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ВВЕДЕНИЕ  

 

Каждый год наркотики начинают употреблять 90 тысяч граждан России, то 

есть почти 250 человек в день. Средний возраст страдающих наркозависимо-

стью находится в диапазоне 16-18 лет.  

Официально опубликованная ООН статистика наркозависимых констати-

рует, что за последние 10 лет наркоманов-россиян стало в 10 раз больше. 

Смертность от употребления наркотических препаратов увеличилась в 12 раз, 

при этом детская смертность – почти в 40. Это означает, что все чаще дети в 

возрасте до 15 лет экспериментируют с химическими веществами, желая ис-

пытать их действие на себе. 

Состояние проблемы наркотизации в современном обществе позволяет от-

нести ее к ряду серьезных общесоциальных проблем, требующих комплекс-

ного изучения и разработку программ психопрофилактических мероприятий, 

сформированных на основе выделения личностных факторов риска начала 

наркотизации. Это обуславливает актуальность данной работы.  

Проблемой наркотизации занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые, которые акцентировали свое внимание на отдельных личностных ха-

рактеристик, присущих людям с наркотической зависимостью, и выделяли 

факторы риска начала наркотизации (Абшаихова У. А., Битенский В.С., Бере-

зин С. В., Гульдан В.В., Лукачер Г. Я., Максимова Н. Ю., Макшанцева Н. В., 

Пятницкая И.Н., Сирота Н.А., Херсонский Б.Г. Ханзян Э., Пезешкиан Н., Кри-

стал Г., Segal B., Zukerman M., Менегетти А., Jessor R., Гроф Ст. и др.) [5, 19, 

32, 44, 45]. Вместе с тем, современное состояние проблемы доказывает недо-

статочность изучения причин приобщения к наркотикам среди молодежи, а 

также требует дальнейшего систематического изучения факторов, способству-

ющих возникновению зависимости для разработки профилактических мер. 

Цель исследования – выявление системы психологических характеристик 

личности, выступающих предикторами риска начала наркотизации молодежи. 

Задачами исследования являются:  
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1) провести литературный обзор факторов, выделяемых в качестве предик-

торов риска формирования зависимости; 

2) изучить показатели, выступающие маркерами риска начала наркотиза-

ции в группе молодежи; 

3) выявить значимые взаимосвязи показателей, выступающих в качестве 

системы факторов начала наркотизации молодежи; 

4) выявить значимые различия по параметрам агрессивности, копинг-стра-

тегий, самоотношения и склонности к отклоняющемуся поведению у мужчин 

и женщин; 

5) выявить различия в характере взаимосвязей параметров у испытуемых с 

высокими и низкими показателями склонности к аддиктивному поведению. 

Предмет: система личностных характеристик, выступающих предикто-

рами риска начала наркотизации. 

Объект: саморазрушающее поведение. 

Исходя из поставленных в работе задач, в исследовании было использовано 

несколько методик: опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) 

(Моросанова В.И., 1988 год), опросник уровня агрессивности (Басс А. и Дарки 

А., 1957 год), тест копинг-стратегий (Лазарус Р. и Фолкман С., 1988 год), ме-

тодика исследования самоотношения (МИС) (Пантелеев С.Р., 1989 год), мето-

дика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) (Орел 

А.Н., 2002 год), Шкала семейного окружения (ШСО) (Куприянов С.Ю., 1985 

год). 

В работе применялись следующие методы математической обработки: 

описательная математическая статистика, корреляционный анализ r-Пирсона, 

критерий t-Стьюдента для независимых выборок. 

Традиционный подход к решению проблемы наркомании заключается в ис-

следовании психологических особенностей лиц, уже употребляющих нарко-

тики, и разработке методов психологической работы с ними. Однако, наиболее 

эффективным является новый подход, основанный на исследовании психоло-
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гических предпосылок к возможному употреблению наркотиков и предпола-

гающий разработку системы методов профилактической работы с лицами, не 

употреблявшими наркотики. Именно этот подход будет раскрыт в данной ра-

боте.  

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

– выявленные личностные характеристики студентов с высоким риском ад-

диктивного поведения могут служить основой для дальнейшего изучения воз-

можностей профилактики наркотизации молодежи; 

– материалы исследования могут использоваться для разработки системы 

психологических рекомендаций для людей, склонных к употреблению нарко-

тиков. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, выводов, 

заключения, библиографического списка (всего 47 наименований) и 2 прило-

жений. В тексте работы имеются 9 таблиц и 5 рисунков. Общий объём работы 

70 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИЗА-

ЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

 

1.1 Наркотизация как форма саморазрушающего поведения 

 

Современная ситуация развития российского общества сопровождается ро-

стом такого социального явления в молодежной среде, как саморазрушающее 

поведение. Под ним понимается «способ взаимодействия человека с окружа-

ющими людьми и самим собой, при котором ему наносится вред, то есть его 

действия направлены на нанесение ущерба собственному соматическому и 

психическому здоровью, несут угрозу целостности и развитию личности чело-

века» [29].  

Существует огромное количество теорий, объясняющих саморазрушаю-

щее поведение в аспекте сущностных характеристик личности. 

Австрийский психиатр В. Франкл считает, что саморазрушающее поведе-

ние – результат экзистенциальных проблем личности и нарушений ее духов-

ного развития [36]. С этой позиции, такие виды поведения, как агрессия и 

наркомания – следствие возникновения экзистенциального вакуума. Экзи-

стенциальный вакуум, по мнению Франкла – это чувство внутренней пустоты, 

когда жизнь человека лишена смысла. 

Клиентцентрированная психология К. Роджерса объясняет проблемное по-

ведение, как результат внутреннего конфликта между потребностью в саморе-

ализации и зависимостью от внешних оценок. Внутренний конфликт возни-

кает из-за искаженных представлений личности о себе. У человека с проблем-

ным поведением заблокирован процесс самоактуализации. Основная причина 

кроется в условных ценностях, сформированных в детском возрасте. Личность 

ребенка не воспринимается родителями, как ценность сама по себе.  

Понятие самоактуализации также является ключевым в теории А. Маслоу. 

По мнению А. Маслоу, потребность в самоактуализации заложена в человече-

ской природе. Блокировка процесса самоактуализации может быть одной из 
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причин саморазрушающего поведения. Если нормальная самоактуализация 

через творчество и духовность не возможна, она может быть подменена через 

саморазрушающее поведение. 

В аспекте клинической психологии саморазрушающим является такое по-

ведение человека, которое препятствует адекватному взаимодействию чело-

века со средой жизнедеятельности (пьянство, злоупотребление психоактив-

ными веществами, суицид) и приводит в перспективе к деформации сформи-

ровавшихся в онтогенезе психических образов или прекращению жизни, во-

обще [30]. Суицид в этом аспекте поведенческих нарушений выступает, как 

крайняя форма саморазрушения.  

Социально-психологические теории рассматривают саморазрушающее по-

ведение с точки зрения макро и микро социальных процессов, влияющих на 

личность молодежи. Психолог Ю.А. Клейберг объясняет механизмы самораз-

рушающего поведения через отношение личности к социальным нормам [15]. 

Отклоняющееся поведение – «это специфический способ изменения социаль-

ных норм и ожиданий посредством демонстрации личностью ценностного от-

ношения к ней».  

Все разнообразие поведения современной молодежи можно рассматривать 

в качестве своеобразных способов адаптации формирующейся личности к ин-

тенсивно меняющимся социокультурным условиям. В таком аспекте самораз-

рушающее поведение – это попытка ситуативного совладания человека со 

стрессом в условиях отсутствия конструктивных способов преодоления жиз-

ненных трудностей [6]. Вместе с тем временно достигаемая посредством де-

виантных поведенческих актов внутренняя адаптация может приобретать 

устойчивый характер. В свою очередь, фиксация неадекватных копинг-стра-

тегий, связанных с отклоняющимся поведением, которое наносит ущерб орга-

низму и личности, ведет к нарушению формирования личности и усугубляет 

социально-психологическую дезадаптацию, а в крайних случаях создает 

угрозу существованию. Саморазрушающее поведение при всём разнообразии 
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форм является способом прерывания взаимодействия человека со средой жиз-

недеятельности. Такое поведение может восприниматься личностью как воз-

можность проявления своей активности, утверждения собственного «Я» в кри-

зисном мире, способ ухода от внутреннего конфликта или травмирующей си-

туации, но в перспективе приводит к деформации сформированных в онтоге-

незе психических образований или – в пределе – уходу из жизни [8]. 

Таким образом, саморазрушающее поведение свидетельствует о крайней 

форме проявления психической дезадаптации. 

Несмотря на многообразие форм саморазрушающего поведения в совре-

менном мире, проблема наркотизации продолжает оставаться одной из самых 

распространенных, к тому же затрагивающей все уровни организации субъ-

екта. 

В специальном смысле под наркотизацией следует понимать процесс взаи-

модействия внешних факторов, как социальных, так и естественных, с лич-

ностными характеристиками индивидуума, включающими психологические и 

биологические особенности [14]. Результатом процесса такого взаимодей-

ствия становится приобщение индивидуума к потреблению наркотиков в не-

медицинских целях. 

Современная социальная среда с весьма размытыми ценностными ориен-

тирами, эластичными границами нормативности и плюрализмом допустимых 

форм поведения определяет принципиально новые условия социализации че-

ловека, в том числе и принципиально новые условия для формирования иден-

тичности современной молодежи [16]. Поэтому в настоящее время проблема-

тично применение термина «девиация поведения», отражающего социальную 

ненормативность, а также сложны для квалификации и содержательного ана-

лиза и бесконечные формы зависимостей (компьютерные, пищевые, сексуаль-

ные, трудоголизм и т. д.), описываемые в психологической литературе.  

Изменения психической организации человека отражаются в трансформа-

ции содержания внутриличностных конфликтов. В любой ситуации приобще-
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ния человека к наркотикам решающую роль играет глубинная психологиче-

ская причина, непосредственно влияющая на принятие соответствующего ре-

шения [18]. Это конфликт, разлад с собственным «я», внутренний разлом, при-

нимающий такие формы и масштабы, которые не позволяют личности само-

стоятельно, с использованием собственных ресурсов обрести состояние ду-

шевного равновесия. В таких случаях без каких-либо внешних стимуляторов 

обойтись невозможно. Все чаще потребление наркотиков выступает способом 

адаптации к сложной микросоциальной обстановке, решения личностных про-

блем, служит порой средством самоутверждения. 

Сегодня особенно угрожающие масштабы наркотизация приобретает 

среди детей и юношества. За счет этого общество теряет молодежь, то есть 

значительную часть наиболее активных граждан.  

В России, как, впрочем, и повсюду в мире, среди потребителей наркотиков 

преобладает молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы роста наркомании в этой 

среде самые высокие. Средний возраст приобщения к наркотикам сегодня со-

ставляет 13 лет [27]. Главная особенность современной наркотизации – сни-

жение нижней возрастной границы начала наркотизации. Так, уже выявлены 

случаи наркотической зависимости у 9-11–летних детей. Выборочные опросы 

молодежи в России показывают, что 44% юношей и 25% девушек попробовали 

хотя бы раз в жизни наркотики и другие психоактивные вещества. 

Среди основных причин, предрасполагающих к употреблению психоактив-

ных веществ и формированию наркомании, главным образом называют соци-

альные и психологические факторы [21]. 

К социальным и социокультурным условиям наркозависимости относят 

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, ценностный плюра-

лизм, рост объемов наркотических веществ на рынке и их доступность, лояль-

ность закона по отношению к злоупотреблению ПАВ, мода на употребление 

психоактивных веществ, традиции общества, связанные с употреблением 

ПАВ. 
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Современная ситуация характеризуется нарушением существовавшей си-

стемы ценностей и культурных норм. В молодежной среде использование 

ПАВ с целью одурманивания занимает существенное место в досуге, группо-

вом общении. Широкая доступность так называемых «вовлекающих» нарко-

тиков и включение их в молодежную субкультуру способствует снижению 

«порога страха» перед их применением, существование налаженной системы 

вовлечения в употребление наркотиков детей и подростков [35]. Таким обра-

зом, несовершеннолетний находится в своеобразной социально-психологиче-

ской ситуации, когда, с одной стороны, у большинства детей и подростков от-

сутствует превентивная психологическая защита, ценностный барьер от во-

влечения в прием наркотических средств, с другой стороны, существует прес-

синг рекламных предложений стиля жизни и ощущений, связанных с наркоти-

зацией [40]. Поэтому зачастую у подростков в ситуации выбора ведущими ока-

зываются мотивы любопытства и подражания. 

Психологические факторы рассматриваются как совокупность мотивов, 

побуждающих к употреблению алкоголя и наркотиков и определяют индиви-

дуальный процесс приобщения к психоактивным веществам. Так, ряд авторов, 

занимающихся проблемой профилактики наркотизации, делают акцент на вза-

имосвязи риска наркотизации с особенностями развития личности, ее направ-

ленностью, со свойственными человеку стратегиями поведения и другими 

психологическими особенностями человека [34, 39]. На этих исследованиях 

более подробно мы остановимся в следующем параграфе. 

Несмотря на существование нескольких моделей объяснения феномена 

наркотизации, единой точки зрения на процесс формирование зависимости и 

характеристик, лежащих в ее основе не существует до сих пор. Для разработки 

мер заблаговременной профилактики молодежи и выявление групп риска, 

необходимо выявление предикторов, ведущих к злоупотреблению, еще до 

начала процесса наркотизации.  
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1.2 Обзор исследований по проблеме наркотизации молодежи в трудах 

отечественных и зарубежных психологов 

 

К настоящему времени достаточно большой материал по проблеме нарко-

тизации в молодежной среде накоплен отечественными исследователями. 

Первые работы в рамках данной тематики датируются еще 1920-ми годами 

(М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, P.M. Зиман, Д.О. Футер, А.С. Шоломович). 

Исследователями изучались причины приобщения к наркотикам, социальный 

состав наркопотребителей, исследовалась связь наркотизации с другими де-

виантными явлениями. 

Широкий круг научных трудов представлен исследователями в период усу-

губления наркоситуации в России (1990-е – 2000-е годы). 

Традиционно объектом научного внимания является этимологическая сто-

рона проблемы. Среди работ, направленных на анализ наркотизации в моло-

дежной среде, на изучение его структуры и тенденций развития, можно выде-

лить труды А.А. Габиани, М.Б. Левина и Б.М. Левина, Я.И. Гилинского, и др. 

[7]. 

Значительное количество социологических работ посвящено изучению от-

дельных аспектов наркотизации в различных молодежных группах: учащаяся 

молодежь (С. А. Быков, Н.Н. Маликова, Е.В. Реутов и др.) [7, 20, 28]; девиант-

ные группы (А.Л. Салагаев, А.В. Шашкин, Д.М. Зарипова, Л.И. Романова). Од-

нако этих исследований недостаточно для обобщения результатов на всю мо-

лодежь, поскольку затрагивались выборочные психологические характери-

стики личности. Необходимо рассматривать факторы, ведущие к наркотиза-

ции в их совокупности.  

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные иссле-

дования последнее десятилетие характеризуется количественным ростом лиц, 

страдающих наркоманией (по данным исследователей А.В. Кирдяпкиной, О.К. 

Галактионова, Е.А. Кошкиной, А.Л. Игонина, Ю.Б. Тузиковой). Как показала 

практика, профилактика наркотической зависимости личности, основанная на 
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устрашении, является неэффективной, а предпринимаемые меры без учета де-

терминирующих признаков данной аддикции не имеют перспективы. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований свидетель-

ствуют о том, что наркотическая зависимость представляет собой полиморф-

ное явление, формирование которого тесно связано с несколькими психологи-

ческими факторами.  

По данным К. Хорни, Д.В. Виттникотг, М. Малер существует взаимосвязь 

наркотической аддикции и дефицитом эмоциональных контактов на ранних 

этапах онтогенеза личности [43].  

П. Куттер на первое место в формировании зависимости ставит неспособ-

ность субъекта устанавливать долговременные эмоциональные контакты. При 

этом утверждается, что наркотическая аддикция является проявлением скры-

тых суицидальных тенденций, самодеструкции, имеющей функции обвинения 

окружающих [46]. 

Близкие факторы выделяют и Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева. Они также 

считают отрицательный опыт человека, высокую восприимчивость и эмоцио-

нальную незрелость предикторами начала формирования зависимости. 

Большинство исследований устанавливает прямую зависимость между 

особенностями адаптации личности в стрессовых условиях (С.И. Билкей, Т.С. 

Бузина, И.А. Должанская, В.Л. Семке) и формированием у нее наркотической 

аддикции. Ученые подчеркивают склонность лиц, предрасположенных к 

наркозависимости, к рискованным формам поведения, у них заметно стремле-

ние к переживанию запредельных эмоций, даже ценой собственного здоровья. 

Х. Томэ, Х. Кэхеле и Ф. Риман считают, что низкая фрустрационная толе-

рантность, сопровождаемая напряженностью, ощущением враждебности 

окружающего мира, влияет на внутреннее состояние несформированной лич-

ности и вызывает у нее стремление к уходу от реальности, что приводит к фор-

мированию наркотической зависимости [47]. Многие ученые поддерживают 

эту точку зрения: А.Л. Катков, Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, Р. Ассаджиоли, 

С. Гроф, В. Агеев, В. Лебедько. 
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Много внимания уделяется микросоциальным факторам зависимости, в 

первую очередь семье. Так, среди факторов, способствующих формированию 

наркотической аддикции личности, установленными считаются следующие: 

неблагоприятная наследственность (А.М. Гадириан, А.А. Гунько, Т.А. Кит-

кина); неполная или дисфункциональная семья (Г.А. Милушева, Н.Г. Найде-

нова, С.А. Кулаков), в которой воспитание осуществляется по типу гипер– или 

гипоопеки; наличие жесткого контроля в семье; авторитарность; эмоциональ-

ная депривация; отсутствие взаимопонимания с родителями. 

С точки зрения психоаналитических представлений на формирование за-

висимостей, нарушение ранних объектных отношений (Д.В. Винникотг), 

страх полной дезинтеграции покинутого младенца (Б. Докар-Дрисдейл), страх 

быть поглощенным, отсутствие четко обозначенных границ (О. Кернберг), и 

невозможность родителей поддержать ребенка в трудное время, формирова-

ние ошибочных целей в детские годы оборачиваются во взрослой жизни тем, 

что приводят к нехватке позитивной интернализации (Р. Дрейкурс). С такой 

позиции уход от реального настоящего и неясного будущего с помощью 

наркотиков способствуют снижению тревоги и имеют защитный характер, ко-

гда поиски утешения и покоя во внешнем мире завершаются приемом психо-

активных веществ и погружением в себя [33]. 

Ряд зарубежных исследователей наркотической зависимости (Blatt, 

Berman, Bloom-Feshback, Sugarman, Wilber, Kleber) обнаружили, что она опре-

деляется такими факторами, как: потребность в агрессии, желание удовлетво-

рить стремление к симбиотическим отношениям с материнской фигурой, же-

лание ослабить депрессивное состояние [41]. 

Фенихель, а позднее Сэвитт отмечают, что цель аддикта – это не достиже-

ние удовольствия, а избегание напряжения и боли.  

Главной причиной всех аддиктивных расстройств Ханзян называет страда-

ние [44]. Особое внимание он уделяет уязвимости личностной организации, 

связанной с трудностями в: аффективной защите, самооценке, межличност-

ных отношениях, способности позаботиться о себе. 
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В своих ранних работах Вёрмсер основой аддиктивных расстройств назы-

вает «дефект аффективной защиты». Поздние же разработки данной темы сде-

ланы им в аспекте рассмотрения архаической и мучительной вины от прими-

тивного Супер-Эго. 

Г. Кристал рассматривает аддиктивную зависимость как следствие защиты 

от различных травм в период младенчества [45].  

Ряд авторов (Г. Айзенк, А. Е. Личко, B. C. Битенский, В. Д. Менделевич, И. 

Н. Пятницкая) [12] выделяет определенные личностные особенности, такие 

как высокий уровень нейротизма, раздражительность, тревожность, импуль-

сивность, агрессивность и др., предрасполагающие личность, по их мнению, к 

формированию зависимости. А. Е. Личко и В. С. Битенский выделили следу-

ющую классификацию социально-психологических мотивов употребления 

наркотиков молодежью: субмиссивные мотивы, которые отражают подчине-

ние давлению других людей или референтной группы; псевдокультурные, от-

ражают стремление приспособиться к «наркотическим ценностям» группы, ге-

донистические мотивы (потребность в получении удовольствия); атарактиче-

ские мотивы (достижения психологического комфорта); мотивы гиперактива-

ции (потребность в усилении эффективности своего поведения); патологиче-

ские мотивы, связанные с наличием абстинентного синдрома (ломки) и пато-

логического влечения к наркотику. Склонность к аддиктивному поведению, 

по мнению А. Е. Личко, как правило, характерна людям с неустойчивым, кон-

формным, гипертимным, циклоидным типами акцентуаций характера. 

Анализируя исследования по проблеме мотивов наркозависимости, сле-

дует отметить, что еще Э. Фромм относится к употреблению наркотиков как 

частному случаю культа потребительства среди молодёжи, следовательно, мо-

тивацией употребления наркотиков является стремление «потреблять счастье» 

как товар [13]. 

В работах Г. Я. Лукачер и Н. В. Макшанцевой выявлено, что наркотическая 

зависимость начинает формироваться, как правило, в подростковом возрасте. 

Авторы дают следующие личностные характеристики людям, склонным к 
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употреблению наркотиков: им свойственны выраженные тенденции к само-

утверждению при отсутствии необходимых для этого психологических ресур-

сов; характерно стремление к немедленному выполнению своих претензий; им 

свойственно пониженная способность к длительной, целенаправленной дея-

тельности, раздражительность, склонность к избыточному фантазированию, 

демонстративному проявлению чувств, подражанию, лжи [13].  

В своих исследованиях Р. Р. Гарифуллин главной причиной наркотизации 

личности определил утрату ею смыслообразующих ценностей жизни [10]. В 

процессе потребления наркотиков личность приобретает специфические ха-

рактеристики, обусловленные деформацией её смысловых структур, состоя-

щей в том, что реальные смыслообразующие ценности подменяются искус-

ственными и мнимыми. У донаркотических личностей (склонных к наркопо-

треблению, но никогда не потреблявших) таких специфических характеристик 

не существует. Таким образом, столкновение личности с обстоятельствами, 

препятствующими реализации в жизни ее глубинных, базисных тенденций, 

обусловливает предрасположенность к злоупотреблению наркотиками. К мо-

тивообразующим факторам формирования наркотической аддикции можно 

отнести: недостаточную социальную адаптацию, личностные особенности че-

ловека (низкий культурный уровень, установки личности, смыслообразующие 

ценности, нарушение эмоциональной сферы) и ситуативные факторы. Злоупо-

требление наркотиками является защитной активностью личности перед ли-

цом трудностей, которые препятствуют удовлетворению наиболее важных и 

значимых для него потребностей и носит адаптивный смысл. Остановимся бо-

лее подробно на выделяемых факторах риска наркотизации. 
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1.3 Факторы риска начала наркотизации молодежи 

 

Многие авторы, исследовавшие проблему, выделяли несколько базовых 

психологических образований, которые лежат в основе психологических фак-

торов риска наркотизации, однако внимание уделялось только одному аспекту 

из всей психологической структуры личности.  

Так, некоторые авторы уделяют внимание в структуре личности предпочи-

таемым копинг-стратегиям [32]. Формированию зависимости способствуют, 

по их мнению, дисфункциональные стратегии, для которых характерна замена 

разрешения проблема ее избеганием. Такие стратегии ориентированы не на 

изменение внешних условий, а на уменьшение психоэмоционального напря-

жения, связанного со стрессом. А также важной причиной формирования ад-

дикции авторы выделяют слабо сформированную «Я-концепцию».  

А.А. Доля делает акцент на таких факторах формирования наркозависимо-

сти, как недостаточная социальная адаптация и нарушения эмоциональной 

сферы [13]. Помимо социальных и психологических, он выделил группу ситу-

ативных факторов, ведь для того, чтобы человек прибегнул к наркотическим 

вещества мало предрасположенности, необходимы определенные обстоятель-

ства, которые подталкивают его к таким действиям.  

Молодежь зачастую испытывает трудности в понимании сложного много-

гранного и внутренне противоречивого мира и своих социальных ролей, не 

находят возможности для удовлетворения потребностей, реализации мотивов, 

раскрытия собственных личностных ресурсов. Результаты исследования М.Ю. 

Воронина подтверждают главный мотив к употреблению наркотиков – поиск 

новизны и получение новых ощущений [9]. Мир нередко воспринимается как 

неопределенный и непредсказуемый. По мнению И.А. Громовой это блоки-

рует способность к прогнозированию, планированию жизненных перспектив, 

студенты не в силах делать адекватные выводы из негативного опыта [12]. Это, 

по сути, приводит к расстройствам адаптации и проявлениям различных форм 

саморазрушающего поведения.  
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Следует согласиться с тем, что все разнообразие поведения современной 

молодежи можно рассматривать в качестве своеобразных способов адаптации 

личности к интенсивно меняющимся социокультурным условиям.  

Низкие адаптационные способности людей, склонных к зависимости, вы-

делены в исследовании А.В. Ипатова. А также результаты работы подтвердили 

наличие у таких людей противоречивого самоотношения, характеризующе-

гося общим позитивным отношением к себе и, вместе с тем, ожиданием нега-

тивного отношения со стороны других людей, а также слабым самоуважением 

и выраженной самоуверенностью [38]. 

В любой ситуации приобщения человека к наркотикам решающую роль иг-

рает глубинная психологическая причина, непосредственно влияющая на при-

нятие соответствующего решения. Это конфликт, разлад с собственным «эго», 

внутренний разлом, принимающий такие формы и масштабы, которые не поз-

воляют личности самостоятельно, с использованием внутренних ресурсов об-

рести состояние душевного равновесия. Исследование внутреннего кон-

фликта, как фактора, способствующего приобщению к ПАВ, проведены В.А. 

Юренковой [42].  

По мнению А.Н. Алехина употребление наркотических веществ восприни-

мается человеком как возможность проявления своей активности, утвержде-

ния собственного «Я» в кризисном мире, способ ухода от внутреннего кон-

фликта или травмирующей ситуации, породившей зависимость [2, 3]. В пер-

спективе такое саморазрушающее поведение приводит к деформации сформи-

рованных в онтогенезе психических образований.  

Характерными чертами субъектов, предрасположенных к зависимости 

О.Е. Хмелевская называет эмоциональную незрелость, сниженную само-

оценку, тревожность и низкую фрустрационную толерантность [38].  

Е.Г. Петрова в своем исследовании выявило широкий круг особенностей 

личности, которые могут стать причиной наркомании: эмоциональная незре-

лость, агрессивность, проблемы в межличностном общении, нетерпимость 

[25, 26]. 
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Влияние социального окружения в сочетании с личностными особенно-

стями выделены Ю.С. Агашевой [1]. Среди таких факторов особенно значимы 

для психологического анализа людей, склонных к зависимости, такие, как не-

зрелые механизмы психологической защиты, неспособность противостоять 

групповому давлению, чрезмерное любопытство и усвоение стереотипов по-

требления ПАВ, навязанных в школе/группе сверстников, неспособность про-

тивостоять сиюминутным удовольствиям.  

В.В. Герасимова среди психологических факторов, влияющих на наркоти-

зацию общества, выделила следующие: узкий круг интересов, слабая разви-

тость морально-нравственных чувств, вспыльчивость, стереотипные подходы 

и решения проблем, обидчивость и неуравновешенность [11]. 

Н. А. Батурин, М.А. Беребин, Н.Н. Мельникова и З.А. Шакурова выявили 

психодиагностические маркеры риска начала наркотизации, в число которых 

входят: гипертимный, циклоидный, эмоционально-лабильный, сенситивный, 

психастенический, шизоидный, истероидный, неустойчивый и конформный 

типы акцентуации; низкая фрустрационная толерантность и преимущественно 

однотипный способ реагирования на фрустрацию и трудности, приводящие к 

быстрому возникновению тревоги и депрессии; неуверенность в себе, снижен-

ная или нестабильная самооценка; высокий уровень претензий при отсутствии 

критической оценки своих возможностей; появление социофобий; агрессив-

ность; блокировка потребности в защищенности, самоутверждении, свободе, 

принадлежности и временной перспективе; наличие неадаптивных психологи-

ческих защит, копинг-стратегий, когнитивных искажений и типов конфликтов 

личности, усиливающих дисгармоничность ее структуры. Эти феномены, по 

мнению авторов, являются психологическими «триггерами» личностных дис-

гармоний, саморазрушающего поведения и реализации ситуаций риска начала 

наркотизации [4]. 

Выявленные психодиагностические «мишени» поддаются изучению с по-

мощью сформированной психодиагностической «батареи» методик, которая 

взята за основу в данном исследовании.  
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Характеристики, изучаемые с помощью методик, не рассматриваются ис-

пытуемыми как прямые маркеры риска наркотизации и поэтому сохраняют 

свой диагностический и прогностический потенциал. В тоже время высокове-

роятностное их влияние на возможность наркотизации как средства решения 

личностных проблем и выхода из ситуаций социальной дезадаптации позво-

ляет формировать отдельные группы для проведения психологической анти-

наркотической «иммунизации».  

Основными «мишенями» такой неспецифической антинаркотической пси-

хопрофилактики являются стойкие аффективные состояния тревожно-депрес-

сивного регистра, выученная личностная беспомощность, проблемы межлич-

ностной коммуникации, эффективности избираемых копинг-стратегий, кон-

формность, агрессивность поведения, самоотношение и самоконтроль [4]. 

Таким образом, многие ученые рассматривали в качестве предикторов 

наркотизации отдельные психологические качества, акцентируя внимания на 

конкретных сторонах психической жизни человека. В то же время мы предпо-

лагаем, что такие характеристики могут выступать в системе, образуя взаимо-

связанные элементы. Изучение связей нескольких характеристик друг с дру-

гом необходимо для более целостного понимания феномена приобщения к 

наркотикам и разработке профилактических мер. Это послужило поводом дан-

ного исследования.  
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПСИХОЛО-

ГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ, ВЫСТУПАЮЩИХ ПРЕ-

ДИКТОРАМИ РИСКА НАЧАЛА НАРКОТИЗАЦИИ  

 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования личностных характе-

ристик 

 

Цель исследования – выявление системы психологических характеристик 

личности, выступающих предикторами риска начала наркотизации молодежи. 

Задачами исследования являются: 

1) провести литературный обзор факторов, выделяемых в качестве предик-

торов риска формирования зависимости; 

2) изучить показатели, выступающие маркерами риска начала наркотиза-

ции в группе молодежи; 

3) выявить значимые взаимосвязи показателей, выступающих в качестве 

системы факторов начала наркотизации молодежи; 

4) выявить значимые различия по параметрам агрессивности, копинг-стра-

тегий, самоотношения и склонности к отклоняющемуся поведению у мужчин 

и женщин; 

5) выявить различия в характере взаимосвязей параметров у испытуемых с 

высокими и низкими показателями склонности к аддиктивному поведению. 

Предмет: система личностных характеристик, выступающих предикто-

рами риска начала наркотизации. 

Объект: саморазрушающее поведение. 

К исследованию привлекались студенты ЮУрГУ в количестве 154 человек 

(72 мужчины и 82 женщины в возрасте от 18 до 20 лет). 

Гипотезы:  

1) наиболее значимыми для профилактики наркотизации являются показа-

тели агрессивности, внутренней конфликтности, копинг-стратегий и саморе-

гуляции, выступающие в качестве системы личностных характеристик;  
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2) существуют различия в показателях агрессивности, самоотношения, ко-

пинг-стратегий, саморегуляции и склонности к отклоняющемуся поведению у 

мужчин и женщин; 

3) существует различия в системе личностных характеристик у людей, 

склонных и не склонных к зависимому поведению. 

 

2.2 Методы исследования личностных характеристик  

 

1. Исследование саморегуляции. 

Для исследования индивидуальной саморегуляции использовался опрос-

ник «Стиль саморегуляции поведения», разработанный В.И. Моросановой в 

1988 году [Приложение А]. Цель методики – это диагностика развития само-

регуляции и ее индивидуального профиля. Опросник состоит из 46 утвержде-

ний и работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции» (ОУ), ко-

торая характеризует уровень сформированности индивидуальной системы са-

морегуляции произвольной активности человека [22]. Утверждения опросника 

входят в состав шести шкал (по 9 утверждений в каждой), выделенных в соот-

ветствии с основными регуляторными процессами, а также и регуляторно-лич-

ностными свойствами: 

 планирование,  

 моделирование,  

 программирование,  

 оценка результатов,  

 гибкость, 

 самостоятельность.  
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2. Исследование агрессивности. 

Для диагностики уровня агрессивности использовался опросник Басса-

Дарки, созданный в 1957 году [Приложение А]. На русском языке стандарти-

зирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой в 2005 году. Опрос-

ник предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций и со-

стоит из 75 утверждений [37]. При его создании А. Басс и А. Дарки выделили 

следующие шкалы:  

 физическая агрессия,  

 косвенная агрессия,  

 раздражение,  

 негативизм,  

 обида,  

 подозрительность,  

 вербальная агрессия,  

 чувство вины.  

Физическая, косвенная и вербальная агрессия вместе образуют суммарный 

индекс агрессивных реакций, а обида и подозрительность – индекс враждеб-

ности. 

 

3. Исследование копинг-стратегий. 

Следующей методикой, использовавшейся в исследовании, является 

опросник «Способы совладающего поведения» [Приложение А]. Методика 

была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкман в 1988 году, адаптирована Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году [17]. Методика пред-

назначена для определения копинг-механизмов, способов преодоления труд-

ностей в различных сферах психической деятельности. Опросник состоит из 

50 утверждений, группируемых в 8 шкал:  

 конфронтационный копинг,  

 дистанцирование,  
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 самоконтроль,  

 поиск социальной поддержки,  

 принятие ответственности,  

 бегство-избегание,  

 планирование решения проблемы,  

 положительная переоценка.  

 

4. Исследование самоотношения.  

Многомерный опросник исследования самоотношения (МИС – методика 

исследования самоотношения) создан С.Р. Пантилеевым в 1989 году [Прило-

жение А]. Методика предназначена для углублённого изучения сферы самосо-

знания личности, включающее различные (когнитивные, динамические, инте-

гральные) аспекты [24]. Опросник содержит 110 утверждений, распределен-

ных по 9 шкалам:  

 открытость,  

 самоуверенность,  

 саморуководство,  

 зеркальное Я,  

 самоценность,  

 самопринятие,  

 самопривязанность,  

 внутренняя конфликтность,  

 самообвинение.  

При факторизации матриц интеркорреляций значений шкал выделены три 

независимых фактора: самоуважение (открытость, самоуверенность, самору-

ководство, зеркальное Я), аутосимпатия (самоценность, самопринятие и само-

привязанность) и внутренняя неустойчивость (внутренняя конфликтность и 

самообвинение). 
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4. Исследование отклоняющегося поведения.  

Еще одной методикой, используемой в нашем исследовании, является ме-

тодика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), автор 

А.Н. Орел (2002 год) [Приложение А].  Методика является стандартизирован-

ным тест-опросником, предназначенным для измерения готовности (склонно-

сти) к реализации различных форм отклоняющегося поведения, а также склон-

ности к двигательной расторможенности, патологическому фантазированию и 

хобби, половым девиациям, дисморфобии. Опросник включает 98 пунктов, 

группируемых в 7 шкал:  

 шкала установки на социальную желательность,  

 шкала склонности на социальную желательность,  

 шкала склонности к аддиктивному поведению,  

 шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-

нию,  

 шкала склонности к агрессии и насилию,  

 шкала волевого контроля эмоциональных реакций,  

 шкала склонности к делинквентному поведению. 

 

5. Исследование семейных отношений. 

Для изучения представления респондентов о семье использовалась шкала 

семейного окружения – опросник, предназначенный для диагностики микро-

социального климата в семьях. Шкала разработана в 1974 году R. H. Moos, на 

русском языке адаптирована С. Ю. Куприяновым в 1985 году [Приложение А]. 

ШСО была создана для измерения трёх основных компонентов функциониро-

вания семейной системы (90 утверждений): отношения, личный рост и управ-

ление системой. Каждый компонент, в свою очередь, содержит несколько 

шкал, в сумме их 10: 

 сплоченность, 

 экспрессивность, 
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 конфликт, 

 независимость, 

 ориентация на достижения, 

 интеллектуально-культурная ориентация, 

 ориентация на активный отдых, 

 морально-нравственные аспекты, 

 организация, 

 контроль. 

Для нашего исследования значимыми были только показатели отношений 

между членами семьи.  

 

2.3 Методы математической обработки данных  

 

В качестве методов математической обработки данных в исследовании ис-

пользовались:  

1) описательная математическая статистика (среднее значение, среднеквад-

ратическое отклонение); 

2) корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции r-

Пирсона (мера прямолинейной взаимосвязи между двумя переменными); 

3) сравнительный анализ с помощью Т-критерия Стьюдента [23]. 

В исследовании используются параметрические методы математической 

статистики, так как распределение генеральной совокупности соответствует 

нормальному, а также используются параметры вероятностного распределе-

ния признака (средние и дисперсии). 

Расчеты проводились в программе Microsoft Office Excel.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ВЫСТУПАЮЩИХ ПРЕДИКТО-

РАМИ РИСКА НАЧАЛА НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

 

3.1 Изучение взаимосвязей параметров, выступающих маркерами 

риска начала наркотизации молодежи 

 

Одной из задач исследования было установление значения параметров, вы-

ступающих маркерами риска начала наркотизации молодежи и выявление их 

взаимосвязей. 

В результате диагностики с использованием «батареи» из 6 методик были 

получены данные по 35 шкалам. Средние значения и величины стандартных 

отклонений по выборке представлены в табл. 1. По каждой методике рассмот-

рим показатели, получившие наиболее высокие значения. 

1. Склонность к отклоняющемуся поведению. 

По шкале склонностей к преодолению норм и правил высокие значения 

имеют 12% студентов. По шкале склонностей к аддиктивному поведению вы-

сокие значения имеют 30% всех обследованных студентов. По шкале склон-

ностей к делинквентному поведению высокие значения имеют 18% всех сту-

дентов. Общий высокий балл склонностей к отклоняющемуся поведению 

имеют 21% всех студентов.  

2. Показатели проявления агрессивности. 

Высокий уровень физической агрессивности проявляется у 13% всей вы-

борки. Высокий уровень вербальной агрессивности проявляется у 15% всех 

обследованных студентов. Высокий уровень подозрительности и чувства 

обиды проявляется у 12% всех студентов. Чувство вины на высоком уровне 

проявляется у 13,6% всех студентов. Высокий общий уровень агрессивности 

наблюдается у 11% студентов, высокий уровень враждебности проявляется у 

9% студентов. 

3. Стили саморегуляции. 
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В целом в выборке наиболее развиты гибкость поведения и стиль програм-

мирования. Наименее развит показатель самостоятельности поведения. 

Наибольшее количество студентов с низким уровнем саморегуляции наблю-

дается по показателю самостоятельности – 24,7%, по показателю планирова-

ния – 23,4%. Таким образом, можно утверждать, что у студентов недостаточно 

развиты умения рационально планировать свою деятельность, самостоятельно 

принимать наиболее важные решения.  

4. Копинг-стратегии. 

Самоконтроль как подавление и сдерживание эмоций высоко развит у 13% 

всех обследованных студентов. Бегство-избегание (мысленное стремление и 

поведенческие усилия, направленные к избеганию проблемы) как стратегию 

психологической защиты используют 17,5% всех обследованных студентов. 

Стратегией совладающего поведения, которой пользуются наименее редко яв-

ляется стратегия принятия ответственности – 6%. Это говорит о том, что ре-

спонденты не признают свою роль в возникновении проблемы и ответствен-

ность за ее решение.  

5. Шкала семейного окружения. 

Высокий уровень негативных представлений о семье имеют 21% студен-

тов, а между тем негативные отношения в семье являются фактором дезадап-

тации и дисгармоничного развития личности. 

6. Самоотношение. 

Самоотношение рассматривается как обобщенное чувство субъекта в адрес 

собственного «Я», которое имеет сложную структуру, включающую в себя 

различные аспекты отношения к своему «Я». Низкий общий балл самоотно-

шения имеют 22% всех студентов. Низкие значения показателя самоценности 

(сомнения личности в своей ценности, недооценка своего духовного «Я», от-

страненность и безразличие к себе) имеют 14% студентов. Высокий уровень 

внутренней конфликтности обнаружен у 17% всех респондентов. Самообви-

нение отражает признание собственных недостатков и промахов, которое свя-
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зано с существованием устойчивых аффективных комплексов, сопровождае-

мых тревожностью. Высокий уровень данного показателя имеют 11% всех 

студентов.  

Таблица 1 

Средние величины и стандартные отклонения показателей агрессивности, 

саморегуляции, копинг-стратегий, самоотношения, представлений о семье и 

склонности к отклоняющемуся поведению 

Методика Параметр М σ 

Склонность к от-

клоняющемуся 

поведению 

Социальная желательность 4,3 1,0 

Преодоление норм 3,4 1,6 

Аддиктивное поведение 4,4 1,8 

Делинквентное поведение 3,1 2,2 

Общий балл 9,3 4,0 

Опросник Басса-

Дарки 

Физическая агрессия 6,5 3,6 

Вербальная агрессия 9,7 4,3 

Косвенная агрессия 5,8 2,7 

Агрессивность 7,3 3,5 

Негативизм 3,8 2,2 

Раздражение 6,3 3,4 

Подозрительность 5,1 2,8 

Обида 4,5 2,7 

Чувство вины 6,6 3,1 

Стиль саморегу-

ляции 

Планирование 6,6 2,8 

Моделирование 6,5 2,4 

Программирование 7,1 2,7 

Оценивание результатов 6,5 2,2 

Гибкость 7,7 2,3 

Самостоятельность 6,1 2,4 

Тест копинг-

стратегий 

Конфронтационный копинг 9,8 2,5 

Дистанцирование 10,0 2,4 

Самоконтроль 13,7 3,0 

Поиск социальной поддержки 11,9 2,7 

Принятие ответственности 7,6 1,9 

Бегство-избегание 11,9 3,5 

Планирование решения проблемы 12,7 2,4 

Положительная переоценка 12,6 2,7 

Шкала семей-

ного окружения 
Представления о семье 16,8 3,7 

Методика иссле-

дования самоот-

ношения 

Отраженное самоотношение 7,8 1,7 

Самоценность 6,9 1,5 

Самопринятие 7,3 1,7 

Внутренняя конфликтность 3,3 2,2 

Самообвинение 4,0 2,3 

Общий балл 34,5 7,1 
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Мы видим, что высокие значения получили шкалы: аддиктивное поведе-

ние, вербальная агрессия, гибкость, самоконтроль и отраженное самоотноше-

ние.  

Высокие показатели аддиктивного поведения говорят о том, что часть ис-

пытуемых относится к людям, склонным к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния, в том числе с помощью наркоти-

ков.  

Выраженность вербальной агрессия предполагает выражение негативных 

чувств посредством словесных ответов разной формы (крики, визги) и содер-

жания (угрозы, проклятия).  

Однако высокий уровень гибкости говорит о пластичности регуляторных 

процессов деятельности. Испытуемые способны перестроить планы, про-

грамму действий и свое поведение в ответ на изменение обстоятельств.  

Самоконтроль также демонстрируют люди, способные преодолеть пережи-

вания за счет подавления и сдерживания негативных эмоций. 

Шкала «отраженное самоотношение» соответствует субъективному вос-

приятию себя, как человека, принятого окружающими. Такие испытуемые 

считают, что другие люди их ценят и уважают, они ощущают в себе готовность 

взаимодействовать и устанавливать контакты. Стоит отметить, что данная 

шкала не отражает истинного содержания взаимодействия с окружающими.  

На основе этих данных можно сказать, что выраженность отдельных шкал 

носит индивидуальный характер, однако уже сейчас подтверждено, что в 

нашей выборки есть люди, склонные к зависимости и характеризующиеся вы-

сокими показателями аддиктивного поведения (46 человек, что составляет 

30% общей выборки).  

Следующим этапом проведена межшкальная корреляция общей выборки. 

Для этого использовался коэффициент корреляции r-Пирсона (табл. 2).  
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Таблица 2 

Значимые коэффициенты корреляции между факторами агрессивности, 

саморегуляции, копинг-стратегий, самоотношения и склонностью к отклоня-

ющемуся поведению 

Шкалы 

Ф
и
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ч
ес

к
ая
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ер
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в
и

н
ен

и
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Аддиктив-

ное поведе-

ние 

0,23** 0,19* 0,30***   0,21**   

Делинквент-

ное поведе-

ние 

0,53*** 0,39*** 0,35***    0,19*  

Физическая 

агрессия 
   0,27***     

Вербальная 

агрессия 
   0,36*** 0,44***    

Негативизм      0,20*   

Раздражение      0,32*** 0,32***  

Подозри-

тельность 
   0,25**     

Обида       0,39*** 0,27*** 

Чувство 

вины 
   

0,40**

* 
0,30***  0,26***  

Бегство       0,32*** 0,25** 

Представле-

ние о семье 
      

–

0,33*** 
 

Условные обозначения: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 

 

Мы видим, что значимых взаимосвязей выявлено достаточно много (49 

связей). Стоит обратить внимание на шкалы, которые получили наибольшее 

количество взаимосвязей. К ним относится: внутренняя конфликтность (6 свя-

зей), бегство-избегание (5 связей), делинквентное поведение (4 связи), вер-

бальная агрессия (4 связи), программирование (4 связи), негативизм (3 связей), 
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обида (3 связи), чувство вины (3 связи), раздражение (2 связи) и самообвине-

ние (2 связи). Рассмотрим их подробнее. Статистические значимые взаимо-

связи обнаружены между показателями: 

 делинквентного поведения и физической агрессией (r = 0,53; p<0,001) 

(высокая готовность к отклоняющемуся поведению сопряжена с использова-

нием физической силы); 

 раздражения и бегство-избегания (r = 0,32; p<0,001) (уклонение от про-

блем и стрессовых ситуаций сопровождается вспышками раздражения и гру-

бостью); 

 чувство вины и программирование (r = 0,40; p<0,001) (умение продумы-

вать последовательность своих действий сопровождается угрызениями сове-

сти по поводу своей некомпетентности); 

 обиды и внутренней конфликтностью (r = 0,39; p<0,001) (зависть и нена-

висть к другим сопряжены с несогласиями с собой и самокопанием); 

 аддиктивного поведения и негативизмом (r = 0,30; p<0,001) (тенденция 

к оппозиционной манере поведения, проявляющаяся в стремлении уйти от ре-

альности посредством изменения своего психического состояния); 

 внутренней конфликтностью и раздражением (r = 0,32; p<0,001) 

(вспыльчивость и резкое проявление негативных чувств связана с недостатком 

самоуважения); 

 внутренней конфликтностью и бегство-избегание (r = 0,32; p<0,001) (не-

удовлетворенность собой и высокое эмоциональное напряжение проявляется 

в виде отрицание проблем, уклонения от ответственности). 

Статистически значимая обратная взаимосвязь обнаружена между показа-

телями внутренней конфликтности с представлениями о семье (r = – 0,33; 

p<0,001). Соответственно, высокие показатели внутренней конфликтности со-

пряжены у испытуемых с негативными представлениями о семье.  
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Заметно, что шкала внутренней конфликтности включена в наибольшее 

число самых разнообразных связей. Для наглядности представим эти связи в 

виде корреляционной плеяды (рис.1).  

 

Рис. 1. Взаимосвязи между агрессивностью, стилем саморегуляции, ко-

пинг-стратегиями, самоотношением и отклоняющимся поведением 

 

Условные обозначения:  

              прямой характер взаимосвязей; 

              обратный характер взаимосвязей. 

 

Можно предположить, что данные шкалы, относящиеся к отклоняющемуся 

поведению, агрессивности, стилю саморегуляции, копинг-стратегиям и само-

отношению, составляют некоторую систему факторов, в общем виде детерми-

нирующую наркотизацию молодежи. 

Шкала внутренней конфликтности (6 связей) занимает центральное поло-

жение системы не случайно. Именно негативный фон отношения к себе, раз-

лад с собственным «Я», самокопание выступает глобальной причиной ухода 

из реальности с помощью наркотиков. Испытуемые сомневаются в своей воз-

можности что-либо изменить, не верят в собственные силы, им проще дистан-

цироваться от проблем в «другом», иллюзорном мире.  
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О стремлении к уходу говорит также такая стратегия преодоления трудно-

стей, как бегство-избегание (4 связи). Личностные негативные переживания, 

возникающие в том числе из-за конфликта с самим собой, преодолеваются по 

типу уклонения, фантазирования. Наркотизация выступает способом сниже-

ния мучительного эмоционального напряжения. Испытуемые, предпочитаю-

щие стратегию избегания, выбирают неконструктивные формы поведения в 

стрессовых ситуациях, они уклоняются от ответственности, игнорируют про-

блемы и в конечном итоге погружаются в употребление всяческих психоак-

тивных веществ.  

Внутренние конфликты личности также часто сопровождаются пережива-

нием чувства вины (2 связи). Неудовлетворенность собой, часто протекающая 

на фоне заниженной самооценки, складывает у испытуемого убеждение в том, 

что он плохой человек, он ощущает угрызения совести. Возможно, такие люди 

видят единственный способ самоутвердиться, стать «другим» человеком 

именно в употреблении наркотиков.  

Помимо чувства вины в систему входят и такие шкалы агрессивности, как 

вербальная агрессия (2 связи), негативизм (2 связи), раздражение (3связи) и 

обида (2 связи). Конечно, следует учитывать, что прямое проявление прису-

щих личности деструктивных тенденций необходимо рассматривать в контек-

сте ситуации. Однако нельзя не обратить внимание на такое разнообразие 

форм агрессивности данной выборки. Оно может объясняться накоплением 

множества негативных чувств, которые выражаются в грубости и вспыльчи-

вости при малейшем возбуждении (раздражение), зависти и ненависти к окру-

жающим (обида), оппозиционной борьбе с ними (негативизм) и словесной 

брани, криках, угрозах (вербальная агрессия). Отметим, что между собой 

шкалы опросника также коррелируют на высоком уровне. Вероятнее всего, 

проявление определенного вида реакции агрессивности и враждебности обу-

славливается конкретными условиями среды, однако суммарный индекс 

агрессивных реакций в данной выборке имеет высокий показатель.  
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Если говорить о стиле саморегуляции, то респонденты предпочитают про-

граммирование собственных действий (2 связи). Для достижения целей они 

детально и развернуто разрабатывают программы. Эта шкала имеет значимые 

взаимосвязи с чувством вины и делинквентным поведением, на основании 

чего можно предположить, что выражение агрессии и отклонения в поведении 

у таких людей носит обдуманный и целенаправленный характер. Прежде чем 

сделать какое-либо действие, в том числе противозаконное и антисоциально, 

они продумывают его последствия. Если люди идут на такой шаг, как употреб-

ление наркотиков, то они знают, что их ждет, это решение для них не было 

импульсивным, что свидетельствует об устойчивом характере внутренней дез-

адаптации. Это затрудняет профилактическую работу, внося необходимость 

изменения неадекватных стратегий регуляции своего поведения.  

Индикатором глубокой внутренней дезадаптации и кризисной ситуации яв-

ляется высокий показатель шкалы самообвинения (2 связи). Несмотря на вы-

сокую оценку собственных качеств, такие респонденты испытывают антисим-

патию в свой адрес. Этот показатель имеет значимую взаимосвязь со шкалой 

обиды, что в полной мере описывает состояние испытуемых. Неудовлетворен-

ность собой в дополнение к зависти и ненависти к окружающим вызывают 

бурные негативные эмоции, справится с которыми самому человеку не по си-

лам. Совокупность высоких показателей внутренней конфликтности и само-

обвинения определяют внутреннюю неустойчивость личности и требуют при-

нятия психологических мер помощи.  

Наконец, в систему входит шкала делинквентного поведения (4 связи), от-

ражающая готовность молодежи к реализации отклоняющегося поведения (в 

том числе аутодеструктивного – саморазрушающего). Между негативизмом, 

физической и вербальной агрессией, раздражением и склонностью к делик-

вентному поведению выявлены положительные взаимосвязи (соотв. r =030, r 

=0,53, r =0,39, r =0,30 при p<0,001). Полученные коэффициенты корреляции 

свидетельствуют о тенденции у молодежи к оппозиционной форме поведения, 
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что проявляется в стремлении уйти от реальности посредством изменения сво-

его психического состояния, вступать в конфликт с общепринятым образом 

жизни и правовыми нормами. Все это приводит к обесцениванию себя и своей 

жизни, склонности к риску и выраженной потребности в острых ощущениях. 

Эта шкала доказывает высокую связь криминального поведения в обществе 

людей, страдающих наркоманией. Из этого следует, что профилактика нарко-

тизации молодежи, помимо своей прямой цели, направлена и на профилактику 

отклоняющегося поведения, угрожающего общественному порядку и окружа-

ющим. 

Наличие обратной взаимосвязи с представлениями о семье может говорить 

о том, что немаловажный фактор риска начала наркотизации играют детско-

родительские отношения и атмосфера в семье. Отношения в семье являются 

важнейшим социальным фактором социализации личности, ее благополуч-

ного развития. Негативные представления о семье складываются как результат 

негативных условий воспитания. Не исключено, что именно трудности и раз-

лады в семье, повышающие внутреннее напряжение, способствуют бегству из 

реальности с помощью всякого рода наркотических веществ и приводят к за-

висимости.  

На данном этапе исследования была показана взаимосвязь между шкалами 

агрессивности, самоотношения, копинг-стратегий и склонности к отклоняю-

щемуся поведению. Выдвинуто предположение о том, что шкалы «негатив-

ного представления о семье» в комплексе с «внутренним конфликтом», «чув-

ством вины», «раздражением», «обидой», «избеганием ответственности», 

«агрессивностью» и «самообвинением» представляют систему личностных 

характеристик, выступающих предикторами риска начала наркотизации.  

 

 



37 
 

3.2 Сравнение различий показателей агрессивности, склонности к от-

клоняющемуся поведению, самоотношения и копинг-стратегий у мужчин 

и женщин 

 

Следующей задачей исследование было выявление значимых различий по-

казателей шкал между мужчинами и женщинами. Для этого проводилось срав-

нение результатов, полученных в группе мужчин и в группе женщин. Для 

определения статистической значимости различий использовался Т-критерий 

Стьюдента (табл.3). 

Таблица 3 

Различия между мужчинами и женщинами в выраженности характеристик 

агрессивности, самоотношения, копинг-стратегий и отклоняющегося поведе-

ния 

Параметр 

Группы 

Значение 

t– эмп. 

Вероятность 

ошибки 
Мужчины Женщины 

М σ М σ 

Физическая агрессия 8,45 3,96 4,73 2,14 7,12 р<0,001 

Вербальная агрессия 11,05 5,34 8,42 2,44 3,83 р<0,001 

Раздражение 7,25 4,23 5,40 2,23 3,31 р<0,01 

Обида 5,30 3,35 3,85 1,76 3,29 р<0,01 

Чувство вины 7,56 3,84 5,70 2,00 3,68 р<0,001 

Положительная пере-

оценка 
11,80 2,72 13,32 2,57 3,55 р<0,001 

Внутренняя конфликт-

ность 
3,66 2,50 2,92 1,83 2,06 р<0,05 

Аддиктивное поведение 4,83 1,81 3,98 1,70 2,96 р<0,01 

Делинквентное поведение 4,40 2,12 2,02 1,68 7,63 р<0,001 

Примечание: полужирным шрифтом выделены преобладающие показа-

тели по двум группам (мужчины и женщины) 
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В результате сравнения данных обнаружено, что показатели физической и 

вербальной агрессии, раздражения, обиды, чувства вины (опросник Басса-

Дарки), внутренней конфликтности (опросник самоотношения), аддиктивного 

и делинквентного поведения (опросник склонности к отклоняющемуся пове-

дению) значительно более выражены у мужчин. Шкала положительной пере-

оценки (методика копинг-стратегий), напротив, выражена у женщин.  

 

 

Рис. 2. Соотношение мужчин и женщин, имеющих высокий уровень пока-

зателей агрессивности  

 

Большее количество мужчин, характеризующихся высокими показателями 

агрессивности (рис. 2), в отличие от женщин, может быть объяснено тем, что 

для представителей мужского пола более предпочтительны роли, в которых 

требуется проявление агрессии, при этом они приобретают навыки и опыт 

агрессивных действий. Для большинства представителей женского пола, 

напротив, агрессивность абсолютно неуместна и несовместима с направлен-

ностью женской роли на нежность и заботу о других. Однако, не стоит забы-

вать, что агрессивность, как свойство личности, и агрессия, как акт поведения, 

могут быть поняты в контексте определенной жизненной ситуации. Поэтому 
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полученные данные могут быть искажены различными факторами – проблемы 

в учебе, плохое настроение во время исследования, личностные переживания 

и др. Однако в контексте нашего исследования можно говорить о том, что 

представители мужского пола более подвержены к наркотизации, так как 

шкалы вербальной агрессии, раздражения, обиды и чувства вины, входящие в 

созданную нами систему предикторов наркотизации, у мужчин имеют более 

высокие показатели, нежели у женщин.  

Показатели аддиктивного и делинквентного поведения также говорят о 

том, что больше мужчин склонно к иллюзорно-компенсаторному способу ре-

шения личностных проблем, уходу от реальности посредством изменения сво-

его психического состояния и реализации отклоняющегося поведения, в отли-

чии от женщин, которые предпочитают не вступать в конфликт с общеприня-

тым образом жизни и правовыми нормами. Анализ результатов исследования 

показал, что 33 мужчины (21,5 %) и только 12 женщин (8,5 %) получили вы-

сокие баллы готовности к отклоняющемуся поведению. Соответственно в зону 

риска начала наркотизации попадают в большей степени представители муж-

ского пола. 

 

 

Рис. 3. Соотношение мужчин и женщин по показателям самоотношения 
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Если говорить о самоотношении (рис. 3) испытуемых, то больше мужчин 

сталкиваются с внутренним конфликтом (8%), несогласием, сомнениями в 

своей способности что-либо изменить. В то время, как девушки более заинте-

ресованы в собственном «Я», они ощущают ценность собственной личности 

(шкала самоценности (8,5%)) и безусловно принимают себя такими, какие 

есть (шкала самопринятия (17%)). Отличается общий эмоциональный фон по 

отношению к себе: негативный – у мужчин, и позитивный – у женщин. 

 

 

Рис. 4. Соотношение мужчин и женщин по предпочитаемым копинг-стра-

тегиям 

 

Различия по копинг-стратегиям обнаружены только по трем показателям. 

Девушки, в отличие от юношей, предпочитают такой способ преодоления 

трудностей (рис. 4), как положительная переоценка (16%). Это означает, что 

негативные переживания преодолеваются за счет ее положительного пере-

осмысления проблемы. Испытуемые рассматривают проблему как некий сти-

мул для личностного роста, саморазвития. Юноши же преодолевают негатив-

ные переживания за счет субъективного снижения ее значимости и степени 

эмоциональной вовлеченности в проблему (дистанцирование (8,5%)), а также 
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целенаправленного подавления и сдерживания эмоций (самоконтроль (13%)). 

Для них характерно использование интеллектуальных приемов рационализа-

ции, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п. Эти 

стратегии помогают предотвратить интенсивные эмоциональные реакции на 

фрустрацию, но могут привести и к обесцениванию трудности на столько, что 

затруднит преодоление проблемных ситуаций.  

Как видно из результатов исследования существуют значимые различия в 

показателях агрессивности, самоотношения, способах совладающего поведе-

ния и склонности к отклоняющемуся поведению у мужчин и женщин. У пред-

ставителей мужского пола выявлены факторы, выступающие предикторами 

риска начала наркотизации: физическая и вербальная агрессия, раздражение, 

обида, чувство вины, внутренняя конфликтность, аддиктивное и делинквент-

ное поведение, тогда как девушки менее склонны проявлять агрессивность и 

враждебность, избегать проблемы, снимать с себя ответственность и вину. Эти 

результаты подтверждают факт того, что мужчины чаще становятся потреби-

телями ПАВ, чем женщины.  

Таким образом, нами обнаружено, что юноши чаще, чем девушки, испыты-

вают чувство вины, обиду, раздражение, сталкиваются с внутренним конфлик-

том, более склонны к зависимому и противоправному поведению. 

С помощью методов математической статистики доказано, что существуют 

различия в выборе способа преодоления трудностей: положительную пере-

оценку чаще предпочитают женщины, а дистанцирование и самоконтроль – 

мужчины. 
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3.3 Сравнение испытуемых с высокими и низкими показателями 

склонности к аддиктивному поведению 

 

Перед нами также стояла задача выявить различия в характере взаимосвя-

зей параметров у испытуемых с высокими и низкими показателями склонно-

сти к аддиктивному (зависимому) поведению. Для этого из общей выборки 

были выделены 2 группы студентов:  

1. студенты, чьи показатели склонности к аддиктивному поведению превы-

сили 7 баллов (45 человек); 

2. студенты, чьи показатели склонности к аддиктивному поведению ниже 

3 баллов (51 человек). 

Определим значимость различий показателей агрессивности между груп-

пами с помощью t-критерия Стьюдента (табл. 4). 

Таблица 4  

Средние величины показателей агрессивности в группах  

студентов, склонных и несклонных к аддиктивному поведению 

Параметры 
Склонные к аддик-

тивному поведению 

Не склонные к аддик-

тивному поведению 

Значение 

t–эмп. 

Вероятность 

ошибки 

Физическая 

агрессия 
9,1 4,0 8,60 р<0,001 

Вербальная 

агрессия 
12,4 7,4 6,55 р<0,001 

Косвенная 

агрессия 
6,5 4,6 4,11 р<0,001 

Негативизм 4,9 2,9 5,02 р<0,001 

Раздражение 7,6 4,9 4,06 р<0,001 

Подозри-

тельность 
6,0 4,3 3,07 р<0,01 

Обида 5,3 3,9 2,54 р<0,05 

Чувство 

вины 
7,3 6,1 2,11 р<0,05 
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В таблице приведены средние групповые величины показателей агрессив-

ности для двух исследуемых групп, полужирным шрифтом выделены преоб-

ладающие показатели. В последнем столбце представлены результаты стати-

стического анализа различий: вероятность ошибки по Т-критерию Стьюдента. 

Видно, что все шкалы методики более выражены у студентов, склонных к 

аддиктивному поведению. Так физическую силу против других людей готовы 

применять 31% студентов, выражать негативные чувства словесно – 27%, кос-

венную агрессию – 13%, проявлять оппозиционную манеру в поведении – 

25%, вести себя вспыльчиво, грубо и недоверчиво по отношению к окружаю-

щим – 23%, проявлять зависть и ненависть готовы 21,5% студентов, 27% сту-

дентов ощущает угрызения совести и чувство вины.  

Таким образом, студенты, которые склонны к аддиктивному поведению, а 

значит – попадающие в зону риска начала наркотизации, обладают в большей 

степени такими качествами личности, которые характеризуются наличием де-

структивных тенденций в области субъектно-субъектных отношений, чем сту-

денты, не склонные к зависимому поведению.  

Рассмотрим различия в предпочитаемых стратегиях совладания с трудно-

стями у студентов 1 и 2 группы (табл. 5).  

Таблица 5 

Средние величины показателей копинг-стратегий в группах 

студентов, склонных и несклонных к аддиктивному поведению 

Параметры 

Склонные к аддик-

тивному поведе-

нию 

Не склонные к ад-

диктивному пове-

дению 

Значение 

t–эмп. 

Вероятность 

ошибки 

Конфронтация 10,3 9,3 1,93 р<0,1 

Бегство-избега-

ние 
12,7 11,2 2,11 р<0,05 

  

Между показателями копинг-стратегий значимые различия были выявлены 

только в двух шкалах: конфронтация и бегство-избегание. Среди студентов, 
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склонных к зависимостям, предпочитают стратегию конфронтации 19% испы-

туемых. То есть такие студенты предпочитают импульсивность в поведении 

(иногда с элементами враждебности и конфликтности), враждебность, им 

трудно планировать действия и прогнозировать их результат, они проявляют 

неоправданное упорство в решении проблемы. Стратегию бегство-избегания 

используют 27% респондентов. При таком отчетливом предпочтении страте-

гии избегания у студентов могут наблюдаться неконструктивные формы пове-

дения в стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование про-

блемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших 

трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения. С целью сниже-

ния эмоционального напряжения студенты могут погружаться в фантазии, пе-

реедать, употреблять алкоголь и ПАВ, то есть проявлять в чистом виде зави-

симое поведение. В то время как люди, не склонные к зависимому поведению 

чаще предпочитают использовать такую стратегию совладающего поведения 

как положительная переоценка (29% испытуемых). Они осмысляют проблем-

ную ситуацию и включают ее в более широкий контекст работы личности над 

саморазвитием. Таким образом, проблема рассматривается как стимул для 

личностного роста. 

Необходимо рассмотреть также семейные отношения в группах студентов, 

склонных и не склонных к зависимому поведению (табл.6). 

Таблица 6 

Средние величины показателя представление о семье в группах 

студентов, склонных и несклонных к аддиктивному поведению 

Параметр 
Склонные к аддик-

тивному поведению 

Не склонные к ад-

диктивному поведе-

нию 

Значение 

t–эмп. 

Вероятность 

ошибки 

Представление 

о семье 
16,1 17,5 2,23 р<0,05 

В группе студентов, склонных к зависимому поведению, негативное отно-

шение к семье предъявляют 25,5% испытуемых, в то время, как в группе не 
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склонных к зависимому поведению только 11%. Это говорит о том, что отно-

шения в семье выступают не только важнейшим социальным фактором соци-

ализации личности, но и фактором риска наркотизации, так как негативный 

фон отношений ведут к дезадаптации и дисгармоничному развитию личности. 

Недостаток взаимопонимания и поддержки способствуют уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, иллюзорно-компен-

саторному способу решения личностных проблем. 

Стоит также рассмотреть показатели самоотношения в группах студентов 

с высокими и низкими значениями зависимого поведения (табл.7), так как осо-

бенности внутренней динамики самосознания, структура и специфика отно-

шения личности к собственному «Я» оказывают регулирующее влияние прак-

тически на все аспекты поведения человека, играя важнейшую роль в установ-

лении межличностных отношений, в постановке и достижении целей, в спосо-

бах формирования и разрешения кризисных ситуаций. 

Таблица 7 

Средние величины показателей самоотношения в группах 

студентов, склонных и несклонных к аддиктивному поведению 

Параметры 

Склонные к аддик-

тивному поведе-

нию 

Не склонные к ад-

диктивному пове-

дению 

Значение 

t–эмп. 

Вероятность 

ошибки 

Внутренняя кон-

фликтность 
3,8 2,8 2,37 р<0,05 

Самообвинение 4,4 3,7 1,59 р<0,1 

 

Различия в показателях самоотношения наблюдаются только по шкалам 

внутренней конфликтности и самообвинения. Внутренний конфликт, сомне-

ния, несогласие с собой, тревожно-депрессивных состояния испытывают 16% 

студентов, склонных к зависимому поведению и 4% студентов, не склонных к 

зависимому поведению. Самообвинения и негативные эмоции в свой адрес 

присуще 8% студентов, склонных к зависимому поведению. Можно говорить 
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о том, что риск наркотизации увеличивается с ухудшением эмоционального 

фона по отношению к себе. Причем чрезмерное самокопание не приносит об-

легчение, а наоборот увеличивает сомнения к себе и уменьшает вероятность 

изменить ситуацию. Зависимым людям с высокой внутренней конфликтно-

стью очень сложно предпринять меры по выходу из проблемной ситуации, что 

делает показатель внутренней конфликтности наиболее важным фактором 

наркотизации.  

Различий в выраженности стилей саморегуляции между студентами двух 

групп не обнаружено.  

Таблица 8 

Значимые коэффициенты корреляции между факторами агрессивности, 

саморегуляции, копинг-стратегиями, самоотношением и представлением о 

семье в группе студентов, склонных к зависимому поведению 
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Физическая агрессия 0,41**      

Вербальная агрессия 0,46***      

Косвенная агрессия  0,28* 0,31*  0,65***  

Конфронтация  0,25*   0,36** 0,40** 

Представление о се-

мье 
 –0,37**  –0,43**   

Самообвинение   0,32*    

Внутренний конфликт    0,27* 0,44*** 0,25* 

Бегство  0,35*  0,28* 0,39** 0,43** 

Чувство вины 0,43**  0,23*    

Условные обозначения: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 
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Корреляционный анализ параметров агрессивности, саморегуляции, ко-

пинг-стратегий, самоотношения и представлением о семьи у студентов, склон-

ных к аддиктивному поведению, проведен с помощью коэффициента корреля-

ции r-Пирсона (табл.8). 

Были обнаружены статистические значимые взаимосвязи между показате-

лями: 

 внутренней конфликтности и бегством-избеганием (r = 0,35), косвенной 

агрессией (r = 0,28), обидой (r = 0,44), конфронтацией (r = 0,36), раздражением 

(r = 0,40), подозрительностью (r = 0,27); 

 бегством-избеганием и косвенной агрессией (r = 0,31), обидой (r = 0,39), 

раздражением (r = 0,43), подозрительностью (r = 0,28), самообвинением (r = 

0,32); 

 конфронтацией и обидой (r = 0,36), раздражением (r = 0,40). 

Статистически обратная связь обнаружена между представлением о семье 

и показателями внутренней конфликтности (r = – 0,37) и подозрительности (r 

= – 0,43). Соответственно негативное отношение к семье испытывают сту-

денты, обладающие внутренними противоречиями, неудовлетворенные собой, 

с выраженным недоверием к окружающим людям.  

Для большей наглядности взаимосвязи представлены в виде корреляцион-

ной плеяды (рис.2).  



48 
 

 

Рис. 5. Взаимосвязи между агрессивностью, копинг-стратегиями, пред-

ставлением о семье и самоотношением у студентов, склонных к зависимому 

поведению 

Условные обозначения:  

              прямой характер взаимосвязей; 

              обратный характер взаимосвязей. 

 

Заметно, что ведущим показателем самоотношения в структуре личности 

студентов, склонных к зависимому поведению, остается внутренняя кон-

фликтность (7 связей), также важными характеристиками выступают показа-

тели агрессивности: раздражение (4 связи), обида (4 связи), подозрительность 

(4 связи) и косвенная агрессия (3 связи), копинг-стратегии: бегство-избегание 

(5 связей) и конфронтация (3 связи).  
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Если вспомнить факторы, выделяемые как предикторы риска формирова-

ния зависимости, то становится понятно, что состояние внутреннего кон-

фликта с собой, ощущение враждебности окружающего мира вызывает у нее 

стремление к уходу от реальности и приводит к формированию наркотической 

аддикции. К тому же, данная выборка характеризуется такой стратегией со-

владания с трудностями, как бегство-избегание. Эти два показателя играют ре-

шающую роль в наркотизации студентов.  

Стоит обратить внимание на то, что большинство первоначальных показа-

телей агрессивности, выступающих предикторами риска начала наркотизации 

присуще данной группе, однако к раздражительности и обиде прибавились 

шкалы косвенной агрессии и подозрительности. То есть студенты не только 

проявляют ненависть и вспыльчивость к окружающим, они также уверены, 

что люди замышляют коварные планы по отношению к ним, поэтому отно-

сятся с неким недоверием и осторожностью. Такие студенты готовы проявлять 

агрессию, но не напрямую, а окольными путями в виде злобных сплетен, шу-

ток, «подколок». Однако следует помнить, что подобное поведение может не 

осознаваться самим человеком, а проявляться как следствие множества нега-

тивных факторов, которые сделали человека враждебно настроенным к окру-

жающим, например, семейный фактор. И взаимосвязь подозрительности с 

представлением о семье тому подтверждение. Значительная роль среди факто-

ров, приводящих к формированию аддиктивного поведения, традиционно от-

водится семье. Влияние микросреды (ближайшего окружения индивида), куда 

безусловно включаются близкие родственники с индивидуально присущими 

социально - психологическими характеристиками, в ряде случаев является ос-

новным патогенным фактором в генезе наркологических заболеваний, а также 

меняют систему отношения индивида к миру. Без должного примера гармо-

ничных отношений в семье человеку сложно выстраивать контакты и в зрелом 

возрасте.  

Также к нашей первоначальной системе характеристик, большое значение 

в которой принадлежало стратегией бегство-избегание, прибавилась стратегия 
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конфронтации. Можно говорить о том, что студенты преодолевают личност-

ные негативные переживания за счет неконструктивных форм поведения 

(уклонение от ответственности, погружение в фантазии, уход из реальности 

преимущественно с помощью ПАВ) и нецеленаправленных действий, приво-

дящих к трудностям планирования и прогнозирования результата. Предпочте-

ние этих стратегий поведения в совокупности приводят к тому, что все дей-

ствия индивида теряют смысл и служат способом разрядки эмоционального 

напряжения. Эти стратегии рассматриваются многими учеными, как неадап-

тивные, что повышают их вклад в потенциальное саморазрушающее поведе-

ние, так как уже доказана прямая зависимость между особенностями адапта-

ции личности в стрессовых условиях и формированием у нее наркотической 

аддикции (С.И. Билкей, Т.С. Бузина, И.А. Должанская, В.Л. Семке). 

И наконец, наиболее значительный фактор самоотношения – внутренняя 

конфликтность. Он, как и прежде, занимает в системе личности самое важное 

значение. Почему он так важен при учете психологических предикторов риска 

начала наркотизации? Особенности внутренней динамики самосознания, 

структура и специфика отношения личности к собственному «Я» оказывают 

регулирующее влияние практически на все аспекты поведения человека, играя 

важнейшую роль в установлении межличностных отношений, в постановке и 

достижении целей, в способах формирования и разрешения кризисных ситуа-

ций. Поэтому наличие внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой 

дают сбой в сфере общения, снижают продуктивность любой деятельности че-

ловека, в конце концов препятствуют разрешению проблем. Также можно 

предположить, что истоки подобного чувства собственной неполноценности 

исходят из атмосферы в семье. В нашем исследовании доказано, что конфликт-

ность с собственным «Я» нарастает с уменьшением эмоционально-положи-

тельного отношения к семье.  

Рассмотрим подробнее взаимосвязи между параметрами агрессивности, са-

морегуляции, копинг-стратегий, самоотношения и представлением о семьи у 

студентов, не склонных к аддиктивному поведению (табл.9). 
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Таблица 9 

Значимые коэффициенты корреляции между факторами агрессивности, 

саморегуляции, копинг-стратегиями, самоотношением и представлением о 

семье в группе студентов, не склонных к зависимому поведению 
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Подозрительность –0,31*     

Обида –0,30*     

Чувство вины –0,48***     

Принятие ответ-

ственности 
0,32* –0,48***    

Физическая агрессия   –0,28*   

Планирование   0,31* 0,32*  

Гибкость     0,30* 

Условные обозначения: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 

 

Как мы видим статистические значимые взаимосвязи обнаружены между 

показателями: 

 самопринятием и принятием ответственности (r = 0,32); 

 планированием и самоконтролем (r = 0,31), а также планированием ре-

шения (r = 0,32); 

 представлением о семье и гибкостью (r = 0,30). 

Статистически обратные связи обнаружены между показателями:  

 самопринятием и подозрительностью (r = – 0,31), обидой (r = – 0,30), 

чувством вины (r = – 0,48); 

 внутренней конфликтности и принятием ответственности (r = – 0,48); 

 самоконтролем и физической агрессией (r = – 0,28). 
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Очевидно, что система характеристик в группе испытуемых с низкими по-

казателями склонности к аддиктивному поведению включает в себя более 

«благоприятные компоненты» для личности.  

Так, наибольшее количество связей обнаружено у шкалы самопринятия (4 

связи). То есть, чем выше согласие с самим собой и безусловное принятие 

себя, тем выше готовность испытуемого анализировать свое поведение и при-

знавать ответственность за решение возникающих проблем (принятие ответ-

ственности), испытуемые проявляют меньше недоверия и ненависти к людям 

(подозрительность и обида), у них не возникает угрызений совести (чувство 

вины). 

Высокий контроль поведения и стремление к самообладанию (самокон-

троль) снижает готовность испытуемого использовать физическую силу по от-

ношению к окружающим (физическая агрессия), а также указывает на сфор-

мированность потребности в осознанном планировании деятельности (плани-

рование).  

Осознанное планирование, в свою очередь, обуславливает способ преодо-

ления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и выработке 

конструктивного варианта разрешения трудностей (стратегия планирования 

решения). 

Положительное представление о семье взаимосвязано с уровнем сформи-

рованности регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вно-

сить коррективы в систему саморегуляции при изменении внешних и внутрен-

них условий. Соответственно, чем благоприятнее атмосфера в семье, тем ис-

пытуемому легче адаптироваться в изменчивом мире и тем успешнее реша-

ются поставленные задачи.  

Наконец, наиболее значимая характеристика в структуре личности для лиц 

с высокими показателями склонности к зависимому поведению, – внутренняя 

конфликтность, в данной группе имеет обратную связь только со шкалой при-
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нятия ответственности. То есть понимание личной роли в возникновении труд-

ностей снижает вероятность возникновения у людей внутренних несогласий, 

неудовлетворенность собственной персоной.  

Очевидно, что система личностных характеристик между двумя группами 

испытуемых кардинально отличается. Можно сказать, что люди с низкими по-

казателями склонности к аддиктивному поведению обладают высоким уров-

нем саморегуляции, предпочитают адаптивные стратегии совладания со стрес-

сом, проявляют меньше агрессии в сторону окружающих, характеризуются 

позитивным отношением к семье и собственному «Я».  

Исходя из выявленных различий между студентами, можно представить 

психологический портрет человека, склонного к зависимости так: 

 действия импульсивны, враждебны, а поведение недостаточно целена-

правленно, что мешает добиваться результата; 

 ему трудно решать проблемы, предпочитает их игнорировать и снимать 

с себя ответственность, чем повышает эмоциональное напряжение; 

 по отношению к окружающим проявляет грубость, в общении вспыль-

чив, к другим людям относится с завистью и недоверием, что препятствует 

налаживанию доверительных отношений; 

 имеет негативные представления о семье, которые сложились как ре-

зультат негативных условий воспитания и оказали деструктивное влияние на 

отношение к себе, а также увеличили осторожность к проявлению своих 

чувств другим людям; 

 сомневается в своих силах, не удовлетворён собой, чрезмерные самоко-

пания протекают на общем негативном фоне по отношению к себе, что только 

усугубляет негативные эмоции.  

Итак, нами были выявлены различия в системе личностных характеристик 

между студентами, склонными к аддиктивному поведению, и студентами, у 

которых риск наркотизации не велик. В частности, студенты, склонные к за-

висимости, чаще проявляют агрессию по отношению к окружающим 
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(р<0,001), предпочитают неадаптивные стратегии совладания с трудностями 

(р<0,05), обладают негативным отношением к семье (р<0,05), чаще испыты-

вают несогласие с собственным «Я» (р<0,05). Исходя из этого, можно говорить 

о том, что обнаруженные нами характеристики риска наркотизации действи-

тельно играют важную роль при выделении групп риска среди молодежи, а 

также выступают в качестве системы, образуя взаимосвязанные элементы.  
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ВЫВОДЫ  

 

1. Подтвердилась гипотеза нашего исследования, а именно: среди показа-

телей агрессивности, самоотношения, копинг-стратегий и саморегуляции су-

ществует система личностных характеристик, предрасполагающих субъекта к 

началу наркотизации, в которую входит внутренняя конфликтность, чувство 

вины, обида, раздражение, бегство-избегание, делинквентное поведение, нега-

тивизм, самообвинение, вербальная агрессия и программирование. 

2. Выявлены значимые взаимосвязи внутренней конфликтности со следу-

ющими характеристиками личности (в порядке убывания): обида, бегство-из-

бегание, раздражение, представление о семье, чувство вины, делинквентное 

поведение.  

3. Обнаружены различия в системе характеристик между мужчинами и 

женщинами: юноши чаще испытывают чувство вины, обиду, раздражение, 

внутренний конфликт, более склонны к зависимому и противоправному пове-

дению. 

4. Существует различие в выборе способа преодоления трудностей между 

мужчинами и женщинами: положительную переоценку чаще предпочитают 

женщины, а дистанцирование и самоконтроль – мужчины. 

5. Выявлены различия в системе личностных характеристик между студен-

тами с высокими и низкими показателями склонности к аддиктивному пове-

дению. В частности, студенты, имеющие высокие показатели склонности к ад-

диктивному поведению, чаще проявляют агрессию по отношению к окружаю-

щим, предпочитают неадаптивные стратегии совладания с трудностями, обла-

дают негативным отношением к семье, чаще испытывают несогласие с соб-

ственным «Я». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Наше исследование было посвящено изучению структуры личностных ха-

рактеристик, которые предрасполагают человека к началу применения нарко-

тиков.  

В теоретической части работы рассматривался феномен наркотизации как 

самой распространенной формы саморазрушающего поведения. Проведен 

анализ многочисленных отечественных и зарубежных научных литературных 

источников по проблеме наркотизации. Обобщение факторов, тем или иным 

образом опосредующих формирование зависимости, позволило нам выделить 

инструментарий для проведения эмпирического исследования. 

Целью практической части данной работы было изучение системы психо-

логических характеристик личности, выступающих предикторами риска 

начала наркотизации молодежи. В ходе эмпирического исследования были вы-

явлены характерные для людей, склонных к аддикции, признаки, отражающи-

еся в выборе копинг-стратегий, уровне агрессивности и самоотношении. А 

также, обнаружены значимые взаимосвязи этих показателей между собой. 

Были выделены различия между мужчинами и женщинами по предпочитае-

мому способу преодоления трудностей. В результате исследования была под-

тверждена гипотеза о наличии системы личностных характеристик, предрас-

полагающих к началу наркотизации. Причем система более выражена у пред-

ставителей мужского пола.  

Практическая значимость исследования заключается в возможном исполь-

зовании полученных нами результатов для выявления групп риска, то есть лю-

дей, склонных к возникновению аддикции, до начала употребления ими нарко-

тических веществ. Эмпирические результаты и выводы данной работы расши-

ряют возможности для психопрофилактической работы по проблеме наркоти-

зации молодежи. Материалы исследования могут использоваться для разра-

ботки системы методов индивидуальной и групповой работы с лицами, не упо-

треблявшими наркотики. При этом приоритет отдается превентивной работе 
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по целостной психологической коррекции нарушений адаптации личности в 

соответствии с выявляемыми факторами риска. 

В качестве перспективы дальнейших исследований в данном направлении 

является разработка и внедрение программ социально-психологических тре-

нингов и тренингов личностного роста, специально адаптированных для 

группы студентов и молодежи, сформированных на основе выделенных лич-

ностных факторов риска начала наркотизации. Создания системы методов 

групповой и индивидуальной психологической работы позволит достичь не-

специфического эффекта в виде устойчивой социально-психологической и 

психической адаптации личности, формировании гармоничной структуры 

личности и способности ее к самоактуализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Методики сбора данных  

 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

Инструкция: Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведе-

ния. Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из че-

тырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, не-

верно», «Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе 

ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, 

а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

Пример стимульного материала: 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск. 

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто опаздываю. 

4. Придерживаюсь девиза ―Выслушай совет, но сделай по-своему. 

5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и не 

стремлюсь заранее представить последовательность своих действий. 

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим дей-

ствиям, но сам я это не всегда замечаю. 

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось чув-

ство, что не хватило 1–2 дней для подготовки. 

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя зав-

тра. 

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает. 

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня 

люди. 

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых неудобств. 
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Продолжение приложения А 

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием близ-

ких мне людей. 

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых является –

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем. 

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко. 

17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать незапланиро-

ванных покупок. 

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями. 

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные планы, 

то будущее кажется мне мрачным. 

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем 

начну действовать. 

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей. 

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять. 

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда появ-

ляется чувство дискомфорта. 

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество результатов. 

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 

26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого 

терплю неудачи. 

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей правоте. 

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различ-

ные способы преодоления конфликта. 

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 
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Продолжение приложения А 

Опросник уровня агрессивности Басса - Дарки 

Инструкция: Внимательно прослушайте утверждения. Если вы согласны 

с утверждением, то ставьте знак «+», если нет, ставьте знак «–». 

Пример стимульного материала: 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим. 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.    

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.    

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.    

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.    

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.    

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать. 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные 

угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.    

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.    

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.    

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить 

его.    

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятель-

ствами.    

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне не-

сколько более дружественно, чем я ожидал.    

15. Я часто бываю несогласен с людьми.    

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.    

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.    

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.    

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.    
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Продолжение приложения А   

Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса  

Инструкция: Вам предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения 

в трудной жизненной ситуации. Вы должны оценить, как часто данные ва-

рианты поведения проявляются у Вас. 

Пример стимульного материала: 

Оказавшись в трудной ситуации, Я ...  

1 ... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на 

следующем шаге 

2 ... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, глав-

ное – делать хоть что-нибудь  

3 ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое 

мнение  

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации  

5 ... критиковал и укорял себя  

6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть  

7 ... надеялся на чудо  

8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет  

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло  

10 ... старался не показывать своих чувств  

11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное  

12 ... спал больше обычного  

13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы  

14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь  

15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески  

16 ... пытался забыть все это  

17 ... обращался за помощью к специалистам  

18 ... менялся или рос как личность в положительную сторону  

19 ... извинялся или старался все загладить  
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Продолжение приложения А 

Методика исследования самоотношения 

Инструкция: Вам предлагается выполнить следующее задание, в котором 

содержатся вопросы в форме возможных утверждений об особенностях Ва-

шего характера, привычках, интересах и т.д. На эти вопросы не может 

быть «хороших» или «плохих» ответов, т.к. каждый человек имеет право на 

свою собственную точку зрения. Для того, чтобы полученные на основании 

Ваших ответов результаты оказались наиболее информативными и плодо-

творными для конкретизации собственного представления о себе, Вам нужно 

постараться выбрать наиболее точные и достоверные ответы. 

Пример стимульного материала: 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делом. 

2. Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком приятным. 

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к 

своим. 

4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно раз-

говариваю – мне неприятно. 

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это не про-

тивиться собственной судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуман-

ное. 

8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со 

своим двойником. 

9. Я не способен причинять душевную боль самым родным и любимым лю-

дям. 

10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя. 

11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как мне могло 

прийти в голову, что из задуманного могло получиться что-то хорошее. 
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Продолжение приложения А 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел) 

Инструкция: Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются неко-

торых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите каждое 

утверждение и решите верно ли данное утверждение по отношению к вам. 

Пример стимульного материала (мужской вариант): 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых 

действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего 

не может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо пла-

тили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу уси-

деть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-ис-

требителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбужда-

ющие и влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 
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Продолжение приложения А 

Шкала семейного окружения 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается опросник. Правильных и не-

правильных вопросов здесь нет. Долго не задумывайтесь над ответом, каж-

дый ответ вполне правильный. Если Вы согласны с утверждением, то по-

ставьте знак (+) в соответствующей графе номера ответа регистрацион-

ного бланка. Спасибо за участие! 

Пример стимульного материала:  

1. Члены семьи оказывают реальную помощь и поддержку друг другу. 

2. Члены семьи часто скрывают свои чувства. 

3. Мы много ссоримся в нашей семье. 

4. Мы не очень часто делаем что-либо самостоятельно в нашей семье. 

5. Мы считаем это важным – быть лучшим в любом деле, которое делаешь. 

6. Мы часто говорим о социальных и политических проблемах. 

7. Мы проводим большую часть времени выходных дней и вечеров дома. 

8. Члены моей семьи часто слушают лекции на морально-этические темы. 

9. Вся деятельность нашей семьи тщательно планируется. 

10. У нас редко командуют членами семьи. 

11. Мы часто дома убиваем время. 

12. В своем доме мы говорим всё, что хотим. 

13. Члены семьи редко открыто сердятся. 

14. В нашей семье очень поощряется независимость. 

15. Жизненный успех очень важен в нашей семье. 

16. Мы редко ходим на лекции, концерты или спектакли. 

17. Друзья часто навещают нас. 

18. Мы считаем, что семья не несет ответственности за своих членов. 

19. Мы, как правило, очень опрятны и организованны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Фрагмент первичных данные по методикам исследова-

ния  

Таблица Б.1 

Сырые данные по методикам агрессивности, копинг-стратегий, самоотноше-

ния и склонности к отклоняющемуся поведению 

Код, 
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1 7 3 11 3 4 9 5 6 7 

2 4 3 12 4 7 10 4 2 3 

3 2 6 12 2 2 10 2 0 2 

4 5 3 12 3 6 10 4 6 8 

5 7 3 20 2 6 10 7 6 7 

6 3 0 15 5 7 12 3 1 4 

7 1 3 18 8 7 15 6 2 8 

8 3 4 11 3 8 10 3 0 5 

9 1 3 13 4 5 10 3 0 5 

10 4 1 10 5 6 7 2 2 4 

 

 

 

 

 


