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аспектов девиантного и аддиктивного поведения, включая
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к отклоняющемуся поведению у подростков и лиц
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иагностика личностных особенностей, а
также различных форм девиантного поведения составляют особый предмет для изучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Достаточно сложно прогнозировать, будут ли
представлять некоторые виды зависимостей
личностную проблему для людей с различными
нарушениями или послужат положительной
компенсацией в постподростковом возрасте,
однако нельзя упускать из вида, что химические
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виды зависимостей в любом случае представляют
не только личностную, но и социальную опасность [6, 8]. У детей и подростков с сенсорными
нарушениями часто наблюдаются трудно решаемые психологические проблемы, связанные с
негативным воздействием микросоциального
окружения, непродуктивным характером детскородительских отношений, психогенной травматизацией, обусловленной наличием физического
дефекта и другими причинами [1, 2, 4]. Высокую
актуальность имеют исследования, направленные
на изучение различных форм асоциального поведения ‒ девиантного, делинквентного и аддиктивного у учащихся с сенсорными нарушениями, в
частности с нарушениями слуха.
Целью исследования являлось изучение
распространенности потребления различных
психоактивных веществ (ПАВ), диагностика
интернет-зависимости и склонности к отклоняющемуся поведению у подростков и лиц юношеского возраста ‒ учащихся средних специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
II вида (для слабослышащих).
В исследовании принимали участие 35 учащихся в возрасте от 16 до 22 лет: юношей было
22 (62,8%), девушек ‒ 13 (37,2%). Для выявления
распространенности употребления респондентами ПАВ использовалась анонимная анкета
ESPAD (Европейский проект школьных исследований по алкоголю и наркотикам) [3, 10]. Уровень
интернет-зависимости измерялся с помощью
теста Кимберли‒Янга в адаптации В.А. Буровой
(Лоскутовой) [9]. Склонность к отклоняющемуся
поведению (СОП) измерялась по одноименному
опроснику А.Н. Орла [5]. Данные о распростра-
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ненности различных форм девиантного и аддиктивного поведения сопоставлялись с результатами
определения уровня эмоционального интеллекта
по одноименному опроснику Н. Холла [7]. Для
статистической обработки данных использовался
пакет программ SPSS 20.
Хотя бы один раз в жизни курили 33% опрошенных (38,5% юношей и 25% девушек), время от
времени (хотя бы один раз за последние 30 дней)
курят 23,8% (23,1% юношей и 25% девушек),
регулярно 19% (23,1% юношей и 12% девушек).
Бόльшая часть учащихся с нарушениями слуха
(52,4%) призналась, что имеют опыт употребления алкоголя (53,8% юношей и 50% девушек),
19% ‒ употребляли алкоголь за последний месяц
хотя бы один раз, т.е. эпизодически (15,4% юношей
и 25% девушек), регулярно (3 раза и более в
течение последнего месяца) ‒ 9,5% (7,7% юношей
и 12,5% девушек). Каннабиноиды употребляли
хотя бы один раз в жизни 7,7% учащихся специализированного образовательного учреждения,
причем исключительно юноши.
По данным теста на интернет-зависимость,
83% респондентов являются обычными пользователями интернета, 17% имеют проблемы,
связанные с чрезмерным увлечением интернетом
(11,3% юношей и 5,6% девушек).
Полученные в 45% случаев социально-желательные ответы респондентов по методике
«Склонность к отклоняющемуся поведению»
А.Н. Орла были расценены нами как недостоверные результаты, однако они согласуются
со сниженным эмоциональным интеллектом и
инфантильной позицией – нацеленностью на
одобрение «значимого взрослого» у детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья. У 30% респондентов были выявлены
высокие показатели по шкале «склонность к нарушению норм и правил», у 25% ‒ высокие баллы
по шкале «склонность к делинквентному поведению» и «склонность к агрессии и насилию»,
у 15% – «склонность к аддиктивному поведению».
По результатам опросника Н. Холла, у 64,5%
лиц был низкий уровень эмоционального интеллекта, у 71% ‒ низкий уровень самоконтроля и
управления своими эмоциями, что может отражаться на недостаточном эмоционально-волевом
контроле в ситуации инициирования первых проб

табака, алкоголя и других психоактивных веществ.
У регулярно потребляющих табак (p=0,05) по
сравнению с некурящими студентами оказались
более высокие показатели эмоционального интеллекта. При сравнении группы лиц, употреблявших
алкоголь, и группы без данного опыта показатели
эмоционального интеллекта были значимо выше
(p=0,03) в первой группе.
Выявлены достоверные корреляции (p=0,05)
между показателями «аддиктивное поведение и
саморазрушение» (по опроснику СОП) и частотой
употребления алкогольных напитков, что связано
со склонностью респондентов расценивать
потребление алкогольных напитков с самодеструктивных позиций. Подобное поведение
может является намеренным выбором подростков
с нарушениями слуха с целью усугубить имевшиеся у них соматические нарушения.
Таким образом, несмотря на то что уровень
потребления табака, алкоголя, ПАВ и интернетзависимого поведения среди опрошенных
студентов с нарушениями слуха оказался
существенно ниже, чем у их сверстников без
сенсорных нарушений, этот факт может объясняться задержкой социального развития, низким
уровнем эмоционального интеллекта. Как и
многие инициирующие мотивы потребления ПАВ
в подростковом возрасте ‒ склонность к экспериментированию, поведенческая конформность,
потребность в принятии со стороны группы, так
и первые пробы ПАВ у подростков с нарушениями слуха могут развиваться несколько позже,
чем у их сверстников без сенсорных нарушений,
что должно учитываться в программах профилактики аддиктивного поведения для данной
группы подростков и молодежи. Большую настороженность со стороны специалистов-психологов
должны вызывать высокие показатели саморазрушительного и самоповреждающего поведения
у учащихся с сенсорными нарушениями, которые
могут сохраняться и во взрослом возрасте и стать
одной из причин суицидального поведения инвалидов.
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