Склонность молодёжи к употреблению психо-активных веществ
Цель исследования: выявление склонности молодежи к употреблению ПАВ.
Заказчик (запрос): Антинаркотическая комиссия Советского района.
Исполнитель: Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга».
Время проведения: Исследование проводилось в Советском районе города
Новосибирска с января по март 2018 г.
Объект исследования: психологическая склонность к употреблению психоактивных веществ.
Предмет исследования: особенности личности молодёжи с психологической
склонностью к употреблению психо-активных веществ.
Пояснительная записка: Данная тема актуальна, поскольку в настоящее время
увеличивается количество молодых людей, пробующих различные психо-активные
вещества, а также снижается возраст людей с химическими зависимостями.
Основная угроза заключается в том, что современные психо-активные вещества
могут вызывать зависимость уже после первого употребления. Психо-активные вещества
вызывают как физиологические, так и психологические изменения в личности, которые
являются необратимыми.
Данное исследование направлено на выявление склонности молодых людей к
употреблению психо-активных веществ, и их личностные особенности, которые могут на
это повлиять.
Методический инструментарий: Патохарактерологический диагностический
опросник А.Е.Личко (ПДО).
Первичные данные исследования подвергались математико-статистической
обработке. Обработка результатов осуществлялась с использованием программы StatSoft
STATISTICA 12.
Были использованы следующие статистические процедуры:
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между шкалами акцентуаций,
психологической склонностью к алкоголизму, мужественными чертами и риском ПАВ
по методике ПДО.
Количество испытуемых: 130 человек от 14 до 18 лет, из них: 50 юноша, 80
девушек.
Полученные результаты:
Из полученных результатов выявлено количество молодежи склонной к
употреблению ПАВ (рис. 1).
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Рис.1 Склонность молодёжи к употреблению ПАВ в процентах.






58% испытуемых не имеют склонность к употреблению ПАВ
24%  умеренный риск
14%  выраженный риск ПАВ
4%  высокий риск.

Мы рассмотрели склонность к употреблению психо-активных веществ у юношей и
девушек (рис. 2 и 3).
Склонность к употреблению ПАВ у девушек
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Рис.2 Склонность у девушек к употреблению ПАВ в процентах.






64% испытуемых девушек не имеют склонность к употреблению ПАВ
22%  умеренный риск
12%  выраженный риск ПАВ
2%  высокий риск.
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Рис.3 Склонность у юношейк к употреблению ПАВ в процентах.






47% испытуемых юношей не имеют склонность к употреблению ПАВ
27%  умеренный риск
17%  выраженный риск ПАВ
9%  высокий риск.

Также мы рассмотрели склонность к делинквентности в выборке юношей (рис. 4).
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Рис.4 Делинквентность у юношей в процентах..

Склонность к делинквентному поведению:
 63%  юношей отсутствует склонность
 37%  юношей выявлена склонность к делинквентности.
Обнаружена прямая взаимосвязь между маскулинными (мужественными) чертами,
как у юношей, так и у девушек, и риском употребления ПАВ (рис. 5).
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Рис.5 Прямая взаимосвязь между мужественными чертами личности, у юношей и у
девушек, и риском ПАВ.

Это говорит о том, что у молодых людей, как у юношей, так и у девушек, у которых
выражены мужские черты характера, есть риск быть втянутым в употребление психоактивных веществ.
По данным исследования обнаружена взаимосвязь между склонностью к алкоголю и
употреблению ПАВ (рис. 6).
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Рис.6 Прямая взаимосвязь между психологической склонностью к алкоголизму и риском ПАВ.

У молодежи, имеющей высокую психологическую склонность к алкоголизации,
обнаружена высокая склонность и к употреблению психо-активных веществ.
Дополнительно мы рассмотрели личностные особенности молодых людей у
которых есть склонность быть втянутыми в употребление ПАВ (рис. 7).
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Рис.7 Виды акцентуаций при которых у молодёжи есть склонность к употреблению ПАВ.

Получена прямая взаимосвязь между риском употребления ПАВ и
акцентуированными чертами характера: гипертимный, неустойчивый, истероидный и
эпилептоидный.
Это говорит о том, что у молодых людей, у которых данные типы являются
доминирующими, есть высокий риск быть вовлечёнными в употребление психоактивных веществ.
Данным типам свойственна чрезмерная заостренность таких черт характера как:
импульсивность, возбудимость, демонстративность, склонность к аффектам, риску,
безнадзорности, праздному образу жизни.
ВЫВОДЫ:
1. Склонность к употреблению ПАВ:
 24%  имеют умеренный риск
 14%  выраженный риск
 4%  высокий риск.
2. В выборке девушек, склонных к употреблению ПАВ:
 22%  умеренный риск
 12%  выраженный риск
 2%  высокий риск.
3. В выборке юношей, склонных к употреблению ПАВ:
 27%  умеренный риск
 17%  выраженный риск ПАВ
 9%  высокий риск.
4. Делинквентность в выборке юношей:
 63%  отсутствует делинквентность
 37%  склонность к делинквентности.

5. У молодых людей, как у юношей, так и у девушек, у которых выражены мужские
черты характера, есть риск быть втянутым в употребление психо-активных веществ.
6. У молодёжи с психологической склонностью к алкоголизации также есть риск
употребления ПАВ.
7. У подростков, имеющих склонность к употреблению ПАВ преобладают
гипертимный, неустойчивый, демонстративный, эпилептоидный типы акцентуаций
характера.
В связи с этим мы можем проводить в молодёжной среде профилактическую работу.
На первом этапе  проводится психодиагностика, выявляющая склонность к
алкоголизму, делинквентности, риск употребления ПАВ, и акцентуации характера.
На втором  проводится психологическое консультирование с молодыми людьми и
их семьями.
На третьем этапе  проводятся различные тренинговые и семинарские занятия, а
также пропаганда ЗОЖ.

