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Рост употребления психоактивных веществ в подростковой среде требует углубленного изучения комплекса факторов, лежащих в основе аддиктивного поведения подростков и разработки психопрофилактических и реабилитационных программ.
Одной из наиболее часто фиксируемых в литературе особенностей подростков,
употребляющих психоактивные вещества, является их делинквентная и девиантная направленность [1]. Следующим этапом изучения данной проблемы может стать выделение
степени асоциальной направленности в группах молодых людей, во-первых, употребляющих те или иные виды наркотических веществ, во-вторых, имеющих различный
уровень зависимости от наркотиков. Объектом нашего исследования были 317 подростков в возрасте 14—17 лет, находящихся на обследовании или лечении в Краснодарском краевом наркологическом диспансере. Из них 95 человек (30%) — больные
гашишной наркоманией, 137 человек (44%) — злоупотребляющие гашишем без зависимости,
82 человека (26%) — больные опийной наркоманией.
Уровень делинквентного и криминального поведения в каждой группе определялся
процентным соотношением состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) и имеющих судимость.
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что уровень делинквентности подростков, употребляющих различные виды наркотических веществ, не различался. Уровень криминальной
направленности возрастал в зависимости от общей наркоманической вовлеченности.
Наименьшее количество подростков, имеющих судимость, отмечалось в группе эпизодически употребляющих гашиш, причем в половине случаев подростки были осуждены
за хранение и употребление наркотических веществ. В группе больных опийной
наркоманией только у трети подростков причины судимости были связаны с особенностями их наркоманического поведения. У остальных наряду с хулиганством и мелкими кражами уже встречались более серьезные правонарушения.
Таким образом, группа употребляющих наркотики оказались довольно разнородной
по уровню асоциальной направленности в зависимости от вида предпочитаемого наркотика и степени вовлеченности в наркоманическое поведение. Наиболее неблагополучными в этом отношении оказались подростки, употреблявшие препараты группы опия.
Безусловно, причины формирования асоциальной направленности разнообразны. В нашей
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Таблица I
Показатели делинквентности исследованных подростков, %
Группы
I
II
III

состоящие на учете в ИДН

имеющие судимость

54
50
53

34
18
76

Примечания: I — группа, систематически употребляющая гашиш; II —
употребляющая гашиш; I I I — группа, систематически употребляющая препараты опия.

группа,

эпизодически

работе мы ограничились анализом таких переменных социальной ситуации как влияние
сверстников и особенности воспитания в семье.
Одним из распространенных путей приобщения к наркотикам в нашей выборке
было знакомство с ним в стихийных уличных группировках, строящихся по территориальному принципу. Этот показатель в группах систематически и эпизодически
употребляющих гашиш был 58% и 52%. Больные опийной наркоманией таким путем
знакомились с наркотиком гораздо реже — в 32% случаев. В то же время гораздо
большее чисЛо подростков данной группы приобщились к употреблению психоактивных
веществ под влиянием опытного, старшего по возрасту наркомана, нередко имеющего
судимость — 26% (в группах систематически и эпизодически употребляющих гашиш
соответственно 9% и 14%).
Ситуация в родительской семье больных опийной наркоманией также имела свои
особенности. Большой удельный вес занимали деформированные семьи (мать и отчим) —
40,1%. В дру гих гру ппах (I и II) — этот показатель составлял 18,2% и 18,4%.
Наиболее часто встречались в родительских семьях подростков, больных опийной наркоманией, два типа семейного воспитания — эмоциональное отвержение и жестокие
отношения.
Первый тип чаще всего характерен для деформированных семей. При формальноблагополучных взаимоотношениях в семье наблюдалось эмоциональное отвержение подростка со стороны матери, которая все внимание переключила на нового мужа,
родившегося от него ребенка.
Второй тип семейного воспитания больше характерен для полных семей (в группе
больных опийной наркоманией их было 18,2%). В данном случае родители вели асоциальный образ жизни, отклоняющиеся формы поведения подросток усваивал непосредственно в семье.
Соответственно типам воспитания различалась мотивация приобщения к наркотикам.
Воспитание в условиях эмоционального отвержения фрустрировало потребность в близких
отношениях и эмоциональной привязанности, которую подросток пытался компенсировать, включаясь к группу сверстников. В данном случае происходило в значительной степени некритичное и быстрое усвоение групповых норм, с целью достижения
максимальной идентичности. Приобщение к наркотикам выступало результатом усвоения стереотипов группового наркоманического поведения.
Употребление наркотиков подростками, воспитывающимися в семьях с асоциальной
направленностью, представляло собой практическую реализацию усвоенного контрнормативного поведения. В данном случае справедливым будет вопрос, почему подростки
с асоциальной направленностью останавливались на употреблении препаратов группы
опия. Тем более, что результаты, полученные на нашей выборке, отличаются от данных
Н.С. Сочивко [2], показавшего, что употребление гашиша повышает вероятность
совершения противоправных действий в большей степени, чем, например, опия. Различия, на наш взгляд, лежат в региональных особенностях. В Краснодарском крае
приобретение мака-сырца, в отличие от гашиша, возможно преимущественным образом
на «черном рьнке». Деньги, необходимые для его приобретения, подростки добы104

вают в основном путем различных противоправных действий, нередко вступая в связь
с ранее судимыми. Понятно, что подобные формы поведения чаще будут реализованы
у лиц с асоциальной направленностью.
Даже при таком схематическом приближении к проблеме видна неравнозначность
девиантного поведения у подростков, употребляющих различные виды наркотических
веществ и имеющих разный уровень наркоманической вовлеченности. Безусловно, при
разработке
психопрофилактических
и психокоррекционных
программ
необходим учет
подобных моментов.
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Педагогическая практика показывает, что духовные интересы школьников далеко
не всегда соответствуют современному уровню предъявляемых обществом требований.
Их знания в области живописи, хореографии, музыки — это подтверждают многие
социологические исследования — остаются неглубокими. Примечательно и то, что музыка не явилась «сензитивным» видом искусства для молодых людей. На нее они смотрят
как на развлечение, предпочитая опере, симфонии, произведения легкого жанра в исполнении ВИА, рок-групп. Зачастую не умеют правильно оценить социально-художественные
явления, подвержены влиянию моды, массовой культуры, в частности тех ее образчиков, которые наводнили и без того насыщенный звуками и шумами наш быт...
Тяга подростков к легкой музыке выражается и в желании участвовать в коллективной самодеятельности. Это не удивительно. По свидетельству психологов, главное влечение в старшем школьном возрасте — общение со сверстниками и самопознание.
В нашем скромном исследовании предпринята попытка обобщения опыта работы по
формированию
музыкальных
вкусов
старшеклассников
в
самодеятельных
ансамблях
Адыгеи, которые, думается, могли бы стать одним из действенных средств реализации этой благородной общественной функции.
Нами применялись методы анкетирования, педагогического наблюдения, осмысления
независимых характеристик, анализа полученных материалов. Опросом были охвачены
15 музыкальных коллективов г. Майкопа и республики. Анкета содержала вопросы
как открытого, так и закрытого типа, с помощью которых выяснялись: степень
музыкально-эстетической подготовки, мотивация занятий самодеятельностью, предпочтение
определенных стилей, жанров, направлений в современной популярной и классической
музыке, отношение к музыкальному образованию.
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