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Аннотация:
В статье приведены результаты исследования
особенностей отношения к риску и уровня волевого самоконтроля наркозависимых преступников различных возрастных групп. Предполагалось, что наркозависимые правонарушители
имеют ряд специфичных личностных особенностей: высокий уровень готовности к риску в поведении, сочетающийся со сниженным уровнем
волевого самоконтроля, что способствует реализации различных видов аддиктивного поведения. Обоснована практическая значимость результатов исследования, которые могут быть
использованы в реабилитационной работе с
наркозависимыми различных возрастных категорий, а также в целях профилактики наркотизма.

Summary:
This article presents the results of a study on the features of attitude towards risk and the volitional selfcontrol level among criminal drug addicts of different
age groups. It is assumed that drug-dependent offenders have a number of specific personal characteristics:
a high level of readiness for risk in behavior combined
with a reduced level of volitional self-control that contributes to the implementation of various types of addictive behavior. The article substantiates the practical
significance of the research results, which can be successfully used in rehabilitation work with drug addicts
of different age categories as well as for the drug addiction prevention.

Ключевые слова:
девиантное поведение, самообладание, отношение к риску, волевой самоконтроль, преступное
поведение, психологические особенности, детерминирующие факторы, наркотическая зависимость, когнитивные расстройства, акцентуации
характера.

Keywords:
deviant behavior, self-control, attitude towards risk, volitional self-control, criminal behavior, psychological
features, determinants, drug dependence, cognitive
disorders, character accentuations.

В современном российском обществе среди наиболее острых социальных проблем значимое место занимает наркомания. Наркомания представляет собой тотальное, затрагивающее
все сферы жизни человека поражение личности с неизбежно прогрессирующей соматической
патологией. Она оказывает разрушающее влияние буквально на все сферы жизни общества: физическое, духовное здоровье нации, ее культуру, экономику, обороноспособность и, конечно, процесс воспроизводства населения [1]. Наркозависимый исключается из созидательной деятельности, так как становится физическим и психическим инвалидом. Его интересы ограничиваются
лишь поиском очередной дозы наркотического вещества. В ходе наркотизации стремительно
нарастает социальная дезадаптация наркозависимого, которая проявляется в выраженной нравственной деградации личности и делинквентном поведении. Особенным образом складываются
взаимоотношения между наркоманией и преступным поведением. Наркомания влияет на характер и динамику преступности. В настоящий момент наблюдается выход наркомании за пределы
традиционных «групп риска». Выявляется спрос на новые наркотические вещества, наркозависимость все больше распространяется на молодежную среду, что является показателем подъема наркотизации населения [2].
Официальные статистические данные (Федеральной службы государственной статистики)
и результаты психологических и социологических исследований свидетельствуют о широком распространении различных форм девиантного поведения в молодежной среде. Некоторые исследователи общей причиной отклоняющегося поведения считают нарушение преемственности социального опыта между поколениями, социальную депривацию, которая разрушительно влияет
на процесс социализации личности [3].

Юношеский возраст крайне уязвим. Особенность этого возраста состоит в обострении сензитивности и чувствительности сознания в период кризисов [4]. Жизненный опыт юношей слишком мал, а их морально-этические ценности еще не устоялись. Психофизиологический дисбаланс
усугубляет ситуацию, адекватные возможности удовлетворения возросших потребностей отсутствуют. Другими словами, юношеский возраст характеризуется высоким уровнем притязаний и
не столь высоким уровнем достижений. Девиантное поведение в юношеском возрасте является
симптомом неблагополучия в обществе. Наиболее распространенным видом девиаций в среде
юношей считается нарушение общественного порядка, затем следуют нравственные нарушения
(алкоголизация, наркотизация), агрессивное поведение, бродяжничество, утрата связи с обществом, культурный вандализм [5].
В сложившихся условиях перед психологической наукой стоит непростая задача – изучить
природу девиантного поведения, установить психологические особенности наркозависимых правонарушителей различных возрастных групп в целях совершенствования методов психологической коррекции разных форм отклоняющегося поведения. Более детальное изучение личности
наркозависимых правонарушителей различных возрастных групп позволит определить адекватные психолого-педагогические меры коррекционного воздействия. Именно поэтому особую актуальность имеет всестороннее изучение личностных изменений при наркомании, рассмотрение
преморбидных особенностей наркозависимой личности, психологических особенностей отношения к риску наркозависимых преступников различных возрастных групп.
Значимость изучения девиантного поведения в подростковом возрасте обусловила появление ряда работ, посвященных различным аспектам данной проблематики. Отметим здесь исследования К.В. Карпинского, А.И. Захарова, И.А. Фурманова, И.А. Кудрявцева, И.В. Филиппович,
А.Н. Пастушени. Вопросами исследования черт личности, склонной к рискованному поведению,
занимались С.В. Березин и К.С. Лисецкий. В рамках биологического подхода рискованное поведение объясняется действием психофизиологического генетического и гормонального факторов [6].
Психологи пенитенциарной системы занимались исследованием поведения наркозависимых
преступников на разных этапах отбывания наказания. Также они предложили направления профилактической и психокоррекционной работы с наркозависимыми (М.С. Басенко, Ю.В. Власова,
В.А. Галков, О.П. Карпова, С.Н. Никольский, Т.Н. Савельева, О.И. Трифонов и др.).
Вместе с тем недостаточно изученным остается вопрос о влиянии возраста и наркотической зависимости на такие психологические аспекты личности, как отношение к риску, уровень
волевого самоконтроля и самообладания наркозависимых преступников. Одна из гипотез настоящего исследования заключается в том, что наркозависимые правонарушители различных возрастных групп могут иметь различный уровень склонности к риску. Также выдвигается предположение о том, что криминальные компоненты поведения наркозависимых могут оказывать влияние на их поведенческие стратегии и волевой самоконтроль в ситуациях риска.
Проблема склонности к рисковому поведению объясняется влиянием множества факторов [7].
Изучение психологических особенностей наркозависимых преступников различных возрастных
групп, в частности их отношения к риску, является важнейшей теоретической и практической задачей. Расширение представлений в рамках данной проблемы позволит осуществлять более
эффективную профилактическую, а также реабилитационную работу. Особая значимость полученных данных заключается в возможности разделения методов коррекционного воздействия на
юношей и взрослых, что также определяет актуальность темы настоящего исследования.
Основу работы составляют результаты изучения психологических особенностей 275 респондентов-мужчин, среди них 100 взрослых мужчин-правонарушителей, находящихся в местах лишения свободы. Мужчины были отнесены к одной из двух групп: 1 – наркозависимые, 2 – не имеющие
наркотической зависимости, что подтверждалось данными медицинской документации. Также в
исследовании приняли участие 50 взрослых мужчин, характеризующихся нормативным поведением. Вторую возрастную категорию составили 125 юношей, которые были поделены на соответствующие группы по критерию наличия наркотической зависимости.
В ходе исследования использовались следующие психодиагностические методики:
– опросник ВСК (волевого самоконтроля) А.Г. Зверькова и Е.В. Эйдмана,
– опросник Г. Шуберта «Отношение к риску».
К результатам исследования были применены методы математического анализа данных
(R-version 3.3.2, 2016): ANOVA, MANOVA, test «Wilks», Post-hoc анализ по критерию Тьюки. Анализу были подвергнуты личные дела, медицинская документация преступников, характер совершенных ими противоправных действий.
При последовательном сравнении групп были выявлены значимость влияния возраста и
сочетания влияний возраста и группы испытуемых. При сравнении групп «Взрослые-наркозависимые», «Взрослые-правонарушители», «Взрослые с нормативным поведением» были выявлены статистически значимые различия по шкале «Готовность к риску». Наибольшие значения

по этому показателю имеют наркозависимые преступники, что демонстрирует их повышенную
готовность к рискованному поведению. Предполагаем, что у наркозависимых нарушены прогностические способности, оценка вероятных рисков своего поведения. Нами выдвинуто предположение об осознанном в некоторой степени стремлении к риску наркозависимых, что связано с
повышенным порогом чувствительности и потребностью в более интенсивных стимулах. Снижение прогностических способностей наркозависимых преступников может быть связано с определенными патологическими изменениями в структуре лобных долей мозга, ведь, как известно,
именно они крайне чувствительны к воздействию наркотических веществ. В настоящий момент
выдвинута гипотеза, которая объясняет когнитивные расстройства, возникающие вследствие
длительного употребления каннабиноидов, лобно-мозжечковыми изменениями. Данная гипотеза
в дальнейшем была подтверждена результатами нейропсихологических исследований и методами визуализации [8]. Повышенная готовность к риску может также свидетельствовать о стойких личностных изменениях наркозависимых преступников, заострении уже имевшихся преморбидных психологических особенностей.
В ходе исследования было выявлено, что «Взрослые-правонарушители» имеют наименьшие показатели по шкале «Готовность к риску», даже ниже, чем в группе «Взрослые с нормативным поведением». Такие показатели свидетельствуют о безынициативности, нежелании предпринимать какие-либо действия, не только связанные с риском. В норме же определенная степень готовности к риску необходима даже в повседневной жизни: обычный человек сталкивается
с различными неопределенными ситуациями, в которых необходимо принимать в некоторой степени рискованные решения. Такую умеренную степень готовности к риску и демонстрируют представители группы «Взрослые с нормативным поведением».
Выявленные статистически значимые различия между группами «Взрослые» и «Несовершеннолетние» могут быть обусловлены возрастными психологическими характеристиками. Психофизиологические особенности усугубляют ситуацию, а высокие притязания и недостаточный
уровень достижений юношей приводят к аддикциям или к реализации социально приемлемых
форм рискованного поведения. Склонность к рисковому поведению значительно возрастает в
подростковом возрасте и юности, а в дальнейшем изменяется в зависимости от социального
окружения и обстоятельств социализации личности. По данным исследований М. Цукермана, в
период с 9 до 14 лет склонность к рисковому поведению возрастает, достигает максимальных
пиков к 18–20 годам, после чего стремительно снижается. По мнению М. Цукермана, поведение,
связанное с риском, имеет биологические предпосылки и может быть обусловлено гормональными перестройками [9].
При последовательном сравнении полученных результатов по методике «ВСК» были выявлены статистически значимые различия между возрастными группами, а также между группами «Наркозависимые», «Правонарушители», «Норма». Это значит, что была выявлена статистическая значимость влияния фактора «Возраст» и сочетания влияний факторов «Возраст» и
«Группа» на полученные результаты.
Наименьшим уровнем волевого самоконтроля обладают наркозависимые преступники, а
наивысшие показатели демонстрируют испытуемые в группе «Норма» обеих возрастных категорий. То есть наркозависимые обладают низким уровнем волевой саморегуляции, как следствие,
их поведение подчинено импульсу, сиюминутной потребности, без учета последствий реализации этих потребностей.
Таким образом, наркозависимые преступники различных возрастных групп имеют высокий
уровень готовности к риску в поведении, сниженный уровень волевого самоконтроля, сниженную
способность к прогнозированию последствий своего поведения. Эти особенности способствуют
реализации различных видов девиантного поведения, что важно учитывать при проведении реабилитационной и профилактической работы.
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