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СКЛОННОСТЬ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 

Д. В. Лазаренко (Петропавловск, Казахстан), Л. Н. Антилогова (Омск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема психолого-педагогической профилактики 
склонности к аддиктивному поведению студентов вуза. Целью является выделение доминирую-
щих черт личности студентов, склонных к аддиктивному поведению, определение факторов, вли-
яющих на возникновение этой склонности, и апробация программы профилактики, направленной 
на активизацию личностных ресурсов по преодолению развития аддиктивного поведения. 

Методология. Разработка и реализация психолого-педагогической программы профилактики 
склонности к аддиктивному поведению студентов вуза осуществлялась на основе анализа и обоб-
щения научно-теоретических источников, а также проведенного экспериментального исследова-
ния. Склонность к аддиктивному поведению студентов вуза измерялась с помощью опросника диа-
гностики аддикций ОДА-2010 (А. В. Смирнов), опросника 16 PF для изучения черт личности (Р. Кет-
тел), опросника Г. Шмишека для выявления типов акцентуации характера, опросника EPI Г. Ай-
зенка, корреляционного анализа, метода определения значимости различий, факторного анализа.  

Результаты. В статье раскрываются психологические черты личности студентов, склон-
ных к аддиктивному поведению, анализируются психологические факторы, обусловливающие 
формирование этой склонности, а также обсуждаются психолого-педагогические возможности 
ее профилактики. Установлено наличие значимых корреляционных связей между типами лично-
сти (экстраверсией, нейротизмом), чертами личности, акцентуациями характера и сексуальной, 
компьютерной, интернет-зависимостью. Факторный анализ позволил выделить три психологи-
ческих фактора (эмоционально-волевой, межличностно-коммуникативный и конативный), влия-
ющих на возникновение склонности к аддиктивному поведению студентов вуза. По результатам 
формирующего эксперимента было отмечено изменение содержания, направленности общения и 
взаимодействия в сфере общественных и межличностных отношений студентов вуза. 
Заключение. Полученные результаты позволили выявить доминирующие черты личности сту-
дентов, склонных к аддиктивному поведению. По результатам проведенного эксперимента в 
ходе реализации программы профилактики, направленной на активизацию личностных ресурсов, 
произошло изменение выделенных черт личности и структуры психологических факторов, что 
повлияло на снижение риска возникновения и развития склонности к аддиктивному поведению 
студентов вуза. 
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Проблема исследования 
Современная действительность характе-

ризуется стремительными социально-эконо-
мическими и научно-технологическими изме-
нениями: а) существующие сложные экономи-
ческие условия в значительной степени вли-
яют на социальный статус человека в обще-
стве и определяют содержание направленно-
сти, мотивации и психологических свойств 
личности; б) имеющиеся достижения науки и 
техники ставят человека в зависимое положе-
ние от различных изобретений и гаджетов, 
начиная от смартфонов и планшетов, и закан-
чивая фитнес-трекерами, смарт-браслетами, 
электронными пластырями и т. п., на приобре-
тение которых необходимы материальные 
средства. Нахождение в таких условиях тре-
бует от человека актуализации значительных 
личностных ресурсов, приложения суще-
ственных усилий для того, чтобы совладать с 
имеющимися жизненными трудностями.  

На наш взгляд, в ситуации, когда инди-
видуум не в состоянии справиться с конкрет-
ной проблемой, возникает напряжение (физи-
ческое, психическое). Будучи не в состоянии 
(не имея на данный момент ресурсов или не 
желая тратить имеющиеся) должным образом 
реагировать, отвечать, человек вынужден ухо-
дить от этой ситуации, от этой реальности 
[1, с. 27–29]. Исходя из этого следует, что че-
ловек с уже сформированным аддиктивным 
поведением нуждается в реабилитации, т. е. в 
мероприятиях по восстановлению утраченных 
функций и социального статуса, а индивида, 
имеющего склонность к аддиктивному пове-
дению, еще можно подвергнуть профилакти-
ческому воздействию через информирование, 
обучение социально важным навыкам, акти-

визацию личностных ресурсов (психологиче-
ских факторов) в условиях деятельности аль-
тернативной отклоняющемуся поведению. 

Изучением аддиктивного поведения, 
склонности к зависимому поведению в зару-
бежной психологической науке занимаются 
J.  A. Cabriales,  T. V. Cooper, N. Hernandez, 
J.  Law [2], S. Casale, G. Fioravanti [3], 
Ch.  Zhang, J. S. Brook, C. G. Leukefeld, 
D.  W.  Brook [4], M. Forster, T. J. Grigsby, 
C.  J.  Rogers, S. M. Benjamin [5], M. D. Griffiths 
[6], G. G. Groth, L. M. Longo, J. L. Martin [7], 
M. J. Gullo, N. J. Loxton, S. Dawe [8], T.  M.  Kil-
wein, A. Looby [9], M. R. Pearson, B.  S. Liese, 
R. D. Dvorak [10], M. A. Russell, D.  M. Al-
meida, J. L. Maggs [11] и другие.  

В исследовании J. A. Cabriales представ-
лены психографические характеристики мо-
лодежи, употребляющей алкоголь. Используя 
кластерный анализ, автор выделяет две 
группы, одну из которых составляют 49,3 % 
«популярных экстравертов», демонстрирую-
щих более активное употребление алкоголя и 
табака на протяжении всей жизни [2]. Эти ре-
зультаты согласуются с исследованием 
M.  J.  Gullo, N. J. Loxton, S. Dawe, которые ак-
центируют внимание на определяющем значе-
нии экстраверсии в формировании склонности 
к аддиктивному поведению: приводятся суще-
ственные доказательства уникальной роли 
двух факторов импульсивности в развитии ад-
диктивного поведения в противовес теории 
пяти факторов («большой пятерки») [8]. 

Наряду с базисными чертами немаловаж-
ное значение в становлении склонности к ад-
диктивному поведению имеют акцентуации ха-
рактера, черты личности, воспитание и разви-
тие которых происходит под влиянием семьи. 
Так, в лонгитюдном исследовании, проведен-
ном Ch. Zhang с соавторами, изучалось влияние 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302416%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302416%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302416%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302416%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302246%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302246%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302246%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302246%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302246%23%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303471%23%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303471%23%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303471%23%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460317302861%23%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460317302861%23%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460317302861%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303719%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303719%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303719%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302416%23%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316302246%23%21


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

64 

конфликтных отношений в семье на риск раз-
вития различных зависимостей (употребление 
алкоголя, наркотиков, предрасположенность к 
интернет-аддикции) [4]. На взаимосвязь между 
неблагоприятным детством, наличием психи-
ческих травм в детстве и стремлением злоупо-
треблять алкоголем и наркотиками в студенче-
стве указывают также M. Forster, T. J. Grigsby, 
C. J. Rogers, S.  M.  Benjamin [5].  

Другим социально-психологическим 
фактором, влияющим на становление склон-
ности к аддикциям у молодежи, является со-
циальное окружение, социальная ситуация 
развития. Проведенный M. A. Russell, 
D.  M.  Almeida, J. L. Maggs опрос студентов 
разных курсов выявил, что те студенты, кото-
рые справляются со стрессом посредством ал-
коголя на младших курсах, имеют тенденцию 
к развитию алкогольной зависимости на стар-
ших курсах [11]. На распространение химиче-
ских аддикций среди студентов указывает 
M.  R. Pearson, по данным которого отмеча-
ется значительное привыкание числа лиц к ма-
рихуане и отсутствие каких-либо серьезных 
последствий от ее употребления [10]. 
M.  T.  Kilwein и A. Looby приводят данные, 
свидетельствующие о связи употребления ал-
коголя с рискованным сексуальным поведе-
нием у студентов [9]. 

Изучению психологических механиз-
мов, лежащих в основе связи между нарцис-
сизмом и риском развития фейсбук-зависимо-
сти, посвящено исследование S. Casale, 
G. Fioravanti [3]. Ощущая значительную 
нужду в восхищении и потребности в принад-
лежности к кому-либо или чему-либо, такие 
личности стремятся к специфическому обще-
нию, но, не имея соответствующих навыков, 

1 Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис: пер. с 
англ. / общ. ред. А. В. Толстых. – М.: Прогресс, 
1996. – С. 179. 

они обращаются к общению посредством со-
циальных сетей, проводя онлайн значительное 
время. 

Обобщение результатов, связанных с ис-
пользованием социальных сетей студентами и 
участием их в рискованном поведении, пред-
ставлено G. G. Groth, L. M. Longo, J. L. Martin 
в мини-обзоре. Публикация фотографий и тек-
стов, связанных с рискованным поведением 
(злоупотребление алкоголем, употребление 
наркотиков) на сайтах социальных сетей, яв-
ляется общедоступным и может приводить к 
обратному эффекту [7]. 

Таким образом, из анализа зарубежной 
литературы видно, что аддиктивное поведение 
является достаточно распространенной фор-
мой девиации среди молодежи. При этом от-
мечается высокий процент распространения 
химических аддикций (алкоголя, наркотиче-
ских веществ) у студентов колледжей [2; 10]; 
имеются данные, свидетельствующие о том, 
что склонность к аддиктивному поведению от-
личается от самого аддиктивного поведения 
[6], т. к. это сложное образование, внутри ко-
торого происходит сменяемость одной зависи-
мости другой, смешение их между собой [3; 7; 
9]; употребление психоактивных веществ мо-
лодыми людьми обусловлено психологиче-
скими факторами личности [8] и связано с ре-
шением проблем стресса [11], вследствие не-
адекватно переживаемого кризиса идентично-
сти1, который, в свою очередь, обусловлен де-
формациями воспитания в семье [4; 5]. 

Исследованием аддиктивного поведе-
ния, различных его форм и видов в отече-
ственной психологической науке занимаются 
М. С. Ангел [12], О. В. Каминская [13], 
Л.  Т.  Киселева [14], М. И. Кошенова [15], 
А.  В. Лебедев, Н. И. Айзман, М. А. Суботялов, 
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А. Д. Герасев, Р. И. Айзман [16], А. Н. Лома-
кина [17], В. Д. Менделевич [18], Т. В. Панте-
леева [19], А. В. Смирнов [20], С. М. Ширко, 
А. С. Меркулова [21] и другие.  

М. С. Ангел выделяет факт взаимного 
влияния внутренних (психологических) и 
внешних (социальных) факторов в развитии 
аддиктивного поведения, а также устанавли-
вает связь между увеличивающимися обще-
ственными противоречиями и негативными 
явлениями, провоцирующими ненормативное 
поведение в молодежной среде [12].  

Изучение роли микросоциальных факто-
ров в развитии различных форм деструктив-
ного (в том числе аддиктивного) поведения 
осуществляет в своей в статье А. Н. Ломакина 
[17]. Разграничение биологических и социаль-
ных факторов при квалификации болезненного 
состояния (сформированного аддиктивного по-
ведения как синдрома) важно при выборе 
средств реабилитации и профилактики. Анали-
зируя несостоятельность аргументов при вы-
боре терапии синдрома зависимости в отече-
ственной наркологии, В. Д. Менделевич пред-
лагает ряд мер, в том числе включение в Наци-
ональные клинические протоколы только тех 
лекарственных препаратов, эффективность и 
безопасность которых подтверждена коррект-
ными научными исследованиями [18]. 

Изучая структуру интегральной индиви-
дуальности, А. В. Смирнов выделяет половые 
особенности проявления глубинно-психоло-
гической сферы у трех типов личности: «ад-
диктивного», «пограничного» и «неаддиктив-
ного» [20].  

Коллектив авторов под научным руко-
водством Р. И. Айзмана [16] исследовал 
склонность студентов к психосоциальным за-
висимостям. В результате были выявлены ген-
дерные различия в проявлении аддиктивного 
поведения юношей и девушек 17–18 лет.  

На примере героиновой интоксикации 
Л.  Т. Киселева выделяет этапы развития аддик-
тивной идентичности, отмечает, что учащение 
приемов наркотика приводит к психологиче-
ской зависимости. При присоединении симпто-
мов физической зависимости происходит фор-
мирование аддиктивной идентичности [14]. 

Проблемная личностная идентичность, 
связанная с отсутствием чувства самодоста-
точности, является предиктором работого-
лизма, согласно М. И. Кошеновой [15].  

При исследовании студентов, склонных 
к любовной аддикции, С. М. Ширко и 
А.  С.  Меркулова выявили, что девушки в 
большей степени склонны к любовной аддик-
ции, чем юноши. Они уделяют слишком много 
времени своему партнеру, испытывают тре-
вогу по поводу их возможного отвержения и 
одиночества [21]. 

Наряду с описанными, относительно клас-
сическими, формами аддикций массовое рас-
пространение получили Интернет и компьютер-
ная аддикции, возникающие, в том числе, на ос-
нове образовательных потребностей молодежи.  

О. В. Каминская выявила респондентов с 
признаками компьютерной игровой зависимо-
сти, что свидетельствует о вытесняющей роли 
игры и восприятии ее аддиктом как высшей 
ценности [13]. 

Таким образом, в работах отечественных 
ученых говорится о взаимовлияние внутрен-
них (психологических) и внешних (социаль-
ных) факторов в становлении аддиктивного 
поведения [12; 17]; о роли лекарственных 
средств в терапии аддикций на основе соот-
ветствующей квалификации болезненного со-
стояния (сформированного аддиктивного по-
ведения как синдрома) [18]; о нахождении 
практического решения проблем коморбидно-
сти аддикций, схожести синдроматики и 
симптоматики аддикций [20]; о формировании 
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аддиктивной идентичности, изучением кото-
рой занимались И. Ю. Гусев2, Н. В. Дмитри-
ева 3 , Ю. Ю. Кушнерова 4 , Н. В. Твердохле-
бова5, Д. В. Четвериков6, А. А. Ярышева7 и 
другие на примере зависимости от героина 
[14]; о гендерных различиях в проявлении 
юношей и девушек 17–18 лет к различным ад-
дикциям [16]; о массовом распространении 
Интернет и компьютерной аддикции, возника-
ющих иногда и на основе образовательных по-
требностей молодежи [13; 19]; а также о раз-
личных негативных качествах личности, фор-
мирующихся под воздействием аддиктивной 
реализации [15; 21]. 

Таким образом, на основе проведенного 
анализа как зарубежных, так и отечественных 
исследований в области аддикций и личност-
ных особенностей аддиктов, можно констати-
ровать наличие ряда задач для психолого-пе-
дагогической практики коррекции, реабилита-
ции и профилактики. 

Различные методы и формы профилак-
тики аддиктивного поведения и склонности к 
нему представлены в трудах таких отечествен-
ных авторов, как И. С. Бубнова, А. Г. Тере-
щенко [22], Е. О. Буханько, М. А. Жданова 
[23], О. А. Круковская [24], В. И. Назаров, 
И.  И. Завозяев, А. А. Данилов [25] и другие.  

По результатам исследования Е. О. Бу-
ханько и М. А. Ждановой, было выяснено, что 

2  Гусев И. Ю. Психологические средства коррекции 
идентичности созависимой личности: на примере 
жен, имеющих мужей с алкогольными проблемами: 
автореф. дисс…канд. псих. наук: 19.00.01. – Новоси-
бирск, 2006. – 20 с. 

3 Дмитриева Н. В. Дубровина О. В. Аддиктивная иден-
тичность виртуально зависимой личности. – Ишим: 
Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2010. – 200 с. 

4 Кушнерова Ю. Ю. Формирование эго-идентичности 
студентов в процессе адаптации к обучению в вузе 
как фактор профилактики алкогольной аддикции: ав-
тореф. дисс…канд. псих. наук: 19.00.07. – Кемерово, 
2012. – 23 с. 

«существует проблема низкой информирован-
ности студентов о формах, причинах, послед-
ствиях, мерах профилактики и лечения аддик-
тивного поведения» [23, с. 277]. 

Профилактику аддиктивных форм поведе-
ния в ранней юности, по мнению И. С. Бубнова 
и А. Г. Терещенко, необходимо осуществлять с 
учетом степени вовлеченности, а также с учетом 
факторов, способствующих развитию аддик-
ций. В качестве таких факторов авторы выде-
ляют «семейный фактор риска и защиты», «фак-
тор взаимоотношений со сверстниками», «соци-
альный фактор риска и защиты», «учебный фак-
тор риска и защиты» [22, с. 11]. 

Исследуя социально-психологические де-
терминанты склонности к употреблению психо-
активных веществ и других зависимостей среди 
учащихся подросткового и юношеского возрас-
тов, В. И. Назаров с соавторами считают, что ос-
новными направлениями профилактики должны 
выступать формирование смысловых опор, 
убеждений, поведенческих установок, жизнен-
ных ориентаций у юношей и девушек [25]. 

По мнению О. А. Круковской, одним из 
эффективных подходов к профилактике ад-
диктивного поведения среди студентов явля-
ется социально-педагогический, реализация 
которого предполагает становление соци-
ально активной личности, устойчивой к нега-
тивному давлению среды [24, с. 68]. 

5 Твердохлебова Н. В. Особенности идентичности при 
формировании пивной аддикции на этапе психологи-
ческой зависимости (на примере лиц юношеского воз-
раста): автореф. дисс…канд. псих. наук: 19.00.01. – 
Томск, 2012. – 24 с. 

6  Четвериков Д. В. Психологические механизмы и 
структура аддиктивного поведения личности: дис. ... 
докт. психол. наук: 19.00.01. – Новосибирск, 2002. – 
385 c. 

7  Ярышева А. А. Несформированность идентичности 
как детерминанта склонности к аддиктивному пове-
дению старших школьников: автореф. дисс… канд. 
псих наук: 19.00.07. – Кемерово, 2012. – 24 с. 
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Из анализа данных научных исследова-
ний следует, что социальная поддержка сту-
дентов со стороны [24], вовлечение их в обще-
ственно значимую, полезную деятельность 
(волонтерские движения как форма профилак-
тики: исследования Крючковой В. Н.8, Катко-
вой Л. В.9, Мысиной Г. А.10 и других), исполь-
зование социальной рекламы, активной тре-
нинговой работы могут выступать условиями, 
средствами и формами первичной профилак-
тики склонности к аддиктивному поведению с 
учетом различных факторов риска [22] и спо-
собствовать актуализации и развитию лич-
ностных ресурсов [25], а также расширению 
информированности юношей и девушек о нега-
тивном влиянии аддиктивной реализации [23]. 

Исходя из вышесказанного, целью 
нашего исследования является выделение до-
минирующих черт личности студентов, склон-
ных к аддиктивному поведению, определение 
факторов, влияющих на возникновение дан-
ной склонности, проверка успешности психо-
лого-педагогической программы профилак-
тики, направленной на активизацию личност-
ных ресурсов по преодолению развития ад-
диктивного поведения. 

 
Материалы и методы 
В нашем исследовании приняли участие 

210 студентов разных направлений професси-
онального образования Северо-Казахстан-
ского государственного университета им. Ма-
наша Козыбаева (СКГУ), Республика Казах-

8  Крючкова Н. В. Воспитательная работа со студен-
тами, склонными к формированию Интернет-аддик-
ции [Электронный ресурс]. URL: www.iiorao.ru (дата 
обращения 19.12.2017) 

9  Каткова Л. В. Социальные технологии профилак-
тики аддиктивного поведения студенческой моло-
дежи: автореф. дисс… канд. социол. наук: 22.00.08. – 
Белгород, 2013. – 27 с. 

стан, г. Петропавловск. Эти студенты участ-
вовали в психолого-педагогическом форми-
рующем эксперименте с 2012 по 2016 годы. 
На констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента использовались одни и те же ме-
тодики: опросник диагностики аддикций 
ОДА-2010 (А. В. Смирнов); опросник 16 PF 
для изучения черт личности (Р. Кеттел); 
опросник Г. Шмишека для выявления типов 
акцентуации характера; опросник EPI Г. Ай-
зенка для определения типов личности – экс-
траверсии и нейротизма. Полученные первич-
ные данные обрабатывались с применением 
методов математико-статистической обра-
ботки данных: корреляционный анализ (коэф-
фициент линейной корреляции Пирсона), ме-
тод определения значимости различий (крите-
рий знаков G), факторный анализ. Статистиче-
ские расчеты были выполнены с использова-
нием пакета компьютерных программ 
Microsoft Excel XP и пакета статистического 
анализа SPSS 17.0 for Windows. 

 
Результаты исследования 
На констатирующем этапе эксперимента 

для определения связи между показателями 
личностных свойств (типов личности, черт 
личности и характера) и показателями форм 
аддиктивного поведения был проведен корре-
ляционный анализ с использованием коэффи-
циента линейной корреляции Пирсона.  

Наибольшее количество значимых кор-
реляционных связей было выявлено между 

10 Мысина Г. А. Патриотическое воспитание как основа 
профилактики аддиктивных форм поведения обуча-
ющихся // Материалы Всероссийской конференции 
«Аддиктивное поведение обучающихся: профилак-
тика, реабилитация и ресоциализация в условиях об-
разовательной среды». – М., 2013. – С. 12–16. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWWZudS1QVWoxYWI2TE9SLUo0ZlFyUmRJeWh1aTBDQXAtSUJZZVA5Zy1vTGJkMC15SWZ3ZF83S1M2Ujl0d2xfN3Q4aF9jZ0tHaEhHblZpSHpZckduWjZDQ0I3Y3FxSF83QkZjXzlzaVVxRzcwZzM0NEpELVBvdkZEcWtGazVxRGM4RnFTMVc4bndON2JyNjlGblEwQXc5R0pSLWtZeU5RMFhoSmF3VnVveXR0YXJiWVA0UEpmejUtM2RnbFA2LUVKSXktdFh4Ukx3TG5sZWs3Mi01dmJsYzRXaG03RUkybm1TZnFhNEp1Y0NUUHhMOXVjQ2Rsazl2VnlUWHN5bnA2enc&b64e=2&sign=2d4cfabd48cb700debd8595f856d1b68&keyno=17


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

68 

выделенными качествами личности и сексу-
альной аддикцией, компьютерной и интернет-
зависимостью. Это означает, что, стремясь 
уйти от реальности и получить специфические 
ощущения, молодые люди увлекаются про-
смотром сайтов сексуального содержания; об-
щаются в чатах на сексуальные темы, выстра-
ивая отношения по типу «вирта», т. е. вирту-
ального секса; постоянно участвуют в сетевых 
онлайн играх, форумах; ощущают непреодо-
лимую тягу к поиску информации в Сети.  

Склонность к сексуальной аддикции у сту-
дентов проявляется тем сильнее, чем сильнее у 
них выражены такие личностные особенности, 
как нейротизм (.202, p ≤ 0,05), черты экзальтиро-
ванного типа акцентуации характера (.227,  
p ≤ 0,01) и черты положительного полюса О 
«Склонность к опасениям – спокойствие» (.176, 
p ≤ 0,05). В меньшей степени проявляется склон-
ность к сексуальной аддикции, если студентам 
присущи черты личности положительного по-
люса В «Высокий интеллект – низкий интеллект» 
(–.160, p ≤ 0,05), если они собраны, сообрази-
тельны, проницательны, эрудированны.  

Склонность к компьютерной и интернет-
зависимости у студентов выражена тем силь-
нее, чем сильнее у них развиты черты положи-
тельного полюса О «Склонность к опасениям – 
спокойствие» (.210, p ≤ 0,01): чувство вины, 
неуверенность в себе, депрессивность, суетли-
вость, погруженность в мрачные раздумья; 
черты положительного полюса Q2 «Самодо-
статочность – конформизм» (.160, p ≤ 0,05): 
независимость от группы, отсутствие нужды в 
поддержке людей. В меньшей степени склон-
ность к компьютерной и интернет-зависимо-
сти у студентов проявляется, если у них выра-
жены черты L «Доверчивость – подозритель-
ность» (–.171, p ≤ 0,05): догматичность, требо-
вание от окружающих нести ответственность 
за свои ошибки, осторожность в поступках и 
реакции по типу экстраверсии (–.167, p ≤ 0,05).  

На основе выявленных коэффициентов 
корреляции был проведен факторный анализ, в 
ходе которого выделено и описано три психо-
логических фактора: эмоционально-волевой, 
межличностно-коммуникативный и конатив-
ный, каждый из которых оказывает свое специ-
фическое влияние на становление склонности к 
аддиктивному поведению студентов.  

На формирующем этапе эксперимента 
была реализована психолого-педагогическая 
программа профилактики склонности к аддик-
тивному поведению студентов, которая вклю-
чала два блока мероприятий: подготовитель-
ный – информирование студентов о негатив-
ных последствиях аддиктивного поведения, и 
основной – воздействие на причины возникно-
вения у них склонности к аддиктивному пове-
дению [1, с. 140–151].  

После реализации программы была про-
ведена повторная диагностика, в ходе которой 
было установлено, что число студентов, 
склонных к аддиктивному поведению, умень-
шилось со 112 до 77 человек: 24 девушки и 11 
юношей (более трети респондентов) избави-
лись от вредных привычек, изменив свое отно-
шение к здоровью, образу жизни, к общению 
и взаимодействию.  

Как видно из таблицы 1, существенные из-
менения коснулись таких форм аддикций, как 
адреналиномания, сексуальная, любовная зави-
симость, трудоголия и гэмблинг. Часть студен-
тов-юношей (11 человек из 46) стали больше 
времени уделять учебе и общению с окружаю-
щими благодаря отказу от аддиктивной реализа-
ции. Развитая эмоциональная устойчивость и 
приобретенные навыки регуляции эмоциональ-
ных состояний способствовали снижению 
стремления к ситуациям, опасным для жизни, 
отказу от увлечений различными играми, сме-
щению направленности ценностных ориента-
ций на восстановление личной жизни и укреп-
ление семейных взаимоотношений.  
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Таблица 1 
Выраженность склонности к аддиктивному поведению студентов 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, % 
Table 1 

Expression of propensity to addictive behavior of students 
on the ascertaining and control stages of the experiment, % 

 
Форма 

аддиктивного 
поведения 

 

Степень выраженности склонности к аддикции 
Отсутствие склон-
ности к аддикции 

Тенденция к фор-
мированию склон-
ности к аддикции 

Устойчивое нали-
чие склонности 

к аддикции 
Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Алкогольная зависи-
мость 

3
3 

4
4 

2
4 

4
2 

1
5 

1
7 

1
7 

2
4 

5
2 

3
9 

5
9 

3
4 

Наркотическая зависи-
мость 

7 3
7 

2
0 

4
5 

4
1 

1
7 

2
4 

1
4 

5
2 

4
6 

5
6 

4
1 

Гэмблинг 1
1 

3
5 

2
3 

3
9 

7 4 2
1 

2
7 

8
2 

6
1 

5
6 

3
4 

Адреналиномания 1
5 

3
7 

2
1 

4
5 

1
5 

1
3 

3
5 

2
3 

7
0 

5
0 

4
4 

3
2 

Сексуальная зависи-
мость 

2
0 

5
0 

5
2 

6
8 

2
0 

1
1 

2
3 

1
5 

6
0 

3
9 

2
5 

1
7 

Любовная зависимость 1
3 

3
5 

1
2 

5
9 

3
3 

3
0 

2
7 

9 5
4 

3
5 

6
1 

3
2 

Зависимость от людей 
и отношений 

7
0 

7
2 

8
5 

6
2 

1
7 

1
7 

5 3
0 

1
3 

1
1 

1
0 

8 

Компьютерная и Ин-
тернет-зависимость 

1
5 

3
3 

2
1 

4
1 

2
0 

1
7 

1
7 

1
7 

6
5 

5
0 

6
2 

4
2 

Трудоголия 1
7 

3
5 

1
4 

3
6 

7 6 5
6 

5
0 

7
6 

5
9 

3
0 

1
4 

Примечание: 1 – констатирующий этап эксперимента; 2 – контрольный этап эксперимента. Жирным 
шрифтом выделены достоверные отличия (по φ-критерию Фишера) между 1 и 2 этапами эксперимента 

 
Формирование уверенности в себе в ходе 

тренинговой работы способствовало тому, что 
студенты стали выстраивать отношения с бо-
лее доступными объектами возможных лю-
бовных отношений, ориентируясь на процесс 
взаимоотношений, а не на результат в форме 
«секса на раз». 

Из таблицы 1 видны также произошед-
шие изменения в склонности к аддиктивному 

поведению у студентов-девушек. Эти измене-
ния коснулись таких аддикций, как любовная 
и алкогольная, компьютерная и интернет-за-
висимость, а также гэмблинг. Около трети сту-
дентов-девушек в ходе реализации программы 
профилактики, способствовавшей развитию у 
них позитивного самовосприятия, смогли по-
нять бессмысленность отношений с челове-
ком, который их отверг. Сформированное 
умение осознавать и решать возникающие 
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проблемы, усвоение способов конструктив-
ного разрешения существующих трудностей 
позволили девушкам снимать напряжение че-
рез занятие творческими видами деятельности 
взамен увлечения алкоголем. При отказе от та-
ких аддикций, как гэмблинг, компьютерная и 
интернет-зависимость девушки стали более 
ориентированы на реализацию своих увлече-
ний и интересов в социально приемлемых 
формах, в общении с реальными людьми, а не 
«фейками» в сети интернет, в занятиях различ-
ными видами спорта.  

Анализ изменений количества студентов 
с разным уровнем склонности к зависимостям 
(по φ-критерию Фишера) показал, что в 
13 случаях (24 %) из 54 наблюдалось отсут-
ствие значимости-достоверности в различиях 
между результатами констатирующего и 
контрольного экспериментов, в двух случаях 
(4 %) – различия отсутствовали вовсе, в остав-
шихся 39 случаях (72 %) имелись достоверные 
изменения в полученных данных. Это свиде-
тельствует о достаточной эффективности реа-
лизованной программы психолого-педагоги-
ческой профилактики склонности к аддиктив-
ному поведению студентов вуза. 

Наибольшие преобразования коснулись 
конативного фактора, в то время как межлич-
ностно-коммуникативный и эмоционально-
волевой факторы претерпели незначительные 
изменения.  

 
Обсуждение и заключение 
После проведения формирующего этапа 

эксперимента и реализации психолого-педаго-
гиической программы профилактики склонно-
сти к аддиктивному поведению студентов 
юноши и девушки стали более эмоционально 
устойчивыми (снижение факторного веса пе-
ременной «Нейротизм»), менее раздражитель-
ными (снижение факторного веса переменной 

«Возбудимый тип акцентуаци характера»), де-
монстрировали независимое настроение от 
происходящих событий (исключение пере-
менной «Циклотимный тип акцентуации ха-
рактера»). Более того, происходящие события 
перестали вызывать у студентов сильное раз-
дражение (экзальтации), как раньше («исчез-
новение» переменной «Экзальтированный тип 
акцентуации характера» из структуры эмоци-
онально-волевого фактора). Молодые люди 
стали реагировать иначе, без излишнего при-
страстия и увлеченности конкретным аддик-
тивным агентом. Как следствие, у них появи-
лось больше времени на выполнение учебно-
профессиональных обязанностей. Студенты 
стали более спокойными, перестали укло-
няться от ответственности и терять душевное 
равновесие при негативных переживаниях – 
утрата переменной «С–» на контрольном 
этапе эксперимента (табл. 2).  

Следует отметить, что треть студентов, 
склонных к аддиктивному поведению, утра-
тив эту склонность, изменили систему комму-
никаций как в сфере общественных, так и в 
сфере межличностных отношений. Изменив 
свое отношение к аддиктивным агентам, мо-
лодые люди стали отличаться приподнятым 
настроением, позитивной активностью, стрем-
лением действовать во благо себя и других, 
направлять свою деятельность на достижение 
успехов в учебно-профессиональной сфере и 
общении (доминирующее положение пере-
менной «Гипертимный тип акцентуации ха-
рактера» в структуре межличностно-коммуни-
кативного фактора).  

Юноши и девушки стали менее склон-
ными к риску (фиксируется утрата перемен-
ной «Дистимичный тип акцентуации харак-
тера», располагавшейся на отрицательном по-
люсе, что говорит о том, что позитивные 
черты «Гипертимного типа акцентуации ха-
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рактера» получают свое дополнительное раз-
витие). У студентов отмечается повышение 
значимости социальных контактов; отношения 
с людьми приобретают большую искренность 
и эмоциональность (усиление черт «F+»). Мо-
лодые люди перестали требовать к себе в обще-

нии усиленного внимания, довольствуясь ми-
нимальным взаимодействием и поддержанием 
«зрелого» разговора и контактов (снижение 
факторного веса переменной «Демонстратив-
ный тип акцентуации характера»). 

 
 

Таблица 2 
Сравнительная факторная матрица склонности к аддиктивному поведению  

студентов на контрольном этапе эксперимента 
Table 2 

Comparative factor matrix of propensity to addictive  
behavior of students at the control stage of the experiment 

Наименование 
фактора 

Наименование переменной 
в структуре фактора 

Конст. 
этап 

Контр. 
этап 

Эмоционально-во-
левой 

Нейротизм .823 .782 
Возбудимый тип акцентуации характера .740 .593 
Q4 «Расслабленность – напряженность» .707 .730 
Циклотимный тип акцентуации характера .666 – 
O «Склонность к опасениям – спокойствие» .649 .639 
Экзальтированный тип акцентуации характера .568 – 
Тревожный тип акцентуации характера .547 .550 
С «Эмоциональная устойчивость – эмоциональная не-
устойчивость» 

-.606 – 

Межличностно-ком-
муникативный 

H «Смелость – робость» .755 .652 
Гипертимный тип акцентуации характера .753 .696 
F «Рассудительность – беспечность» .685 .666 
Демонстративный тип акцентуации характера .673 .604 
E «Доминантность – подчиненность» .613 .556 
Экстраверсия  .535 .540 
Дистимичный тип акцентуации характера –.541 – 

Конативный Q3 «Недисциплинированность – контролируемость» .647 – 
N «Дипломатичность – прямолинейность» .603 – 
G «Сознательность – безответственность» .559 .620 
М «Мечтательность – практичность» –.549 – 

 С «Эмоциональная устойчивость – эмоциональная 
неустойчивость» 

– .613 

 Дистимичный тип акцентуации характера – –.549 
 B «Высокий интеллект – Низкий интеллект» – .735 

 
Получает развитие общительность сту-

дентов с внешней средой как природно обуслов-
ленное свойство (отмечается устойчивость пе-

ременной «Экстраверсия»), энергичность пси-
хической деятельности и активности юношей и 
девушек при установлении и расширении кон-
тактов и осуществлении ведущей деятельности. 
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На основе изменений в конативном фак-
торе (табл. 2) можно констатировать, что мо-
лодые люди сохраняют настойчивость и упор-
ство, решительность в достижении целей 
(«G+»), становятся более собранными и сооб-
разительными («В+»), эмоционально устойчи-
выми, работоспособными, эмоционально зре-
лыми («С+») и стремятся к сосредоточенности 
в большей степени на радостных событиях, 
чем на печальных. Фактически у студентов 
происходит снижение частоты проявления та-
ких поведенческих характеристик, как иску-
шенность, расчетливость (исключение «N+»); 
юноши и девушки стали менее самолюби-

выми, перестали подчинять себе ставших со-
зависимыми своих родственников (исключе-
ние «Q3+»), а также избавились от погружен-
ности в свои интересы, стали менее ограни-
ченными как до эксперимента (утрата «М–») 
вследствие того, что появилось больше вре-
мени для самосовершенствования и самораз-
вития из-за отказа от аддиктивной реализации. 

Таким образом, результаты эксперимен-
тального исследования наглядно демонстри-
руют относительную успешность разработан-
ной и реализованной психолого-педагогиче-
ской программы профилактики склонности к 
аддиктивному поведению студентов вуза.  
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Propensity for addictive behaviors among university students and its prevention 

Abstract 

Introduction. The study focuses on the problem of psychological and educational prevention of 
propensity for addictive behaviors among university students. The purpose of the article is to identify 
the dominant personality traits of students who are prone to addictive behavior, to outline the factors 
which determine this tendency, and to propose a prevention program aimed at activating personal 
resources to overcome the development of addictive behavior. 

Materials and methods. The research is based on the analysis and generalization of scientific 
and theoretical sources and experimental data in order to  investigate the effectiveness of psychological 
and educational program implementation aimed at preventing addictive behaviors among university 
students. The study was conducted using the Smirnov’s addiction diagnostic questionnaire ODA-2010, 
R.Cattell’s 16 Personality Factors questionnaire, G. Shmishek’s questionnaire to identify types of 
character accentuations, the Eysenck's personality Inventory (EPI), the correlation analysis, the method 
of determining the significance of differences, and  factor analysis. 

Results. The article reveals the psychological features students prone to addictive behaviors, 
analyzes psychological factors which determine the formation of this tendency, as well as discusses 
psychological and educational preventative potential of addictive behaviors. It is established that the 
greatest number of significant connections is observed between types of personality (extraversion, 
neuroticism), personality traits, character accentuations and sexual addiction, computer and Internet 
addiction. During the factor analysis, three psychological factors (emotional-volitional, interpersonal-
communicative and behavioral) were identified and described, which affect the development of a 
propensity to addictive behavior among university students. Based on the results of the formative 
experiment, the relative success of implementing the psychological and educational prevention program 
is noted: one third of students inclined to addictive behavior have lost this inclination and have changed 
the content and direction of communication and interaction both in public and in interpersonal 
relations. 

Conclusions. The results obtained allow to identify the dominant personality traits of students 
who are prone to addictive behaviors. According to the results of the experiment, during the 
implementation of the prevention program aimed at activating the personal resources, there was a 
change in the personality traits and the structure of psychological factors, which influenced the 
reduction in the risk of occurrence and development of a tendency to addictive behavior of university 
students. 
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