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СТРУКТУРА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАРРАТИВА  
У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

STRUCTURE OF THE AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE  
OF PERSONS SUFFERING OPIOID DEPENDENCE 

В статье представлены результаты исследования особенностей процесса констру-
ирования автобиографического нарратива, организуемого в ходе самоидентификации ли-
цами, страдающими расстройствами, вызванными употреблением опиоидов. В ходе ис-
следования, реализованного с использованием авторской экспериментальной методики, 
выявлено, что в большинстве своем пациенты с опиоидной зависимостью оказываются 
не способны к конструированию автобиографического нарратива, посвященного инди-
видуальной истории реализации ими социокультурных практик. Актуализируя свой ав-
тобиографический опыт, фундированный определенной социокультурной позицией, лица 
данной категории обнаруживают событийные разрывы при анализе прошлого, будущее 
же характеризуется ими достаточно обобщенно, идеализированно и объективизирует-
ся лишенным конкретики.

Ключевые слова: самоидентификация; психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением опиоидов; функциональная структура самоидентификации; 
идентификационный конструкт; автобиографическое повествование, нарратив.

The article presents the research results of features the autobiographical narrative 
construction in self-identification by persons suffering from disorders related to opioid use. 
The research was carried out with the use of the author's experimental method. The study 
revealed that the majority of patients with opioid dependence are not capable to construct 
an autobiographical narrative, which focuses on individual story of socio-cultural practices 
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implementation. Persons in this category objectifies their autobiographical experience, which is 
determined by the social position, but in the analysis of the past they discover event-breaks, and 
the future is characterized generically, have lacks specificity.

Key words: self-identification; mental and behavioral disorders due to use of opioids; 
functional structure of self-identification; identification construct; autobiographical narrative.

Нарушения самосознания рассматриваются многими исследователями 
в качестве значимого компонента клинико-психологической структуры де-
фекта при расстройствах, связанных с употреблением психоактивных ве-
ществ (далее ПАВ). Выявленные в ходе предпринятых ранее исследований 
[1–5] особенности самосознания лиц, зависимых от употребления ПАВ, 
характеризуя самосознание с разных сторон, не позволяют, однако, целост-
но рассмотреть явление «сознания себя» людьми этой категории. Подоб-
ная возможность появляется при обращении к феномену, позволяющему не 
только выявить особенности самосознания, но и охарактеризовать процесс 
сознания в целом. В качестве такого феномена мы предлагаем рассматри-
вать процесс самоидентификации. 

Построение такого исследования наиболее продуктивным представ-
ляется при обращении к культурно-исторической традиции в психологии, 
поскольку ориентация на этот подход открывает возможности решения 
проблемы противопоставления личностной и социальной идентичностей, 
определения роли процесса самоидентификации в формировании направ-
ленности психической активности личности, выявления уровня и крите-
риев сформированности самоидентификации как психической функции, 
фиксации ее процессуальных характеристик и эмпирических коррелятов. 
Нами осуществлена работа по включению понятия «самоидентификация» 
в понятийное поле культурно-исторической психологии, включая соотне-
сение этой категории с понятиями, разработанными в соответствующей 
психологической традиции [6–8]. В ходе разработки проблемы самоиден-
тификации предложена модель данного процесса, репрезентирующая его 
функциональную структуру, на основе данной модели сконструирована 
экспериментальная методика генетико-моделирующего типа, предпринята 
серия исследований возрастной динамики этого процесса в норме, особен-
ностей самоидентификации у лиц с дефицитарным развитием и отдельны-
ми психическими расстройствами [7; 9; 10]. 

Важнейшим компонентом самоидентификации, согласно нашей моде-
ли [6], является построение автобиографического нарратива, отражающего 
историю субъекта как носителя определенной социальной роли и актора 
соответствующей социокультурной практики. Несмотря на достаточно об-
ширный материал исследований различных сфер личности и деятельности 
людей с зависимостью от употребления ПАВ [11–16], закономерности ор-
ганизации автобиографической памяти в динамике самоидентификации у 
лиц этой категории остаются на данный момент практически неизученны-
ми. Исследование самоидентификации как центрального механизма струк-
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турирования самосознания и построения автобиографического нарратива 
как ее эмпирической основы позволят выявить патологические трансфор-
мации самоидентификации, выделить специфические механизмы, обуслов-
ливающие нарушения идентичности у лиц, страдающих зависимостью от 
употребления ПАВ, а также спроектировать на основе работы с этими ме-
ханизмами программы, направленные на коррекцию самоидентификации и 
самосознания в целом у людей данной категории. 

Таким образом, целью исследования, представленного в настоящей 
статье, является определение закономерностей процесса конструирования 
автобиографического повествования, организуемого в ходе самоиденти-
фикации лицами, страдающими от расстройств, вызванных употреблени-
ем опиоидов (F11). Гипотеза исследования заключается в том, что лица, 
страдающие зависимостью от психоактивных веществ, обнаруживают су-
щественные различия по сравнению с людьми в норме в построении авто-
биографического нарратива, составляющего индивидуально-историческую 
основу самоидентификации. 

В качестве диагностического инструментария для реализации цели дан-
ного исследования была использована базирующаяся на культурно-исто-
рически фундированной модели самоидентификации экспериментальная 
методика. В рамках данной модели мы предлагаем определять самоиден-
тификацию как психический процесс знаково и символически опосред-
ствованного отношения человека к своим действиям как к реализуемым в 
определенной социальной роли, опирающимся на единообразные ценности 
и составляющим целостную индивидуальную историю субъекта [6; 7; 10]. 
В соответствии с разработанной моделью самоидентификации, важнейшей 
ее функцией правомерно определять аксиоматизационно-детерминирован-
ный отбор и последующее интегрирование разрозненной феноменологии 
индивидуальной истории, а также целей субъекта при помощи знака (фор-
мирование идентификационных конструктов) [6].

Участники. В выборку для исследования самоидентификации вошли  
60 участников, относящихся к возрастному периоду ранней взрослости 
(Ме = 25 лет). Контрольную и экспериментальную группы составили по 30 
участников. Группы статистически значимо не отличались по соотношению 
мужчин и женщин: в контрольной группе 12 женщин и 18 мужчин, в группе 
зависимых от опиоидов 7 женщин и 23 мужчины. В качестве участников ис-
следования, вошедших в контрольную группу, выступили студенты, а также 
выпускники Института психологии БГПУ. Участники с опиоидной зависи-
мостью находились на лечении в ГУ «Республиканский научно-практиче-
ский центр психического здоровья» г. Минска. 

Процедура исследования. Участники обследовались индивидуально, ра-
бота каждого из них с методикой занимала в среднем 30 минут. Фиксация 
результатов в разработанных бланках ответов и последующая их интерпре-
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тация производились специально обученным экспертом-экспериментато-
ром, не знакомым с основными гипотезами данного исследования .

Методика. Исследование автобиографического нарратива зависимых 
от употребления опиоидов лиц осуществлялось при помощи эксперимен-
тального задания «Исследование сформированности идентификационных 
конструктов», которое направлено на изучение способности к формирова-
нию автобиографического повествования – «чувственной ткани» иденти-
фикационного конструкта, интегрирующего воспоминания о собственных 
действиях субъекта, связанных с преодолением затруднительных ситуаций 
в ходе реализации соответствующей социокультурной практики [6; 7; 9; 10]. 
Данное задание предполагает работу с категориями, предложенными участ-
ником в качестве ответов на вопрос «Кто Я» и проранжированными им по 
критерию субъективной значимости. Дальнейшая работа осуществляется с 
тремя ответами, отражающими наиболее значимые для субъекта идентифи-
кационные категории. 

Участникам исследования предлагалось работать с двумя группами объ-
емных геометрических фигур, используя их в качестве объектов-заместите-
лей феноменов взаимодействия субъекта с миром в разные периоды жизни. 
Для каждой из трех выбранных идентификационных категорий, рассматри-
ваемых нами в качестве знаков, фиксирующих определенный тип реализу-
емых участником социальных практик, необходимо было расположить во 
временной последовательности события жизни, в которых он проявил себя 
как носитель социальной роли, предполагаемой соответствующей катего-
рией. Участник исследования мог выбрать в любом количестве как разные, 
так и одинаковые фигуры в целях облегчения процесса пространственной 
объективизации событий прошлого и событий, относящихся к предполага-
емому будущему. Затем участнику давалось задание, заключающееся в со-
ставлении для каждой категории на основе единства этих событий автобио-
графического повествования [9; 10].

Определение уровня сформированности идентификационных конструк-
тов. Критерием полной сформированности данной функции (3-й уровень 
развития) является способность к организации во внешнем предметном 
плане обусловленного соответствующей социальной практикой единства 
разнесенных во времени событий взаимодействия с миром, а также непре-
рывность, связность индивидуальной истории субъекта, выражающаяся 
в построении автобиографического нарратива, что рассматривается как 
символическое свидетельство организующей функции знака как средства 
формирования идентификационного конструкта. Второй уровень развития 
функции предполагает нахождение участником в пространстве своего опы-
та событий, характеризующих его как актора соответствующей социальной 
практики в различные периоды времени, но неспособность к составлению 
на их основе целостного автобиографического повествования. На первом 
уровне участником фиксируются события своей жизни, характеризующие 
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лишь один из ее временных векторов (прошлое или будущее). Нулевой уро-
вень развития функции присваивается при выявлении неспособности иден-
тифицировать в сознании события, выступающие коррелятами осмыслива-
емой социальной практики.

Результаты. В целях проверки гипотезы о статистической значимости 
различий между группами участников с зависимостью от опиодиов и участ-
ников в норме был применен χ2-критерий Пирсона. В ходе статистической 
обработки полученных данных выявлено, что по степени сформированно-
сти идентификационных конструктов представители группы лиц, страдаю-
щих от опиоидной зависимости, отличаются от представителей контроль-
ной группы (χ2 = 18,02; p = 0,00012). Среди лиц в норме 87 % участников 
имеют третий уровень сформированности рассматриваемой функции. У тех 
же, кто имеет зависимость от употребления опиоидов, функция сформиро-
вана преимущественно на втором уровне (60 %). 

Охарактеризуем выполнение задания участниками исследования из 
контрольной и экспериментальной групп. Данные, полученные в ходе вы-
полнения участниками задания «Исследование сформированности иден-
тификационных конструктов», показывают, что участники, не имеющие 
зависимости от опиоидов, характеризуются в целом полной сформирован-
ностью функции конструирования идентификационных конструктов, что 
позволяет им объединять индивидуальный опыт взаимодействия с миром 
в единое автобиографическое целое. Представители этой группы ассоции-
руют отдельные содержания своего индивидуального опыта переживания 
затруднительных ситуаций при помощи идентификационной категории и 
оказываются способны к формированию целостного автобиографического 
нарратива (преобладает 3-й уровень). 

В группе зависимых от опиоидов ситуация иная. Так, отмечается тен-
денция к уходу от осознания больными своего психологического, социаль-
ного, соматического статуса в процессе знакового опосредствования, выра-
жающаяся в вытеснении своей принадлежности к соответствующей группе, 
придании ей крайне низкого ранга либо замене ее более «комфортными» 
для самосознания эвфемизмами (например, «желание», «бес»), истинное 
значение которых прояснялось при помощи дополнительных вопросов. 
Высокоранговые в норме категории, относящиеся к семейному положению  
и профессиональной деятельности («муж», «брат», «сын», «специалист» 
и т. д.), занимали здесь 2-е, 3-и позиции по субъективной значимости для 
участника либо исключались совсем. Ведущие позиции в этой группе от-
давались предельно обобщенным категориям («человек», «гражданин»  
и т. д.).

Лица с опиоидной зависимостью в большинстве своем (60 %) демон-
стрируют второй уровень сформированности идентификационных кон-
структов. Они оказываются не способны к конструированию автобио-
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графического повествования, посвященного индивидуальной истории 
реализации социокультурной практики, предполагаемой выбранной ими 
идентификационной категорией. По результатам этого задания можно кон-
статировать, что зачастую лица, страдающие от химической зависимости, 
несмотря на способность к эмпирической аргументации категорий, харак-
теризующих их как исполнителей определенных социальных практик, в 
различные временные периоды своей жизни, все же обнаруживают труд-
ности в интегрировании разнесенных во времени феноменов своей инди-
видуальной истории в пределах единого временного континуума, используя 
для этого соответствующие категории. В большинстве случаев началом ав-
тобиографического повествования участников с опиоидной зависимостью 
становился момент приема наркотических средств. События, предшеству-
ющие этому, оказывались для них менее значимыми. События и действия, 
имеющие место во временном промежутке от начала употребления ПАВ до 
настоящего времени, описывались участниками очень подробно. Далее по-
вествование участников приобретало характер, как правило, неконкретных 
описаний настоящего и предполагаемого будущего («настоящее – здесь, в 
больнице»; «настоящее – неопределенность и хаос»; «будущее хорошее, но 
я не знаю, когда оно наступит»). При анализе прошлого участники, страда-
ющие расстройствами, вызванными употреблением опиоидов, обнаружива-
ли нередко событийные разрывы, будущее же идеализировали, лишая его 
реалистичных характеристик.

Проблемы в осуществлении самоидентификации, выявленные у лиц, 
страдающих зависимостью от ПАВ, рассматриваются нами как проявление 
диссоциации автобиографического опыта – уникального копинг-механизма 
когнитивного типа. Данный копинг-механизм несет значительный защит-
но-психологический смысл, ограждая «Я» субъекта от осознания произо-
шедших с ним социальных и личностных изменений, динамика которых 
оказалась сопряженной с развитием химической зависимости, и, следова-
тельно, сохраняя субъекту стабильно невысокую, без последствий осозна-
ния собственного социального и личностного «падения», психологически 
комфортную самооценку. 

Заключение. В ходе осуществленного исследования выявлены стати-
стически значимые различия в развитии функции формирования иденти-
фикационных конструктов между здоровыми участниками исследования и 
лицами, зависимыми от опиоидов. Так, участники, страдающие расстрой-
ствами, вызванными употреблением опиоидов, в ходе выполнения задания 
объективизируют в целом свой автобиографический опыт, однако при ана-
лизе прошлого обнаруживают событийные разрывы, будущее при этом ха-
рактеризуется ими достаточно идеализированно и предельно неконкретно. 
Кроме того, лица этой категории, актуализируя собственные действия в за-
труднительной ситуации, в которых принимаемые решения были фундиро-
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ваны определенной социокультурной позицией, как правило, оказываются 
не способны к интегрированию таких действий в целостный автобиографи-
ческий нарратив. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

THE REALIZATION OF THE COMPETENCE APPROACH 
IN THE PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OFTHE 
PROFESSIONAL EDUCATIONOF STUDENTS MAJORING  
IN PRESCHOOL EDUCATION

В данной статье представлена проблема повышения качества профессиональной 
подготовки студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование». 
Автором определены актуальные проблемы реализации компетентностного подхода в 
образовании студентов данного профиля, обоснована необходимость расширения вари-
ативного компонента образовательных программ, введение модулей учебных дисциплин 
по выбору. Определены условия создания развивающей среды, а также представлено со-
держание базовых профессиональных компетенций на материале изучения детской пси-
хологии выпускников факультета дошкольного образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход; базовые профессиональные компетен-
ции; развивающая среда; модульное обучение; профессиональное саморазвитие, дошколь-
ное образование.

This article investigates the problem of improving the quality of vocational training 
of students who major inPreschool Education. The author specifies the relevant problems of 
the practical realization of thеcompetence approach in the process oftraining the students of 
this educational profile. The necessity of expansion of the variable component of educational 
programsand the introduction of the elective coursemodules is being justified. The conditions 
of educational environmentcreation are determined. The content of the basic professional 
competencies is presented. It is based on the results of studies in the sphere of child psychology 
provided by the graduates of the preschool education faculty.

Key words: competence approach; basic professional competences; educational 
environment; modular training; professional self-development, preschool education.


