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Аннотация: в статье описываются результаты проведенного социально-

психологического исследования, направленного на изучение организации первич-

ной профилактики риска распространения наркомании в образовательном учре-

ждении. 
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Несмотря на различные меры профилактики, ситуация продолжает оста-

ваться угрожающей по показателям распространения наркомании в молодежной 

среде. В 2014 году в России произошли случаи массовых отравлений с леталь-

ными исходами веществами, так называемыми «спайсами». 

По мнению В.А. Юренковой [1], результаты диагностики, полученные с ис-

пользованием различных психодиагностических методов, могут способствовать 

раннему выявлению предрасположенности к употреблению психоактивных ве-

ществ. Также полученные результаты способствуют ориентированной организа-

ции первичной профилактики в образовательном учреждении. Методы, приме-

няемые для исследования раннего выявления риска употребления психоактив-

ных веществ: наблюдение, беседа, тестирование (методика Спилберга, САН, 
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MMPI, ПДО Личко и другие), а также специализированные методики – методика 

«Кассандра» и др. 

В исследовании приняли участие 210 респондентов от 18 до 22 лет. Все они 

являются студентами высшего учебного заведения уровня подготовки высшего 

образования «бакалавриат». Для решения поставленной задачи испытуемые 

были поделены на две группы в зависимости от года обучения: Первая группа – 

27% (студенты 1курса), вторая группа – 73% (студенты 4 курса). Полученные ре-

зультаты отражены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты по методике «Кассандра» 

 

Показатели «Отношение к проблеме» и «Риск нервно-психического срыва» 

изменился статистически достоверно на уровне р = 0,001 (U-критерий Стью-

дента). 

Данные исследования показали, что студенты-первокурсники имеют досто-

верно более высокий уровень нервно-психического напряжения. Негативное 

эмоциональное состояние влияет на физиологические процессы и ощущения 

психологического комфорта. Кайпер Н., доказал, что при возникновении стрес-

совых ситуаций уязвимые личности используют неадекватные стратегии, напри-

мер, самоизоляцию. Причинами употребления наркотиков могут быть низкая 



устойчивость к психическим перегрузкам, стрессам, сниженная приспособляе-

мость к новым сложным ситуациям, плохая переносимость конфликтов [3]. Дж. 

Рассел и А. Меграбян отмечают, что путем употребления психоактивных ве-

ществ, подростки устраняют последствия эмоционального стресса (депрессию, 

тревогу и т. д.). Х. Фримен показала, что самоизоляцией, употребляя наркотики 

и увеличивая свое личное пространство, подростки защищаются от стрессоген-

ного влияния социальной среды. Другие исследования показывают, что негатив-

ное формирование идентификационных характеристик личности служит важ-

ным фактором саморазрушающего поведения, приводящего к риску употребле-

ния наркотических средств [2]. 

Показатели по «осведомленности» к 4 курсу увеличивается, поскольку от-

ражает увеличение знаний обследуемых с вопросами, связанными с проблемой 

наркомании. 

Исходя из результатов исследования, необходимо сделать выводы, что 

необходимо включать в профилактическую работу образовательных учрежде-

ний упражнения, тренинги и пр. по формированию адекватной и конструктивной 

социальной и личностной идентичности, повышению стрессоустойчивости всех 

участников образовательного процесса. 
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