о-

801805
На правах рукописи

ft/нц~I-

ГЕРАСИМОВА

ВЕРА ВАДИМОВНА

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ С АУТОАГРЕССИВНОСТЬЮ

И СКЛОННОСТЬЮ К АЛКОГОЛЬНОЙ И
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

19 .00.05 - социальная

психология

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата психологических наук

Казань

- 20 13

Работа выполнена в лаборатории социализации и

профессионального воспитания личности ФГНУ «Институт
педагогики и психологии профессиона.1ьного образования»
Российской Академии образования

Научный руководитель:

доктор психологических наук,

ФГНУ «Институт педагогики и психологии

профессионального образования» РАО,
главный научный сотрудник лаборатории

социализации и профессиона.1ьного
воспитания личности

Грязнов Алексей Николаевич
Официальные оппоненты:

Козлов Владимир Васильевич
доктор психологических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный университет им.

П.Г.Демидова», заведующий кафедрой
социальной и политической психологии

Юсупов Ильдар Масrутович
доктор психологических наук, профессор
ЧОУ ВПО «Институт экономики управления
и

права»,

профессор

кафедры

психологии

развития и психофизиологии
ФБГОУ

Ведущая организация:

ВПО

образовательное

Государственное

учреждение

гос у дарственный

«Российский
гуманитарный

университет»

Защита состоится«

17

диссертационного совета Д

»сентября

008.012.01

2013

года в

10.00

часов на заседании

по защите диссертаций на соискание

ученой степени доктора педагогических наук и кандидата психологических

наук при ФГНУ «Институт педагогики и психологии профессионального

образования» Российской академии образования по адресу:
у,1. Исаева, д.

С

420039,

г. Казань,

12.

диссертацией

можно

ознакомиться

в

библиотеке

Федерального

государственного научного учреждения «Институт педагогики и психологии

профессиона.1ьного образования» РАО.
Автореферат разослан«

16

»августа

2013

г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Трегубова Т.М.

о

- 801805
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Акrуальность

исследования.

В

России

потребление

наркО'rnКОВ

и

алкоголя носит преимущественно молодежный характер. Оно локализовано в
возрастной

группе

до

25

лет.

Это

подгверждается

социальными

и

эпидемиолоrическими исследованиями (АЛ. Салагаев, Р.Г. Садыкова).

В Татарстане общий уровень наркоп~зации составляет
численносп~ молодых mодей в возрасте от

потребление наркотиков

14

до

4,7% молодежи (Ю.Ю.

29

25,6%

от общей

лет. Вовлечены в акrnвное

Комлев).

Ряд современных исследователей рассматривает наркотизацию как форму
аутоаrрессии

(Д.И.

Шустов,

Б.П.

Яковлев,

И.Н.

Хмарук,

АЛ.

Ховрачев,

Л.Н.Юрченко), которая представляет собой действия человека направленные на
саморазрушение. Это положение является <:qJатеrическим дЛЯ лрофилакrnки
аутоде<:qJукmвного
поведения,

такие

возможность

на

поведения.

как

Опираясь

аутоагрессивность

донаркотическом

на

и

этапе

детерминанrы

склонносrъ

снизIПЬ

к

риски

социального

зависимосп~,

есть

саморазрушающего

поведения. Проблема аутоаrрессии у студеIПОв в последние годы приобретает
все большую аюуалъностъ в связи с ее диапазоном распро<:qJанения.

Несмотря на широкое изучение исследователями в различных областях
науки

этой

проблемы,

распроСЧJанения

недостаточно

этого

явления

в

внимания

системе

уделяется

высшего

предупреждению

профессиона.1Ъного

образования.
Значкrельная часть студеlПОВ высших учебных заведений не осознают
де<:qJуктивные последствия
эффективно

аутоаrрессивности. Они не

проп~востоять

современных

агрессивной

условиях

аутоаrрессивности

у

наркосреде.

аюуализируется

студе1ПОв

высших

готовы и

проблема

учебных

не умеют

Следовательно,

в

профилакrnки

заведений,

склонных

к

алкогольной и наркотической зависимостям. Решение её будет способс111оватъ
успешному профессиональному становлению будущих специалистов в контексте

здоровьесбережения молодого поколения России.
Состояние

разработанноС1П

проблемы

исследования.

Аутоагрессия

акп~вно стала изучаться отечественными и зарубежными учеными (медиками,
психологами, педагогами) с

нос~п

1990 rr.

междисциrunmарный

личности,

она

траюуется

особенностей личносп~.

В

ХХ века. Исследование аутоаrрессивнОСП1

характер.
с

ВыС'I)'Пая

позиции

предметом

психолоmи

индивидуалъно-психолоmческих

педагогике аутоrрессивноСТh рассматривают как

дефект воспиrания школы и семьи. В психиатрии и наркологии она определяется
как проявление психических расСЧJойств (МКБIО). В социальной психологии и
социологии

аутоаrрессивностъ

понимается

как

проблема

социалъно

психолоrического взаимодействия личности и общества.

Изучению аутоагрессии посвящены работъ1 Э. Фромма, Р. Бэрона, Д.
Ричардсона,

Б.

Крэйхи,

Д.

Коннора,

А.А.

Реана,

Д.И.

Шустова,

Ю.Б.

Можrинскоrо. Сущность, особенности и факторы аутоагрессии отражены в
трудах Л.И.

Анциферовой,

С.А.

Кулакова,

3

Ю.Л.

Нуллера,

С.

Платт,

В.И.

Поmавца, ВЛ. Самохвалова, Г. Селье, В.А. Тихоненко,

3.

Фрейда, В. Штекеля и

др. Типология ауrоагрессивного поведения приведена в трудах Н.В. Агазаде,

В.В. Ковалева, Г Я. Пиляrnной, И.Н. Хмарук и др. Возрасmые особенноС"Пt,
связанные с аугоагрессивным поведением, изучали Л.И. Божович, Б.С. Бра'I)'СЬ,
А.И. Захаров, И.С. Кон, И.М. Юсупов и др.
В диссертационных исследованиях рассматриваются различные аспекп,1
ауrоагрессивности,

факторов,

в

а также

чacrnocni:

сnшей

влияние дифференциально-психологических

семейного

воспитания

на

проявление

ayro- и

гетероаrрессивности в подростковом, юношеском возрасте и в период ранней

взрослости (Е.В. Козарева,

взаимосвязь ауrоагрессивного поведения и

2006),

социально-психологической адапrации подростков (В.А. Закондырина,

2008),

педагогическая профилактика агрессивного поведения у учащихся старших

классов общеобразовательной школы (Т.Л. Белошалка,
недостаточно
аудитории

исследований

по

изучению

2010). В то же время

ауrоагрессивноС"Пt

и сопряженности данного детерминапга социального

С'I)'денческой
поведения

со

склонн0С1Ъю к алкогольной и наркО111Ческой зависимоС"Пt.

Изучение практики позволяет сделать выводы о наличии противоречий
между: а) непrrивным отношением С'I)'дентов к алкоголизации и наркО'ГИЗации и
вкmоченностью части С'I)'денчества в саморазрущающие формы поведения; б)
учаС"Пtем

С'I)'дентов

в

мероприятиях,

направленных

на

nрофилакmку

нарко"IИ.Зации, и наличием ко1ППНГента С'I)'дентов, допускающих в отношении

себя

аугоагрессивные

действия

в

форме

немедицинского

употребления

психоактивных веществ. Одной из причин такого состояния практики является

недостаточная

разработанность

в

науке

социально-психологических

особенностей студентов с аугоагрессивностью и склонных к алкогольной и
нар отической зависимостям.

Проблема

исследования:

каковы

социально-психологические

особенности С'I)'дентов с аугоагрессивн0С1Ъю и склонных к алкогольной и
наркmпческой зависимоС"Пt?

Цель исследования

выявить социально-психологические особенности

-

С'I)'дентов с аугоагрессивностью и склонных к алкогольной и наркО111Ческой

зависимости, и вырабсmпъ рекомендации по профилактике данного явления.
Объекr исследования

С'I)'денгы высших учебных заведений, склонные к

-

алкогольной и наркО"mЧеской зависимости.

Предмет

исследования

социально-психологические

особенности

С'I)'дентов с аугоагрессивностью и склонных к алкогольной и нарк01llЧеской
зависимОС'ГИ.

Гипотеза исследования:

-

С'I)'денть1

с

аугоагрессивностью

нарко11iЧеской зависимоС"Пt,

и

склонные

имеют харакгерные

к

алкогольной

и

социально-психологические

особеннос-m, в том числе на эмоциональном и поведенческом уровнях, в
ценностных ориенrациях ~ ме~;IИчносrном
:"У
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i1,1.-JJ.YI .r!nGнчe~rн:or о

ействии;

-

сrуденты

наркотической

с

аутоагрессивностью

зависимосm,

имеют

и

склонные

различия

в

к

алкогольной

и

характерологических

особенностях, которые обусловлены профилем обучения;

-

аутоагрессивность

алкогольной

и

у

сrудентов

наркотической

аутоаrрессивность,

тем

выше

имеет

связь

зависимостям.
уровень

с

их

Чем

склонностью

более

склонн0С11t

к

к

выражена

алкогольной

и

наркотической зависимосm.

В

соответствии

с

целью

и

гипотезой

были

поставлены

задачи

исследования:

1.

Провесm обзор и анализ научной mrrepa'I)'pы для определения степени

разработанности проблемы аутоаrрессивности и зависимости от алкоголя и
нарКОПIКОВ.

Определить индивидуально-психологические особенносm, ценноСПJые

2.

ориентации

и

механизмы

межличносп~ых

оттюшений

сrудентов

с

аутоагрессивностью и склонных к алкогольной и наркотической зависимосm.

Выявить характерологические различия между группами сrудентов,

3.

сходными

по

показателю

аутоагрессивности

и

склонности

к алкогольной

и

наркотической зависимостям, но различающихся по профиmо обучения.

Определиrь

4.

аутоагрессивности

у

со

сrудентов

высших

склонностью

к

учебных

алкогольной

заведений
и

связь

наркотической

зависимостям.

5.
вузов

Разработать практические рекомендации для психологической службы

по

профилак'IИке

наркотизации

сrудентов

с

аутоагрессивностью

и

склонных к алкогольной и наркоmческой зависимости.

Организация

и

методы

исследования.

Для

достижения

цели

исследования, проверки вьщвинутых гипотез и решения соответствующих задач,

а таюке Д11Я накопления научных

фактов бьша разработана и реализована

программа исследования, включающая

На

первом

проводилось

этапе

углубленное

шrrературы,

3 этапа:

подготовительном
изучение

раскрывающей

отечественной

сущность

и

(2004-2006
зарубежной

аутоагрессивности.

гг.)
научной

Накаrшивался

теоретический материал, освещающий проблемы аута- и rетероагрессивного
поведения. В последующем накопленная информация бьша использована при
интерпретации

результатов

эмпирического

исследования.

Осмыслялись

его

задачи и методологическая позиция автора.

На

втораw

осуществлялись
конструирование

этапе

исследовательском

определение
опытной

репрезентативной

проверки

(2007-2009
выборки

диагностического

гг.)

испьП)'емых,

инструментария,

разработка программы исследования. Проводилось эмпирическое исследование.
На

третьем

обобщались

и

этапе

контрольно-обобщающем

интерпретировались

полученные

данные

(2009-2012гг.)

эмпирического

исследования, проверялась пmотеза исследования, формулировались положения,
выносимые на зшщпу.

5

Эмпирическая база исследования: Академия социального образования
(г.Казань), Казанский государственньrй технический универс~пет им. Туполева
(r.Казань), Казанский государственньrй энергетический университет (r.Казань),
Казанская государственная сельскохозllЙственная академия (г.Казанъ). Общая

выборка исследования составила

592 Сl)'деtпа (40% - юношей и 60% девушек) в
280 обучаются по rуманкгарным, а 3 12 - по
техническим специальностям. Средний возраст респшщеIПОв - 22 годавозрасте от

до

18

26 лет,

из которых

Теоретнко-методолоmческую основу исследования составили: принцип
кулыурно-исторического развития психики человека Л.С. Выготского; принцип
единства сознания и деятельности С.Л. Рубинппейна, А.Н. Леонтьева; концепция
биопсихосоциалъной

С1руюурЫ

человека

В.М.

Бехтерева;

шлребноспю

иерархическая модель биопсихосоциальной С1руюурЫ человека и общества
А.М.

Карпова;

психологические

и

медицинские

исследования

в

области

аутоагрессивности и аутоагрессии Э. Фрома, Р. Бэрона, Д. Ричардсона, Б.
Крэйхи,

Д.

Коннора,

Можгинского и .щ>.;

А.А.

Реана,

Г.Я.

Пилягиной,

Д.И.

Шустова,

Ю.Б.

социально-психологические и клинические исследования

склонности к аддикциям А.Н. Грязнова, В.В. Козлова, В.Д. Менделевича, И.Н.
Пяп~ицкой, В.Б. Алътшулера, О.П. Макушнна и др.
Для

решения

поставленных

задач

и

проверки

выдвинутой

гипотезы

использовались следующие методы исследования:

-

теоретические: анализ отечественной и зарубежной научной лиrерЗ'I)'ры,

диссертационнь~х работ по проблеме исследования, системсrmзация и обобщение
теоретических положений, раскрывающих аутоагрессивность и аддикции;

-

эмrrирические:

анкетирование,

психологическое тестирование.

индивидуальные

Выявление С"I}'деlП'Ов

проводилось с

помощью методики «Ауто- и

Склонность

алкогольной

к

особенности)

Грязнова,

определялись

Е.А.

характеристик

и
по

Чеверикиной.

Сl)'деmов

с

зависимостям

«Склоююсть к

Исследование

проводилось

групповые

беседы,

с аутоагрессивн0С1Ъю

гетероагрессия»

наркотической
опроснику

и

ИЛ.

Ильина.

(аддиюивные

аидикциям»

А.Н.

соцналъно-психологических

помощью:

стандартизированного

многофакторного метода исследования личносrn СМИЛ Л.Н. Собчик, опросника
акцеmуаций

характера

Леонгарда

-

Шмишека,

сиrуационной и личностной тревожности
методики диагностики и
методики

исследования

показателей
склонности

оценки

уровня

Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.

шкалы

Ханина,

форм агрессии
к

А.

Басса,

викrимному

А.

поведению

Дарки,
О.О.

Андронниковой, анкетно-опросной методики <<Рейтинr>> М.Г. Рогова;
статистические:

СТЗ'Пfстический

анализ

и

содержательная

интерпретация результатов исследования, их матемЗП1Ческая обработка. Сбор
эмпирических даннъ~х осуществлялся с использованием анкет-опросников. Для
статистической обработки результатов исследования применялись компьютерные
программы

Excel 2007 и SPSS. 17.0., Statistica 6.0.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

вы11вленъ1

социально-психологические

особенности

С"I}'дентов

с

аутоаrрессивностью и склонностью к алкогольной и наркотической зависимости

6

(тревожность,
негативных

недовольство собой,

сторонах

профессионального

жизни,

уход от ответственности,

дистанцирование

сообщества,

и

пребывание

фиксация

отчуждение

в

от

состоянии

на

семьи

и

выученной

беспомощности);
установлены

характерологические

различия

у

С1)'денrов

с

аугоагрессивностью и склонностью к алкогольной и наркотической зависимости,

обучающихся

по

гуманитарным

и

техническим

специальностям

(в

эмоционально~ реагировании, в формах и проявлениях ~щ>ессии, замкнутости и
самоконтроле,

социальной

неприспособленности,

виктимности,

неудовлетворенности собой, своим стаrусом и окружением);

-

опредепено,

алкогольной

и

что

с;уденты

наркотической

с

аутоагрессивностью

зависимости

обучающихся

и

склонные

по

к

техническим

специальностям, робки, пугливы, застенчивы и неуверенны в себе, любые

жизненные собьпия воспринимают серьезнее,

не умеют постоять за себя,

склонны активно проявлять агрессивные реакции, ках в адрес друmх людей, тах

и в свой собственный.

-

установлено,

алкогольной

и

что

Д1IЯ

с;удентов

с

аутоагрессивностью

и

склонных

к

наркотической зависимоспt, обучающихся по rумаmrrарным

специальностям, характерна низкая контактность, минорное настроение, общая

социальная неприспособленность, ощущение себя жертвой.

-

определено,

что

у

С1)'дентов

аутоаrрессивность

имеет

связь

со

склонностью к алкогольной и наркотической зависимости. С помощью критерия
Фишера было установлено, что чем более выражена аугоагрессивность, тем
вьШiе склонность к алкогольной и наркотической зависимости.

Теоретическая значимость исследования.
Резулы-аn.1

проведенного

социа.'lьно-психолоrических
алкогольной и

исследования

знаний

наркотической

об

вносят

вклад

аугоаrрессивности

зависимостям.

Раскрьrrо

и

в

развитие

сююнности

содержание

к

понятия

«ауго~щ>ессИЯ)) как одного их видов снижения напряжения от конфликта в
социальной и личностной

сферах,

затрудняющего

нормативное

социальное

функционирование личности и проявляющегося в действиях, направленных на
саморазрушение и самоповреждение.

Резулътаn.1 и выводы исследования могут способствовать дальнейшему
развитию

социальной

психологии

девианrного

поведения,

знаний

о

биопсихосоциалъных механизмах формирования аутоагрессивности и ее связи со
склонностью к алкогольной и наркотической аддикциям.

Практическая значимость исследования.
Резулътаn.1

исследования

внедрены

в

практику

деятельности

Министерства образования и науки Республики Т<Irарстан, Инсnпута развития
образования

Республики

Башкортостан,

Казанского

государственного

энерrеmческого университета, что подтверждено актами внедрения. На основе
материалов

исследования

педаrоrическая

подростков

и

программа

с;удентов,

разработана
«Шаг за шагом

которая

профилакmческая
к

утверждена УМО,

7

психолого

сознательной трезвости»

стала

дпя

победителем

П

Всероссийского конкурса психолого-педагоrических программ и рекомендована

для использования в профилакmческой работе со сtуденrами вузов Протоколом
Экспертно-консультативного Совета при Анпmаркотической комиссии в РТ от

17.05.2012.
Результаты

исследования

совершенствования

профилактике

адцикrивного

компетеtrmости

могут

деятельности

поведения

психологов,

бьпъ

использованы

психологической

и

повышения

преподавателей

и

в

службы

целях

вузов

по

профессиональной

руководителей

учреждений

профессионального образования в профилактической работе со сtудентами.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечивались соответствием методологии исследования поставленной цели и
задачам,

применением

комплекса

теореIИЧеских

и

эмпирических

методов,

адеквmю отвечающих предмеrу, цели и объеюу исследования; применением
математического и статистического аппарата, в том числе интеркорреляционного
анализа.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1.

Сiуденты

с

аутоаrрессивностью

и

склонные

к

алхогольной

и

наркотической зависимости отличаются тревожностью, недовольством собой,
уходом

от

ответственности,

фиксацией

на

негативных

сторонах

жизни,

дистанцированием и отчуждением от семьи и профессионального сообщества,
пребыванием в состоянии выученной беспомощности.

2.

Сrуденrы,

аналогичные

склонности к алхогольной

по

показаrелю

аутоаrрессивности

и наркотической зависимости,

обучающиеся

и
по

rуманиrарным и техническим специальностям, имеют различия в формах и
проявлениях

агрессии,

замкнутости

и

самоконтроле,

социальной

неприспособленности, викrимности.

3.

Аутоагрессивность и склонность к алкогольной и нарк011tческой

зависимоС'Пf
характер:

у

сtуденrов

наличие

алхоrолъной

и

взаимосвязаны,

аутоаrрессивноС'Пf

наркотической

причем

указываеr

зависимости,

в

эта

на

свою

связь

имеет

прямой

наличие

склонности

к

очередь

склонносп.

к

алхогольной и наркотической зависимости сопряжена с аутоаrрессивностью.

Апробация и внедрение результатов диссертации.

Основные положения диссертации и ее результаты докладывались и
обсуждались на заседаниях лаборатории социализации и профессионального
воспитания личности учреждения Российской академии образования «Институт
педагогики

и

психологии

методических

и

профессионального

практика-ориентированных

образования»,
семинарах

научно

Министерства

образования и науки Республики Тэ:rарстан, таюке нашли свое отражение в
научных стап.ях, материалах конференций различного уровня:

- международного:
Теория.

Эксперимент.

Международный кошресс «Психология
Социальная

пракmка>>

XXl

столепtя:

(Москва-Косгрома,

2009);

Меж.цународная научно-практическая конференция, посвященная году yчиre.J1J1

«Модернизация
практический

профессионального

опьm>

(Казань,

образования:
Международная

2010);
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вопросы

теории

и

научно-практическая

конференция,

посвященная

35-летию

ИПППО

РАО

«Профессиональное

образование: вопросы теории и инновационной практики» (Казань,

Международная

научно-практическая

профилакrnки

наркомании

легального

нелегального

и

Международная

и

конференция

прО'IИВодействия
оборота

научно-практическая

(Красноярск,

конференция

2011 ); XV
проблемы

правонарушениям

наркоmков»

реальность и будущее» (Невинномысск,
всероссийского:

«Актуальные

в

сфере

2012); VI

«Молодежь

и

наука:

2013).

Всероссийская

научно-практическая

«Субъектность личности в профессионально

конференция

образовательном пространстве»

-

(Казань,

2013).
- межрегионального:

«Современные

Межрегиональная научно-практическая конференция

тенденции

и

перспекrnвы

реализации

государственной

антинаркотической политики на региональном и муниципальном уровне» (Уфа,

2012).
По проблеме наркотизации автор имеет
исследования опубликовано

ВАК, общим объемом

в том числе

17,

10,66 п.л"

65
4-

печатных работ, из 1ШХ по теме
в журналах, рекомендованных

из 1ШХ авторских

5,98

п.л.

Сrруктура и объем днссертаЦJШ
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения с выводами,

списка лигературы, вкточающего

языке. В тексте диссертации

наименований, из них

255

20 рисунков
основного текста диссертации составляет 175 страниц.
6

таблиц,

и

lО

29

на английском

приложений. Объем

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается акrуальность темы, определяется степень ее

разработанносru, указаны

предмет,

объект,

цели,

задачи,

сформулированы

гипотезы, перечисляются использованные методы, раскрьrгы научная новизна и

практическая

значимость,

излагаются

основные

положения,

выносимые

на

защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования.
В

первой

главе

«Теоретические

основы

исследования

ауrоагрессивностн и ауrоагресmш проводится анализ теоретических подходов

отечественных

и

зарубежных

авторов

к

проблеме

анализируются биопсихосоциальные аспекты
факторы

и

психологические

феномены

аутоагрессивности,

аутоаrрессии, рассма~риваются
аутоагрессивности,

взаимосвязь

аутоагрессивносru и склонносru к алкогольной и наркоruческой зависимостям.

Представлен

обзор

основных

направлений

в

Хорни

Фром

Шустов, Ю.В.

1994; Г Я Пиляrина 1999; К.
Валентик 2001; Н.М. Вольнов 2003; Б.П.
Выявлены

различные

1987 З.Фрейд 1990, К.
Меннинrер 2000; Д.И.
Яковлев 2006).

исследовании

аутоагрессивного поведения (Н.В. Аrазаде

подходы

к

оценке

1993;

Э.

аутоагрессивности:

биологические, психологические, социальные и другие. Для разработки единого
подхода к аутоагрессивности предложено рассмотрение данного феномена через
биопсихосоциальный

подход,

который

интегрирует

все

структурные

компоненты аутоагрессии и учитывает их иерархическое ранжирование. Он

9

позволяет,

сохраняя

целосmое

представление

о

процессах

и

механизмах

жизнедеятельности человека, более детально и системно изучать его социально
психологическую составляющую.

Отмечено,

что

ауrоагрессивностъ

формируется

на основе проявления

локальной или общей десч>укции, происходящей на эндо-, мезо

и зкзо

-

-

уровнях образа жизни индивида, которые взаимосвязаны и взаимозависимы.
Эндоуровень

это

характерисmк

совокупносn.

личности,

ее

индивидуально

ценносmый

мир.

психологических

Мезоуровень

ближайшего социального окружения: семья, референmая

особенности

-

rpyrma.

Экзоуровень

-

общество, транслируемые им ценности, идеология, мода.

Проанализированы

факrоры

аутоагрессивности,

mпология

и

формы,

приведена феноменология аутоагрессии. На основе анализа научной литературы
сделан

вывод

о

том,

что

аутоагрессивностъ

у

студентов

обусловлена

объективными и субъеКП!Вными факторами. К объеКП1Вным факrорам мы
оmосим

наследственносn.,

семейную

систему,

просч>анство. К субъеКП!Вным факторам

-

информационно-культурное

характерологические и социально

психолоrические характеристики.

В глобальном понимаюm аутоагрессивносn. является не чем иным, как
следствием

искажения

социализации

личности

под

влиянием

комплекса

отрицательных объеКП!Вных и субъеКП!ВНЬIХ факторов.
Факторы риска аутоагрессивности редко существуют в изоляции один от

другого. Как правило, они не только множественнь1, но и сложным образом

взаимодействуют междУ собой в соответствии с определенной иерархией. В этой
связи

на

первый

провоцирующих

план

вь~ходят

возникновение

Большинство

и

мноrоаспектнь1е
развиmе

модели

аутоагрессии

социально-психологических

факторов,

у

студентов.

факторов

являются

неспецифическими и оказывают влияние на риск аутоаrрессии косвенно. Таким

образом, конкреmый тип риск-факrора менее значим, нежели их общее число.
Следовательно, общее число риск-факторов в контексте биопсихосоциальной
парадигмы

имеет

большее

значение

в

генезе

аутоаrрессивности,

чем

их

специфические типы.
Спектр

форм

суицидального

проявления

поведения

до

аутоагрессивности
несуицидального

в

очень
виде

широк:

от

умышленнь~х

самоповреждений (самоотравлений), целью которь~х не является добровольная
смерть (А.Г.Амбрумова, Е.Г.Трайнина, Н.А.Ратинова,
Феноменология

аутоагрессивности

имеет

1990).
свои

маркеры,

которые

обуславливаются принадлежносn.ю к той или иной его форме. В научнь~х и

практико-ориентированнь~х источниках, разработаннь~х в области психотерапии,
нарколоmи

оmосятся:

и

психологии,

эпизодическое

интересов,

одиночества,

снижение

снижение

или

к

маркерам

употребление
отсуrствие

социального

наркотической

аутоагрессивности

наркотических

средств,

ценности

статуса,

здоровья,

наличие

сужение

переживание

проблем

в

системе

межличностнь~х отношений, экзистенциональный вакуум, несформированностъ
понимания аддиКП!ВНОГО и саморазрушающего поведения.
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Феноменология

аутоаrрессивности,

за

исюпочением

суицидального

эквивалента, достаточно сложна и неоднозначна, что, в свою очередь, требует

дальнейших углубленных исследований.

Рассмотрены
склонных

к

социально-психологические

алкогольной

и

наркотической

характеристики
зависимостям,

студеIПОв,

через

призму

биопсихосоциального подхода. Он использован как матрица Д1IЯ разра601ХИ
предложений, направленных на опrимизацию образа жизни студенrов, в том

числе на профила~сrику ауrоагрессии.
На биологическом уровне алкоголь и наркотикя вредны для организма и
организм противопоставляет им все имеющиеся у него механизмы защиты. Но

социальная потребность бъrгь «как все» оказывается более значимой, и это
вынуждает

человека

психоактивных
уменьшают

принести

веществ

его

в

жертву

свое

противоречит духовным

доС1I0Кения

в

стремлении

к

здоровье.

Потребление

потребностям

главным

человека

жизнеmrым

-

целям,

въmуждают причинять ущерб не только себе, но и своему окружению. Это
разрушает единство в системе организм-личность-общество.

Оrмечено, что личность, склонная к формированюо зависимого поведения,
оказывается

некркrичной,

воздействmо. Основным

часто

лепсоверной,

податливой

групповому

мотивом личностей, склонных к злоупотреблению

алкоголем и наркотиками, является активное изменение не удовле111оряющего их

психического состояния. В современньrх условиях психика многих студеIПОв
оказывается

недостаточно

пластичной

для

быстрого

и

адекватного

приспособления к стремительно меняющимся условиям жизни, что приводит к

развитmо разнообразнъrх форм

поведенческих отклонений,

в том числе и

формированию зависимостей от алкоголя и наркотиков.
Во

второй

rлаве

«ИсследоваШfе

социалъно-психолоrических

особенностей студенгов с ауrоаq~ессивностью и склонностью к алкогольной
н наркотической зависимостю) описаны этапы проведенного исследования,

охарактеризована выборка респо~щенrов, а также приведены используемые для
получения эмпирического материала диагностические инструмеmъ~, с помощью

которьrх

решались

задачи

исследования

и

верифицировались

вьщвинутые

гипотезы, сформулированы практическяе рекомендации для психологической
службы вузов по профилакmке аддиктивного поведения у студеIПОв.

Определены

социалъно-психолоrическяе

особенности

студентов

с

аутоаrрессивностъю и склонностью к алкогольной и наркотической зависимости,

установлены характерологические особенности у студентов, аналоrичньrх по
показателю аутоаrрессивности и склонности к алкогольной и наркотической

зависимоС111,

но

отличающихся

по

профИ11Ю

обучения,

установлена

связь

аутоагрессивноС111 со склонностью к алкогольной и наркотической зависимости.

В рамках изучения социально-психологических особенностей студентов с
аутоагрессивностью и склонньrх к алкогольной и наркоnNеской зависимости,

для

определения

шкаль1

общей

mrrересующих

склонности

к

нас

групп

зависимостям

бьUIИ

использованы

методикя

А.Н.

результаты

Грязнова,

Е.А.

Чеверикиной. Из них следует, что из числа студенrов с аутоагрессивностъю

11

высокий показате.,1ь ск11онносrn имеют ЗЗо/о, низкий показатель склонноСllf к

зависимостям

- у 24%.

Полученные по СМИЛ профили сrудентов, аналогичных по показате.mо
аутоагрессивноеm и раз.'1ИЧающихся по уровню склонносrи к алкогольной и

наркотической
социальная

зависимосrn,

уединенность,

пракrически
ощущение

идентичны .

отсутствия

Для

них

характерна

взаимопонимания

как

с

другими, так и с собой.
По опроснику Леонгарда-Шмишека бьuю установлено , что сrудеmы с
аутоагрессивностью и высокой склонностью к алкогольной и наркотической
зависимости

достоверно

раз.тmчаются

от

груrmы

сравнения

по

показателям:

2,41 при р<О ,05), педан"IИЧносm (t = 2,31 при р<О ,05),
циклоmмичности (t = 2,3 при р<О,05), демонстративноС11t и эмотивности (t = 2,1
при р<О ,05), возбудимости (t=2,00 при р<О,05). Сrуде1пы с аутоагрессивностью и
nmерти:'.!ности

высокой

(t

=

склонностью

характеризуются

к

алкогольной

недостатком

чувства

и

нарк<УIИЧеской

дистанции

в

зависимосm

о-пюшеННJIХ

с

другими,

частой сменой настроения , а также зависимостью от внешних собьrrий .
По методике Ч.Д. Спилбергера , Л . Ханина достоверно подтверждается, что
личностная

тревожность

в

большей

степени

выражена

у

сrудентов

с

аутоагрессивностью и высокой склонностью к алкогольной и нарк<УIИЧеской
зависимостям

(t = 2,04 при р<О ,05).
- Дарки,

По методике Басса
склонностью

к

алкогольной

и

сrуденты с аутоагрессивностью и высокой
наркотической

зависимоС11t

достоверно

отлнчаются от группы сравнения по показателям обиды

подозрительносnt

(t=2,56 при

(t=2,87 при р<О,05),
р<О,05), раздражителъносп~ (t=2,04 при р<О,05) .

Анализируя показатепи шкал методики О.О. Андронниковой, нами было
выявлено,

что

сравниваемые

группы

сrудентов

достоверно

отличаются

по

шкалам склонносп~ к зависимому и беспомощному поведению

(t=3,48

р<О,05), склонносm к агрессивному виктимному поведению

при р<О,05),

реализованной

ВИКПIМНОСТИ

гиперсоциальному поведению

(t
(t = 2,11

при

2,35

(t=2,34

р<О,05),

при

СКЛОННОС11t

к

при р<О,05).

Таблица

1

Выраженность блоков ценностей у студентов с аутоагрессивностью
с высокой и низкой склонностью к алкогольной и наркотической
зависимости

Студенты с

Студенты с

а уrоагрессюшостью и

ауrоагрессивностью

№
п/п

1

!

Блоки ценностей

высокой склонностью к

инюкой

а;пшголъной и

склонностью к

наркопrческой

алкогольной и

зависимости

наркопrческой
зависимости

1

1

1

Общение

i
12

ранг

1 среднее

ранг

1

значение

1

1

4,62

среднее

значение

1

i

5,15

i

2

У довольствия, vвлечения

2

3

Труд

3

4

Материальные

5
6
7
8
9
10
11

Семейная жизнь

4
5

Социалъно-статvсные

6

Личностные качества

7

Общечеловеческие

8
9

4,21
4,21
4,17
4,15
4,13
4,12
4,07
4,04

10

3,95

Развкmе, самосовершенствование
Активная жизнь

:

Критериалъные

3

4,56

4
9

4,39
3,72
3,57
4,06
4,06
4,07
3,86
4,73
4,62

10
6

7
5
8
2

4,4

Анализ ценнос-mых ориенгаций показьmает, что в группах сравнения
приоритетным блоком ценностей является общение
студентов

с

ауrоаrрессивносrью

и

(1

ранг). Оrметим, что для

высокой склонносrью

к

алкогольной

и

наркОПIЧеской зависимости на втором месте находится цеююс-rь удовольствия и

развлечений, а блок ценностей «а1С111:вная жизнь)) имеет самое низкое значение. А
в группе сравнения данный блок ценностей занимает второе место. В струюуре
ценнос-mых
склоююсrью

потребносrи

ориекrации
к

у

студентов

алкогольной

преобладают

и

над

с

ауrоаrресивносrью

наркотической

духовными,

общечеловеческими, а в группе сравнения

-

зависимости

материальные

наоборот (таблица

и

высокой

социальные

ценноС11f

над

1).

Анализ механизмов отношений студентов с аутоаrрессивносrью и высокой
склонносrью

к

алкогольной и наркотической зависимоС'Пt

как к лицам, не

подверженным зависимости, так и к mщам, подверженным алкогольной и
наркОПIЧеской зависим0С11t ведущее место занимает механизм «Эмоциональное

эхш>.

В

случае

с

лицами,

свидетельствоваn. о том, что

способствует

умеЮIЮ

подвержею1ыми
напряженносrь

замечаn.

и

понимаn.

в

зависимости,
собственных

состояние

это

может

переживаниях

окружающих

лиц,

фиксироваn. на них свое внимание. В отношении с лицами, не подвержеmiыми
зависимости, это указывает на то, что для зrих групп характерна общнос-rь
переживаний, mпересов, вариантов решения проблемных ситуаций. У студентов
с

ауrоаrрессивнос-rью

и

низкой

склоннос-rью

к

зависимости

от алкоголя

и

наркоmков в отношениях как к лицам, зависимым от алкоголя и наркоmков, так

и к независимым, приоритетным механизмом отношений является «содействие)).

В случае с лицами, не подверженными зависимости, это свидетельствует о том,
что данная категория студентов тяготеет к общению с лицами, ведущими

здоровый образ жизни. Что касается отношений с лицами, подвержеm1ыми
зависим0С11t, это обусловлено тем, что им легче строить оnюшения с этой
категорией, так как они не испьпывают рядом с ними большого напряжения,
ощущают некоторое превосходство на их фоне.

При

изучении

характерологических

особенностей

студентов

с

ауrоаrрессивносrью и с высокой склонносrью к алкогольной и наркотической
зависимостям, обучающихся по техническим и гуманитарным специальностям,

были установлен ряд отличий: у студеIПОв с ауrоагрессивносrью и высокой
склонносn.ю как к алкоголизму, так же как и к наркомании, обучающихся по
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rехническим

специальностям,

выше

возбудимость,

безответственность,

им

труднее конqюлироваlЪ свое поведение, чем таким же с~уденrам-rуманитариям.

Они более неудовлетворенны собой, своим окружением, своим стспусом, больше
стремятся к уединенности.

РезулътаlЪJ изучения форм агрессии позволяют сделать закmочение о том,
что

у

с~удентов

с

высокой

склонноСlЪЮ

к

алкогольной

зависимоС111,

обучающихся по rуманиrарным специальностям, аугоагрессивностъ связана с
прояалением раздражения, а у с~удентов с высокой склонностъю к алкогольной

зависимоС111, обучающихся по техническим специальностям

обиды.

Сrудеmы,

обучающиеся

аугоагрессивноСlЪю

и

высокой

по

-

с проявлением

rуманитарному

склонноСlЪю

к

профилю,

алкогольной

с

зависимости

относятся неГЗ'JПВно и недоверчиво к окружающим и к себе самим, но явно этого
не

проявляют.

алкогольной

Сrуденrы

зависимости,

с

аугоагрессивностъю

обучающиеся

по

и

высокой

техническим

склонностъю

к

специальностям,

склонны активно проявлять агрессивные реакции, как в адрес других людей, так

и в свой собственный.
У

с~удентов

обучающихся

с

высокой

по rуманитарны:м

склонностью

к

наркmической

специальностям,

зависимос-m,

аугоаrрессивность больше

связана с проявлением неявных форм агрессии, а у С1)' дентов с высокой
склонносlЪю

к

наркmической

специальностям

с

зависимосm,

проявлением

обиды,

причинением вреда самим себе (рисунок
Гуманн:rарные специальности

Рис.

1. Взанмосвизн

обучающихся
неппивизма

по техническим
и

физическим

l ).
Техннчес~сне специальности

форм вн~стнмного поведения у С'l)'декгов с аутоагресснвностъю н

высо~сой СКЛОНН(К'ТhЮ ic ал~согольной завнснмоС'ПI

Примечание: а)

2-

Склоююстъ к аrреа;ивному викmмному поведению,

самоповреждающему и саморазрушающему поведе!DDО,
поведению,

7-

Реализованная вmсmмносrъ;

6-

3-

Склошюсrъ к

Склонносrъ к некриrичному

6) сплошные линии обозначают положительные

связи, пушсrнрные - mр1Щагельные связи; в) жирные mmии соответствуют коэффициенrам
корреляции, статисmческн значимым на уровне р:::О,О 1, тонкие

-

на уровне р::;(),05.

В рамках изучения виктимного поведения выявлено, что у с~удентов с
аутоагрессивностъю

и

обучающихся

rуманитарному

по

высокой

склонностъю

профилю,

инициативного виктимного поведения.

к

алкогольной

ярче

зависимости,

выражена

модель

Им присуще жертвенное, социально

одобряемое поведение. У с~удентов с аутоагрессивностъю с высоким уровнем
склонности к алкоголизму, обучающихся по техническим специальностям, такое
же намеренное создание или провоцирование конфлmrпюй сmуации связано с
внуtренней готовностью к виктимному способу поведения, внучн:нним уровнем
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напряжения,

стремлением

к

агрессивному,

необдуманному

действию

спонrанного харакгера .

У

студе1ПОв

с

ауrоаrрессивностью

и

высокой

склонностъю

к

наркоmческой зависимости, обучающихся по техническим и rуманитарным
специальностям,

склонность

к

зависимому

поведению

связана

с

уходом

от

011Эетственности. В тоже время у студентов с ауrоаrрессивноС"IDю и высокой
склонностью к наркотической зависимости, обучающихся по rуманкrарным
специальностям,

склонность

к

аm<оголизму

и

к

наркомании

связана

и

с

гедонизмом.

Сопоставление выборок студе1ПОв с

ayro-

и rетероаrрессивностью по

частоте встречаемости повышенной склонности к алкогольной н наркотической

зависимости

показало достоверность различий

между

проце1ПНыми долями

указанных групп студентов, в которых отмечен высокий уровень склонности к

зависимости

(F=l,9

склонносm

к

при р<О,02). Руководствуясь резульr.пами по общей шкале

зависимостям,

rетероагрессивностью,

более

склонны

к

можно

полученными
заключить,

зависимостям

по

у

что

группы

студентов

студепrы с

сравнению

со

с

ауто-

и

ауrоаrрессивностью

студентами.,

у

которых

преобладает rетероагрессия.
Результаты
Фишера

по

анализа

шкале

полученных

алкогольная

ауrоаrрессивностью,

склонные

данных

зависим0С1Ъ
к

с

помощью

показали,

алкогольной

коэффициента

что

зависимосm,

отличаются по процентным долям от студентов с rетероаrрессией

студе1пы

с

достоверно

(F=2,59

при

р<О,О 1). По шхале наркозависимость данной методики у сравниваемых групп
студеJrt'Ов различия существуют на уровне веро!ПНОСТИ

(F=2,l l

при р<О,01).

Следовательно, можно сделал. вывод о том, что связь ауrоuрессивности со
склонностью к алкогольной и наркО'IИЧеской зависимости у студеlПОв имеется:
наличие ауrоаrрессивности указывает на наличие склоннОС111 к алкогольной и

наркоmческой

зависимоС'm,

в

свою

очередь

склонность

к

алкогольной

и

наркотической зависимости сопряжена с ауrоаrрессивностью.

Разработаны и внедрены пракmческие рекомендации для психолоrnческой

службы вузов по профилактике наркотизации у студентов с ауrоаrрессивностью

и склонностью к алкогольной и наркаmческой зависимостям. Профилакrnка
должна состоять из

1.

4 последовательных этапов:

Выявление

груrmы

риска

по

показателям

ауrоагрессивности

и

склоmюсти к аддикциJIМ.

2.

Организация для группы риска тематической встречи, на которой

обсуждаются проблемы сохранения психологического здоровья, определяются
угрозы психологической безопасности., создается м01Юiация на прохождение
тренинговой программы.

3.

Реализация

программных

мероприятий,

которые

направлены

на

снюкение уровня ауrоаrрессивности и склонности к зависимосnt от алкоголя и

нарк01ЮСов, а также на формирование осознанной трезвосm и приориrеnюсп1

выбора конструкrnвных социально-полезных форм поведения.
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Проведение

4.
прошедшим

irroroвoro

программу

и

среза

показавшим

по

паке'I)'

высокую

методик .

степень

риска

Сrудентам ,
аццикций

и

ауrоаrрессии, рекомендуется консультация врача-психотерапевта студенческой
поликлиники .

Отмечено,

что

установленные

социально

психологические

и

харахтеролоrические особенности студентов с ауrоаrрессивностью и высокой
склонностью к алкогольной и наркотической зависимостям, яв;u~ются ~ишенями

психокоррекционной работы.
В закточении подведены ~поги исследования и сформулированы выводы,
которые подтверждают выдвинуrые гипотезы:

-

студеmъ1

нарк011tЧеской

с

психологическими
уходом

от

ауrоаrрессивн0С1Ъю

зависимости,

и

отличаются

харахтерисrnками :

ответственности ,

склонные

тревожностью,

фиксацией

к

алкоrольной

свойС'Пlенными

на

им

недовольством

негативных

и

социально

сторонах

собой ,
жизни,

дистзнцированием и отчуждением от семьи и профессионального сообщества,

пребыванием в состоянии выученной беспомощности;

- студеmъ1,

аналогичные по показателю ауrоаrрессивности и склонности к

алкоrо:п.ной и наркотической зависимости, обучающиеся по rуманитарным и
техническим

специальностям,

характерологических

имеют

составляющих :

в

различия

в

определенных

неудовлетворенности

собой,

своим

статусом и окружением, замкнутости , самоконтроле, формах и проявлениях
atiJeccии, виктимности;

-

у студе1Пов, обучающихся в высших учебных заведениях, существует

связь между ауrоаrрессивностью и склонностью к алкоrольной и наркотической
зависимости:

чем

более

выражен

показатель

ауrоаrрессивности, тем

выше

склонность к алкогольной и нарк01ИЧеской зависимостям;

-

реализация мероприятий по профилактике саморазрушающеrо поведения у

студентов с ауrоагрессивностью и склонностью к алхоrольной и наркотической

зависимости,

актуальна

и

значима

для

сохранения

биологического,

психологического и социальноrо компонентов их здоровья.

Ряд

сделанных

нами

выводов

имеет

межотраслевое

значение

для

специалистов, работающих в сфере человек-человек. В то же время они не носят
окончательноrо характера и 0'11(рывают персnеК'Пl.Вы дальнейшего исследования

феномена ауrоагрессии в профессиональном становлении студентов высших
учебных

заведений .

исследований

Перспекпtвным

явля~я

социально-психолоmческих

проведение

особенностей

сравmпельных
студеtп0в

с

ауrоагрессивностью и склонностью к алкоrольной и нарк<УГИЧеской зависимости,

обучающихся

в

образования;

исследований,

аутоаrрессивности

учреждениях
у

начальноrо

и

направленных

студентов ,

склонных

к

среднего
на

профессиональноrо

изучение

алкогольной

и

компонентов
наркотической

зависимости и разработка диагностических методик степени их выраженности
при разных уровнях склонности к алкогольной и наркотической зависимости.
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