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Индивидуально-психологические 
свойства и предрасположенность 
личности к употреблению 
психоактивных веществ

В основу концепции по профилактике и психокоррекции аддиктив-
ных состояний человека положено понимание огромной роли индивидуаль-
но-психологических особенностей личности, имеющих как генетическое, 
врожденное происхождение, так и приобретенное в результате индивиду-
ального развития и воспитания. Взаимодействие этих двух сфер в жизни 
человека приводит к формированию определенных групп риска уже в под-
ростковом возрасте, развитию «психологической готовности» к употребле-
нию наркотических и других психоактивных веществ. Знание, диагностика, 
учет и оптимизация этих индивидуально-психологических особенностей 
позволяет проводить целенаправленную , личностноориентированную 
профилактику и коррекцию возможных нарушений в поведении молоде-
жи и подростков. 

Для решения поставленных  задач использовались следующие 
известные методы: наркоопросник, метод цветовых выборов, модифи-
цированный и адаптированный нами, диагностика типов акцентуации 
характера, направленность мотивационной сферы и ценностные ориента-
ции. В обследовании принимали участие 1086 студентов младших курсов 
педагогического, медицинского, архитектурно-строительного университе-
тов  и филиала Российского государственного  социального университета 
г. Томска.

Обследование показало, что 56% студентов хотя бы один раз употре-
бляли наркотики, однако, 87% указали, что среди их окружения есть люди, 
пробовавшие наркотические вещества. Анализ результатов по методике 
цветовых выборов показал, что явное эмоциональное приятие употребле-
ния наркотиков выявляется у 20%  студентов, формальное приятие – у 22%, 
явное эмоциональное неприятие – у 39%,, формальное неприятие – у 19% 
студентов. Сопоставление выделенных (по эмоциональному отноше-
нию к употреблению наркотических веществ) групп с акцентуациями ха-
рактера показало, что наибольшую предрасположенность к употреблению 
психоактивных веществ имеют лица с неустойчивым, возбудимым и де-
монстративным типами акцентуации. Явное неприятие показали студен-
ты с преобладанием гипертимного, педантичного и экзальтированного 
типов акцентуации характера.

Анализ мотивационной структуры личности показал, что в груп-
пе с положительным отношением к употреблению наркотиков 57%  имеют 
мотивацию избегания неудач, 43% - достижения успеха среди студен-
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тов  с отрицательным отношением у 76% преобладает мотивация на до-
стижение успеха и у 24%  - избегания неудач. Обработка результатов по 
исследованию ценностных ориентаций позволяет сделать выводы о том, 
что у всех студентов среди терминальных ценностей преобладают здоро-
вье, любовь, счастливая семейная жизнь, а среди инструментальных – от-
ветственность, жизнерадостность. Однако, если рассматривать эти свой-
ства по группам с разным эмоциональным отношением к употреблению 
наркотических веществ, то у студентов с неприятием наркотиков среди 
терминальных ценностей добавляется уверенность в себе, а у лиц с по-
ложительным отношением на четвертое место выходит наличие хороших 
друзей. Определенные отличия наблюдаются и в инструментальных цен-
ностях: у студентов с неприятием наркотических веществ добавляется 
образованность и широта взглядов, а улиц с положительным отношением 
– твердая воля и смелость в отстаивании собственного мнения.

Таким образом, проведенные исследования уже на данном этапе 
показывают перспективность методологического  подхода к профилак-
тике и коррекции девиантного поведения  и аддиктивных состояний по-
средством  оптимизации индивидуально-психологических особенностей 
личности, особенно в детском и подростковом возрасте.


