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Аннотация. Проведено исследование особенностей эмоционального интеллекта (ЭИ) 

у 30 лиц мужского пола злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ) и 

наркотиками давностью от 1 до 3 лет и 25 лиц не обнаруживающих проявлений зависимости 

от ПАВ (контрольная группа — КГ), сопоставимых по возрасту и образованию. 

Установлено, что среди лиц злоупотребляющих ПАВ по сравнению с КГ достоверно выше 

отмечены низкие показатели эмоционального интеллекта. Выявлена прямая зависимость 

между низким уровнем эмоционального интеллекта и показателями, отражающими тип 

отклоняющегося поведения. Установлено наличие связи между сниженным волевым 

контролем эмоциональных реакций и отклоняющимся поведением в виде 

сомоповреждающего и саморазрушающего поведения, а также между эмпатией и 

склонностью к поведенческим расстройствам в виде нарушения норм и правил. Полученные 

данные рекомендуется использовать для разработки программ профилактики и 

психологической коррекции лиц с проявлениями зависимости от ПАВ и отклонениями 

поведения. 

 

Abstract. The study of emotional intelligence (EI) in 30 male substance abusers (saw) and 

drug prescription from 1 to 3 years and 25 persons does not detect manifestations depending on the 

SURFACTANT (control group — KG) of comparable age and obraovaniju. Identified a direct 

correlation between low levels of emotional intelligence and indicators reflecting the type of 

deviant behavior. Found a link between reduced strong-willed control emotional reactions and 

delinquent behaviour in the form of somopovrezhdajushhego and self–destructive behaviour, as 

well as between empathy and a penchant for behavioral disorders in the form of violations of rules 

and regulations. The data obtained we recommend that you use to design prevention programs and 

psychological correction of those with manifestations depending on the SURFACTANT and 

disturbed behavior. 
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Эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура социального интеллекта, 

которая включает способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, 

различать их и использовать эту информацию для управлеَ ния мышлениеَ и действиями 

[8].  

В последнее время фактор эмоционального интеллекта признаётся всё большим числом 

исследователей [1; 2; 4; 6]. Недостаточно развитая и деформированная способность понимать 

свои эмоции и эмоции других людей, искаженная оценка реакции окружающих, а также 

неумение регулировать собственные эмоции при принятии решений приводят ко многим 

жизненным неудачам и нарушениям поведения. [7, с. 65–86]. Имеются основания считать, 

что снижение подобных функций может привести к формированию зависимости от ПАВ и 

приводить к разным формам отклоняющегося поведения [10–13]. 

Компоненты, составляющие эмоциональный интеллект важны и необходимы для 

внутренней регуляции собственных эмоциональных состояний и для успешных воздействий 

на внешнюю среду. Развитие этих составляющих способствует личностному, а также 

профессиональному росту, влияя на её успешность в жизни [14–16] дефект их развития 

может оказать влияние на формирование е зависимости от ПАВ и приводить к разным 

формам отклоняющегося поведения. Исследований, посвященных изучению эмоционального 

интеллекта у лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами и его влияние на 

формирование отклоняющегося поведения недостаточно, что и послужило поводом для 

проведения исследования в этом направлении.  

 

Методы исследования 

Нами изучены особенности эмоционального интеллекта (ЭИ) у лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами (ПАВ). В исследовании приняла участие группа из 30 мужчин 

в возрасте от 18 до 23 лет, (средний возраст составил 21 год, злоупотребляющих 

психоактивными веществами (злоупотребление алкоголя, курения марихуаны, 

использование синтетических наркотиков — спайсов) подтвержденные результатами 

объективных данных (экспериментальная группа — ЭГ), с отклоняющимся от социальных 

норм поведением, находившиеся под амбулаторном и стационарном лечении и 25 мужчин 

этой же возрастной категории, не обнаруживающих проявлений злоупотребления ПАВ 

(контрольная группа — КГ). 

Методика изучения эмоционального интеллекта позволяла выявить личностные 

особенности, проявляющиеся способностями управлять эмоциональной сферой на основе 

принятия решений, возможности использования эмоций в своей среде, анализ отношения к 

другим, способность к общению, способность поиска гармонии среди сверстников. 

Методика состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других 

людей. 

Типология отклоняющегося поведения у лиц, злоупотребляющих употреблению 

наркотических веществ исследовалась с использованием методики «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению». Используемая методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) представляет стандартизированный тест–

опросник, предназначенный для измерения готовности (склонности) к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения.  
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Результаты исследования 

Анализ данных, отражающих степень выраженности эмоционального интеллекта в ЭГ 

показал, что у 59,1% его показатели отражают низкий уровень выраженности, у 32,2% — 

средний, и лишь у 8,7% обследованных высокий уровень.  

 

Сравнение по шкалам выявило большее число лиц со средним и высоким интеллектом 

по показателю эмоциональной осведомленности, большее число лиц с высоким и средним 

интеллектом по показателю самомотивации. В КГ число лиц с низким ЭИ по шкале 

самомотивации достоверно меньше. 

 

Статистическая достоверность различий между группами сравнения определялась 

с помощью t–критерия Стьюдента. 

 

Полученные данные показывают, что по шкалам «Склонность к аддиктивному 

поведению» и «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» 

испытуемые ЭГ имеют статистически достоверные более высокие значения и высокий 

средний результат испытуемых. 

 

Сравнительный анализ эмоционального интеллекта с особенностями поведения выявил 

следующие закономерности. Лица с низким уровнем эмоционального интеллекта слабо 

осознавали свои эмоции, они обнаруживали склонность к импульсивным поступкам. Они 

были неспособны воспринимать информацию, противоречащую сложившимся у них 

установкам. Подобная реакция делала их невосприимчивыми к информации о вреде 

употребления психоактивных веществ, к сложности принятию решений об изменении 

сложившегося образа жизни. 

 

Установлено, что лица с высоким уровнем эмоционального интеллекта, в обеих 

группах адекватно понимали свои положительные и отрицательные стороны и возможности. 

Они были способны предупредить вспышку иррациональных мыслей, стремились 

максимально развивать свои способности и таланты. Они могли противостоять 

неблагоприятным событиям и стрессовым ситуациям. Контроль над импульсивностью они 

осуществляли через способность распознавать свои агрессивные импульсы, сдержанность и 

умение подавлять агрессию, враждебность и безответственное поведение. Они могли 

изменять свое мнение, когда получают доказательства своей ошибки. Также они проявляли 

открытость и терпение в общении со сверстниками. 

 

Лица с низким уровнем эмоционального интеллекта достоверно чаще отмечены у лиц 

ЭГ. Они недостаточно осознавали свои эмоции, часто находились под влиянием чувств, 

совершали импульсивные поступки. Увлечение своими интересами, из-за неумения 

понимать собственные эмоции у них приводило к стрессовому состоянию и депрессии. Они 

обнаруживали склонность анализировать негативные мысли, проявляли излишнюю 

твёрдость и упрямство. Информация, противоречащая их личностным установкам, 

отвергалась. Для них характерна жажда одобрения любой ценой. Их поведение носило 

нарочитую невозмутимость, они проявляли самонадеянность, могли испытывать трудности, 

проявляя независимость. 

 

Статистическая обработка проводилась с использованием программы STATISTICA 6, 

статистическим критерием служил коэффициент корреляции Пирсона. 
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Выводы 

Результаты проведенного исследования и их анализ указывает на то, что среди лиц 

злоупотребляющих ПАВ по сравнению с КГ достоверно выше отмечены низкие показатели 

эмоционального интеллекта. Также выявлено влияние параметров, отражающих способность 

управлять своими эмоциями на формирование разных форм отклоняющегося поведения. 

Установлено наличие связи между сниженным волевым контролем эмоциональных реакций 

и отклоняющимся поведением в виде самоповреждающего и саморазрушающего поведения, 

а также между эмпатией и склонностью к поведенческим расстройствам в виде нарушения 

норм и правил. Подобной закономерности в КГ не установлено. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о важности оценки особенностей 

эмоционального интеллекта у лиц злоупотребляющих ПАВ. Выявленные особенности 

эмоционального интеллекта и могут быть использования клиническими психологами и 

врачами психиатрами–наркологами при разработке психокоррекционных программ для лиц 

злоупотребляющих ПАВ или наркотиками, или реабилитационных программ для лиц с этой 

формой психической патологии. 
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