам временной перспективы. При АЗ выявле-
ны значимые взаимосвязи на уровне прошлого 
(негативного  и позитивного)  (r=0,17),  настоя-
щего  (гедонистического  и фаталистического) 
(r=0,13), отсутствуют на уровне будущего и про-
шлого (r=0,21), будущего и настоящего (r=0,23).

Таким  образом,  нарушение  идентичности 
при  алкогольной  зависимости  во  временной 
перспективе  оцениванием  своего  настоящего 
как  негативного,  в меньшей  степени  ориенти-
рованы  на  будущее,  отношение  к настоящему 
фаталистическое.  Временная  перспектива  ха-
рактеризуется как несбалансированная, с преоб-
ладанием негативных оценок прошлого, настоя-
щего и будущего. 
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