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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Проблема употребления психоактивных веществ и 

агрессивного поведения среди молодежи актуальна при любых социально-

экономических, политических ситуациях в любом обществе. На данный 

момент молодежь составляет почти 31% населения, а значит духовное и 

физическое здоровье молодежи во многом определяет генофонд нации, а 

также социально-экономическое развитие страны. Выраженная агрессия сама 

по себе является серьезной психолого-педагогической проблемой, потому 

как может привести к «экстремальным» явлениям и опасным последствиям, 

возникновению девиантного поведения, проявляющегося в асоциальных 

действиях – наркомания, алкоголизм и т.д. 

Проблема наркомании, агрессивного и жестокого проявления в 

поведении, среди молодежи, является одной из основных на сегодняшний 

день, ведь все мы заинтересованы в том, чтобы нынешнее и последующие 

поколения благополучно развивались и развивали наше общество.  

В профилактике антинаркотической деятельности внимание 

акцентируется на различных проблемах - образовательных, социальных, 

психологических и медицинских. Некоторые проблемы из них носят общий 

характер, а другие частный.  

Отмечена тенденция неуклонного омоложения потребителей: возраст 

первого знакомства с наркотиками – 11-17 лет, а приобщение к 

употреблению наркотиков, сигарет и алкоголя и того раньше – с 8-10 лет. 

Наряду с этим резко возростает преступность среди молодежи, хулиганство, 

нарушение общественного порядка, вандализм.  

Ситуация, сложившаяся в стране, создала потребность у общества к 

кардинальным изменениям, создала необходимость комплексного, 

осмысленного подхода к решению проблемы профилактической помощи, 

предупреждающей развитие наркомании и агрессивных проявлений. 
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Стремительный рост количества детей и подростков, вовлечённых в 

различные формы девиантного поведения, в том числе в употребление 

психоактивных веществ, социальная значимость проблемы, все это ставит 

изучение данного вопроса на центральное место в современной 

психологической и педагогической литературе. 

Для более полного исследования данной проблемы, по преодолению 

возможных факторов употребления психоактивных веществ, а также их 

предупреждения, на сегодняшний день включились специалисты из 

различных научных и социальных направлений. Для эффективного 

построения профилактических программ аддиктивного поведения были 

разработаны определенные теоретические предпосылки, в том числе и в 

молодежной среде. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена широким 

распространением потребления психоактивных веществ наряду с частыми 

проявлениями агрессивных тенденций в молодежной среде.  

Цель исследования: анализ взаимосвязи психологических 

особенностей и рисков употребления психоактивных веществ в молодежной 

среде в контексте выраженной агрессии. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по исследуемой проблеме.  

2. Изучить социальные факторы молодежи, особенности, влияющие на 

развитие наркомании. 

3. Спланировать и реализовать эмпирическое исследование психологических 

особенностей и рисков употребления психоактивных веществ в молодежной 

среде в контексте выраженной агрессии. 

4. Проанализировать и проинтерпретировать результаты исследования 

психологических особенностей и рисков употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде в контексте выраженной агрессии. 
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5. Сформулировать перечень профилактических шагов и психологического 

вмешательства в работе с проблемами употребления ПАВ, проявления 

агрессивных и враждебных тенденций в молодежной среде. 

Объект исследования: психологические особенности и риски 

употребления психоактивных веществ в молодежной среде. 

Предмет исследования: психологические особенности и риски 

употребления психоактивных веществ в молодежной среде в контексте 

выраженной агрессии. 

Гипотезы исследования: 

1. Высокий показатель когнитивного признака агрессии – 

враждебность, снижает контроль эмоций и способность к целенаправленной 

деятельности, ведет к нарушению социальных норм и правил, несет в себе 

больший риск потребления психоактивных веществ.  

2. Для лиц, с высоким показателем враждебности, характерна 

мотивация употребления ПАВ, выражающаяся в желании снять напряжение, 

тревогу, страх, улучшить самочувствие, определяющая фиксацию в сознании 

болезненного влечения и осознанное желание употреблять наркотики  

Теоретико-методологической основой являются концепции агрессии 

и агрессивного поведения (З. Фрейд, А. Басс, Л. Берковитц, А.А. Реан), 

концепции формирования зависимости от ПАВ (Н.А. Сирота, В.Ю. Завьялов, 

Е.В. Змановская), концепции личностного развития в подростковом возрасте 

(М.И. Божович, И.С. Кон, Э. Эриксон).  

Методы исследования: 

1) опросник уровня агрессивности Басса – Перри, направленный на 

диагностику агрессивности. На русском языке адаптирован и валидизрован в 

2002-2004 годах С. Н. Ениколоповым, Н. П. Цибульским. 

2) методический комплекс для выявления вероятных предикторов 

вовлечения обучающихся в употреблении наркотиков, подготовленный 
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психологическим факультетом Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. 

3) методика изучения мотивов употребления наркотиков Аксючиц И. В. 

Применение опросника МУН позволяет выявить отличительные признаки 

прогностических компонентов в мотивационной сфере, определяющих 

наркотическую зависимость личности, мотивы наркотизации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

1.1. Психологические особенности и риски употребления ПАВ в 

молодежной среде 

Увеличение темпов распространения различных зависимостей от 

психоактивных веществ, приводит к тому, что здоровье молодежи, как 

психическое, так и физическое, находится под угрозой. При современных 

высоких темпах развития возрастает и действие стрессовых ситуаций на 

молодежь, она оказывается не готовой к таким непрерывным и интенсивным 

воздействиям и неспособной преодолеть их. Эти факторы приводят к 

снижению уровня личностной успешности, молодежь становится 

неудовлетворенной своей жизненной ситуацией, повышается психическое 

напряжение. Что в свою очередь ведет к формированию мнения о 

психоактивном веществе, как о единственно доступном средстве, которое 

может удовлетворить их потребности в получении удовольствия от жизни.  

В связи с этим выделяют следующие причины употребления 

психоактивных веществ: одна из них это поиск удовольствия, поднятие 

настроения, чувство эйфории, вызванное с помощью психоактивного 

вещества, увеличение активности; другая – это желание избавиться от 

негативного состояния, постоянных переживаний, плохого настроения, за 

счет употребления ПАВ. На самом деле психоактивные вещества могут 

оказывать такое влияние на человека, он может чувствовать улучшения, но 

это длится определённый период времени [23]. 

С точки зрения психологии проблема формирования зависимости от 

психоактивных веществ, среди молодежи, заключается в выявлении 

механизмов и психологических факторов, а также мотивов, которые 

приводят к злоупотреблению психоактивными веществами. Обстоятельства, 

которые приводят к увеличению вероятности приобщения индивида к 
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наркотикам или алкоголю, называются факторами риска употребления 

психоактивных веществ. Обстоятельства, которые снижают вероятность 

вовлечения индивида в употребление – это факторы защиты. 

К факторам риска относятся: возраст индивида, принадлежность к 

социальной и этнической группе, вид вещества, которое он употребляет.  

В исследованиях Д. В. Лазаренко выделяются следующие факторы 

риска употребления психоактивных веществ [38]:  

1. Состояние физического или психического здоровья. 

2. Употребление психоактивных веществ родителями или другими близкими 

людьми. 

3. Многочисленные конфликты и социальное неблагополучие, конфликтные 

взаимоотношения в семье и со сверстниками, материальная нестабильность, 

длительные стрессовые ситуации. 

4. Личностные особенности (неуверенность в себе, заниженная самооценка, 

колебания настроения, невысокий уровень интеллекта, неприятие 

социальных норм, ценностей и т. д.). 

5. Ранняя сексуальная активность и подростковая беременность. 

6. Негативная микросоциальная среда. 

7. Вовлечение в группу сверстников, которые употребляют психоактивные 

вещества. 

8. Зависимость от мнения окружающих, конформность, внушаемость, 

отсутствие факторов, противодействующих их негативному влиянию [48]. 

9. Социальная и медицинская помощь оказываются недостаточными или 

вовсе недоступными для людей. 

10. Неблагополучная или криминальная обстановка.  

Зависимость от психоактивных веществ формируется под действием 

многих факторов. Одна из классификаций факторов риска формирования 

химической зависимости разработана Н. А. Сиротой [58]: 
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- Пренатальный, натальный и постнатальный период развития протекают 

патологически. Патология беременности, а также тяжелые заболевания во 

время беременности, которые перенесла мать, родовые осложнения, 

психические травмы, различные отклонения у ребенка в первые годы 

развития, задержка психического развития. 

- Наследственные заболевания. По наследству передаются психические, 

генетические и эндокринные заболевания, тяжелые соматические 

заболевания, которые чаще всего проявляются в пубертатный период.  

- К нарушению социально-психологической адаптации личности приводит 

комплекс неполноценности, различные невротические отклонения, а также 

психологическая беспомощность, что в следствии может привести к 

формированию.  

- Патологические стили воспитания. Неполные и разведенные семьи также 

являются фактором риска. При воспитании детей вне семьи, в детских домах, 

склонность к зависимости повышается, в виду того, что у них нарушается 

базовое доверие к миру, складывается негативное отношение к другим 

людям. Наиболее патологической формой семейного воспитания является 

безнадзорность и недостаточная опека (гипопротекция). В семьях, где ее 

старшие члены употребляют алкоголь и наркотики, склонность к 

формированию зависимого поведения намного выше. 

- Возрастные особенности. Обычно склонности к зависимости от 

психоактивных веществ формируются в подростковом, юношеском возрасте 

и в молодости, это возрастной период от 12–14 и до 20–25 лет. Так как в этом 

периоде уровень личностной зрелости недостаточно высок, и они 

практически не могут противостоять жизненным трудностям. У молодых 

людей еще сформированного понятия о себе как личности, ценностно-

мотивационная сфера не ясна, инстинкт самосохранения слабо выражен, а 

это приводит к рискованному поведению. Ведущим мотивом среди 
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молодежи является получение удовольствия и достижение психологического 

комфорта [58].  

В молодом возрасте больше внимания уделяется поиску удовольствия. 

Несмотря на то, что многие подростки и юноши пробуют наркотики, не все 

становятся наркозависимыми. Это можно объяснить эмоционально-

личностными особенностями индивида и ведущей мотивацией употребления 

психоактивных веществ, а также эффектом первой пробы.  

А. Д. Асеева, в своих исследованиях по изучению психологических 

особенностей личности, которые приводят к формированию зависимого 

поведения, показывает, что неустойчивость мотивации и высокая 

чувствительность, зависимость от мнения других людей, сильная 

потребность в испытании новых ощущений, становятся причиной первого 

опыта употребления наркотиков, а в случае позитивного подкрепления - 

причиной формирования зависимостей [4]. 

Основными внутриличностными факторами, которые влияют на 

вовлечение в употребление ПАВ, являются [11]: 

1. Поиск новых впечатлений при недостаточном развитии потребностной 

сферы. 

2. Подражание личности, которая является авторитетной для индивида. 

3. Изменение процесса социализации в деструктивную сторону. 

4. Потребность в стабилизации внутреннего состояния, особенно в ситуации, 

которая нанесла психологическую травму. 

5. Нестабильность эмоциональной сферы и нарушение познавательной. 

6. Недостаточная информированность о пользе здорового образа жизни и 

вреде алкоголя, табака и других психоактивных веществ, о свойствах и 

последствиях их употребления, как для самой личности, так и для общества. 

7. Проблемы в семье. 

Традиционными причинами возникновения зависимого поведения 

являются [11, c.240]: 
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1. Переходный возраст, который характеризуется не только 

психогормональными процессами, но и перестройкой самой психики 

индивида. 

2. Нестабильное и неясное социальное положение, а в связи с этим 

неправильное социальное поведение. 

3. Противоречия, связанные с изменением механизмов социального 

контроля, когда привычные формы, сформированные в детстве, уже не 

действуют, а взрослые способы, определяющие самоконтроль и дисциплину, 

еще до конца не сформировались. 

В последние годы, по результатам проведенных исследований, был 

определён основной личностно-психологический фактор, который 

определяет склонность людей к употреблению ПАВ - это нарушение 

мотивационной и смысловой сферы [16, 24]. Нарушение в мотивационной 

сфере выражаются в вытеснении базовых потребностей в саморазвитии, 

самопознании, самоопределении и основными мотивами становятся мотивы 

в «острых ощущениях негативного свойства». А нарушение в смысловой 

сфере проявляется в конфронтации ценностей, которые в норме у человека 

находятся в гармонии и связаны между собой. Нарушение в мотивационной 

сфере негативно влияет на личностное развитие, отношение к своему 

здоровью, социальное поведение, и выражается в нанесении вреда себе и 

окружающим людям [19]. 

У молодежи зачастую складываются неправильные представления о 

наркотиках, они считают, что наркотики являются частью их среды и очень 

часто не могут устоять пред соблазном употребить наркотик. По мнению 

Е.В. Змановской [31], многие исследователи придают большое значение 

мотиву поиска удовольствия. Она говорит, что, во-первых, мощный 

положительно окрашенный аффект от употребления наркотика длится 

короткий промежуток времени, затем происходит быстрая смена 

положительного состояния на состояние угнетения психических процессов, 
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появляется сонливость и усталость. А второй аспект это то, что люди, 

пробующие наркотики не всегда становятся наркозависимыми. 

В молодом возрасте, одними из основных мотивов употребления 

психоактивных веществ являются: несогласие с выдвинутыми обществом 

правилами, нежелание ставить ценности общества выше своих; стремление 

получить новый опыт и испытать новые ощущения. Всевозможные поиски 

способов получения удовольствия или снятия напряжения, стремление 

нейтрализовать чувство апатии и скуки, желание стать участником 

определенной группы, влиться в новый коллектив, а также неспособность 

разрешать различного рода конфликты, все это может привести к 

вовлечению в употребление наркотиков [16, 37]. 

Теория возникновения наркологических заболеваний, в современном 

обществе, берет свое начало из биопсихосоциальной теории, которая 

сочетает в себе ряд факторов - биологических, психологических и 

социальных. В соответствии с данной теорией, определенное сочетание этих 

факторов, как мотиваторов, может привести к формированию зависимости от 

психоактивных веществ. 

В докладе Всемирной организации здравоохранения «Нейронаучные 

основы употребления психоактивных веществ и зависимости от них» 

проведен анализ индивидуальных, культурных, биологических, социальных 

причин и факторов окружающей среды, влияющих на вероятность 

потребления ПАВ [21].  

К таким факторам относится, какой достаток имеет население, правила 

поведения в обществе, культурные ценности. Немаловажным является 

недостаточное внимание государства в отношении психоактивных веществ, 

выражающееся в доступности наркотиков, низкий социальный статус 

некоторых людей. Наследственность, а также личностные изменения, 

появившиеся в результате депрессии, жестокого обращения, из-за проблем в 

семье влияют на вовлечение в употребление [3]. 
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Употребление наркотических веществ связано с комплексом мотивов. 

При этом характер ведущего мотива определяется стадией наркотизации, 

особенностями характера и другими факторами. 

В своих исследованиях, В. Ю. Завьялов [29] выделяет три группы 

мотивов употребления ПАВ: социально-психологические; личностные и 

патологические мотивы 

На предпочтение употребления какого-либо психоактивного вещества 

влияют культурально-религиозные, социальные и климатические факторы. 

Культурные и традиционные мотивы употребления ПАВ. Отношение к 

употреблению ПАВ, в культурном смысле, может прямо и в значительной 

степени влиять на риск развития зависимости. Например, в христианской 

культуре употребление алкоголя ассоциируется с высокими уровнями 

злоупотребления этим веществом, однако у исламских народов зависимость 

от алкоголя наблюдается редко, но у них может преобладать употребление 

других психоактивных веществ. 

Климатические условия. На употребления ПАВ оказывают влияние 

экстремальные экологические и климатические факторы. При нехватке 

определенных витаминов и биологически активных веществ, а также при 

воздействии на организм различных стрессовых факторов среды, например, 

очень низкая температура, токсичность алкоголя возрастает в 1,6–2,2 раза. 

Например, в условиях крайнего Севера высокий показатель употребления 

крепких алкогольных напитков. Так как этанол, является 

высокоэффективным энергоносителем, конкурируя с углеводами и липидами 

в организме человека в качестве теплового и энергетического источника, 

поэтому формирование алкогольной зависимости у них в 1,5–2 раза быстрее, 

чем, к примеру, в регионах с умеренным климатом [33]. 

Социальные факторы также влияют на предрасположенность к 

вовлечению в употребление ПАВ. К таким факторам относится безработица 

и неравномерное распределение общества в экономическом отношении. 
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Одними из серьезных мотивов употребления ПАВ являются их 

легкодоступность, а также частая пропаганда в СМИ табака и алкоголя. 

Вместе с тем, в СМИ проводят и «антинаркотическую пропаганду», но она 

является недостаточно точной, непоследовательной. В связи с этим, 

формируемое представление о наркотиках, у молодежи, становится 

противоречивым. Наряду с тем, что происходит пропаганда негативного 

образа «наркомана» у них появляется интерес к употреблению 

психоактивных веществ [34].  

Снижение мотивации к обучению, изменение установок и ценностей, в 

которых главными элементами становятся получение психического и 

физического удовольствия, ведет к появлению аддиктивной формы 

поведения и стиля жизни. Высокий технологический прогресс и высокий 

ритм жизни, в современном обществе, очень сильно нагружают еще не до 

конца сформировавшуюся психику индивида. Употребление ПАВ ненадолго 

повышает неспецифическую устойчивость организма, к воздействию на 

организм стрессовых факторов среды, что приводит к более быстрому 

формированию зависимости. 

Семейный фактор. Во многом зависимость от ПАВ связана с 

атмосферой внутрисемейных отношений. Формирование зависимости от 

ПАВ намного выше в семьях, где сами родители являются зависимыми, где 

присутствует эмоциональное или физическое насилие, постоянный конфликт 

между детьми и родителями. Риск возникновения зависимости от ПАВ, в 

семьях с низким материальным достатком, почти в три раза выше, чем в 

материально благополучных семьях [25]. 

Псевдокультурные мотивы. Определяются личностными 

пристрастиями и мировоззренческими установками личности. Стремление 

приспособиться к определенной субкультуре, имея представление о ней, как 

об избранной группе, способной понимать и воспринимать ПАВ более 

утонченно по сравнению с другими людьми. 
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Субмиссивные мотивы. Стремление личности соответствовать 

правилам поведения группы, которая является своеобразным стандартом и 

источником формирования социальных норм для индивида. 

Гедонистические мотивы. Потребность индивида в получении 

наслаждения и удовольствия, чувства психологического подъема от 

употребления ПАВ. В состоянии наркотического опьянения мир 

воспринимается более благодушным, ярким и красочным.  

Атарактические мотивы. Употребление ПАВ происходит с целью 

снизить или облегчить эмоциональное состояние, снять психологический 

дискомфорт, чувство тревоги, страха, напряжения, раздражительности. 

Мотивация гиперактивации поведения. Потребность индивида в 

избавлении от состояния апатии, безразличия и пассивности. Употребление 

ПАВ вызывает субъективное ощущение прилива энергии, контакт с 

окружающими людьми становится проще, ощущение, что возможности 

личности стали намного шире.  

Итак, факторами риска, которые способствуют возникновению и 

развитию зависимости от психоактивных веществ, являются поведение 

индивида и социальная среда. При этом среда является причиной 

возникновения стрессовых ситуаций, а поведение индивида, в этих 

ситуациях, может стать возможным фактором риска. Самым уязвимым 

периодом формирования зависимости от психоактивных веществ, считается 

возрастной период от 13 до 27 лет, в него входит подростковый, юношеский 

возраст и молодость - начальный этап взросления. Молодые люди на 

начальном этапе своего взросления сталкиваются с различными 

трудностями, при недостаточном развитии своей эмоционально-волевой 

сферы и неспособностью использовать продуктивные стратегии, для 

преодоления стрессовых ситуаций в жизни, вследствие чего риск вовлечения 

в употребление психоактивных веществ повышается. Психоактивные 

вещества употребляют для того, чтобы получить психическое и физическое 
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удовлетворение. Мотивация формирования зависимости от психоактивных 

веществ, среди молодежи, определяется как возможность саморегуляции 

своего психофизиологического состояния, учитывая, что у них нет 

доступных знаний или они не в состоянии научиться другим способам 

саморегуляции.  

1.2. Понятие агрессии и агрессивного поведения в отечественной и 

зарубежной психологии 

В литературе, по исследованиям изучения агрессивных проявлений, 

есть два основных направления. В первом направлении определяется само 

понятие агрессии, описываются ее основные функции, виды и типология, а 

также значимые признаки, причем, зачастую, определение агрессии 

описывается отдельно от вызывающих ее причин и факторов. В другом же 

направлении агрессию рассматривают в совокупности с механизмами ее 

возникновения, с факторами и причинами, которые влияют на ее появление. 

В некоторых литературных источниках, в качестве факторов агрессии, 

рассматриваются фрустрация (Доллард и др., 1939; Миллер, 1941), 

разнонаправленные стимулы, вызывающие гнев, печаль, депрессию 

(Берковиц, 2005), низкий или высокий уровень самооценки (Реан, 1996; 

Бомейстер, Смарт и Боден, 1996; Бузман и Бомейстер, 1998), угроза Я, ее 

самооценка, нарциссизм (Бомейстер и Буц, 2005; Бузман и Бомейстер, 1998), 

стыд и вина (Тангни и др., 1992), конфликты, стремление восстановить 

справедливость (Бомейстер и Буц, 2005). Также агрессию определяют как 

результат специфического социального научения (Бандура, 1973, 1983). Ее 

связывают с авторитарностью, а авторитарную агрессию – с ориентацией на 

социальное доминирование (Пассини, 2008); со статусом межличностных и 

межгрупповых отношений (Масагутов, Ениколопов, 2004;); с некоторыми 

особенностями темперамента и личности (Мерлин, 1986; Реан, 1996; 

Хекхаузен, 1986; Шабалин, 2004; Шадриков, 2001) [66]. 
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Проблема изучения агрессии как феномена находится еще довольно на 

ранних этапах, но, несмотря на это, многие психологи (А. Бандура, Л. 

Берковиц, Н. Д. Левитов, А. А. Реан, Л. М. Семенюк, З. Фрейд, И. А. 

Фурманов и др.) изучили множество аспектов и изучают до сих пор это 

явление. Однако, определение такого понятия как «агрессия», у авторов 

заметно различается еще на этапе определения содержания термина. Одно из 

самых распространенных определений агрессии – это наносящее вред 

поведение, путем оскорблений, унижений или физического насилия, которое 

является деструктивным. Еще существует определение агрессии, как 

активности личности, ее неконформности. В психологической науке есть два 

распространенных определения понятия агрессии: 

1) основным фактором в агрессивном проявлении данном является 

поведенческий аспект; 

2) основным фактором является намерение. [53]. 

Понятие агрессии в основном описывается как нападение либо атака, 

но в исследовательском плане в первую очередь внимание обращают на 

другие ее сопутствующие определения. Некоторые определения включают 

такие значения агрессии, как опасность, угроза, желание оскорбить, 

унижение, злоба, наказание, насилие, безжалостность, принуждение, 

нанесение ущерба кому-нибудь или чему-нибудь. Это касается 

насильственного нарушения прав другого человека или оскорбительного 

поведения по отношению к нему [14, 9, 43, 12, 26, 61, 42]. В таких работах 

очень часто понятия агрессии и насилия являются взаимозаменяемыми [2, 61, 

62, 42]. Агрессия рассматривается как некая нападка в отношении человека 

или предмета; вторжение на чужую территорию, чтобы захватить власть 

либо стать обладателем какой-либо власти, или, наконец, обзавестись 

статусом ради своих идей или же принципов, к которым агрессор стремится 

[45].  
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Другие определения, напротив, связывает агрессию с упорством, 

напористостью, спортивной злобой, твердостью, мужеством, силой воли, 

храбростью, отвагою, амбициями, объективным негодованием, стремлением 

противодействовать доминированию других, самоутверждением. Это 

положение отчетливо видно в гуманистической психологии. Отмечается, что 

«…жестокое поведение является характеристикой агрессии, типичной для 

неразвитых, невротичных или незрелых людей, но с переходом к личной 

зрелости и свободе характер этой агрессии меняется в сторону реактивного 

или справедливого негодования, здорового самоуважения, сопротивления 

эксплуатации и доминированию, стремления к справедливости и т. д.» [43, с. 

211]. Проявление агрессии в форме силы воли и самоутверждения можно 

назвать «здоровая агрессивность»  

По мнению Э. Фромма, агрессия играет важную роль в 

самоутверждении индивида, так как основным качеством его развития 

считается умение преодолевать всевозможные препятствия, которые могут 

возникнуть на пути личностного роста [63]. В такой форме, проявление 

агрессии может повысить вероятность того, что индивид сможет преодолеть 

препятствия, тем самым достичь поставленной цели. В то же время, такое 

проявление агрессии не будет нуждаться в подавлении и насилии, по 

отношению к другим людям.  

Н. Д. Левитов отмечает, что «Под агрессией понимается вредоносное 

поведение. В понятии «агрессия» объединяются различные по форме и 

результатам акты поведения, такие как, злые шутки, сплетни, враждебные 

фантазии, деструктивные формы поведения, от бандитизма до убийств» [39]. 

Л. М. Семенюк указывает, что понятие агрессии трактуется по разному: 

под агрессией понимается ярое стремление к самоутверждению, чрезмерная 

активность, а, по мнению Ю.Б. Можинского, агрессия является враждебным, 

разрушающим действием, которое приносит вред другому человеку или 

объекту [57]. 
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Т. Г. Румянцева выделяет агрессию индивидуальную и социально - 

групповую. «Индивидуальная агрессия может совершенствоваться не 

благодаря, а вопреки принятой в обществе системе ценностей и быть 

свидетельством социального неблагополучия не общества в целом, а либо 

самого индивида, либо его непосредственного окружения» [54].  

Многие исследователи разделяют определения агрессии, как 

психического свойства личности и агрессии, как специфической формы 

проявлений в поведении. Агрессия определяется как определенная 

организация или функция психического процесса; агрессивность же 

трактуется как некоторый компонент более сложной структуры психических 

свойств человека. Профессор Н. Д. Левитов выделяет несколько компонентов 

агрессии: познавательный, эмоциональный и волевой [40]. 

Условно можно разделить подходы к изучению агрессии на 3 группы: 

психоаналитический подход, фрустрационная теория, бихевиоральный 

подход. 

Психоаналитическая концепция агрессии Зигмунда Фрейда 

З. Фрейд в своих работах утверждал, что человеческое поведение 

находит свое начало из эроса, инстинкта жизни, чья энергия (либидо) 

направлена на сохранение жизни, воспроизводство, а также упрочнение 

связей, что в свою очередь проявляется в поведении человека любовью, 

заботой, близостью. Агрессия им рассматривается как блокирующая или 

разрушающая реакция в ответ на проявление либидо. В дальнейшем Фрейд 

предположил существование второго основного инстинкта (танатоса) - 

влечение к смерти, чья энергия (мортидо) направлена на разрушение и 

прекращение жизни [63, с.27]. Он говорил, что поведение человека это 

результат сложного взаимодействия либидо с эросом, и что между ними, за 

счет их двойственности, существует постоянное напряжение. Из-за того, что 

существует острый конфликт между эросом и танатосом, то есть между 

сохранением жизни и ее разрушением, психика человека, в целях защиты, 
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направляет энергию танатоса в сторону противоположного направления от 

«Я», чтобы избежать соматизации [1]. 

Проявление агрессии, с точки зрения психоанализа, зачастую несет в 

себе бессознательный характер, так как либидо и мортидо по сути своей 

являются бессознательными [64, с.28]. При всем этом, внешнее проявление 

агрессии часто приобретает завуалированную форму, потому как проявление 

агрессии напрямую не будет хорошо восприниматься социумом. Также, 

агрессия может и не проявляться во внешнюю среду, она может 

реализовываться во снах и фантазиях. 

Фрустрационная теория агрессии 

Фрустрационная теория рассматривает агрессивное поведение как 

ситуативный, а не эволюционный процесс. Основоположником этой теории 

считается Дж. Доллард. Согласно его положениям, агрессия - это влечение, 

которое возникает в организме человека не автоматически, а это реакция на 

фрустрацию, то есть это попытка человека преодолеть какое-либо 

препятствие на пути к получению удовольствия, удовлетворению 

потребностей. 

Теория Дж. Долларда показывает, что фрустрация и агрессия 

взаимосвязаны, а это значит, что агрессия является следствием фрустрации, и 

значит что, фрустрация всегда несет за собой агрессию. Представленная 

схема «фрустрация - агрессия» основывается на таких основных понятиях, 

как агрессия, фрустрация, торможение и замещение [64, с.70]. 

Агрессия – это желание нанести вред другому человеку, за счет своих 

действий, целью которых является нанесение ущерба или вреда другому 

организму. 

Фрустрация появляется, при возникновении помех осуществления 

условной реакции. При этом величина фрустрации зависит от силы 

мотивации, наличия препятствий к достижению цели, а также от количества 

попыток достижения цели, после которых наступает фрустрация. 



21 

 

Торможение - это свойство, которое может привести к ограничению 

действий или же совсем прекратить их, при достижении цели, по причине, 

что последствия от таких действий ожидаются как негативные, 

отрицательные. Торможение прямонаправленной агрессии практически 

всегда будет являться дополнительной фрустрацией, которая вызывает 

агрессию против другого человека, который воспринимается как виновник 

этого торможения, и усиливает желание к другим формам агрессии.  

Замещением является желание проявлять агрессивное поведение, 

направленное против какого-либо другого лица, а не реального источника 

фрустрации [64, с.71]. 

Одной из идей этой теории считается, взятый из психоанализа эффект 

катарсиса. Катарсис - это процесс очищения эмоций, освобождения от 

накопившейся энергии, который приводит к снижению скопившегося 

напряжения. Сущность катарсиса состоит в том, что выражение негативных 

явлений, будь то оно физическим или эмоциональным, ведет к временному 

либо длительному облегчению, а это в дальнейшем приведет к 

психологическому равновесию и ослабит агрессию. З.Фрейд и другие 

психоаналитики также считают, что периодические агрессивные акты могут 

снизить вероятность проявления агрессивности в дальнейшем.  

Еще одним представителем фрустрационной теории является Л. 

Берковитц. Он выяснил, что гнев это определенная эмоциональная реакция 

на фрустрирующий раздражитель. По его мнению, агрессия не всегда 

проявляется как основная реакция на фрустрацию, а может даже подавляться 

в определенных условиях [14, 15]. 

В основную схему «фрустрация - агрессия» Л. Берковиц ввел 

несколько поправок:  

1) фрустрация не всегда выражается в агрессивных действиях, но она 

является стимулирующим эффектом к появлению агрессии;  

2) фрустрация выражается в агрессивной форме только в случае, если этому 



22 

 

способствуют определенные условия;  

3) если человек регулярно снимает фрустрацией агрессивность, то он 

постепенно привыкает к агрессивным действиям и, в следствии, становится 

агрессивным [14, с.55]. 

По мере своего развития фрустрационный подход подвергся многим 

изменениям и был разделен на два самостоятельных направления.  

Теория социального научения (Бихевиоральный подход) 

Теория социального научения дает определение агрессии, как 

поведение, возникающее в процессе социализации, усвоенное через 

наблюдение определенного способа действий при социальном подкреплении.  

Теория социального научения изучает поведение человека, которое 

опирается на образец. Под образцом подразумевается понятие 

межличностного воздействия, которое может изменять или формировать 

отношение или способы действия человека. Поэтому большое внимание 

уделяется изучению влияния начальных посредников социализации, то есть 

родителей, на обучение детей агрессивному поведению. Также, доказующим 

фактом агрессивности детей выступает поведение их родителей, в качестве 

модели, а именно, у агрессивных родителей обычно бывают агрессивные 

дети [64, с.52]. 

Помимо этого, теория социального научения говорит о том, что чем 

чаще человек проявляет агрессивные действия, тем более эффективнее и 

совершеннее они становятся. Вместе с этим большое значение придается 

успешности агрессивных действий: если проявление агрессии достигается 

успехом, то это может привести к увеличению силы ее мотивации, а если, 

проявление агрессии сопровождается повторяющимся неуспехом, это может, 

наоборот, привести к тенденции торможения. 

Не менее важным показателем данной теории является социальное 

подкрепление. Подкрепление это какое-либо действие, усиливающее 

определенную реакцию [64, с.54]. 
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Различают две формы подкрепления: 

1) Положительное подкрепление - это стимул, который, усиливает ее 

или поддерживает реакцию на том же уровне. 

2) Негативное подкрепление - это стимул, устранение которого 

усиливает реакцию. 

При продолжительном подкреплении определенных агрессивных 

действий, формируется привычка агрессивного реагирования на различные 

раздражители. Таким образом, со временем, подкрепление агрессивных 

действий ведет к развитию у человека высокой степени агрессивности, как 

личностной черты. По такому же принципу подкрепление и наблюдение 

неагрессивных действий ведет к развитию низкой степени враждебности. 

На данный момент теория социального научения является одной из 

наиболее эффективных в изучении возможных предикторов агрессивного 

поведения, особенно если есть данные об агрессоре и ситуации социального 

развития. 

В рамках этой теории изучением агрессии также занимался А. Басс. 

Согласно одному из определений, которое предложил Басс: «Агрессия - это 

любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим» [8]. 

По причине того, что агрессия у людей проявляется самым 

разнообразным способом и такие способы могут быть бесконечными, то 

ограничение изучения агрессивного поведения будет очень полезным, что и 

изложено в предложенной концепции Басса [8, с.202]. По мнению А. Г. 

Басса, агрессивные проявления в поведении могут быть описаны, 

основываясь на несколько шкал: физическая - вербальная, активная - 

пассивная и прямая - непрямая. Определенное сочетание таких шкал может 

дать разные категории, под которые попадает большинство агрессивных 

действий.  
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1.3. Исследование проблемы агрессии и агрессивного поведения в 

молодежной среде в контексте употребления ПАВ 

Понятие «молодежь» в разговорном языке имеет много различных 

значений. Как в законодательстве, так и обществе границы определения 

молодежи неясны. У многих ученых нет определенного понятия термину 

молодежь, также не ясно к какой возрастной или социальной группе 

относится молодежь. Ряд исследователей подчеркивают «произвол и 

неуверенность» в определении этого понятия. В большинстве случаев 

понятия «молодежь» и «юношество» равны по отношению друг к другу [30, 

с.6]. 

Наиболее полное определение понятия дал И.С. Кон: «Молодежь - 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. 

Молодость, как определенная фаза, этап жизненного цикла, биологически 

универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 

социальный статус и социально-психологические особенности, имеют 

социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей 

социализации» [35, с.352]. 

Юношество - период жизни после отрочества до взрослости (условные 

границы возраста - от 15-16 до 21-25 лет). Это такой период, когда человек 

начинает проходить путь от неуверенного подростка, который стремится 

скорее повзрослеть, до действительного взросления. 

В юности, молодые люди сталкиваются с трудностями выбора 

ценностей в своей жизни. Юность, как возрастной период, стремится 

сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе («Кто Я?», «Кем Я 

должен стать?»), по отношению к другим людям, а также к моральным 

ценностям. 
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В юношеском возрасте особенности развития психики во многом 

зависят от социальной ситуации, в которой находится индивид. В настоящее 

время социальная ситуация развития, общество, ставит перед молодыми 

людьми задачи, которые необходимо осуществить в данный период жизни, а 

именно, такой задачей является профессиональное самоопределение. 

Б. Д. Эльконин в своих работах говорит о том, что исторический 

период в развитии детства, переживаемый нами, является кризисным, так как 

происходит расхождение образовательной системы и системы взросления. 

Именно в период ранней юности этот разрыв проявляется особенно четко. 

Возможно, поэтому у психологов нет единого мнения о ведущей 

деятельности в этот период. По мнению Б. Д. Эльконина, получение 

образования и взросление не связанные между собой процессы, то есть 

взросление происходит в независимости от образовательной системы, а 

образование – в независимости от взросления. Значит, возможно 

существование как минимум двух ведущих деятельностей. Однако, на 

сегодняшний день, вопрос о ведущей деятельности в период юношества, был 

и остается открытым [36, с.132]. 

Для молодежи, прежде чем выбрать будущую профессиональную 

деятельность, необходимо решить более широкую важную задачу, которая 

касается самой личности, ее самоопределение. Необходимо составить целый 

план по будущим целям в жизни, спроектировать себя в этом будущем. Л. И. 

Божович считала, что построение перспектив на будущее, составление 

планов, является «аффективным центром жизни» в юношеском возрасте. 

Процесс перехода от подросткового к раннему юношескому возрасту, он 

связывается с изменением отношения к будущему: когда подросток смотрит 

в будущее, не задумываясь о том, как этого достичь, то школьник, более 

старших классов, уже имеет представления о средствах его достижения [17, 

с.235]. 
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Основным психологическим знанием в ранней юности является 

обнаружение своего собственного внутреннего мира, его изучение и 

понимание. Если ребенок еще не осознает свое психическое состояние и 

единственная реальность для него это внешний мир, то для юноши внешний 

мир является лишь одной из возможностей получения опыта. При осознании 

своей индивидуальности, непохожести на других, в ранней юности возникает 

чувство одиночества, что в свою очередь приводит к потребности в поиске 

новых знакомств, общения. Также побуждает к уединению, потребности в 

тишине, для лучшего понимания своего внутреннего Я. 

Мотивация на самоопределение и период подготовки к 

самостоятельной жизни у старших школьников занимает главное место, 

такие мотивы становятся значимыми в юношеском возрасте. 

В период юношеского возраста самоопределение является основной 

задачей, так как этот процесс не только профессиональный, но также 

личностный, социальный и духовно – практический, а в основе этого 

процесса лежит выбор будущей профессиональной деятельности. В то же 

время профессиональное самоопределение связано с личностным и 

социальным самоопределением, с определением жизненных планов, с 

постановкой определенных задач на будущее, с поиском ответа на вопросы: 

«кто я?», «каким я хочу быть?». 

Жизненный план является характерным признаком ранней юности. 

Молодые люди размышляют не только о том, каким будет будущее, но и о 

том каким образом достичь желаемого будущего. И.С. Кон отмечает, что в 

содержании жизненных планов существует ряд противоречий. Ожидания, 

которые связаны с выбором будущей профессии и созданием семьи, 

являются довольно реалистичными среди девушек и юношей [35, с.45].  

Многие молодые люди, из-за высоких притязаний, желания получить 

больше и самое лучшее, оказываются психологически не подготовленными к 

получению квалифицированного труда и интенсивной деятельности. То есть 
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планы, которые строят девушки и парни, в отношении будущей профессии не 

всегда достаточно ясны. Они также не всегда могут достаточно правильно 

оценить свои возможности в определении сроков достижения жизненных 

планов. Возможно, это связано с их чрезмерной оптимистичностью, в связи с 

реалистичным оцениванием будущих жизненных достижений. При этом 

считается, что девушки намного раньше начинают ожидать достижения 

жизненных целей, чем юноши. Поэтому, многие из них оказываются 

недостаточно готовыми к трудностям и реальным проблемам в будущей 

жизни. 

Многие цели очень часто оказываются ложными, потому как молодые 

люди оставляют эти цели без должного внимания, не проверяют их 

соответствие реальным возможностям. Намеченные цели могут оказаться 

либо слишком конкретными, что может помешать их успешной реализации, 

либо слишком общими, что вносит неясность в их реализацию. 

Психические процессы, с помощью которых человек определяет себя в 

виде субъекта деятельности, называется самосознанием, а представления 

индивида о самом себе складываются в мысленный «образ Я». Подросток, 

начиная с 14-15 лет, воспринимает и осмысливает свои эмоции как состояние 

собственного «Я». Это состояние еще не до конца определено и зачастую 

расплывчато, юношеское «Я» является чем-то смутным, возникает ощущение 

беспокойства и внутренней пустоты, которую нужно как-то заполнить [44, 

с.94]. 

В юношеский период самосознание переходит на новый уровень 

развития. Происходит следующее: внутренний мир открывается как нечто 

уникальное, индивидуальное; возникает стремление к самопознанию; 

формируется личная идентичность, чувство единства и индивидуальности; 

возникает самоуважение. 
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Формирование личной идентичности является центральным 

психологическим процессом в юношеском возрасте. Этот процесс наиболее 

детально представлен в работах Э. Эриксона. 

Эриксон считает, что кризис идентичности в молодом возрасте 

происходит из-за многочисленных личностных и социальных выборов, 

идентификации себя. Если разрешить эти задачи в юношеском возрасте не 

удастся, то у молодых людей может сформироваться неадекватное 

самоопределение, развитие неправильной идентичности может идти по 

нескольким основным направлениям [67]: 

1) избегание психологической близости и тесных межличностных 

отношений; 

2) размытое чувство времени, неспособность выстроить планы на будущее, 

страх взросления и перемен; 

3) неопределенность в своих творческих способностях, неумение 

использовать свои личностные ресурсы и сосредоточиться на какой-то 

главной деятельности; 

4) образование «негативной идентичности», отказ от самоопределения и 

выбор отрицательных примеров для подражания. 

Дж. Марсиа выделил четыре вида формирования идентичности: 

1.«Неясная идентичность» (у индивида нет четкого представления о своих 

убеждениях и определенности в выборе профессиональной деятельности). 

2.«Незрелая идентичность» (нет самостоятельного определения выбора, но 

некоторые черты идентичности присутствуют; возможность принимать 

решения на основе чужого примера или мнения, авторитета). 

3.«Кризис идентичности» - «мораторий» (индивид начинает искать свой 

жизненный путь, ставит перед собой определенные задачи и цели, к которым 

он может относиться критически). 
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4.«Достижение идентичности» (индивид, наконец, понимает, что он хочет 

добиться в жизни, начинается переход к реализации поставленных целей и 

задач). 

Люди, находящиеся на стадии «кризиса идентичности» и «достижения 

идентичности», характеризуются очень высоким уровнем морального 

сознания. 

В юношеском возрасте самосознание и ядро личности зависит в 

основном от его профессионального самоопределения и достижений в 

избранной деятельности. В дальнейшем происходит формирование «Я - 

концепции», но при условии, что все составляющие самосознания развиты. 

«Я - концепция» - это система установок и представлений о собственной 

личности. Установки включают в себя: 

1) «образ Я» - представление индивида о самом себе; 

2) самооценку - эмоционально окрашенную оценку представления о себе; 

3) возможную поведенческую реакцию - то есть действия, которые могут 

быть вызваны «образом Я» и самооценкой. 

В психологической науке выделяют две формы Я - концепции: я - 

реальное, то какой я есть, и я - идеальное, то каким бы я хотел быть. 

Самоопределение, в любом своем проявлении, будь то личностное или 

профессиональное, в ранней юности позволяет определить свое место в 

обществе, ощутить себя частью этого общества [41, с.356]. 

В процессе изучения проблемы онтогенетического формирования 

личности, Л. И. Божович выделяет самоопределение, как главный фактор 

социальной ситуации развития. 

Л. И. Божович связывает самоопределение в юношеском возрасте с 

образованием внутренней психологической точки зрения, как «совокупности 

всех отношений ребенка к действительности, сложившаяся в определенную 

систему, которая является отражением того объективного положения, 
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которое занимает ребенок в системе доступных ему общественных 

отношений». 

Л. И. Божович отмечает, что в юношеском возрасте многие молодые 

люди характеризуются явным стремлением в будущее. Значит 

самоопределение это процесс, который заключается не только в определении 

себя в настоящем, но также и в будущем. То же самое можно сказать и о 

профессиональном самоопределении, которое заключается в определении 

себя, как будущего профессионала [17, с. 210]. 

Молодые люди начинают по-новому относиться к окружающей 

действительности, понимают, что они уже стали личностью, которая, как и у 

взрослых людей, имеет право на самостоятельные действия, доверие и 

уважение окружающих. Молодежь начинает усваивать нормы и ценности 

взрослого мира. Все это в совокупности дает представление о самооценке и 

критериях оценки других, о том, какие требования могут быть предъявлены к 

поведению, как другого человека, так и своего собственного. По мнению Л.С. 

Выготского самосознание, по сути, является социальным сознанием, которое 

было перенесено внутрь [22, с.155]. 

В юношеском возрасте самосознание и самооценка влияют на 

поведении индивида в той или иной степени. Если самооценка подростка 

является заниженной, это может привести к недооцениванию своих 

возможностей, он будет мотивирован выполнять лишь самые простые задачи, 

а это будет мешать его развитию. А в случае завышенной самооценки 

произойдет переоценивание своих возможностей, подросток будет 

стремиться выполнить задачи, с которыми он будет не в состоянии 

справиться, это также негативно может сказаться на личностном развитии 

индивида. 

Подводя итог анализа особенностей юношеского возраста, можно 

сделать выводы, что самоопределение - это личностная, социальная, 

профессиональная, духовно-практическая составляющая юношеского 
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возраста. Основным фактором процесса самоопределения является 

определение сферы деятельности, которая станет основной в будущем. 

Л. И. Божович выделяет самоопределение, как главный фактор 

социальной ситуации в юношеском возрасте. Самоопределение имеет 

ценностно-смысловое происхождение [17, с.36]. 

Как отмечает М. Р. Гинзбург, соотнесение себя с обществом, 

определения себя в обществе реализуется с помощью процесса 

самоопределения, и только в области ценностей и смыслов [51, с.134]. 

Целью самоопределения является выявление и определение ценностно-

смысловых оснований субъективной позиции, а также выбор способа ее 

реализации. 

Как отмечалось ранее, неумение правильно выражать агрессию ведет к 

появлению криминального поведения, а также это может говорить о том, что 

поведение является психопатологическим. В отечественной и зарубежной 

психологии выделяют несколько видов отклоняющегося (девиантного) 

поведения, а именно: допреступное - делинквентное, преступное - 

криминальное и аморальное - безнравственное. Указанные виды девиантного 

поведения рассматриваются при учете взаимодействий человека с 

окружающим миром, рассматривается то, как именно возникают аномалии в 

поведении. Также, важным является выделение делинквентных действий, 

которые в основном распространены среди несовершеннолетних. Побеги из 

дома, наркомания и токсикомания, алкоголизм, кражи, хулиганство и 

вандализм, аутоагрессивное и агрессивное поведение. Такое поведение 

типично для подростков и встречается только при психопатологическом типе 

- дисморфомания (состояние, которое включает в себя физический 

недостаток, идеи отношения, депрессивный фон настроения), дромомания 

(влечение к систематическим побегам из дома), пиромания (непреодолимое 

влечение к поджогам), гебоидное поведение (утрата социальных интересов, 

потребностей, увлечений с преобладанием грубости, негативизма, 
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эмоциональной холодности, неспособность контролировать собственное 

поведение) [32, с.112]. 

Из вышеизложенного можно сказать, что одной из причин 

отклоняющегося поведения является агрессия. В молодежной среде причины 

различных форм отклоняющегося поведения рассматриваются 

исследователем. Б. М. Левиным [46]. Он считает, что нарушение 

согласованного взаимодействия в обществе, несовпадение интересов у 

членов групп, может быть причиной того, что в какой-либо из сфер жизни 

общества происходят резкие перемены, что новые нормы не успевают 

сформироваться, а старые не оказывают уже никакого действия. У каждого 

из члена общества «повышается готовность выйти за пределы норм» [52, 

с.11], правила и культурные нормы для человека становятся настолько 

прозрачными, что он забывает о существовании таких понятий, как 

«нехорошо», «аморально». Еще одной немаловажной причиной девиантного 

поведения может стать прогресс в обществе. Из-за повышения уровня жизни 

повышается конкурентноспособность индивида, вследствие появляются 

новые конфликты [43]. Чтобы соответствовать новому уровню жизни, 

человек должен обладать хорошими показателями здоровья, а также к нему 

предъявляются более высокие требования трудовых навыков и культурных 

норм. Несоответствие новым правилам, нормам и стандартам, приводит к 

тому, что человек может выпасть из общественной жизни или может стать 

девиантом. Так как молодежь считается более динамичной, восприимчивой 

ячейкой общества к любым изменениям, они также с легкостью могут выйти 

за рамки, которые общество им ставит. 

По мнению автора, кризис в отношениях молодежи и общества, 

является причиной девиантного поведения. Он выделяет следующие 

признаки кризиса: 

- Отчуждение. Многие молодые люди не принимают то, что им предлагает 

старшее поколение, потому что ощущают себя чужими или даже ненужными 
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во взрослом мире, в связи с этим они создают субкультурные группы, в 

которых устанавливаются свои нормы и правила, устраивающие всех в этой 

группе. Отношение к жизни, во многих субкультурах, не является чем-то 

важным и отношение к ней формируется неправильное. Как правило, в таких 

группах ответственность, за что-либо несет не один конкретный человек, а 

вся группа, вследствие любой из участников такой группы имеет 

возможность легче переступить за рамки [5]. Также немаловажным является 

то, насколько сильно одинок молодой человек, если степень одиночества 

очень высокая, то у такого человека инстинкт самосохранения пропадает, а 

вместе с ним и чувство сострадания к другому человеку. 

- Массовость. С развитием современного общества развиваются и 

молодежные субкультуры, их становится все больше. Огромное количество 

таких молодежных субкультур очень часто отходят от ценностей и норм 

культуры, которые создали предыдущие поколения. 

- Неблагополучие благополучных. На первый взгляд может показаться, что 

молодой человек вполне нормально ведет себя как дома, так и в школе, не 

создает никаких проблем. Но все же, он, как и многие другие молодые люди, 

начинает разочаровываться в окружающей действительности, то, что многое 

не соответствует тому, чему его учат взрослые и, что они делают на самом 

деле. «Если такой человек сам не становится проблемным, то создает 

проблемы вокруг себя, проблемными вырастают его дети» [47, с. 24]. 

- Растерянность взрослых. Большинство взрослых сталкивается с 

определенными трудностями в воспитании детей, сталкиваются с 

недопониманием, так как нет достаточных знаний в отношении 

определенных возрастных периодов. «Нет такой философии воспитания, 

которая была бы убедительна для достаточного числа людей и могла стать 

основой конструктивного общественного мнения и конструктивной 

молодежной политики» [47, с.25]. 
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Ведущим фактором возникновения девиантного поведения - 

невозможность удовлетворить социальные потребности, по причине 

отсутствия возможностей, которые должны быть сформированы обществом. 

Для молодого поколения такое столкновение проявляется очень явно, то есть 

при предъявлении максимума потребностей - присутствует минимум 

возможностей, а именно: образование, профессиональный уровень, 

недостаточны; социальный статус находится на низком уровне, 

неудовлетворенность положением в обществе. Молодежь очень часто 

оказывается в числе «исключенных» из общества. 

Тревожным фактом является враждебное проявление в поведении 

молодых людей, которое выражается во враждебной форме, по отношению к 

другим людям. Увеличивается количество драк, в которых участвует группа 

людей, последствия таких действий очень часто носят жестокий характер [65, 

с.25]. За счет таких драк молодежь пытается самоутвердиться, и среди них 

такое поведение считается нормой. Также, частота проявления 

демонстративного и вызывающего поведения, по отношению к взрослым, 

увеличилась. С каждым годом агрессивные тенденции начинают проявляться 

во все более раннем возрасте, особенно у девочек. 

Шаткое положение общества, постоянно возникающие конфликты в 

группе и между личностями, все это плохо сказывается на ситуации. В 

обществе, из-за различных социальных кризисов, изменяется психика людей. 

Они находятся в постоянном напряжении, становятся тревожными, 

жестокими и озлобленными, что приводит к появлению насильственных 

действий по отношению к другим людям. 

Молодежь, в сложившейся ситуации в стране, нуждается в 

стабильности, ей необходима моральная поддержка больше, чем другим 

возрастным группам. В социальном плане современное общество утратило те 

необходимые ценности и идеалы, которые были сформированы ранее, а 
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создать новые оно не стремится. Молодые люди считают, что большинство 

взрослых людей постоянно обманывает окружающих ради своей выгоды. 

В современном обществе, на данный момент, происходит изменение 

семьи, как ячейки общества. Многие родители не знают такого понятия, как 

позитивное воспитание детей. Дети в семьях все чаще испытывают 

психологический дискомфорт, у них нет чувства защищенности. Все это 

приводит к тому, что у подрастающего поколения отсутствуют какие-либо 

нравственные представления. Молодые люди все чаще становятся 

эмоционально нестабильными, агрессивными, они лишь потребляют и 

ничего не отдают взамен. В связи с тем, что они становятся более 

внушаемыми, в их поведении намного чаще прослеживается агрессивный 

способ выражения.  

Для того, чтобы определить какие причины и характеристики влияют 

на появление агрессивного поведения у молодежи, необходимо провести 

классификацию, с помощью которой будут выделены определенные группы. 

В отечественной психологии классификация разделяется по факторам, 

к одним относятся психофизиологические различия, к другим 

психосоциальные. 

Например, С. А. Беличева выделила три группы: 

1) глубоко педагогически запущенные подростки; 

2) подростки с эмоциональными нарушениями; 

3) конфликтные дети [12, с.103.]. 

При работе с родителями и учениками, а также с учителями, 

проанализировав личные качества каждого, Л. М. Семенюк получила данные, 

при анализе которых, выделила несколько групп молодых людей. Она дает 

им следующую характеристику: 

1. Первая группа молодых людей является потребителями. Они имеют 

нарушенное понятие о ценностях и отношениях в обществе, с 

потребностями, которые аморальны, либо аномальны. Они не признают 
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авторитета, очень вспыльчивы, зачастую грубые и озлобленные, равнодушны 

к проблемам других людей, присутствует эгоизм и цинизм. В поведении 

характерно проявление физической агрессии. 

2. Вторая группа – это молодые люди, у которых нарушены ценности и 

потребности в жизни, но, вместе с тем, у них есть определенный круг 

интересов, они стремятся занять положение выше других, но за счет более 

слабых. В определенных ситуациях у них проявляется физическая агрессии, 

но только в том случае, если противник слабее. 

3. Третья группа включает в себя молодых людей, у которых существует 

конфликт в потребностях, их интересы ограничены, они приспосабливаются 

с помощью лицемерия и обмана. В поведении таких подростков чаще 

проявляется косвенная и вербальная агрессия. 

4. Четвертая группа имеет ограниченный круг общения, у них отсутствуют 

определенные интересы, потребности слабо деформированы. Как правило, 

они трусливы и мстительны. Поведение таких подростков угодливое перед 

более сильными или старшими, преобладает негативизм и агрессивные 

тенденции [56, с.37]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

агрессивные проявления в поведении, среди молодежи, заключаются в 

сложном сочетании многих факторов. При изучении этих факторов 

необходимо реализовать качественный подход, который выявляет 

взаимосвязь неблагоприятных факторов, Применят сравнительный анализ, 

выявленных факторов, а также реализовывать такой подход, который будет 

включать в себя такие отрасли, как возрастная, социальная, педагогическая, 

медицинская психология. Качественный анализ индивидуальных, 

личностных, социально-психологических факторов, которые влияют на 

появление девиантного поведения, даст возможность улучшать методы 

профилактической работы, для коррекции и предупреждения агрессивного 

поведения. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И РИСКОВ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Используемые термины:  

ПАВ - это любое вещество, которое влияет на центральную нервную 

систему, приводя к изменению психоэмоционального состояния. 

Риски употребления ПАВ – это негативные последствия, которые 

возникли в результате определенного сочетания биологических, 

психологических и социальных факторов, одним из таких последствий может 

являться повышение уровня агрессивных проявлений в поведении. 

Агрессия – это целенаправленное разрушительное поведение, которое 

противоречит социальным нормам и правилам; это поведение, причиняющее 

физический ущерб объектам нападения или вызывающее у них психический 

дискомфорт (негативные переживания, состояние страха и напряженности, и 

т.д.). 

Враждебность – длительное состояние эмоционального дискомфорта, 

переживания чувства несправедливости и ущемленности, 

характеризующееся враждебным отношением к другим людям и 

проявляющееся в желании причинить им вред. 

2.1. Организация и методы исследования 

Целью проведенного нами исследования было изучение уровня 

агрессии среди молодежи, связи уровня агрессии с рисками употребления 

психоактивных веществ. Всего было обследовано 313 человек, в возрасте от 

18 до 25 лет, из которых, в соответствии с методическим комплексом, были 

исключены 82. Дальнейшее исследование проводилось с оставшимися 

респондентами, в количестве 231 человек. Исследование проводилось 

анонимно, заочно и включало в себя следующие методики: 
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- Опросник уровня агрессивности Басса - Перри, (в адаптации С. Н. 

Ениколопова и Н. П. Цибульского), направленный на диагностику 

агрессивности. Представлен в виде трех шкал - «Гнев», «Враждебность», 

«Физическая агрессия» и общей шкалы показателя выраженности агрессии, 

включающей все три признака. Вывод о выраженности того или иного 

признака делается по аналогии со шкалой нормального распределения: до 

30% от общего числа баллов – отсутствие или незначительная выраженность 

признака, от 30% до 60% - умеренно выраженная агрессия, выше 60 % от 

общего числа баллов – явно выраженный признак, склонность к агрессии. 

- Методика изучения мотивов употребления наркотиков Аксючиц И. В. 

Применение опросника МУН позволяет выявить отличительные признаки 

прогностических компонентов в мотивационной сфере, определяющих 

наркотическую зависимость личности, мотивы наркотизации. 

- Методический комплекс для выявления вероятных предикторов 

вовлечения обучающихся в употреблении наркотиков (далее Методический 

комплекс), подготовленный психологическим факультетом Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Методический комплекс состоит из нескольких тестовых методик, 

измеряющих личностную склонность к потенциальному вовлечению 

респондентов в потребление наркотиков. Методический комплекс состоит из 

двух блоков, которые выявляют:  

1. Некоторые характеристики, связанные с потенциальным рисковым 

поведением.  

2. Особенности стратегий при решении жизненных проблем. 

3. Особенности отношений с родителями и другими близкими людьми.  

Первый блок тестов позволяет получить ответы на следующие 

вопросы: 

 - насколько человек склонен к антисоциальному поведению;  

 - насколько он сам способен управлять своим поведением; 
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 - насколько он сам может контролировать свои эмоции; 

 - склонен ли к каким-либо зависимостям; 

 - склонен ли к рискованному поведению; 

 - насколько он любит новые ощущения и готов ли их активно искать; 

 - как справляется с трудными жизненными ситуациями; 

 - насколько стремится решать возникающие проблемы; 

 - пытается ли он решать их самостоятельно или ищет поддержки у 

окружающих; 

 - решает ли он проблемы или старается избегать.  

Второй блок характеризует отношения с мамой или другим близким 

человеком (если студент не живет с матерью или ее нет) с точки зрения того, 

насколько, по мнению обучающегося, близкий человек способен: 

 - принимать его таким, какой он есть; 

 - сопереживать и сочувствовать ему; 

 - быть склонным к сотрудничеству или к конфронтации. 

В нашем исследовании был взят только первый блок методического 

комплекса. 
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2.2. Анализ и интерпретация результатов 

В ходе проведенного исследования нами были получены следующие 

результаты. 

 

Рис. 2.1. Результаты распределения уровня агрессии в исследуемой выборке 

по трем признакам агрессии – физическая агрессия, гнев, враждебность 

(опросник уровня агрессивности Басса – Перри). 

Из рисунка видно, что в целом сильно выраженная агрессия 

наблюдается у 45% респондентов – 102 человека. В связи с этим, нам 

интересен результат цели исследования - влияет ли уровень агрессии на 

возможность риска потребления психоактивных веществ.  

В юношеском возрасте, по мнению многих авторов, возникновению 

агрессии сопутствуют многие неблагоприятные факторы (психологические, 

биологические, семейные, социальные), которые влияют на ее проявление. 

Находясь в неблагополучной среде, имея определенный круг и стиль 

общения, образ жизни, все это может способствовать развитию девиантного 

поведения, а также может вызвать у молодежи возникновение 

отчуждённости, неприязни, что в свою очередь ведет к появлению 

агрессивности и демонстративного неповиновения [60].  

Высокий уровень агрессии может негативно сказываться на качестве 

жизни любого человека. Среди молодежи агрессия может оказывать влияние 
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на любую сферу, как на личную жизнь, так и на социализацию. В конкретных 

социальных ситуациях, возникающих в процессе межличностного, либо 

межгруппового общения, агрессивное поведение может встречаться даже у 

неагрессивных по характеру людей. Успешное взаимодействие с людьми, 

социальное благополучие индивида во многом зависит от степени умения 

сдерживать свои негативные эмоции, гнев, враждебность, а также 

физическую агрессию. Высокий уровень агрессии может стать серьезной 

помехой реализации своих возможностей и стать причиной поиска новых 

возможностей и ощущений на стороне. 

Рассмотрим результаты исследования по методическому комплексу для 

выявления вероятных предикторов вовлечения обучающихся в употреблении 

наркотиков. В первый блок методики вошло 71 суждение и 4 варианта 

ответов по каждому: «полностью совпадает», «частично совпадает», «очень 

мало», «полностью не совпадает». Полученные данные по первому блоку, 

позволяют выделить, согласно методике, две группы респондентов по-

разному контролирующих свои эмоции. Так, первая группа, применяет 

защитную стратегию контроля эмоций, вторая признает трудности контроля 

эмоций. В первую группу вошли 102 человека, во вторую – 129. Для анализа 

результатов по первой группе, склонной к защитной стратегии контроля 

эмоций были использованы 8 шкал, согласно методике: шкала крайних 

ответов, где испытуемый должен был выбрать крайние варианты ответов, 

шкала произвольной регуляции, шкала контроля эмоций, шкала поиска 

новизны, шкала рискованного поведения, шкала социальной поддержки, 

шкала избегания, шкала разрешения проблем. Для анализа результатов по 

второй группе с трудностями контроля эмоций были использованы 4 шкалы: 

крайних вариантов и произвольной регуляции, как и в первой группе; и 

новые – шкала склонности к зависимости, шкала антисоциальных тенденций. 
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Рис. 2.2. Сравнение средних показателей методического комплекса по группе 

1 с нормой. 

Практически все показатели по этой группе не выходят за рамки, 

определенные данной методикой. Однако низкие значения по шкале поиска 

новизны и рискованного поведения могут говорить о чрезмерной 

замкнутости, чрезмерной тревожности, опыте прошлых неудач и даже с 

риском вовлечения в употребление наркотических веществ. Низкий балл по 

шкале произвольной регуляции может быть связан с неумением 

планирования своей длительной деятельности, а также с постоянным 

ожиданием выгоды от чего-либо, эти признаки могут привести к 

рискованному поведению, в сочетании с аффективностью в поведении.  

Оставшиеся признаки не выходят за пределы нормы, что может 

говорить о том, что испытуемые не избегают проблемных ситуаций, а 

пытаются решить их самостоятельно, не обращаясь за поддержкой со 

стороны. В целом группа 1, с защитной стратегией контроля эмоций может 

входить в группу риска возможного вовлечения в употребления наркотиков, 

так как имеет 3 признака, по которым баллы заходят за граничные значения, 

что одновременно требует повышенного внимания и у них риск вовлечения, 

в опасное для здоровья поведение, очень высок. Наряду с этим, необходимо 
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понимать, что речь идет только о вероятностном риске. Такой риск может 

быть связан не только с риском вовлечения в употребления наркотиков, а 

также с риском вовлечения в опасное для здоровья поведение. Для более 

полного изучения необходимо просмотреть каждого члена группы на 

предмет количества признаков, превышающих пороговые значения.  

Как оказалось, в группе 1, мы имеем 86 человек, в профилях которых 

есть превышение по 3 и более признакам, и у них риск вовлечения в опасное 

для здоровья поведение очень высок (и это может быть не только риск 

вовлечения в потребление наркотических веществ, но и другое, опасное для 

здоровья поведение). Еще 16 человек, имеют превышение по 1-2 признакам, 

и это позволяет отнести их к группе, требующей дополнительного внимания, 

потенциально возможные участники группы риска. Людей, с чрезвычайно 

малой вероятностью вовлечения в группу риска не выявлено (Рис. 2.3.). 

 

Рис. 2.3. Распределение по группам на предмет возможного вовлечения в 

употребление наркотических средств в группе 1. 

На рисунке 2.4 мы видим результаты исследования по методическому 

комплексу по группе 2. Эта группа с низкими показателями по шкале 

контроля эмоций. 
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Рис. 2.4. Сравнение средних показателей методического комплекса по группе 

2 с нормой. 

Данные по второй группе не превышают пороговые значения, что дает 

возможность, сделать вывод, что группа 2 не попадает в зону повышенного 

риска по потреблению наркотических веществ. 

Показатели каждого участника этой группы также были соотнесены с 

количеством признаков, превышающих пороговые значения. В группе 2, мы 

имеем 8 человек, в профилях которых есть превышение по 3 и более 

признакам, и у них риск вовлечения в опасное для здоровья поведение очень 

высок (и это может быть не только риск вовлечения в потребление 

наркотических веществ, но и другое, опасное для здоровья поведение). Еще 

92 человека, имеют превышение по 1-2 признакам, и это позволяет отнести 

их к группе, требующей дополнительного внимания, потенциально 

возможные участники группы риска. И, наконец, 30 человек не имеют 

превышений по показателям нормы, и здесь можно говорить о чрезвычайно 

малой вероятности вовлечения в группу риска (Рис. 2.5.). 
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Рис. 2.5. Распределение по группам на предмет возможного вовлечения в 

употребление наркотических средств по группе 2. 

Показатели обеих групп по всем шкалам представлены на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6. Сравнение средних показателей по обеим группам. 

Из гистограммы видно, что значения средних показателей по группе 2 

отличаются от значений средних показателей по группе 1 в сторону 

превышения. Участники группы 1, имеющие защитную стратегию контроля 

эмоций, имеют низкие значения по шкале поиска новизны и рискованного 
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поведения, а также низкий балл по шкале произвольной регуляции, что 

может говорить о риске вовлечения в употребление наркотических веществ и 

быть признаком рискованного для здоровья поведения. 

В группе 2, участники которой признают недостаточный контроль 

своих эмоций, также есть показатели, которые позволяют отнести группу 2 к 

группе, требующей дополнительного внимания. Им трудно принимать 

самостоятельные решения, они показали наличие зависимости (интернет, 

мобильный телефон). Здесь повышается вероятность того, что человек будет 

вовлечен в рискованное поведение, которое будет опасным для его здоровья. 

И это может быть не только риск вовлечения в потребление наркотических 

веществ, но и другое, опасное для здоровья поведение. Таким образом, 

полученные данные дают возможность обобщить результаты по 

респондентам по данному методическому комплексу. Мы получили: 40% - 93 

человека составили группу риска и 47% - 108 человек вошли в группу 

повышенного внимания по потреблению ПАВ (Рис. 2.7.). 

 

Рис. 2.7. Обобщенные данные по группам риска по методическому 

комплексу. 

Перейдем к данным опросника уровня агрессии (Рис. 2.8.). 
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Рис. 2.8. Выраженные признаки агрессии в группе. 

Как видно из гистограммы явно выраженными признаками агрессии 

являются гнев, то есть физиологические проявления, нервное возбуждение, 

готовность к агрессии, и враждебность, то есть психологические 

переживания, основанные на чувстве несправедливости и ущемленности. 

Высокие показатели по этим признакам могут повысить риск в вовлечение 

употребления психоактивных веществ.  

Взяв за основу результаты опросника агрессивности А. Басса, М. Перри 

мы выделили три группы испытуемых. В первую группу вошли испытуемые 

со слабо выраженной агрессией (14%). Во вторую группу вошли испытуемые 

с умеренной агрессией (41%). В третью группу – с сильно выраженной 

агрессией (45%).  

В дальнейшем, для выявления специфики проявления возможного 

риска потребления психоактивных веществ, в выделенных группах, был 

проведен сравнительный анализ результатов групп. Полученные данные 

подверглись проверке с помощью метода математической статистики 

(критерия h - Краскела-Уоллиса).  

На достоверно значимом уровне было установлено, что у респондентов 

с высоким уровнем агрессии повышена вероятность принадлежности к 

группе риска по следующим шкалам. Высокий показатель по шкале 
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склонности к зависимости (h=139,58; при p<0,05) говорит о риске вовлечения 

в употребление ПАВ, а также о склонности к зависимости от интернета или 

мобильного телефона; испытуемые более склонны к антисоциальному 

поведению (h=133,7; при р<0,05) и им сложнее планировать и 

контролировать свою деятельность (h=134,2; при р<0,05). Также, группа с 

высоким уровнем агрессии, избегает контакта с окружающей ее 

действительностью, уходит от решения проблем (h=133,32; при р<0,05) и  

зачастую не использует свой потенциал, чтобы найти новые возможные 

способы продуктивного разрешения возникших проблем (h=100,57; при 

р<0,05). 

Перейдем к анализу данных по признакам агрессии, а именно 

враждебности, и рискам вовлечения в употребление психоактивных веществ. 

С помощью коэффициента корреляции r-Пирсона были получены следующие 

данные. На достоверно значимом уровне (р<=0,01) показатель высокого 

уровня враждебности наблюдается при склонности к зависимому поведению 

(r=0,391); проявлениях поведения, отклоняющегося от социальных норм 

(r=0,222); снижении долгосрочного планирования своей деятельности 

(r=0,203); низкой способности контролировать свои эмоции (r=-0,527), а 

также при тенденции избегать разрешения проблем, уходить от 

действительности (r=0,408). 

Итак, на основании анализа результатов, можно утверждать, что 

высокий показатель враждебности несет в себе больший риск вовлечения в 

употребление психоактивных веществ. 

Следовательно, наше предположение о том, что высокий показатель 

враждебности несет в себе больший риск употребления психоактивных 

веществ, подтвердилось. 

С помощью методического комплекса изучения мотивов употребления 

наркотических веществ, Аксючиц И.В., мы выявили иерархию мотивов 

употребления психоактивных веществ. Методический комплекс состоит из 
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трех групп мотивов употребления психоактивных веществ, которые 

включают в себя девять шкал. 

Первая группа состоит из социально-психологических мотивов 

употребления психоактивных веществ, включает в себя традиционные, 

субмиссивные и псевдокультурные мотивы употребления.  

Вторая группа включает в себя совокупность личностных, 

персональных мотивов потребления наркотиков, которая состоит из 

гедонистических и атарактических мотивов, а также мотива гиперактивации 

поведения.  

Третья группа образует совокупность патологических мотивов, которая 

указывает на осознаваемое влечение к наркотикам, включает абстинентные, 

аддиктивные мотивы и мотивы самоповреждения.  

Возможности методики позволяют изучать не только действительные 

мотивы, побуждающие к употреблению психоактивных веществ, а также 

знаемые мотивы, то есть, понимание того, почему другие люди употребляют 

психоактивные вещества. Кроме того, методика позволяет оценить ведущий 

признак мотивации употребления психоактивных веществ, с которым в 

дальнейшем будет проведена реабилитационная работа. Данный опросник 

включает в себя ряд утверждений, которые оцениваются в баллах (от 0 до 5 

баллов) и выражаются в степени согласия испытуемых, с предоставленными 

утверждениями. Сила мотива, которая подталкивает к употреблению 

психоактивных веществ, выражается сумме баллов по каждому 

утверждению. 

Анализируя ответы, на данный опросник, было выявлено, что самый 

высокий показатель согласия респонденты выразили с утверждением о том, 

что «наркотики создают «кайф», позволяют испытать психическое и 

физическое удовольствие» (ср. балл – 3,8), это показывает, что у них 

образовалось понятие о наркотике, как о веществе, которое приносит 

удовольствие. Второе место занимает утверждение о том, что наркотические 
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вещества чаще всего употребляют из-за высокого интереса, чтобы 

почувствовать новые ощущения и то, что они помогают уйти от 

действительности (ср. балл – 3,8). Положительный ответ, на данные 

утверждения, может говорить о предрасположенности испытуемых к 

рискованному поведению, желании испытать новые ощущения, за счет 

экспериментирования с различными психоактивными веществами. Третье 

место занимает утверждение о том, что «Употребление наркотиков — это 

личное дело каждого» (ср. балл – 3,5). Такой ответ может означать, что у 

респондентов присутствует некая снисходительность, по отношению к 

употребляющим психоактивные вещества, все это может привести к 

повышенному риску вовлечения в употребление наркотических веществ.  

На рисунке 2.9 представлены обобщенные результаты опросника 

«МУН». В нем показана иерархия мотивов употребления наркотических 

веществ. По данным опросника по выборке, в целом, наибольшую 

значимость проявляют атарактические мотивы. Атарактические мотивы 

показывают, что у испытуемых сложилось понятие о том, что лица, 

употребляющие наркотики, стремятся убрать отрицательные эмоциональные 

проявления (напряжение, тревогу, страх), за счет употребления наркотика. 

Атарактический тип употребления может сформироваться, когда внимание 

со стороны близких, друзей является неполноценным, из-за чего возникает 

множество негативных эмоций в виде тревожных и агрессивных проявлений, 

депрессивности. Также, это может быть определено отсутствием 

защищенности, эмпатичности, доверчивости в отношениях с миром.  
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Рис.2.9. Средние значения мотивов употребления наркотиков. 

Второе место, по значимости, занимают гедонистические мотивы, при 

которых употребление наркотиков, в понятии испытуемых, происходит при 

желании получить физическое и психическое удовольствие от его действия. 

При этом психоактивные вещества начинают употреблять для того, чтобы 

испытать эйфорию, которая приводит к быстрому и резкому повышению 

настроения, благодушию. А мотивы гиперактивации, при употреблении, 

говорят о желании выйти из состояния апатии и скуки, либо о желании 

повысить результативность своего поведения. Гедонистические мотивы 

употребления наркотиков возникают в ситуации, когда у человека 

происходит утрата ценностных ориентиров, возникает социальная 

неоднозначность. В связи с этим, как показывает анализ литературных 

данных, одной из главной задач является формирование системы ценностных 

ориентиров, препятствующих соблазну легкого удовольствия. 

Третье и четвертое ранговые места, в иерархии, занимают мотивы, 

которые относятся к группе патологических - аддиктивные и абстинентные. 

Они характерны для потребителей с уже имеющейся наркотической 

зависимостью. Аддиктивные мотивы фиксируют в сознании человека 

желание употреблять наркотики и болезненное влечение к нему. 
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Абстинентные мотивы проявляются в желании снять абстинентный синдром, 

снизить дискомфорт и улучшить самочувствие за счет употребления 

наркотиков Данные результаты могут говорить о том, что испытуемые имеют 

понятие о мотивах употребления наркотиков, как у лиц, с уже имеющейся 

наркотической зависимостью. 

Пятое–седьмое места, в иерархии мотивов, распределяются между 

псевдокультурнымими, субмиссивными и мотивами самоповреждения. 

Достоверно значимых различий, в силе этих мотивов, не выявлено. 

Псевдокультурные мотивы говорят о желании приобщиться к традициям 

определенной молодежной группы. Субмиссивные мотивы выражаются в 

желании подчиниться давлению важных людей или предпочтительной 

группы. Мотивы самоповреждения говорят о желании употреблять 

наркотики в качестве протеста, по отношению к другим или себе, из-за 

потери видов на будущее, потери смысла здравой жизни. 

Данное исследование показало, что наименее значимыми являются 

традиционные мотивы. Эти результаты говорят нам о том, что у испытуемых, 

понятие об употреблении наркотиков не является присущим отдыху или 

празднику. 

Рассмотрим белее детально иерархию мотивов по группам с 

показателями агрессии и сравним с обобщенными показателями. Данные 

представлены на рисунке 2.10. 
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Рис. 2.10. Иерархия мотивов в группах с уровнями агрессии. 

Из рисунка мы видим, что мотивы употребления психоактивных 

веществ наиболее выражены в группе с высоким уровнем агрессии и 

соответствуют иерархии мотивов обобщенных показателей. Для данной 

группы мотивами употребления наркотиков будут мотивы, с помощью 

которых можно убрать негативные эмоциональные переживания (страх, 

тревогу, напряженность), а также стремление получить психическое и 

физическое удовольствие, от употребления наркотиков, выйти из состояния 

скуки и апатии, либо о желании усилить поведенческую эффективность; 

стремление снять абстинентные явления, дискомфорт, улучшить 

самочувствие. 

Полученные данные подверглись проверке с помощью метода 

математической статистики (критерия h - Краскела-Уоллиса). Было 

установлено, что у испытуемых с высоким уровнем агрессии, явно 

выраженные мотивы употребления, на достоверно значимом уровне 

(p<=0,05), это: мотивы гиперактивации, то есть стремление выйти из 

состояния скуки, апатии, а также стремление повысить продуктивность 

своего поведения; абстинентные мотивы – стремление снять абстинентные 
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явления, дискомфорт, улучшить самочувствие с помощью наркотиков. При 

наименее значимом уровне (p=0,1) мотивами употребления ПАВ, у группы с 

высокой агрессией, являются: аддиктивные мотивы – фиксация в сознании 

человека желание употреблять наркотики и болезненное влечение к нему; 

атарактические мотивы – стремление убрать негативные эмоциональные 

явления; гедонистические мотивы – постоянное желание испытать 

физическое и психическое удовольствие от действия наркотика. 

Далее, с помощью коэффициента корреляции r-Пирсона, был проведен 

анализ данных показателя враждебности и мотивов употребления 

психоактивных веществ. Было выявлено, что наиболее значимыми мотивами 

употребления, при высоком показателе враждебности, являются мотивы, с 

помощью которых: можно выйти из состояния скуки, апатии (r=0,208; при 

р=0,001); которые определяют фиксацию в сознании осознанное желание 

употребить наркотик (r=0,200; при р=0,002); мотивы, выражающие 

стремление уменьшить дискомфорт с помощью наркотика, улучшить 

самочувствие (r=0,173; при р=0,009); мотивы, с помощью которых можно 

устранить отрицательные эмоциональные явления, в результате 

употреблении наркотиков (r=0,157; при р=0,017). 

Основываясь на анализе результатов, можно сделать вывод, о наиболее 

выраженных мотивах употребления психоактивных веществ, у лиц, с 

высоким показателем враждебности. Такими мотивами являются: желание 

снять негативные явления, страх и тревогу, уменьшить напряжение; усилить 

свои поведенческие проявления, а также стремление улучшить самочувствие 

и снять абстинентный синдром. Одним из основных мотивов может быть 

мотив, который фиксирует в сознании человека желание употреблять 

наркотики и болезненное влечение к нему.  

Следовательно, наше предположение о выраженности определенных 

мотивов, у лиц с высоким показателем враждебности, подтвердилось. 
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Таким образом, данные опросников помогли нам выявить, что высокий 

уровень агрессии, а именно враждебность, в группе испытуемых, несет в себе 

больший риск возможного вовлечения в употребление ПАВ, а мотивами 

наркотизации являются: желание снять напряжение, тревогу, страх; усилить 

эффективность своего поведения, а также стремление улучшить 

самочувствие и снять абстинентные явления.  

Негативные переживания, чувство несправедливости и ущемленности, 

эмоциональная неустойчивость, новый жизненный период и личностные 

особенности индивида, все это может влиять на выраженность агрессии, 

враждебных проявлений среди молодежи. Высокий уровень враждебности 

негативно сказывается на качестве жизни индивида, так как в молодежной 

среде существует постоянное взаимодействие с социумом, враждебность 

может помешать становлению человека в обществе, как личности, помешать 

удовлетворению его потребностей. Из-за чего молодежь начинает искать 

способы удовлетворения на стороне, а это, в свою очередь, приводит к риску 

вовлечения в употребление ПАВ. 

2.3. Профилактика рисков употребления психоактивных веществ среди 

молодежи 

Период юношеского возраста – это период, когда молодые люди 

начинают осваивать новые поведенческие и социальные нормы, в это время 

происходят очень быстрые изменения, как психологические, так и 

физиологические. Данный период приходится в основном на студенческое 

время, когда молодому человеку нужно не только выбрать для себя будущую 

профессию, но и выполнить многие задачи самоопределения. В связи с этим, 

с узнаванием нового, вероятность вовлечения в различные виды риска очень 

велика, в том числе возрастает вероятность формирования увлечения 

психоактивными веществами: сигаретами, алкоголем, наркотиками и т.д. 

Психоактивное вещество – это любое возможное вещество, которое 

при попадании в организм человека способно изменить его восприятие, 
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мироощущение, настроение, а также поведение. Обычно, под понятием 

психоактивные вещества люди подразумевают наркотик. Но, определение 

ПАВ является более обширным, к психоактивным веществам также 

относятся табак, алкоголь, лекарственные психотропные вещества, кофеин, 

различные химические вещества (летучие растворители). Различают 

легальные и нелегальные психоактивные вещества [13, с. 18].  

Наркомания, с греческого, narke – оцепенение, либо онемение и mania – 

влечение, безумие. Комитет экспертов организации здравоохранения 

определяет наркоманию как состояние, которое характеризуется высоким 

влечением к наркотику, потребностью добыть его любыми способами, 

непреодолимая тяга к увеличению дозы, что приводит к негативным 

социальным последствиям, деградации человека, как физической, так и 

моральной. Термин «наркомания» употребляется для определения состояния 

психической и физической зависимости от психоактивных веществ. По 

определению ВОЗ, физическая зависимость – это явно выраженные 

физические расстройства, которые возникают после прекращения 

поступления в организм какого-либо соответствующего вещества, а 

психическая зависимость – это психическое состояние, при котором 

появляется чувство удовлетворенности, подъема, такое состояние требует 

периодического или постоянного введения вещества, чтобы избежать 

дискомфорт, либо испытать то самое чувство удовлетворения.  

Все эти расстройства – это комплекс различных признаков и 

симптомов физического и психического свойства, которые довольно 

специфичны и характерны для наркотиков разного вида. Наркотик 

(наркотическое вещество) – это вещество, которое соответствует трем 

критериям:  

1. Медицинский - это вещество или лекарственное средство, которое 

действует на центральную нервную систему, оказывая на нее седативное, 
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стимулирующее или какое-либо другое действие, что в следствии приводит к 

немедицинскому употреблению данного вещества.  

2. Социальный - это немедицинское употребление веществ, обширного 

масштаба, последствия которого приобретают социально значимый характер.  

3. Юридический – употребляемое вещество, согласно закону, является 

наркотическим и включено в список наркотических веществ. [13]  

Термин «наркотик» обрело юридическое значение вместе с терминами 

«психотропное вещество», «сильнодействующее вещество» и т.д. 

Употребление наркотиков оказывает влияние на многие сферы жизни и 

связано с различными рисками: социальный статус, финансовое положение, 

психическое и физическое здоровье, все находится под угрозой. Ухудшение 

социального статуса влечет за собой риск вовлечения в определенную 

наркотическую сеть, а в следствии, гибель. [28] Существуют стойкие 

убеждения, что одним из главных очагов распространения наркомании 

является именно студенческая среда [27] Социально-психологическая модель 

наркотизма в студенческой среде, описанная Л.А. Цветковой, в 

исследованиях закономерностей употребления наркотиков, включает в себя 

такие факторы: 

 - знакомые, которые употребляют ПАВ, а также сверстники, 

влияющие на мнение относительно наркотиков и вовлечение в группы с 

отклоняющимся поведением; 

 - ролевая модель родительской семьи: недостаточное обсуждение 

негативных последствий наркопотребления или вовсе его отсутствие, а 

следствие избегание опасности и принятие аддиктивного поведения; 

 - наркопотребление как норма – неправильное восприятие в сознании 

студента о последствиях наркопотребления, появляется социальная тревога, 

то есть неуверенность в будущем и в правильности выбора профессии [27].  

Проблема зависимого поведения связана со многими рисками: 

социальными, психологическими и биологическими, а решение таких 
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проблем требует комплексного подхода. Для формирования правильного 

понятия о влиянии наркотического вещества на человека необходимо 

прививать такую модель с раннего детства и подросткового возраста, чтобы 

молодежь обладала всеми необходимыми навыками для возможности выбора 

здорового образа жизни [68].  

Именно поэтому очень важно повышать информированность, как 

взрослых, так и детей, по вопросам профилактики употребления ПАВ, вести 

такую работу во всех образовательных учреждениях, изменять и 

формировать правильную модель поведения. Основным документом, 

определяющим главные направления в работе органов управления 

образования, при профилактической работе с наркоманией, считается 

«Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде», которая разработана специалистами 

Минобразования России. Она считается основой при разработке целевых 

антинаркотических программ и предусматривает комплексный подход к 

решению проблем предупреждения наркомании во всех основных сферах 

жизнедеятельности детей, подростков и молодежи.  

Первичной целью профилактической программы является 

формирование личной ответственности за свое поведение. Необходимо 

сформировать правильный выбор, скорректировать ценности и отношение 

молодежи к наркотикам, а за счет пропаганды здорового образа жизни 

предотвратить вовлечение в прием наркотических веществ [50]. Принципы 

построения профилактических программ.  

1. Профилактическая программа разрабатывается таким образом, чтобы 

помочь устранить или уменьшить известные «факторы риска», а также 

усилить «защитные факторы». 

2. Профилактическая программа должна быть направлена на все формы 

использования психоактивных веществ, то есть на употребление алкоголя, 

табака и кофеина, летучих наркотических веществ. 
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3. Профилактическая программа должна включать различные меры 

против употребления наркотиков: укреплять личные убеждения; обучить 

навыкам отказа от наркотиков, в том числе в ситуациях, когда они 

предлагаются; учить социальным навыкам; привить негативное отношение к 

употреблению наркотиков. 

4. Профилактическая программа для подростков должна включать 

такие способы работы, как моделирование ситуации, ролевые игры, 

дискуссии, обратная связь, подкрепление, то есть интерактивные методы, а 

не только информационные методы. 

5. Профилактическая программа должна включать такие тематические 

программы, которые позволят чаще проводить обсуждения в семье, они 

должны быть посвящены обсуждению наркотиков, разрешенных и 

запрещенных законом препаратов, а также помогут выработать 

определенную позицию в отношении использования этих препаратов.  

6. Профилактическая программа не должна ограничиваться школьной 

программой, она должна быть долгосрочной и учитывать, что эффект должен 

повторяться для усиления эффекта. 

7. Масштабные программы по предотвращению использования 

психоактивных веществ будут более эффективными, если они будут 

сопровождаться воздействием со стороны, как семьи, так и учебного 

заведения. 

8. Крупномасштабные программы должны быть направлены против 

злоупотребления психоактивными веществами во всех областях, как в семье, 

так и в общине. 

9. Образовательные учреждения должны предоставлять возможность 

профилактическим мероприятиям работать с группами, в которых повышен 

риск использования психоактивных веществ. 



60 

 

10. Профилактическая программа должна быть адаптирована к 

различным специфическим проблемам использования психоактивных 

веществ. 

11. При более высоком уровне риска использования психоактивных 

веществ, среди населения, профилактические программы должны быть более 

интенсивными и начинаться как можно раньше. 

12. Профилактическая программа должна быть разработана для каждой 

возрастной категории. 

Разработка комплекса мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ должна включать и профилактику агрессивных проявлений, как одного 

из факторов, ведущего к увеличению риска вовлечения в употребление ПАВ. 

Комплекс мероприятий должен включать воспитательские цели для 

формирования социально-успешных, законопослушных граждан, 

обладающих устойчивыми положительными нравственными качествами. 

В большинстве случаях в профилактических программах мало 

уделяется внимания работе с семьей, а семья может являться изначальным 

толчком возникновения отклоняющегося поведения. После изначальной 

работы над семейными отношениями и уровнем их дисгармонии следует 

проводить психокоррекционную работу, как индивидуальную, так и 

групповую. Но главное внимание должно быть уделено индивидуальной 

работе. Общие разговоры о необходимости «хорошо себя вести» 

оказываются совершенно неэффективными. Особое место в коррекционной 

работе должно быть уделено формированию круга интересов, также 

основываясь на особенностях характера и способностей индивида. 

Профилактика агрессивных проявлений должна включать в себя работу 

над основными компонентами агрессивного поведения - эмоциональный, 

волевой и познавательный. Профилактическая программа должна быть 

ориентирована на формирование и развитие психических функций, навыков 

поведения, а также на изменение жизненных установок [7].  
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Программа профилактики и коррекции реализуется по следующим 

направлениям [55]:  

- Отреагирование агрессии, выражается в снятии напряжения и 

физического и психического, направление агрессии в физическую 

активность; 

- Формирование самоконтроля направлено на освоение методов 

релаксации, развитие рефлексии; 

- Развитие общественной деятельности. Формирование социальных 

интересов, вовлечение в общественно значимую деятельность, коррекция 

соотношения индивидуальных и социальных интересов; 

- Развитие эмоционального фона. Развитие чувства сопереживания, 

понимания эмоций, чувствительности к эмоциональной жизни других людей; 

- Развитие когнитивных навыков. Изменение установок, представлений 

о себе и окружающих, анализ последствий агрессивного поведения; 

- Развитие коммуникативной компетентности. Формирование навыков 

общения, взаимодействия с другими людьми, обучение адаптивному 

поведению с помощью тренингов; 

- Научение способам блокировки агрессивности с помощью 

эмоциональных реакций – удивить или рассмешить оппонента; 

- Изменение социальной ситуации развития. Проведение работы с 

семьей, а при необходимости изъять человека из неблагоприятного 

окружения. 

Необходимо максимально сократить свободное время индивида, за счет 

вовлечения его в положительную форму личной деятельности: 

самообразование, чтение, рисование, занятие музыкой или спортом и т. д. Из-

за того, что свободное время не занято продуктивной деятельностью, 

вероятность возвращения в асоциальную компанию возрастает, а значит, 

возможен и рецидив правонарушений [6]. Необходимо обеспечить 

включение подростка в деятельность, которая находится в кругу интересов 
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взрослых, одновременно создавая для подростка возможности осознать и 

утвердиться на уровне взрослых [59]. 

Прежде всего, необходимо разработать и организовать такую систему 

мероприятий, которая одновременно создаст жесткие условия и 

определенный порядок, и постоянный мониторинг деятельности молодежи. 

Важно четко построить такую деятельность, при этом соблюдать принципы 

социальной оценки, учитывать последовательность постепенного вовлечения 

агрессивных подростков в различные виды социально признанных видов 

деятельности [20].  

Агрессия не происходит в «социальном вакууме». Зачастую 

происходит так, что возникновение агрессии определяется различными 

аспектами межличностного взаимодействия. В подростковом возрасте 

агрессивное поведение часто принимает враждебные формы (драки, 

оскорбления).  

Одна из основных причин, по которой многие подростки постоянно 

попадают в проблемные ситуации, это отсутствие базовых социальных 

навыков [49]. В ситуациях, когда другие начинают их провоцировать, 

подростки чаще всего не знают как правильно на это реагировать и что 

нужно сделать, чтобы уменьшить свой гнев и его проявления. Они также не 

знают, как сообщить другим о своих желаниях, и очень расстроены, когда 

реакция людей не совпадает с их ожиданиями. 

В результате молодежь постоянно испытывает сильное разочарование, 

они говорят слова и делают вещи, которые настраивают окружающих 

против.  

Таким образом, программа профилактики формируется на основе 

комплексного системного воздействия на группы риска употребления ПАВ, 

включая выявление мотивы употребления наркотиков. Этот комплекс 

должен включать мониторинг деятельности молодежи, оценивать ситуации, 

связанные с распространением употребления ПАВ. Вместе с тем, 
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сформировать у них социально значимые навыки и умения, правильные 

представления о формах поведения в социуме; повысить информированность 

о рисках и последствиях употребления ПАВ, как у детей, так и у взрослых; 

создать структуру психологической поддержки и развить позитивно 

ориентированные интересы в свободное время; помочь сформировать 

правильное представление о себе и окружающих, повысить 

стрессоустойчивость. Такой комплекс мероприятий может постепенно 

сократить количество случаев агрессии, тем самым снизить риск вовлечения 

в употребление ПАВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В первой главе нами были рассмотрены: понятия агрессии и 

агрессивного поведения; характеристики, психологические и возрастные 

особенности молодежи в контексте исследуемой проблемы употребления 

ПАВ. 

В контексте данной работы мы рассматриваем один из признаков 

агрессии – враждебность, как возможный фактор риска вовлечения в 

употребление ПАВ. Под враждебностью понимается состояние 

эмоционального дискомфорта, переживание чувства несправедливости и 

ущемленности, неудовлетворенность желаний. 

Юношеский период характеризуется профессиональным и личностным 

самоопределением, коммуникабельностью, расширением познавательной 

сферы, но в то же время, в этот период молодежь испытывает большие 

эмоциональные нагрузки, у них появляются более серьезные переживания и 

проблемы.  

Среди молодежи агрессия может оказывать влияние на любую сферу, 

как на личную жизнь, так и на социализацию. Успешное взаимодействие с 

людьми, социальное благополучие индивида во многом зависит от степени 

умения сдерживать свои негативные эмоции, гнев, враждебность. Высокий 

уровень агрессии может стать серьезной помехой реализации своих 

возможностей и стать причиной поиска новых возможностей и ощущений на 

стороне. Такое проявление агрессии, как враждебность, способно оказать 

серьезное негативное влияние на процесс социальной и эмоциональной 

адаптации и качество жизни молодых людей, что приводит к повышенному 

риску злоупотребления психоактивными веществами.  

Эмпирическое исследование показало, что у большинства 

респондентов наблюдается высокий уровень агрессии. На основании данных 

методического комплекса все испытуемые были распределены по группам 

риска возможного вовлечения в употребление психактивных веществ. С 



65 

 

помощью методов математической статистики (критерия h-Краскела – 

Уоллиса, корреляционного анализа r-Пирсона) наша гипотеза была 

подтверждена. Мы выявили, что у студентов с высоким уровнем 

враждебности повышена вероятность принадлежности к группе риска по 

возможному потреблению наркотических веществ. Кроме того, нам удалось 

определить мотивы употребления наркотических веществ, которые наиболее 

ярко выражены у респондентов, проявляющих высокий уровень 

враждебности.  

Полученные результаты могут быть применены в педагогической и 

психологической практике, а именно - они помогут сформулировать 

перечень профилактических шагов и психологического вмешательства в 

работе с проблемами употребления ПАВ, при проявлении агрессивных и 

враждебных тенденций в молодежной среде. Основываясь на полученных 

результатах, на знаниях о мотивации и характере употребления 

психоактивных веществ, а также об агрессивных проявлениях, при 

диагностике первокурсников, мы сможем правильно выстроить 

профилактическую работу. При организации профилактической работы 

необходимо применять различные методы: антинаркотическое обучение - 

создание волонтерских движений и антинаркотических акций; организация 

занятости, включающая использование форм подростковой и молодежной 

активности, альтернативной употреблению наркотиков; активизация 

личностных ресурсов, формирование социальной и личностной 

компетентности, развитие конструктивных стратегий поведения.  

Таким образом, мы подтвердили гипотезу нашего исследования, 

поставленная цель была достигнута. 
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Приложение 1 

Опросник уровня агрессивности Басса – Перри, направленный на диагностику 

агрессивности. На русском языке адаптирован и валидизрован в 2002-2004 годах     

С. Н. Ениколоповым, Н. П. Цибульским. 

Инструкция: Прочитайте предложенные утверждения и оцените их по пятибалльной 

шкале от 1 («очень на меня не похоже») до 5 («очень на меня похоже»). Выберете цифру, 

соответствующую варианту ответа. Здесь нет верных или неверных, хороших или плохих 

вариантов. Указывайте вариант ответа, который первым придет Вам в голову. Отвечайте, 

не пропуская утверждения! 

1. Иногда я не могу сдержать желание ударить другого человека. 

2. Я быстро вспыхиваю, но и быстро остываю. 

3. Бывает, что я просто схожу с ума от ревности. 

4. Если меня спровоцировать, я могу ударить другого человека. 

5. Я раздражаюсь, когда у меня что-то не получается. 

6. Временами мне кажется, что жизнь мне что-то недодала. 

7. Если кто-то ударит меня, я дам сдачи. 

8. Иногда я чувствую, что вот-вот взорвусь. 

9. Другим постоянно везет. 

10. Я дерусь чаше, чем окружающие. 

11. У меня спокойный характер. 

12. Я не понимаю, почему иной раз мне бывает так горько. 

13. Если для защиты моих прав мне надо применить физическую силу, я так и сделаю. 

14. Некоторые мои друзья считают, что я вспыльчив. 

15. Я знаю, что мои так называемые друзья сплетничают обо мне. 

16. Некоторые люди своим обращением ко мне могут довести меня до драки. 

17. Иногда я выхожу из себя без особой причины. 

18. Я не доверяю слишком доброжелательным людям. 

19. Я не могу представить себе причину, достаточную, чтобы ударить другого человека. 

20. Мне трудно сдерживать раздражение. 

21. Иногда мне кажется, что люди насмехаются надо мной за глаза. 

22. Бывало, что я угрожал своим знакомым. 

23. Если человек слишком мил со мной, значит, он от меня что-то хочет. 

24. Иногда я настолько выходил из себя, что ломал вещи. 

 



73 

 

Приложение 2 

Опросник «Мотивы употребления наркотиков» Аксючиц И. В. 

Инструкция. Оцените каждое из представленных утверждений по схеме: 1) да; 2) скорее 

да; 3) сомневаюсь; 4) скорее нет; 5) нет. 

1. Наркотики употребляют тогда, когда они доступны и есть деньги. 

2. Пробуют наркотики, чтобы понять ощущения других. 

3. Употребление наркотиков - это личное дело, каждый делает свой выбор. 

4. Наркотики создают «кайф», психическое и физическое удовольствие. 

5. Наркотики освобождают от внутреннего напряжения, чувства тревоги, страха, 

беспокойства. 

6. Употребление наркотиков позволяет избавиться от состояния скуки, пустоты, 

одиночества. 

7. Чтобы чувствовать себя в «норме», необходимо употребить определенную дозу 

наркотика. 

8. Чтобы избавиться от мыслей о наркотиках — лучше их принять. 

9. Наркотики употребляют назло всем, чтобы досадить окружающим. 

10. Употребление наркотиков приемлемо по праздникам, в выходные дни для усиления 

чувства радости. 

11. В компании употребляют наркотики, чтобы не испортить отношения с приятелями. 

12. Наркотики не более опасны, чем табак и алкоголь. 

13. Наркотики употребляют из любопытства, чтобы испытать себя и новые, неизведанные 

ощущения. 

14. Употребление наркотиков является возможностью уйти от действительности, 

повседневной суеты. 

15. Наркотики необходимы для того, чтобы изменить свое состояние, обострить чувства и 

интерес к жизни. 

16. Прием наркотика способствует избавлению от «ломки». 

17. Наркотики употребляют, осознавая свою зависимость от них. 

18. Употребление наркотиков вызвано утратой смысла жизни. 

19. Употребление наркотиков по случаю встречи с друзьями позволяет избавиться от 

скуки и безделья. 

20. Употребляют наркотики для того, чтобы не казаться «слабаком». 

21. Можно употреблять наркотики и не попасть в зависимость. 

22. Наркотик позволяет человеку пережить чувства благополучия и счастья. 
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23. Наркотики помогают забыть конфликты с близкими, неприятные события, горе, 

разочарования. 

24. Мир мечтаний и фантазий, создаваемых наркотиками, стимулирует духовную 

деятельность, заполняет душевную пустоту. 

25. Отсутствие дозы наркотика вызывает внутреннее напряжение, тревогу, апатию. 

26. Дозу наркотика увеличивают потому, что невозможно перебороть в себе тягу к 

удовольствию от него. 

27. Наркотики употребляют из-за духа противоречия обществу, нежелания быть 

примерным, правильным, таким как все. 

28. Употребление наркотиков позволяет выделиться из общей массы людей, создает 

особую «крутизну». 

29. Наркотики употребляют в компании, чтобы «не комплексовать», не быть «белой 

вороной». 

30. Употребление наркотиков является способом самовыражения. 

31. Употребление наркотиков способствует приятному веселому времяпровождению, 

общению, помогает расслабиться. 

32. Отсутствие возможности реализовать свои потребности, организовать личную жизнь 

вынуждает употреблять наркотики. 

33. Наркотик прибавляет сил и энергии, возбуждает, активизирует, служит допингом. 

34. После приема наркотика поднимается настроение, восстанавливается 

работоспособность. 

35. Наличие дозы наркотика вызывает желание ее немедленно принять. 

36. Непонимание окружающих, неверие в способности и возможности человека 

вынуждают принимать наркотики. 

37. Употребление наркотиков престижно, создает авторитет в глазах окружающих. 

38. Наркотики употребляют под давлением компании, в результате насилия. 

39. Употреблять наркотики модно. 

40. Опыт первого удовольствия от наркотика заставляет повторять его снова и снова. 

41. Употребление наркотиков сглаживает негативные переживания, вызванные 

недостатком денежных средств, проблемами взаимоотношений и пр. 

42. Наркотики позволяют чувствовать себя сильным и свободным. 

43. Прием очередной увеличивающейся дозы наркотика создает новые, более сильные 

ощущения удовольствия. 
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Приложение 3 

Методический комплекс для выделения вероятностных предикторов возможного 

вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств 

Инструкция: прочитайте, пожалуйста, приведенные ниже суждения и выберите вариант, 

который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением. 

Вариант ответа                                    Количество баллов 

«Полностью совпадает»                     4  

«Частично совпадает»                        3 

«Очень мало»                                      2  

"Полностью не совпадает»                1 

№  Суждения  

1  В трудной ситуации (проблемы, неприятности) я фантазирую, что все могло быть 

иначе  

2  Я люблю все новое и неизвестное  

3  Я могу сказать одно, а сделать совсем другое  

4  Представления о вреде алкоголя чаще всего преувеличены 

5 Я могу сказать одно, а сделать совсем другое. 

6 В трудной ситуации (проблемы, неприятности) я стараюсь сделать все так, чтобы 

иметь возможность наилучшим образом решить проблему. 

7 Если я чего-то захочу, меня трудно удержать. 

8 Интернет отнимает у меня больше времени, чем мне бы хотелось. 

9 Поскольку все спланировать невозможно, то не стоит и пытаться. 

10 Я никогда не обманывал. 

11 В трудной ситуации (проблемы, неприятности) я больше времени, чем обычно, 

провожу один. 

12 Мне трудно надолго на чем-то сосредоточиться. 

13 Иногда из-за Интернета я забываю вовремя поесть или сделать важные дела. 

14 Мне нравится пирсинг и татуировки. 
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Приложение 4 

Значение средних показателей 

 

Группы 1 2 

Тип Кол-во 102 129 

1)Защитная стратегия контроля эмоций Норма 

  Шкала крайних ответов 4 2,47 2,57 

Возможностей произвольной регуляции 2,2 2,10 2,42 

Шкала контроля эмоций 2,8 2,49 1,64 

Шкала рискованного поведения 2,4 2,18 2,34 

Шкала поиска новизны 2,6 2,33 2,56 

Разрешение проблем 3 3,03 2,93 

Поиск соц. Поддержки 3,25 2,59 2,65 

Избегание проблем 2 2,62 2,99 

Выше нормы (кол-во) >3 

 

86 

 >1,<3 

 

16 

 <1 

 

0 

 2) Склонность к признанию трудностей 

контроля эмоций 

   Шкала крайних ответов 4 2,47 2,57 

Шкала склонности к зависимости  3,5 2,71 3,18 

Шкала антисоциальных тенденций 3 2,07 2,24 

Шкала возможностей произвольной 

регуляции 2 2,10 2,81 

Выше нормы (кол-во) >3 

  

8 

>1,<3 

  

92 

<1 

  

30 

Группы показателя агрессии  Кол-во 

  Низкая агрессия 33 

  Умеренная агрессия 96 

  Высокая агрессия 102 
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Приложение 5  

Результаты применения h-критерия Краскела-Уоллиса к выборкам «низкая агрессия», 

«умеренная агрессия», «высокая агрессия» 

 

Шкалы 

Средний ранг 

Низкая агрессия Умеренная агрессия Высокая агрессия 

Шкала крайних ответов 129,29 102,26 124,64 

Шкала склонности к 

зависимости (полная) 

88,77 100,30 139,58 

Шкала 

антисоциальных 

тенденций 

96,17 104,01 133,70 

Шкала возможностей 

произволбной 

регуляции 

85,68 107,09 134,20 

Разрешение проблем 138,38 124,70 100,57 

Избегание 64,68 115,24 133,32 

Примечание. При p<0,05 

Традиционные мотивы 84,58 125,05 117,65 

Субмиссивные мотивы 92,86 120,88 118,90 

Гедонистические 

мотивы 

93,56 117,99 121,38 

Атарактические 

мотивы 

93,61 117,97 121,39 

Гиперактивации 

мотивы 

95,76 111,83 126,48 

Абстинентные мотивы 90,21 117,61 122,83 

Аддиктивные мотивы 95,74 114,56 123,91 

Примечание. При p<0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Приложение 6 

Результаты применения коэффициента корреляции r-Пирсона по группе с высоким 

показателем враждебности 

Шкалы r 

Шкала склонности к зависимости (полная) 0,391 

Шкала антисоциальных тенденций 0,222 

Шкала возможностей произволбной регуляции 0,203 

Шкала контроля эмоций -0,527 

Избегание 0,408 

Атарактические мотивы 0,157 

Гиперактивации мотивы 0,208 

Абстинентные мотивы 0,173 

Аддиктивные мотивы 0,200 

Примечание. При p<0,05 
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