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Введение 

 

Актуальность исследования. Изучение разных форм зависимого 

поведения личности является актуальной проблемой. С одной стороны, в 

литературных источниках в последнее время стабильно фиксируется рост 

лиц юного возраста с разной выраженностью признаков зависимого 

поведения [3], появления новейших форм зависимостей (в частности 

компьютерная и интернет-зависимость), которые также деструктивны для 

психического развития, как и зависимости, ранее изученные и имевшие 

место быть ранее (в частности, зависимости химические, ряд 

нехимических, включая любовную). С другой стороны, проблема 

зависимого поведения как одной из форм девиаций никогда окончательно 

не может быть разрешена и относится к так называемым «вечным 

проблемам», поскольку каждому новому поколению молодых людей, да и 

каждому из них в отдельности в течение собственной жизни вновь и вновь 

приходится сталкиваться с дилеммой быть здоровым во всех отношениях 

(в физическом, психологическом, психосоциальном, духовном плане) или 

постепенно же устремляться в ту или иную форму зависимого поведения 

[62]. Так, актуальность проблемы зависимого поведения студенческой 

молодежи остается высокой в связи с широким распространением 

склонности к различным видам зависимого поведения, а также с 

непосредственным взаимодействием большинства студентов с зависимыми 

людьми из своего ближайшего окружения. 

Зависимое поведение как психологический феномен изучалась 

такими авторами, как В.Д. Менделевич, Е.В. Змановская, А.Е. Личко, Ц.П. 

Короленко, Г.В. Старшенбаум, А.В. Смирнов и другими.  

Вопрос склонности к зависимому поведению студентов-

первокурсников разрабатывался в трудах таких авторов, как Л.Н. 

Антилогова, Д.В. Лазаренко, Л.В. Левина, Н.А. Бородина, С.А. Минаков, Е. 
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А. Чеверикина, Р.И. Айзман, С.М. Ширко, А.С. Меркулова, О.В Каминская, 

Т.В. Пантелеева, А.В. Дьяков, Е.П. Пчелкина и других. 

В связи с этим была выбрана тема данной выпускной 

квалификационной работы – «Склонность к зависимому поведению 

студентов-первокурсников». 

Цель исследования – изучение склонности к зависимому 

поведению студентов-первокурсников. 

Объект исследования – зависимое поведение как клинико-

психологический феномен. 

Предмет исследования – склонность к зависимому поведению 

студентов-первокурсников. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть осмысление зависимого поведения как клинико-

психологического феномена в разных теориях и концепциях.  

2. Изучить разработанность в психологической литературе вопроса 

склонности к зависимому поведению студентов-первокурсников.  

3. Описать когнитивно-поведенческий подход к терапии зависимого 

поведения студентов-первокурсников. 

4. Провести эмпирическое исследование склонности к зависимому 

поведению студентов-первокурсников. 

5. Осуществить анализ результатов исследования склонности к 

зависимому поведению студентов-первокурсников. 

Гипотезы исследования: 

- склонность к зависимости у студентов-первокурсников напрямую 

связана с выбором в стрессовых ситуациях деструктивных копинг-

стратегий (избегание) и отказом от продуктивных копинг-стратегий 

(разрешения проблем). 

Методы исследования:  

1. Теоретические: анализ, обобщение, систематизация научно-

исследовательской литературы по проблеме исследования. 



 

 

 

 

5 

2. Эмпирические: психологическое тестирование (Методический 

комплекс для выделения вероятностных предикторов возможного 

вовлечения в потребление наркотических средств).  

Математическая обработка данных проведена с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23.00. 

Такими методами как:  

- сравнительный анализ по критерию Стьюдента, 

- корреляционный анализ по критерию Пирсона. 

Эмпирическая база: исследование было проведено на коллледжа. В 

нем приняли участие студенты первого курса в количестве 117 человек. 

Среди них 59 юношей, 58 девушек. Участие в исследовании носило 

анонимный и добровольный характер. 

Теоретическая значимость результатов исследования 

определяется проблематизацией зависимого поведения как клинико-

психологического феномена. Теоретическое значение имеют: раскрытие 

сущностных характеристик зависимого поведения; сформированные 

представления о склонности к зависимому поведению студентов-

первокурсников. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 100 источников, приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

склонности к зависимому поведению студентов-первокурсников 

1.1 Феноменология зависимого поведения в психологии 

 

Представления о феномене зависимого поведения в научной 

литературе развивались давно и на сегодняшний момент появляются 

новые факты, объясняющие его природу.  

Вслед за Е. В. Змановской [24], можно проследить, как обогащались 

научные представления о зависимом поведении контексте разных его 

моделей. Согласно данному литературному источнику, изначально 

зависимое поведение осмысливалось в рамках так называемой 

нравственной модели, разъясняющей зависимое поведение будто следствие 

бездуховности и морального несовершенства. «Эта модель восходит к 

церковным воззрениям, в соответствии с которыми пагубные привычки 

представляются одним из проявлений безнравственности человека» [24, с. 

122]. 

Другая мировоззренческая парадигма зависимого поведения была 

показана в концепции болезни. Здесь зависимое поведение понимается как 

заболевание, требующее получения особой помощи. При этом зависимый 

(аддикт) до некоторой степени освобождается от ответственности за 

генезис своей болезни, рассматривается как изначально 

предрасположенный к зависимости от ряда веществ. Поскольку в этой 

модели зависимость признается трудноизлечимой, аддикт должен 

сопротивляться всю жизнь тому или иному деструктивному влечению.   

Симптоматичная модель представляет изучение аддиктивного 

поведения как некоторых поведенческих симптомов, или привычек. 

Например, как подмечает М. Кинг [27], табакокурение может являться 

попросту привычкой, не взаимосвязанной ни с серьезными личностными 

проблемами, ни с болезненным расстройством. Сходное поведение 

вырабатывается по законам научения, как и любые другие (включая 
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полезные) поведенческие стереотипы. Так, возможно приобщиться к 

курению в важной для себя компании, получая одобрение со стороны 

других. 

Меньшее распространение приобрела психоаналитическая модель 

аддиктивного поведения [59]. В то же время психодинамические 

механизмы формирования аддиктивного поведения признаются очень 

важными для понимания его природы. В соответствии с 

психоаналитической моделью аддиктивное поведение представляется 

одним из проявлений нарушенной индивидуальной динамики. 

персональная тенденция к зависимому поведению проявляется в первые 

годы жизни. затем оно вызывается и удерживается как неосознаваемыми 

мотивами, так и особенностями характера индивида (например, оральным 

характером). 

Психодинамические теории зависимостей опираются на самые 

ранние работы З. Фрейда [79], относящиеся к этапу наивного 

психоанализа. Так, например, в известном труде З. Фрейда «Три очерка по 

теории сексуальности» указывалось: у мальчиков с сохранившимся так 

называемым «конституциональным эротизмом губ» в период взрослого 

возраста чаще появляется потребность употреблять алкоголь и курить. 

Ранняя теория З. Фрейда о 3-х либидинальных зонах – анальной, оральной, 

генитальной, являющаяся основанием классического психоанализа, была 

приложена к алкогольной зависимости. Автор высказывал мысль о 

двойственной природе инстинктов - об агрессивной и о либидинальной, 

когда инстинкты либидинальные формируют самую первичную 

мотивацию, поскольку в себе воплощают потребность в удовольствии, а 

инстинкты агрессивные создают деструктивные тенденции. Оба типа 

инстинктов крайне широко представлены у всех лиц с зависимым 

поведением. По концепции автора данные влечения первичны, а 

отношения уже вторичны, вследствие этого стремление младенца к 

разрядке первичного напряжения, начавшегося в результате 
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переполнявших его примитивных влечений, приравнивалось к похожему 

стремлению аддикта к разрешению психологического давнего конфликта. 

Нужно заметить, что высказанную З. Фрейдом идею «орального 

эротизма» [79] поддержали другие исследователи зависимого поведения, в 

частности, Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева [36], делившие лиц с 

алкоголизмом на 2 категории в зависимости от прогнозов. Так, у 

«оральных алкоголиков» превалировали черты характера орального – 

весьма яркая зависимость, пассивность, выраженная потребность в «пище» 

(в алкоголе). Для «алкоголиков регрессивных» были типичны черты 

«анальные» – упорство, склонность к доминированию, превалирование в 

алкоголизации провоцирующих факторов. 

В рамках модели системно-личностной аддиктивное поведение рас-

сматривается как дисфункциональное, связанное с изменениями в 

жизненно важных функциях и в системе значимых отношений личности 

[24].   

Перечисленные концептуальные модели зависимого поведения 

отражают его сложность и многообразие. Следует отметить, что на 

современном этапе развития науки приоритет отдается комплексной - 

биопсихосоциальной модели зависимого поведения, рассматривающей 

зависимость как следствие нарушений в функционировании сложной 

многоуровневой системы «социум - личность - организм» [24, с. 134].  

Нужно отметить, что при разработке феномена зависимости в 

психологии употребляется термин «аддикция». Это понятие трактуется, в 

частности, В. Д. Менделевичем как «навязчивая потребность, 

испытываемая человеком, подвигающая к некоторой деятельности» [49, с. 

77]. Она определяется как навязчивая потребность в применении 

привычных стимулов, сопровождающаяся повышением толерантности и 

выраженными психологическими и физиологическими симптомами. Рост 

толерантности — это привыкание ко все большей величине стимула. 
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Многие авторы, в частности В. Д. Менделевич [49], Л. Г. Леонова 

[42], Овчарова [55] и другие, рассматривают зависимое поведение как 

форму девиантного поведения. Так, например, по мнению Р. В. Овчаровой, 

это вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, сопряженного с 

состоянием измененного сознания деформированной формой 

удовлетворения потребностей посредством психоактивных веществ. 

Сущность аддиктивного поведения, с позиции Л. Леоновой, Н. 

Бочкаревой, заключается в том, что «стремясь убежать от реальности, 

люди пробуют искусственным путем поменять свое психическое 

состояние, что приносит им иллюзию безопасности, восстановления 

равновесия» [42, с. 14]. 

Зависимое поведение, по определению Ц. П. Короленко, 

характеризуется «стремлением к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния» [37, с. 291]. Согласно 

концепции, Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой, проблема зависимого 

поведения наступает тогда, если тенденция ухода от реальности, связанная 

с изменением психического состояния, начинает преобладать в сознании, 

становясь основной идеей, врывающейся в жизнь, приводя к отрыву от 

реальности. Происходит процесс, во время которого человек не только не 

решает главных для себя проблем, но и останавливается в своем душевном 

развитии. Данному процессу могут содействовать биологические, 

психические и социальные влияния. По этому поводу авторы отмечают: 

«человек уходит от реальности, что его не устраивает. Неудовлетворяющая 

действительность - это в каком-то значении всегда внутренняя реальность» 

[34, с. 67]. 

Л. Н. Антилогова и Д. В. Лазаренко [3] рассматривают зависимое 

поведение как начальный этап саморазрушения, аутодеструкции, когда 

привычка приобретает патологические формы, локализуясь на так 

называемом биологическом уровне организации личности – индивидно-

субъектном, представленном установками. 
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А. Е. Личко и B. C. Битенский [45] рассматривают в качестве 

конечного этапа формирования зависимого поведения этап групповой 

психической зависимости. Группа выступает стимулом для возникновения 

потребности в наркотике, так как запускает условно-рефлекторные 

механизмы, пробуждающие влечение. Авторы рассматривают два пути 

формирования аддиктивного поведения:  

1.Полисубстантный - 4 этапа: 1) первых проб, 2) поискового 

полинаркотизма, 3) выбора предпочитаемого вещества, 4) групповой 

психической зависимости. 

2.Моносубстантный – зависимость развивается от случайной пробы 

определенного вещества к эпизодическому употреблению, в ходе которого 

формируется групповая психологическая зависимость. 

Согласно В. В. Шабалиной, механизм развития зависимого 

поведения от психоактивных веществ соответствует универсальному 

механизму формирования любой зависимости от вещества и представляет 

собой цепочку поступков, «ведущих к зависимому поведению: контакт - 

нерегулярное употребление - регулярное употребление - злоупотребление - 

зависимое поведение» [84, с. 101]. Под биологическими предпосылками 

подразумевается определенный, своеобразный для каждого способ 

реагирования на различные воздействия, например, на алкоголь. К 

психологическим факторам относятся личностные особенности, отражение 

в психике психологических травм в различных (прежде всего в детском) 

периодах жизни. Социальные факторы включают как семейные, так и 

внесемейные взаимодействия. Существуют типы воспитания, которые 

создают более высокий риск возникновения зависимого поведения.    

Вслед за А. В. Смирновым [69] на современном этапе можно 

выделить два генеральных подхода к изучению зависимого поведения - 

клинический и эволюционный. Представители обоих подходов 

однозначны в оценке зависимого поведения как деструктивного, «которое 

характеризуется стремлением ухода от тягостной реальности путем 
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искусственного изменения сознания за счет поддержания определенных 

видов деятельности и уровня интенсивности эмоций путем приема 

некоторых веществ» [69, с. 214]. Различия подходов начинают 

проявляться, когда речь заходит о соотношении «нормы» и «не нормы». 

Так, в клиническом подходе зависимое поведение является 

антиподом нормы. Поэтому здесь изучаются именно различные 

отклонения от нее. Как правило, лица с клиническими формами 

конкретных зависимостей сравниваются с контрольной группой «не 

аддиктов». На основании получаемых различий делаются выводы о тех 

или иных качественных особенностях представителей конкретной 

зависимости. Принято считать, что «аддикт» и «не аддикт» качественно 

различны.   

Представители эволюционного подхода склонны к тому, что 

различные формы зависимого поведения изначально присущи любому 

человеку [36]. В частности, С. И. Ворошилин отмечает, что «любой 

ребенок изначально зависим от матери и имеет партиципативную 

взаимозависимость с ней» [13, с. 26]. Представители этого подхода 

отмечают, что все описанные на сегодняшний день нехимические 

зависимости, по существу, покрывают весь спектр поведенческих актов 

человека, все стороны его жизни. Так, любой человеческий поведенческий 

акт таит в себе угрозу возникновения зависимости к нему. Однако, далеко 

не каждый человек становится зависимым, не у каждого формируется 

зависимое поведение.  

Представители эволюционного подхода постулируют, что между 

нормой и патологией существует не жесткое качественное, а 

диалектическое количественно-качественное отличие [71]. Другими 

словами, все люди имеют общие факторы предрасположенности к 

зависимому поведению. Однако у потенциальных и реальных аддиктов эти 

факторы имеют иное количественное выражение, приобретая тем самым 

иное качество. Следовательно, как подчеркивает А. В. Смирнов [69], 
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необходим поиск не радикальных качественных различий между 

«аддиктами» и «не аддиктами», а общих для всех людей факторов 

предрасположенности к аддиктивному поведению, а также их 

количественно-качественная оценка как у аддиктов, так и у лиц, 

предрасположенных к аддикциям, и лиц, не склонных к ним. 

Зависимое поведение характеризуется широким спектром 

выраженности: от поведения, граничащего с нормальным, до тяжелой 

психологической и биологической зависимости   

Существуют химические и нехимические формы зависимого 

поведения [74]. К нехимическим относятся, в частности, азартные игры 

(гэмблинг), сексуальная, любовная аддикций, аддикция отношений, 

работогольная аддикция, аддикция к трате денег. Химические аддикции 

связаны с использованием в качестве аддиктивных агентов различных 

веществ, изменяющих психическое состояние. Многие из этих веществ 

токсичны и вызывают органические поражения. Некоторые вещества, 

изменяющие психическое состояние, включаются в обмен и вызывают 

явления физической зависимости. 

При этом, Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева [36] отмечают, что 

личность аддиктивная может легко переключаться с одного вида 

зависимого поведения на другой, например, алкогольная аддикция может 

сменяться работогольной или аддикцией к еде. Возможны смешанные 

зависимости. Например, химическая, включающая в себя употребление 

веществ, изменяющих психическое состояние, сочетается с нехимической 

формой (алкоголизм и работоголизм).   

Можно заметить: отдельные виды зависимого поведения могут 

трансформироваться с крайней границы нормы в болезнь и делаться 

предметом исследования медицины. Так, в частности, эпизодическое 

использование наркотиков может обрести форму злоупотребления 

(зависимости психологической) и сформироваться в болезненное 

пристрастие с симптомами зависимости физической (наркоманию). 
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МКБ-10 [51] в разделе «Классификация психических и 

поведенческих расстройств» называет такие поведенческие расстройства 

для взрослых: 

– поведенческие и психические расстройства вследствие 

использования психоактивных веществ (опиоидов; алкоголя; седативных 

веществ; стимуляторов; кокаина; галлюциногенов; летучих растворителей; 

табака; сочетанного употребления либо использования иных 

психоактивных веществ); 

- поведенческие синдромы, взаимосвязанные с нарушениями 

физиологическими и физическими факторами (например, расстройства 

приема пищи); 

- расстройства влечений и привычек (патологическая склонность к 

азартным играм; патологическое воровство - клептомания); 

- расстройства сексуального предпочтения (эксгибиционизм; 

фетишизм; множественные расстройства сексуального предпочтения). 

Многие отечественные и зарубежные исследователи отмечают 

сегодня существенное увеличение форм зависимого поведения [20]. 

Наряду с известными, описанными в МКБ-10 [51], появляются новые 

формы зависимого поведения, которые получили распространение за 

последние годы и продолжают, либо только начинают изучаться. 

Так, в целом, на сегодня представлено две группы расстройств, 

характеризующихся развитием аномальных влечений с выраженной 

зависимостью от них: 

1.Первую группу составляют психические расстройства и 

расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ - химическая зависимость [66]. 

2.Вторую группу составляют расстройства привычек и влечений. 

Сюда традиционно включены, в частности, патологическое влечение к 

азартным играм [25] [29]. Однако в последнее время именно эта группа 
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расстройств существенно расширяется за счет появления новых, так 

называемых нехимических форм зависимого поведения: 

- омниомания как компульсивное влечение к совершению ненужных 

покупок и трат [97], 

- компьютерная и интернет-зависимость как зависимость от работы с 

компьютером или в сети Интернет [46] [93], 

- трудоголия как сужение интересов рамками трудовой деятельности 

в ущерб всем остальным сферам жизни [94], 

- адреналиномания как влечение к повторению ситуаций, опасных 

для жизни, с целью получения от этого удовольствия [20], 

- любовная зависимость как проявляется любовью к недоступному 

объекту [99], 

- аддикция отношений, которая характеризуется болезненно 

навязчивой привычкой человека к определенному типу отношений и к 

отношениям с определенными людьми или группой [20], 

- сексуальная зависимость [20]. 

Все перечисленные выше группы расстройств характеризуются 

развитием поведения с выраженной зависимостью, которая связана с 

повторным, часто насильственным, вынужденным совершением 

определенных поступков без ясной рациональной мотивации, 

противоречащим интересам аддикта и окружающих его людей. 

Интерес представляет концепция А. В. Смирнова. Эмпирическим 

путем данным автором была разработана структура аддиктивной, 

пограничной и не аддиктивной индивидуальности, где, соответственно, 

выделено три типа личности в зависимости от выраженности у нее черт, 

склонности к зависимому поведению. Для представителей этих трех типов 

индивидуальности интеграция в социум имеет разное значение [69]: 

- для неаддиктов социум и пребывание в нем есть источник 

бытийной мощи и выживания, избирают тактику невротической 

социализации, доминанта соблюдения нормативности во избежание 
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социального отчуждения, стремление к нормативности, метафорически 

этот тип обозначается как стратегия обывателя; 

- аддикты стремятся дистанцироваться от общества, находиться к 

нему в оппозиции, принося в жертву ресурсы и возможности социума 

предпочитают свободу, легче идут на нарушение норм, запретов, 

ограничений, стремятся к независимости, оппозиционны, несут в себе 

конфликт между стремлением к социальной включенности и ее 

избеганием, метафорически это тип обозначается как стратегия гедонизма; 

- пограничные проявляют себя как лица, не определившиеся с 

приоритетами. 

Отдельно нужно отметить психологические особенности лиц с 

зависимым поведением, склонных к зависимому поведению, на что есть 

множество указаний в литературных источниках.  

Основной, в соответствии с имеющимися критериями, особенностью 

индивида со склонностью к зависимым формам поведения является 

рассогласование психологической устойчивости в случаях обыденных 

отношений и кризисов, на что есть указание у В. Д. Менделевич [49]. Так, 

лицам с зависимым поведением претит традиционная жизнь с ее нормами, 

прогнозируемостью, заданностью. Кризисные же ситуации с их 

непредсказуемостью, риском и выраженными аффектами являются для 

них той почвой, на которой они обретают уверенность в себе, 

самоуважение и чувство превосходства над другими.  

По выражению Г. В. Старшенбаума, лица с зависимым поведением 

склонные к нему «существуют вне реального пространства и времени, в 

момент некоего иллюзорного наполнения. Они живут от одного момента к 

другому, однако не могут удовлетвориться ни в одном из них» [74, с. 12]. 

Л. Г. Леонова, Н. Л. Бочкарёва называют следующие характерные 

черты аддиктивной личности [42]:  

1.Сниженная переносимость трудностей в силу мощной 

гедонистической установки (стремление к немедленному получению 
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удовольствия, удовлетворению своих желаний). Если желания не 

удовлетворяются, есть реагирование либо вспышками негативных эмоций, 

либо уходом от появившихся проблем.  

2. Скрытый комплекс неполноценности находит свое отражение, по 

выражению Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, «в частых сменах настроения, 

неуверенности, избегании ситуаций, в которых их способности могут быть 

объективно проверенными» [37, с. 55].  

3. Поверхностный характер социабельности и ее ограниченность в 

сочетании со стремлением произвести на окружающих положительное 

впечатление.  

4. Стремление говорить неправду и необязательность. 

5. Перенос вины на других. 

 6. Уход от ответственности в принятии решений.  

7. Стереотипность, повторяемость поведения (ригидность).   

8. Пассивность, отсутствие самостоятельности, стремление к 

получению поддержки.   

Как отмечает В. Д. Менделевич [49], зависимой личности в высшей 

степени присуща внушаемость как личностная черта, свойство, которая 

характеризуется, в том числе, и безволием. Под внушаемостью понимается 

легкость усвоения внешних побуждений, стремлений, желаний, установок, 

оценок, форм и стилей поведения, повышенная восприимчивость к 

психическому воздействию со стороны другого лица без критического 

осмысления реальности и стремления противостоять этому воздействию.  

У зависимой личности, по наблюдениям В. А. Петровского [57], 

отмечается феномен жажды острых ощущений, характеризующийся по-

буждением к риску, обусловленным опытом преодоления опасности. 

Личность, склонная сформированию зависимого поведения, оказывается 

некритичной, часто легковерной, податливой групповому воздействиию, 

авторитарному управлению. У этих лиц отмечается внешний локус 
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контроля с возложением ответственности за свое благополучие на 

партнера.  

Согласно исследованию, О. Г. Кирилловой [28], у лиц с 

аддиктивным поведением имеет место несоответствие развивающегося 

внутреннего блока саморегуляции и внешнего блока регуляции поведения. 

А. О. Смирновым [69] был выдвинут тезис о том, что общее 

состояние глубинных потребностей у лиц с предрасположенностью к 

зависимому поведению имеет количественно-качественные отличия по 

сравнению с лицами, не предрасположенными к такому поведению. Они 

формируют специфичные для потенциальных аддиктов особенности 

глубинно-психологической сферы, повышающие риск возникновения 

зависимого поведения. Эмпирическим путем данным автором удалось 

подтвердить, что у лиц, предрасположенных к зависимому поведению, в 

отличие от лиц, не предрасположенных к нему, в глубинно-

психологической сфере существуют специфичные глубинные конфликты, 

создающие, в ряду других факторов, почву для развития такого рода 

поведения. Также у лиц, предрасположенных к зависимому поведению 

имеет место быть «острый дефицит персональной любви и инфантильно-

иждивенческое ожидание любви со стороны других; стремление к 

реализации собственных устремлений и отказ от них из-за неверия в 

собственные возможности, неспособность находить оптимальные пути для 

их воплощения, из-за восприятия социума как враждебного препятствия, а 

также собственной деструктивности и агрессивности; слабость и 

неконструктивность механизмов совладания» [69, с. 220]. 

Таким образом, на современном этапе два генеральных подхода к 

изучению зависимого поведения – это клинический и эволюционный. 

Представители обоих подходов однозначны в оценке зависимого 

поведения как деструктивного. В клиническом подходе зависимое 

поведение является антиподом нормы, здесь аддикты и не аддикты 

качественно различны. Представители эволюционного подхода склонны к 
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тому, что различные формы зависимого поведения изначально присущи 

любому человеку, что между нормой и патологией существует не жесткое 

качественное, а диалектическое количественно-качественное отличие, 

акцент делается на поиск общих факторов предрасположенности к 

зависимому поведению, их количественно-качественная оценка. При 

описании зависимого поведения употребляется термин «аддикция», 

«аддикт», «аддиктивное поведение». Под зависимым поведением принято 

понимать в последнее время навязчивую потребность, испытываемую 

человеком, подвигающую к некоторой деятельности. Оно понимается как 

вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, имеет связь со 

стремлением уйти от реальности. Зависимое поведение характеризуется 

широким спектром выраженности: от граничащего с нормальным до 

тяжелой зависимости. Существуют химические и нехимические формы 

зависимого поведения (список последних расширяется все чаще за счет 

новых видов). 

 

1.2 Когнитивно-поведенческая терапия склонности к 

зависимости студентов-первокурсников 

 

Когнитивно-поведенческий подход является весьма 

распространенной формой в терапии, в том числе и при зависимых формах 

поведения. Данный подход базируется на предположении, что «в основе 

психологических проблем и психических расстройств человека лежат 

ошибки мышления, и направленная на изменение нелогичных или 

нецелесообразных мыслей и убеждений человека, а также 

дисфункциональных стереотипов его мышления и восприятия» [89, с. 20].  

Основу когнитивной психотерапии заложили труды А. Бека [89]. На 

основе когнитивной психотерапии и поведенческой психотерапии была 

разработана комплексная когнитивно-поведенческая психотерапия, в 
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настоящее время имеющая очень широкое применение в клинической 

практике. 

В ходе когнитивно-поведенческой психотерапии пациент учится 

решать проблемы и находить выходы из ситуаций, прежде казавшихся ему 

непреодолимыми, при этом он переосмысливает и корректирует своё 

мышление. «Когнитивный терапевт помогает пациенту учиться мыслить и 

действовать более реалистично и адаптивно, тем самым устраняя 

беспокоящие его симптомы» [90, с. 23]. 

Когнитивно-поведенческая терапия представляет собой 

«директивный, структурированный, ориентированный на мишени подход, 

основанный на когнитивной модели тех или иных психических 

расстройств или дисфункционального поведения и объединяющий в себе 

множество техник» [14, с. 10]. Это и собственно когнитивные и 

поведенческие техники, и заимствованные у других психотерапевтических 

подходов: гештальт-терапии, психодрамы, клиент-центрированной 

терапии. 

Очень близкой к когнитивно-поведенческой терапии является 

рационально-эмоциональная терапия А. Эллиса. Также к когнитивной 

терапии относят когнитивно-поведенческую модификацию Д. 

Мейхенбаума [77]. 

Когнитивно-поведенческой терапии присуща высокая 

эффективность при самых различных расстройствах, подтверждённая 

многими исследованиями [5] [10] [58] [64] [81]. 

В литературных источниках указывается на возможности 

когнитивно-поведенческого подхода в терапии зависимостей и зависимого 

поведения. 

Так, например, в сборнике «Наука и практика когнитивной терапии: 

основы, механизмы и практическое применение» под редакцией Р. Лихи 

[53], наряду с прочими темами, уделено внимание и такому актуальному 

направлению, как когнитивно-поведенческая терапия аддикций. 
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Б.С. Лизе и Дж.С. Трипп в своей статье говорят о последних 

достижениях в когнитивно-поведенческой терапии расстройств, связанных 

с употреблением психоактивных веществ, и аддиктивного поведения. Они 

отмечают, что базовая КПТ-модель (модель когнитивно-поведенческой 

терапии), созданная ранее, в принципе, остается неизменной в своей 

ядерной части, включающей такие элементы, как (в последовательности): 

«Триггеры и стимулы - Активация относящихся к аддикции мыслей и 

убеждений - Порыв и стремление к аддиктивному поведению - 

Возможность воздержаться посредством мыслей и убеждений, 

относящихся к контролю - Самодозволение поддаться аддиктивному 

поведению, включая его стратегическое планирование - Осуществление 

аддиктивного поведения или рецидив» [95, с. 298]. 

Вместе с тем, данные авторы отмечают и некоторые дополнения, 

которые были сделаны в данную модель за последнее время. Последние в 

определенной степени вызваны, по их замечанию, влиянием работ Г. 

Шаффера, введшего в оборот понятие «аддиктивного синдрома» [98]. 

Последний характеризуется комплексными паттернами, лежащими в 

основе всех аддиктивных процессов, причем, под таковыми 

подразумеваются «как химические, так и поведенческие зависимости, 

каждая из которых отличается подобием дистальных (связанных с 

прошлым), и проксимальных (настоящее) факторов» [95, c. 299]. 

Авторы напоминают, что «аддиктивное поведение выступает в 

качестве компенсаторных стратегий для индивидов, которые не обладают 

эффективными копинговыми навыками. Поэтому существенным 

компонентом терапии является создание таких навыков (включая 

управление эмоциями, контроль импульса, навыки межличностного 

общения). ...Принимая же во внимание распространенность аддиктивного 

поведения и его высокую коморбидность с другими психологическими 

состояниями, все терапевты должны повышать свое мастерство его 

диагностики и лечения» [95, с. 312]. 
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Если говорить о когнитивно-поведенческом подходе в терапии 

химических зависимостей, то здесь в основе должны лежать выявление и 

проверка мыслей об употреблении психоактивных веществ, изменение 

связанных с этим убеждений, обучение навыкам отказа от употребления 

веществ и профилактика рецидивов [4]. При этом, «прежде чем 

корректировать неправильные автоматические мысли человека, 

страдающего зависимостью, иногда можно сначала попробовать 

поговорить с пациентом о его долговременных жизненных целях и 

приоритетах, ведь под них потом подстраиваются все его среднесрочные и 

краткосрочные цели и мысли» [43, с. 89].  

Можно попробовать убедить лиц с химической зависимостью, что 

№краткосрочное удовольствие от наркотика в долгосрочной перспективе 

окажется намного меньшим, чем сумма неприятных чувств из-за потери 

денег, семьи, друзей, здоровья, неуважения общества, бездомности и 

прочее» []. Одновременно следует предложить пациенту попробовать 

возвратить себе обычные источники удовольствия: заработать деньги, 

создать семью, родить детей, купить жильё, поправить здоровье и прочее. 

Зачастую терапевты рисуют для пациента «карту целей» на бумаге, 

начиная с самых базовых и эволюционных (выживание/размножение), 

потом переходят к примитивным и инстинктивным (еда, питьё, 

комфортная температура, избегание боли, секс, материнский инстинкт), а 

затем постепенно переходят от них к сложным суммарным ассоциациям 

(здоровье, жильё, деньги, друзья и помощники, работа, семья, уважение 

общества, образование, карьера, власть, слава). Кроме того, можно указать 

на карте, как зависимость вредит этим позитивным целям и уменьшает 

долговременное удовольствие от жизни. Затем «карту целей» прикрепляют 

в каком-либо хорошо заметном месте, для мотивации пациента. Этот же 

метод иногда может помочь избавиться от других вредных зависимостей 

(алкоголизм, игромания, пищевые зависимости, технические виды 

зависимого поведения, включая компьютерную и интернет-зависимость). 
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В литературных источниках есть указание на перспективность 

когнитивно-поведенческого подхода в терапии нехимических 

зависимостей, в частности, новой, но весьма стремительно развивающейся 

среди студенческой молодежи интернет-зависимости.  

Когнитивно-поведенческая терапия интернет-зависимости, согласно 

А. Ю. Егорову [22], должна включать когнитивное реструктурирование 

использования Интернета; поведенческие упражнения; провокационную 

терапию, когда пациент остается вне сети все больше и больше времени; 

самозапрет на пользование компьютером; постепенное замещение 

времени, проводимое за компьютером, на разнообразную деятельность, 

которая имела бы эмоционально позитивную окраску. Поведенческие 

техники для терапии интернет-зависимости: чаще разумно использовать 

время вне сети; использовать внешние стоп-сигналы; ставить цели; 

воздерживаться от использования интернета в особых случаях; 

использовать карточки с напоминаниями; написать собственный перечень 

проблем, и прочее.  

А. Ю. Егоровым описаны следующие этапы когнитивно-

поведенческой терапии при интернет-зависимости [22]:  

1. Преодоление анозогнозии. Мотивационное интервью, где 

выясняются мотивации пациента на лечение, предпринимаются попытки 

ее повышения, обсуждаются возможные перспективы изменения 

поведения.  

2. Идентификация триггеров – ситуации, которые чаще всего 

приводят к неконтролируемому использованию Интернета. Когда аддикт 

осознает свои триггеры, он может выбрать модели альтернативного 

поведения в этой ситуации. Список альтернативных действий.  

3. Планирование альтернативных действий на ближайшую (до 

следующего сеанса) перспективу. На последующих сеансах 

рассматриваются использованные поведенческие стратегии. Используется 
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словесное поощрение успехов пациента. Расширение списка 

альтернативных действий.  

4. Параллельно с поведенческими техниками, пациент обучается 

технике релаксации, а также элементам аутотренинга; ему 

рекомендовалось использовать эти техники не менее 20-30 минут в день.  

5. Назначение мягких антипсихотических, антидепрессивных и 

противотревожных препаратов при наличии коморбидной патологии 

Исследуя социально-психологические детерминанты склонности к 

употреблению психоактивных веществ и других зависимостей среди 

учащихся юношеского возрастов, В. И. Назаров с соавторами [52] считают, 

что основными направлениями профилактики должны выступать 

формирование смысловых опор, убеждений, поведенческих установок, 

жизненных ориентаций у юношей и девушек, тем самым указывая на 

перспективность когнитивно-поведенческого подхода к терапии 

зависимого поведения студентов-первокурсников.  

По словам И. С. Бубновой и А. Г. Терещенко [8], использование 

активной тренинговой работы на основе когнитивно-поведенческого 

подхода может выступать условием первичной снижения склонности к 

аддиктивному поведению. 

Л. Н. Антилогова и Д. В. Лазаренко [3], рассматривая 

психологические средства коррекции зависимого поведения студентов, 

также указывают на приемы поведенческой коррекции (бихевиоральная 

терапия, модификация поведения, тренинги социального научения).  

Если говорить о конкретных техниках когнитивной терапии 

зависимого поведения, то это, например, приемы самоуспокоения и 

отвлечения. Подобные приемы базируются на умении возвращать себя к 

реальности на основе переключения на разного рода сенсорные ощущения. 

В качестве таких сенсорных ощущений могут использоваться конкретные 

запахи, отельные цвета и их оттенки, звуки и другое. Все это нашло 

отражение в диалектико-бихевиоральной терапии М. Лайнен [40]. 
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При терапии зависимого поведения студентов-первокурсников 

решаются задачи когнитивного переструктурирования. Психолог в работе 

со склонными к зависимому поведению занимается проблематизацией 

деструктивных установок, на основе применения приемов сократического 

диалога, а также прибегая к бихевиоральным экспериментам. Здесь работа 

проводится по построению модели позитивно окрашенного будущего. 

Таким образом, в литературных источниках указывается на 

возможности когнитивно-поведенческого подхода в терапии зависимостей 

и зависимого поведения, причем как химических, так и нехимических 

видов зависимостей. Этот подход базируется на том, что в основе 

психологических проблем, в том числе зависимого поведения, лежат 

ошибки мышления. В ходе такой терапии происходит обучение решать 

проблемы и находить выходы из ситуаций, переосмысление, 

корректировка установок. Существенным компонентом терапии является 

создание новых поведенческих навыков, включая управление эмоциями, 

контроль импульса, навыки межличностного общения. 

 

1.3 Разработанность в психологической литературе вопроса 

склонности к зависимому поведению студентов-первокурсников 

 

Если следовать возрастной периодизации Д. Б. Эльконина [87], то 

студенчество приходится на второй период юношества, называемый еще 

поздней юностью (примерно возрастной промежуток от 17 до 21 года).  

Б. Г. Ананьев [2] относил студенчество к так называемой переходной 

фазе, поскольку оно знаменует собой постепенный конец юношества и 

начало взрослого периода в жизни. Жизнедеятельность в этот возрастной 

период усложняется: расширяется диапазон социальных ролей и 

интересов, повышается самостоятельность и ответственность, меняются 

рассуждения о перспективах в будущем. И. С. Кон [32] отмечает, что на 

этом возрастном этапе важным новообразованием является зарождение 
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жизненных планов. Переход ко второму периоду юношества, собственно, к 

студенчеству, описан у Л. И. Божович [6] как кризисный, по итогам 

прохождения которого должна в норме решаться для личности задача 

собственного развития.  

С данным возрастном этапом Э. Эриксон [75] связывал кризис 

идентичности. Этот кризис нередко характеризуется и 

экзистенциональным вакуумом – чувством бесцельности, 

бессмысленности. Ключевой задачей студенчества как периода поздней 

юности является благополучное прохождение данного кризиса и 

достижение по итогам его прохождения собственной идентичности. Если 

дальше следовать логике концепции Э. Эриксона, то нельзя не заметить, 

что студенчество как раз приходится на начало следующей фазы, имеющей 

связь с выбором между интимностью и изоляцией. На формирование 

личной идентичности как главного новообразования в период 

студенчества указывает в своих работах и В. В. Столин [88]. 

Вопрос склонности к зависимому поведению студентов-

первокурсников разрабатывался в трудах таких авторов, как Л.Н. 

Антилогова, Д.В. Лазаренко, Л.В. Левина, Н.А. Бородина, С.А. Минаков, Е. 

А. Чеверикина, Р.И. Айзман, С.М. Ширко, А.С. Меркулова, О.В Каминская, 

Т.В. Пантелеева, А.В. Дьяков, Е.П. Пчелкина и других. 

По утверждению Н.А. Бородиной [7], у студентов с зависимым 

поведением нарушена мотивационная направленность личности, что 

проявляется в усилении потребности в самостимуляции. Такие студенты 

чаще демонстрируют повышенную потребность в поиске новых 

ощущений, впечатлений, новых реализаций. 

В целом, зависимое поведение студентов, согласно данным Л.В. 

Левиной [41], сопровождается дезадаптационной ригидностью и 

фрустрационной регрессией. В работе С. А. Минакова [50] выявлено, что 

студенты с зависимым поведением более предрасположены к физической 

агрессии, тревожности, враждебности. 
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Согласно Е. А. Чеверикиной [83], студенты с высокой склонностью к 

зависимому поведению характеризуются неустойчивым эмоциональным 

состоянием, тревожностью, зависимостью от мнения окружающих и 

высокой зависимостью от объекта привязанности. У них затруднен 

самоконтроль, деформирована структура ценностных ориентаций (в 

частности, снижена значимость ценностей безопасности, достижения, 

самостоятельности). У них повышена мотивация к рисковому поведению, 

снижается учебная мотивация. 

Л. Н. Антилоговой и Д. В. Лазаренко [3] эмпирическим путем была 

обнаружена и подтверждена студентов первых курсов к таким видам 

зависимого поведения, как трудоголия, адреналиномания, наркотическая, 

любовная зависимости. 

В исследовании, проведенном в 2014 году, данными авторами было 

установлено, что у студентов разной направленности профессионального 

образования выявлены как общие, так и различающиеся проявления 

аддикции. 

Так, раскрывая особенности зависимого поведения студентов, 

данными авторами отмечены и присущие им общие характеристики, 

свойственные аддиктам в целом, так и частные, свойственные данной 

возрастной группе. К общим характеристикам зависимого поведения 

отнесены: «устойчивое стремление к изменению психофизического 

состояния, при сниженной переносимости трудностей, уход от 

ответственности в принятии решений, потеря ранее значимых систем 

ценностей и личной морали, низкая переносимость фрустраций, 

социальная инфантильность» [3, с. 42]. 

Если говорить об особенностях зависимого поведения студентов 

разных направлений, то, например, согласно данным Л. Н. Антилоговой и 

Д. В. Лазаренко, у студентов естественнонаучного направления больше 

выражена тенденция к любовной зависимости и адреналиномании, но 

меньше выражена тенденция к зависимости от людей и отношений, к 
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сексуальной зависимости. У студентов гуманитарного направления также 

оказалась больше выражена тенденция к любовной зависимости. В целом, 

склонность к любовной зависимости может быть объяснена возрастными 

особенностями студентов-первокурсников: юность - пора влюбленности и 

мыслей о будущей семье.  

Помимо этого, Л. Н. Антилоговой и Д. В. Лазаренко [3] у студентов 

гуманитарного направления выявлена большая склонность к 

наркотической зависимости, что объясняется авторами меньшей 

осведомленностью гуманитариев о вреде наркотиков для здоровья, тогда 

как знания студентов, изучающих естественнонаучные, позволяют глубже 

понять влияние наркотических средств на организм. 

В меньшей степени оказались присущи студентам-гуманитариям и 

естественнонаучного направления, такие аддикции, как зависимость от 

людей и отношений, сексуальная зависимость, что объясняется тем, что 

студенты как социальная группа более независимы в своих суждениях и 

мнениях, менее ориентируются на других людей. «В силу учебной и 

другого рода занятости, интересного времяпрепровождения сексуальная 

зависимость не выступает у этих студентов на первый план» [3, с. 43]. 

Если говорить об особенностях зависимого поведения у студентов 

технического направления профессионального образования, то здесь, по 

данным Л. Н. Антилоговой и Д. В. Лазаренко, больше тенденция к 

компьютерной и интернет-зависимости, к трудоголии. Согласно 

указанным выше авторам, «это может быть объяснено спецификой, 

получаемой студентами специальности. Им по роду своих учебных 

занятий приходится проводить много времени за компьютером и, кроме 

того, работать в рамках будущей профессии, например, программистами» 

[3, с. 44].  

В исследовании Л. Н. Антилоговой и Д. В. Лазаренко 2018 года [39] 

эмпирически было установлено наличие значимых связей между типами 

личности (экстраверсией, нейротизмом), чертами личности, 
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акцентуациями характера и сексуальной, компьютерной, интернет-

зависимостью студентов. Авторами было выделено три психологических 

фактора, влияющих на возникновение склонности к аддиктивному 

поведению студентов: эмоционально-волевой, межличностно-

коммуникативный и конативный 

Коллектив авторов под научным руководством Р. И. Айзмана [1] 

исследовал склонность студентов к психосоциальным зависимостям. В 

результате были выявлены межполовые различия в проявлении зависимого 

поведения юношей и девушек студентов 17–18 лет. При исследовании 

студентов, склонных к любовной аддикции, С. М. Ширко и А. С. 

Меркулова [85] выявили, что девушки в большей степени склонны к 

любовной аддикции, чем юноши. Они уделяют слишком много времени 

своему партнеру, испытывают тревогу по поводу их возможного 

отвержения и одиночества. 

Согласно М. И. Кошеновой [38], предиктором работоголизма у 

студентов выступает проблемная личностная идентичность, связанная с 

отсутствием чувства самодостаточности. 

В работах отечественных ученых, например, у О. В Каминской и Т. 

В. Пантелеевой [26], говорится о массовом распространении в 

студенческой среде интернет- и компьютерной аддикции, возникающих 

иногда и на основе образовательных потребностей. 

Согласно данным Е. П. Пчелкиной, склонные к зависимому 

поведению студенты-первокурсники отличаются «сдвигами в 

эмоциональной сфере в сторону депрессивных переживаний и 

неустойчивости эмоционального состояния, повышенной тревожности, 

снижения уровня социального функционирования и сужения круга 

интересов в жизни» [63, с. 167]. В целом в структуре склонности к 

зависимому поведению, согласно итогам, проведенного Е. П. Пчелкиной 

исследования, у студентов преобладают склонности к любовной, табачной, 

пищевой и компьютерной зависимости.  
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В ходе проведенного исследования А. В. Дьяковым [17] было 

установлено, что студенты, склонные к различным нехимическим формам 

зависимого поведения обладают недостаточной способностью 

контролировать свои эмоции и импульсивные влечения, что на 

поведенческом уровне обнаруживается в отсутствии чувства 

ответственности, уклонении от реальности, ощущении беспомощности, 

тревожном ожидании неприятностей, чувствительности к критике со 

стороны окружения, лабильности и эмоциональной неустойчивости. 

В зарубежных источниках также постулируется, что зависимое 

поведение весьма распространенно как одна из форм девиации среди 

студенческой молодежи. Отмечается высокий процент распространения 

химических аддикций (алкоголя, наркотических веществ) у студентов 

колледжей [91] [96]. 

В западных публикациях также указывается на большой риск 

склонности к зависимому поведению у студенческой молодежи вследствие 

неадекватно переживаемого кризиса идентичности, который, в свою 

очередь, обусловлен деформациями воспитания в семье [100] [92]. 

Таким образом, в литературных источниках есть указание на то, что 

предиктором развития зависимого поведения у студентов выступает часто 

проблемная личностная идентичность, неблагополучное прохождение 

кризиса идентичности. Есть сведения о том, что студенты больше 

подвержены таким видам зависимого поведения, как трудоголия, 

любовная зависимость, интернет- и компьютерная аддикция, 

адреналиномания, наркотическая, табачная, пищевая зависимость. Есть 

указание на то, что у студентов разного профиля обучения, разной половой 

принадлежности есть и общие, и различающиеся проявления зависимого 

поведения.  
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Выводы по 1 главе 

1.Представления о феномене зависимого поведения развивалось в 

рамках разных моделей - моральной (как следствие бездуховности), 

болезни (где зависимый освобождается от ответственности), 

симптоматической (акцент на некоторых поведенческих симптомах), 

психоаналитической (как проявление нарушенной личностной динамики), 

системно-личностной (как дисфункциональное состояние в итоге сбоя в 

жизненно важных функциях и в системе значимых отношений личности), 

комплексной биопсихосоциальной.  

2.На современном этапе два генеральных подхода к изучению 

зависимого поведения – это клинический и эволюционный. Представители 

обоих подходов однозначны в оценке зависимого поведения как 

деструктивного. Различия подходов начинают проявляться, когда речь 

заходит о соотношении «нормы» и «не нормы». В клиническом подходе 

зависимое поведение является антиподом нормы, здесь аддикты и не 

аддикты качественно различны. Представители эволюционного подхода 

склонны к тому, что различные формы зависимого поведения изначально 

присущи любому человеку, что между нормой и патологией существует не 

жесткое качественное, а диалектическое количественно-качественное 

отличие (все люди имеют общие факторы предрасположенности к 

зависимому поведению). Акцент делается на поиск общих факторов 

предрасположенности к зависимому поведению, их количественно-

качественная оценка. 

3.При описании зависимого поведения употребляется термин 

«аддикция», «аддикт», «аддиктивное поведение». Под зависимым 

поведением принято понимать в последнее время навязчивую потребность, 

испытываемую человеком, подвигающую к некоторой деятельности. Оно 

понимается как вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, 

имеет связь со стремлением уйти от реальности.  



 

 

 

 

31 

4.Зависимое поведение характеризуется широким спектром 

выраженности: от граничащего с нормальным до тяжелой зависимости. 

Существуют химические и нехимические формы зависимого поведения 

(список последних расширяется все чаще за счет новых видов). 

5.Студенчество приходится на второй период юношества, для него 

свойственно прохождение возрастного кризиса, по итогам которого 

предполагается достижение, обретение собственной идентичности. В 

литературных источниках есть указание на то, что предиктором развития 

зависимого поведения у студентов выступает часто проблемная 

личностная идентичность, связанная с отсутствием чувства 

самодостаточности. Есть указание на то, что есть риск склонности к 

зависимому поведению у студенческой молодежи вследствие неадекватно 

переживаемого кризиса идентичности. 

6.В источниках есть указание на следующие психологические 

особенности студентов со склонностью к зависимому поведению: 

нарушения мотивационной направленности личности, повышенная 

потребность в поиске новых ощущений, дезадаптационная ригидность, 

неустойчивость эмоционального состояния, тревожность, затруднения 

самоконтроля (недостаточная способность контролировать свои эмоции и 

импульсивные влечения), деформирмация структуры ценностных 

ориентаций, низкая переносимость фрустраций, социальная 

инфантильность 

7.В литературных источниках есть сведения о том, что студенты 

больше подвержены таким видам зависимого поведения, как трудоголия, 

любовная зависимость, интернет- и компьютерная аддикция, 

адреналиномания, наркотическая, табачная, пищевая зависимость. 

8.Есть указание на то, что у студентов разного профиля обучения, 

разной половой принадлежности есть и общие, и различающиеся 

проявления зависимого поведения.  
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9.В литературных источниках указывается на возможности 

когнитивно-поведенческого подхода в терапии зависимостей и зависимого 

поведения, причем как химических, так и нехимических видов 

зависимостей. Когнитивно-поведенческий подход базируется на том, что в 

основе психологических проблем, в том числе зависимого поведения, 

лежат ошибки мышления. В ходе такой терапии происходит обучение 

решать проблемы и находить выходы из ситуаций, переосмысление, 

корректировка установок. В рамках такой терапии осуществляются: 

когнитивное переструктурирование, проблематизация деструктивных 

установок, формирование смысловых опор, убеждений, поведенческих 

установок, приемы сократического диалога, «карта целей», поведенческие 

упражнения, использование карточек с напоминаниями, планирование 

альтернативных действий на перспективу, приемы самоуспокоения и 

отвлечения и прочее. Существенным компонентом терапии является 

создание новых поведенческих навыков, включая управление эмоциями, 

контроль импульса, навыки межличностного общения. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование склонности к зависимому 

поведению студентов-первокурсников 

2.1 Организация и методики исследования 

 

Проблема исследования. Одна из важнейших социально-

психологических проблем российской современности – тенденция к 

наркотической зависимости среди молодого поколения, последствием 

которого является подрыв его физически здорового и духовного 

потенциала. В последнее время фиксируется повышение статистики лиц 

студенческого возраста с разной выраженностью признаков зависимого 

поведения [3], которые деструктивны для психического развития.  

В студенческий период молодые люди подвержены различным 

рискам, в том числе риску формирования наркотической зависимости, 

личностным и психосоциальным расстройствам. Новейшие эмпирические 

данные [3] подтверждают большой риск развития среди студентов первых 

курсов разных форм зависимого поведения, включая наркотическую 

зависимость. 

Операционализация базовых понятий: 

Аддикция - «навязчивая потребность, испытываемая человеком, 

подвигающая к некоторой деятельности» [49, с. 77] (В. Д. Менделевич). 

Зависимое поведение - «стремление к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния» [37, с. 291] (Ц. П. 

Короленко). 

Зависимое поведение - начальный этап саморазрушения, 

аутодеструкции [3] (Л. Н. Антилогова и Д. В. Лазаренко). 

Химическая зависимость – психические расстройства и 

расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ [66] (В. Я. Семке). 
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Компьютерная и интернет-зависимость - зависимость от работы с 

компьютером или в сети Интернет [46] (В. А. Лоскутова) [93] (M. D. Grif-

fiths). 

Студенчество - второй период юношества, называемый поздней 

юностью (примерно возрастной промежуток от 17 до 21 года), согласно 

возрастной периодизации Д. Б. Эльконина [87]. 

Совладание (англ. coping) – психические процессы и поведение, 

направленные на преодоление и переживание стрессовых (кризисных) 

ситуаций, особенно психосоциального характера. 

Копинг-стратегия разрешения проблем отражает способность 

человека определять проблему и находить альтернативные решения, 

эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, тем самым 

способствуя сохранению как психического, так и физического здоровья. 

Поиск социальной поддержки – копинг, когда индивид старается 

привлекать для решения своей проблемы ресурсы извне, использовать 

социум. Позволяет при помощи актуальных когнитивных, эмоциональных 

и поведенческих ответов успешно совладать со стрессовой ситуацией. 

Избегание – копинг-стратегия, свойственная духовно слабым людям, 

хотя непродолжительное время её может использовать любой человек. 

Такой копинг предполагает уход от проблемы в иллюзии, алкоголизм, 

наркоманию. 

Произвольная регуляция – способность инициировать или 

прекращать деятельность в соответствии с требованиями ситуации; 

модулировать интенсивность, частоту и продолжительность вербальных и 

моторных действий в социальных и образовательных ситуациях; 

задерживать действие относительно желаемого объекта или генерировать 

социально одобряемое поведение в отсутствие внешнего контроля 

Контроль эмоций – способность управлять своими 

эмоциональными всплесками, сдерживать их при необходимости, владеть 

собой в любых жизненных ситуациях. 
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Рискованное поведение – особый стиль поведения, который с 

высокой степенью вероятности может привести к потере здоровья, 

физического или социального благополучия личности. 

Поиск новизны – одна из черт личности, связана с 

исследовательской активностью в ответ на стимуляцию неизведанным. 

Метод исследования: анкетирование и тестирование. 

Методика исследования: Методический комплекс для выделения 

вероятностных предикторов возможного вовлечения в потребление 

наркотических средств. 

Данный комплекс состоит из нескольких тестовых методик, 

измеряющих личностную склонность к потенциальному вовлечению 

школьников в потребление наркотиков. Комплекс состоит 2 блоков, 

которые выявляют: некоторые личностные характеристики, связанные с 

потенциальным рискованным поведением; особенности стратегий при 

решении жизненных проблем. 

Шкалы: 

1.Шкала склонности к зависимости. 

2.Шкала антисоциальных тенденций. 

3.Шкала возможностей произвольной регуляции. 

4.Шкала контроля эмоций. 

5.Шкала рискованного поведения. 

6.Шкала поиска новизны. 

7.Совладание – разрешение проблем. 

8.Совладание – поиск социальной поддержки. 

9.Совладание – избегание. 

Математическая обработка данных была осуществлена с помощью 

пакета прикладных программ статистической обработки данных SPSS 

23.00. Использовались методы: 

- сравнительный анализ по критерию Стьюдента, 

- корреляционный анализ по критерию Пирсона. 
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Описание выборочной совокупности: исследование было 

проведено на коллледжа. В нем приняли участие студенты первого курса в 

количестве 117 человек. Среди них 59 юношей, 58 девушек. Участие в 

исследовании носило анонимный и добровольный характер. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования склонности к зависимому 

поведению студентов-первокурсников 

 

В параграфе представлены результаты эмпирического изучения 

склонности к зависимому поведению студентов-первокурсников. В ходе 

исследования были обнаружены взаимосвязи между склонностью к 

зависимому поведению и стратегиями совладания, склонностью у 

рискованному поведению, к поиску новизны, антисоциальными 

тенденциями, а также межполовые различия склонности к зависимому 

поведению студентов-первокурсников. 

На первом этапе исследования проанализируем межполовые 

различия склонности к зависимому поведению студентов-первокурсников 

(рисунок 1). На рисунке продемонстрированы результаты анализа 

выраженности склонности к зависимому поведению студентов 

первокурсников в зависимости от половой принадлежности.  
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Рис.1. Сравнительный анализ склонности к зависимому поведению 

студентов первокурсников в зависимости от половой принадлежности 

 

Склонность к зависимому поведению оказалась более выражена в 

мужской выборке студентов-первокурсников (2,50), чем в женской (2,34). 

Антисоциальные тенденции также оказались более выражены в 

мужской выборке студентов-первокурсников (2,54), чем в женской (2,27). 

Возможности произвольной регуляции более выражены в женской 

выборке студентов-первокурсников (2,30), чем в мужской (2,25). 

Контроль эмоций более выражен в мужской выборке студентов-

первокурсников (2,72), чем в женской (2,52). 

Склонность к рискованному поведению выше в мужской выборке 

студентов (2,48), чем в женской (2,47). 

Склонность к поиску новизны сильнее выражена в мужской выборке 

студентов-первокурсников (2,87), чем в женской (2,72). 
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К выбору копинг-стратегии разрешения проблем в стрессовых 

ситуациях незначительно больше предрасположены юноши (3,29), в 

сравнении с девушками (3,27). 

К совладанию по типу избегания больше предрасположены юноши-

студенты (2,46), чем девушки (2,31). 

К поиску социальной поддержки при совладанию со стрессом 

больше предрасположены девушки-студентки (2,83), чем юноши-студенты 

(2,71). 

Различия в выраженности антисоциальных тенденций у девушек и 

юношей подростков приведены на рисунке 2.  
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Рис.2. Различия по уровню выраженности антисоциальных 

тенденций у юношей и девушек студентов  
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Для выявления значимых межполовых различий в выраженности 

склонности к зависимому поведению был проеден анализ с применением 

Т-критерия Стьюдента (см. Приложение 1).  

По шкале антисоциальных тенденций больше предрасположены 

юноши-студенты (t=2.74 p≤0.01). 

Для выявления взаимосвязей между шкалой склонности к 

зависимому поведению и особенностями регуляции эмоций, особенностей 

совладающего поведения применен корреляционный анализ Пирсона (см. 

Приложение 2). 

На рисунке 3 представлены результаты корреляционного анализа по 

критерию Пирсона шкалы склонность к зависимому поведению со 

шкалами антисоциальных тенденций, возможностей произвольной 

регуляции, контроля эмоций, рискованного поведения, поиска новизны, 

совладания - разрешения проблем, совладания – поиска социальной 

поддержки. 
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Рисунок 3. Результаты корреляционного анализа Пирсона шкалы 

склонность к зависимому поведению и шкал р≤0,05 

 

В результате корреляционного анализа получены следующие 

корреляционные взаимосвязи. 

Шкала склонности к зависимости положительно связана со шкалами 

антисоциальных тенденций (r=0,54, p<0,01), возможностей произвольной 

регуляции (r=0,45, p<0,01), контроля эмоций (r=0,58, p<0,01), рискованного 

поведения (r=0,30, p<0,01), поиска новизны (r=0,27, p<0,01), совладания – 

избегания (r=0,44, p<0,01). Шкала склонности к зависимости обратно 

связана со шкалой совладания - разрешения проблем (r= -0,22, p<0,05). 

Так, по итогам корреляционного анализа было выявлено, что в 

выборке студентов-первокурсников склонность к зависимости выше при 

выраженности антисоциальных тенденций; при излишнем контроле своих 
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эмоций; при склонности к стилю поведения, который с высокой степенью 

вероятности может привести к потере здоровья, физического или 

социального благополучия личности; при сильной тенденции на поиск 

новых ощущений; при склонности к прибеганию в стрессовых ситуациях к 

копинг-стратегии избегания, свойственной духовно слабым людям, 

предполагающей уход от проблемы в иллюзии, алкоголизм, наркоманию; 

при отсутствии склонности к прибеганию в стрессовых ситуациях к 

копинг-стратегии разрешения проблем, то есть при отсутствии 

способности определять проблему и находить альтернативные решения, 

эффективно справляться со стрессовыми ситуациями. 

Шкала антисоциальных тенденций положительно связана со 

шкалами склонности к зависимости (r=0,54, p<0,01), возможностей 

произвольной регуляции (r=0,39, p<0,01), контроля эмоций (r=0,55, 

p<0,01), рискованного поведения (r=0,28, p<0,01), поиска новизны (r=0,37, 

p<0,01), совладания – избегания (r=0,50, p<0,01). Шкала антисоциальных 

тенденций обратно связана со шкалой совладания - поиска социальной 

поддержки (r= -0,18, p<0,05). 

Данные результаты можно интерпретировать следующим образом: 

выраженность антисоциальных тенденций у студентов-первокурсников 

сильнее при наличии у них склонности к рискованному поведению, при 

ориентированности на поиск новых ощущений, при выборе деструктивных 

копинг-стратегий, типа избегания, в стрессовых ситуациях, и не 

прибегании в таких ситуациях к конструктивным копинг-стратегиям типа 

поиска социальной поддержки, то есть отсутствием стремления привлекать 

для решения своей проблемы ресурсы извне.  

Шкала возможностей произвольной регуляции положительно 

связана со шкалами склонности к зависимости (r=0,45, p<0,01), 

антисоциальных тенденций (r=0,39, p<0,01), контроля эмоций (r=0,44, 

p<0,01), рискованного поведения (r=0,42, p<0,01), поиска новизны (r=0,18, 

p<0,05), совладания – избегания (r=0,34, p<0,01). Шкала возможностей 
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произвольной регуляции обратно связана со шкалой совладания 

разрешения проблем (r= -0,35, p<0,01). 

Шкала контроля эмоций положительно связана со шкалами 

склонности к зависимости (r=0,58, p<0,01), антисоциальных тенденций 

(r=0,55, p<0,01), возможностей произвольной регуляции (r=0,44, p<0,01), 

рискованного поведения (r=0,33, p<0,01), поиска новизны (r=0,51, p<0,01), 

совладания – избегания (r=0,62, p<0,01). Шкала контроля эмоций обратно 

связана со шкалой совладания разрешения проблем (r= -0,17, p<0,05).  

Шкала рискованного поведения положительно связана со шкалами 

склонности к зависимости (r=0,30, p<0,01), антисоциальных тенденций 

(r=0,28, p<0,01), возможностей произвольной регуляции (r=0,42, p<0,01), 

контроля эмоций (r=0,33, p<0,01), поиска новизны (r=0,27, p<0,01), 

совладания – поиска социальной поддержки (r=0,20, p<0,05), совладания – 

избегания (r=0,33, p<0,01). 

Данные результаты можно интерпретировать следующим образом: 

студенты-первокурсники более вероятно будут действовать рискованно, 

если у них будет актуальным стремление к новизне, новым ощущениям, 

если у них будет стремление привлекать для решения своей проблемы 

ресурсы извне.  

Шкала поиска новизны положительно связана со шкалами 

склонности к зависимости (r=0,27, p<0,01), антисоциальных тенденций 

(r=0,37, p<0,01), возможностей произвольной регуляции (r=0,18, p<0,05), 

контроля эмоций (r=0,51, p<0,01), рискованного поведения (r=0,27, p<0,01), 

совладания – разрешения проблем (r=0,22, p<0,05), совладания – избегания 

(r=0,32, p<0,01). 

Шкала совладания – разрешение проблем положительно связана со 

шкалой поиска новизны (r=0,22, p<0,05) и обратно связана со шкалами 

склонности к зависимости (r= -0,22, p<0,05), возможностей произвольной 

регуляции (r= -0,35, p<0,01), контроля эмоций (r= -0,17, p<0,05). 
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Шкала совладания – поиск социальной поддержки положительно 

связана со шкалой рискованного поведения (r=0,20, p<0,05), обратно 

связана со шкалой антисоциальных тенденций (r= -0,18, p<0,05). 

 Шкала совладания – избегание положительно связана со шкалами 

склонности к зависимости (r=0,44, p<0,01), антисоциальных тенденций 

(r=0,50, p<0,01), возможностей произвольной регуляции (r=0,34, p<0,01), 

контроля эмоций (r=0,62, p<0,01), рискованного поведения (r=0,33, p<0,01), 

поиска новизны (r=0,32, p<0,01). 

Таким образом, эмпирически и методом математической статистики 

была подтверждена рабочая гипотеза:  

- склонность к зависимости у студентов-первокурсников выше при 

выраженности у них склонности к рискованному типу поведения, при 

выраженной направленности на поиск новых ощущений;  

- склонность к зависимости у студентов-первокурсников напрямую 

связана с выбором в стрессовых ситуациях деструктивных копинг-

стратегий (избегание) и отказом от продуктивных копинг-стратегий 

(разрешения проблем). 

  

2.3 Практическое применение результатов исследования 

 

Разработка программы когнитивно-поведенческой терапии 

склонности к зависимости студентов-первокурсников в контексте 

выраженности у них тенденции к рискованному поведению, поиску 

новизны, деструктивной стратегии совладания по типу избегания.  

Теоретико-методологические основания.  

Когнитивно-поведенческий подход базируется на признании причин, 

истоков психологических проблем в ошибках мышления. Работа в рамках 

этого подхода направлена на изменение нелогичных или 

нецелесообразных мыслей и убеждений, дисфункциональных стереотипов 

его мышления и восприятия [89, с. 20].  
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В ходе когнитивно-поведенческой терапии студенты учатся решать 

проблемы и находить выходы из ситуаций, прежде казавшихся ему 

непреодолимыми, при этом они переосмысливают и корректируют своё 

мышление. «Когнитивный терапевт помогает пациенту учиться мыслить и 

действовать более реалистично и адаптивно, тем самым устраняя 

беспокоящие его симптомы» [90, с. 23]. 

Когнитивно-поведенческая терапия объединяет в себе множество 

техник [14, с. 10]. Это и собственно когнитивные и поведенческие техники, 

и заимствованные у других психотерапевтических подходов: гештальт-

терапии, психодрамы, клиент-центрированной терапии. 

Доказаны возможности когнитивно-поведенческого подхода в 

терапии зависимостей и зависимого поведения. Учитывались 

теоретические положения, касающиеся того, что «аддиктивное поведение 

выступает в качестве компенсаторных стратегий для индивидов, которые 

не обладают эффективными копинговыми навыками. Поэтому 

существенным компонентом терапии является создание таких навыков 

(включая управление эмоциями, контроль импульса, навыки 

межличностного общения)» [95, с. 312]. 

В рамках когнитивно-поведенческого подхода в терапии химических 

зависимостей акцент делается на выявление и проверку мыслей об 

употреблении психоактивных веществ, на изменение связанных с этим 

убеждений, обучение навыкам отказа от употребления веществ [4].  

Перспективным в рамках этого подхода является рисование «карты 

целей».    

Учитывались теоретические положения, касающиеся того, что 

основными направлениями профилактики должны выступать 

формирование смысловых опор, убеждений, поведенческих установок, 

жизненных ориентаций у юношей и девушек [52]. 

Учитывалось мнение И. С. Бубновой и А. Г. Терещенко [8] по поводу 

того, что использование активной тренинговой работы на основе 
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когнитивно-поведенческого подхода может выступать условием 

первичной снижения склонности к аддиктивному поведению. 

Целевая аудитория. Программа разработана для студентов-

первокурсников колледжа.   

Цель программы: коррекция склонности к зависимому 

поведению студентов-первокурсников. 

 Задачи программы:  

1.Снижение антисоциальных тенденций. 

2.Снижение склонности к рискованному поведению. 

3. Снижение тенденции поиска новых ощущений. 

4. Снижение выраженности стратегии совладания по типу избегания. 

5. Формирование стратегии совладания по типу разрешения проблем. 

 

 

Выводы по 2 главе 

По итогам корреляционного анализа выявлено, что шкала 

склонности к зависимости положительно связана со шкалами 

антисоциальных тенденций (r=0,54, p<0,01), возможностей произвольной 

регуляции (r=0,45, p<0,01), контроля эмоций (r=0,58, p<0,01), рискованного 

поведения (r=0,30, p<0,01), поиска новизны (r=0,27, p<0,01), совладания – 

избегания (r=0,44, p<0,01). Шкала склонности к зависимости обратно 

связана со шкалой совладания - разрешения проблем (r= -0,22, p<0,05).  

В выборке студентов-первокурсников склонность к зависимости 

выше при выраженности антисоциальных тенденций; при излишнем 

контроле своих эмоций; при склонности к стилю поведения, который с 

высокой степенью вероятности может привести к потере здоровья, 

физического или социального благополучия личности; при сильной 

тенденции на поиск новых ощущений; при склонности к прибеганию в 

стрессовых ситуациях к копинг-стратегии избегания, свойственной 

духовно слабым людям, предполагающей уход от проблемы в иллюзии, 
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алкоголизм, наркоманию; при отсутствии склонности к прибеганию в 

стрессовых ситуациях к копинг-стратегии разрешения проблем, то есть при 

отсутствии способности определять проблему и находить альтернативные 

решения, эффективно справляться со стрессовыми ситуациями. 

4. Эмпирически и методом математической статистики была 

подтверждена рабочая гипотеза: склонность к зависимости у студентов-

первокурсников не обусловлена половой принадлежностью; склонность к 

зависимости у студентов-первокурсников выше при выраженности у них 

склонности к рискованному типу поведения, при выраженной 

направленности на поиск новых ощущений; склонность к зависимости у 

студентов-первокурсников напрямую связана с выбором в стрессовых 

ситуациях деструктивных копинг-стратегий (избегание) и отказом от 

продуктивных копинг-стратегий (разрешения проблем). 

5. С учетом результатов исследования предложено разработать 

программу когнитивно-поведенческой терапии склонности к 

наркотической зависимости студентов-первокурсников в контексте 

выраженности у них тенденции к рискованному поведению, поиску 

новизны, деструктивной стратегии совладания по типу избегания.  
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Заключение 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

решены все поставленные задачи. 

Рассмотрено осмысление зависимого поведения как клинико-

психологического феномена в разных теориях и концепциях. 

Представления о феномене зависимого поведения развивалось в рамках 

разных моделей - моральной (как следствие бездуховности), болезни (где 

зависимый освобождается от ответственности), симптоматической (акцент 

на некоторых поведенческих симптомах), психоаналитической (как 

проявление нарушенной личностной динамики), системно-личностной (как 

дисфункциональное состояние в итоге сбоя в жизненно важных функциях 

и в системе значимых отношений личности), комплексной 

биопсихосоциальной. На современном этапе два генеральных подхода к 

изучению зависимого поведения – это клинический и эволюционный. 

Представители обоих подходов однозначны в оценке зависимого 

поведения как деструктивного. Различия подходов начинают проявляться, 

когда речь заходит о соотношении «нормы» и «не нормы». В клиническом 

подходе зависимое поведение является антиподом нормы, здесь аддикты и 

не аддикты качественно различны. Представители эволюционного подхода 

склонны к тому, что различные формы зависимого поведения изначально 

присущи любому человеку, что между нормой и патологией существует не 

жесткое качественное, а диалектическое количественно-качественное 

отличие (все люди имеют общие факторы предрасположенности к 

зависимому поведению). Акцент делается на поиск общих факторов 

предрасположенности к зависимому поведению, их количественно-

качественная оценка. При описании зависимого поведения употребляется 

термин «аддикция», «аддикт», «аддиктивное поведение». Под зависимым 

поведением принято понимать в последнее время навязчивую потребность, 

испытываемую человеком, подвигающую к некоторой деятельности. Оно 
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понимается как вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, 

имеет связь со стремлением уйти от реальности. Зависимое поведение 

характеризуется широким спектром выраженности: от граничащего с 

нормальным до тяжелой зависимости. Существуют химические и 

нехимические формы зависимого поведения (список последних 

расширяется все чаще за счет новых видов). 

Изучена разработанность в психологической литературе вопроса 

склонности к зависимому поведению студентов-первокурсников. 

Студенчество приходится на второй период юношества, для него 

свойственно прохождение возрастного кризиса, по итогам которого 

предполагается достижение, обретение собственной идентичности. В 

литературных источниках есть указание на то, что предиктором развития 

зависимого поведения у студентов выступает часто проблемная 

личностная идентичность, связанная с отсутствием чувства 

самодостаточности. Есть указание на то, что есть риск склонности к 

зависимому поведению у студенческой молодежи вследствие неадекватно 

переживаемого кризиса идентичности. В источниках есть указание на 

следующие психологические особенности студентов со склонностью к 

зависимому поведению: нарушения мотивационной направленности 

личности, повышенная потребность в поиске новых ощущений, 

дезадаптационная ригидность, неустойчивость эмоционального состояния, 

тревожность, затруднения самоконтроля (недостаточная способность 

контролировать свои эмоции и импульсивные влечения), деформирмация 

структуры ценностных ориентаций, низкая переносимость фрустраций, 

социальная инфантильность. В литературных источниках есть сведения о 

том, что студенты больше подвержены таким видам зависимого 

поведения, как трудоголия, любовная зависимость, интернет- и 

компьютерная аддикция, адреналиномания, наркотическая, табачная, 

пищевая зависимость. Есть указание на то, что у студентов разного 
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профиля обучения, разной половой принадлежности есть и общие, и 

различающиеся проявления зависимого поведения.  

Описан когнитивно-поведенческий подход к терапии зависимого 

поведения студентов-первокурсников. В литературных источниках 

указывается на возможности когнитивно-поведенческого подхода в 

терапии зависимостей и зависимого поведения, причем как химических, 

так и нехимических видов зависимостей. Когнитивно-поведенческий 

подход базируется на том, что в основе психологических проблем, в том 

числе зависимого поведения, лежат ошибки мышления. В ходе такой 

терапии происходит обучение решать проблемы и находить выходы из 

ситуаций, переосмысление, корректировка установок. В рамках такой 

терапии осуществляются: когнитивное переструктурирование, 

проблематизация деструктивных установок, формирование смысловых 

опор, убеждений, поведенческих установок, приемы сократического 

диалога, «карта целей», поведенческие упражнения, использование 

карточек с напоминаниями, планирование альтернативных действий на 

перспективу, приемы самоуспокоения и отвлечения и прочее. 

Существенным компонентом терапии является создание новых 

поведенческих навыков, включая управление эмоциями, контроль 

импульса, навыки межличностного общения. 

Проведено эмпирическое исследование склонности к зависимому 

поведению студентов-первокурсников и осуществлен анализ результатов 

исследования склонности к зависимому поведению студентов-

первокурсников. По итогам корреляционного анализа выявлено, что шкала 

склонности к зависимости положительно связана со шкалами 

антисоциальных тенденций (r=0,54, p<0,01), возможностей произвольной 

регуляции (r=0,45, p<0,01), контроля эмоций (r=0,58, p<0,01), рискованного 

поведения (r=0,30, p<0,01), поиска новизны (r=0,27, p<0,01), совладания – 

избегания (r=0,44, p<0,01). Шкала склонности к зависимости обратно 

связана со шкалой совладания - разрешения проблем (r= -0,22, p<0,05). 
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Так, в выборке студентов-первокурсников склонность к зависимости выше 

при выраженности антисоциальных тенденций; при излишнем контроле 

своих эмоций; при склонности к стилю поведения, который с высокой 

степенью вероятности может привести к потере здоровья, физического или 

социального благополучия личности; при сильной тенденции на поиск 

новых ощущений; при склонности к прибеганию в стрессовых ситуациях к 

копинг-стратегии избегания, свойственной духовно слабым людям, 

предполагающей уход от проблемы в иллюзии, алкоголизм, наркоманию; 

при отсутствии склонности к прибеганию в стрессовых ситуациях к 

копинг-стратегии разрешения проблем, то есть при отсутствии 

способности определять проблему и находить альтернативные решения, 

эффективно справляться со стрессовыми ситуациями.  

Юноши имеют выраженную склонность к антисоциальному 

поведению в отличии от девушек-студенток. 

С учетом результатов исследования предложено разработать 

программу когнитивно-поведенческой терапии склонности к 

наркотической зависимости студентов-первокурсников в контексте 

выраженности у них тенденции к рискованному поведению, поиску 

новизны, деструктивной стратегии совладания по типу избегания.  

Таким образом, эмпирически и методом математической статистики 

была подтверждена рабочая гипотеза:  

- склонность к зависимости у студентов-первокурсников напрямую 

связана с выбором в стрессовых ситуациях деструктивных копинг-

стратегий (избегание) и отказом от продуктивных копинг-стратегий 

(разрешения проблем). 
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Приложение 1  

 

Таблица 1 Результаты Т-критерия Стьюдента 
 

Group Statistics

 Пол N Mean Std. DeviationStd. Error Mean

Склонность к зависимому поведениюм 59,00 2,50 0,52 0,07

ж 58,00 2,34 0,56 0,07

Шкала антисоциальных тенденцийм 59,00 2,54 0,55 0,07

ж 58,00 2,27 0,54 0,07

Шкала возможности произвольной регуляциим 59,00 2,25 0,39 0,05

ж 58,00 2,30 0,53 0,07

Шкала контроля эмоцийм 59,00 2,72 0,61 0,08

ж 58,00 2,52 0,59 0,08

Шкала рискованного поведениям 59,00 2,48 0,33 0,04

ж 58,00 2,47 0,28 0,04

Шкала поиска новизным 59,00 2,87 0,51 0,07

ж 58,00 2,72 0,63 0,08

Совладание - разрешение проблемм 59,00 3,29 0,57 0,07

ж 58,00 3,27 0,59 0,08

Совладание - поиск социальной поддержким 59,00 2,71 0,67 0,09

ж 58,00 2,83 0,71 0,09

Совладание - избеганием 59,00 2,46 0,60 0,08

ж 58,00 2,31 0,65 0,08  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

62 

Таблица 2 Результаты Т- критерия Стьюдента 

 
Independent Samples Test

  Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error Difference95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

Склонность к зависимому 

поведению Equal variances assumed1,02 0,32 1,62 115,00 0,11 0,16 0,10 -0,04 0,36

Equal variances not assumed 1,62 113,91 0,11 0,16 0,10 -0,04 0,36

Шкала антисоциальных тенденций Equal variances assumed0,46 0,50 2,74 115,00 0,01 0,28 0,10 0,08 0,48

Equal variances not assumed 2,74 114,99 0,01 0,28 0,10 0,08 0,48

Шкала возможности произвольной 

регуляции Equal variances assumed0,85 0,36 -0,57 115,00 0,57 -0,05 0,09 -0,22 0,12

Equal variances not assumed -0,57 104,69 0,57 -0,05 0,09 -0,22 0,12

Шкала контроля эмоций Equal variances assumed0,19 0,67 1,78 115,00 0,08 0,20 0,11 -0,02 0,42

Equal variances not assumed 1,78 114,97 0,08 0,20 0,11 -0,02 0,42

Шкала рискованного поведения Equal variances assumed2,09 0,15 0,11 115,00 0,91 0,01 0,06 -0,11 0,12

Equal variances not assumed 0,12 112,20 0,91 0,01 0,06 -0,11 0,12

Шкала поиска новизны Equal variances assumed1,03 0,31 1,39 115,00 0,17 0,15 0,11 -0,06 0,36

Equal variances not assumed 1,39 109,57 0,17 0,15 0,11 -0,06 0,36

Совладание - разрешение проблем Equal variances assumed1,11 0,29 0,20 115,00 0,84 0,02 0,11 -0,19 0,23

Equal variances not assumed 0,20 114,69 0,84 0,02 0,11 -0,19 0,23

Совладание - поиск социальной 

поддержки Equal variances assumed0,20 0,66 -0,94 115,00 0,35 -0,12 0,13 -0,37 0,13

Equal variances not assumed -0,94 114,23 0,35 -0,12 0,13 -0,37 0,13

Совладание - избегание Equal variances assumed0,05 0,83 1,32 115,00 0,19 0,15 0,12 -0,08 0,38

Equal variances not assumed 1,32 114,18 0,19 0,15 0,12 -0,08 0,38  
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Приложение 2 

 

Результаты корреляционного анализа по критерию Пирсона 

 
Correlations

  Склонность к зависимому поведениюШкала антисоциальных тенденцийШкала возможности произвольной регуляцииШкала контроля эмоцийШкала рискованного поведенияШкала поиска новизныСовладание - разрешение проблемСовладание - поиск социальной поддержкиСовладание - избегание

Склонность к зависимому поведениюPearson Correlation1,00 0,54 0,45 0,58 0,30 0,27 -0,22 0,00 0,44

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,98 0,00

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Шкала антисоциальных тенденцийPearson Correlation0,54 1,00 0,39 0,55 0,28 0,37 -0,02 -0,18 0,50

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,05 0,00

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Шкала возможности произвольной регуляцииPearson Correlation0,45 0,39 1,00 0,44 0,42 0,18 -0,35 -0,05 0,34

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,63 0,00

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Шкала контроля эмоцийPearson Correlation0,58 0,55 0,44 1,00 0,33 0,51 -0,17 -0,08 0,62

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,40 0,00

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Шкала рискованного поведенияPearson Correlation0,30 0,28 0,42 0,33 1,00 0,27 0,11 0,20 0,33

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,03 0,00

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Шкала поиска новизныPearson Correlation0,27 0,37 0,18 0,51 0,27 1,00 0,22 0,00 0,32

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 0,98 0,00

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Совладание - разрешение проблемPearson Correlation-0,22 -0,02 -0,35 -0,17 0,11 0,22 1,00 0,13 -0,10

Sig. (2-tailed) 0,02 0,80 0,00 0,07 0,25 0,02 0,15 0,29

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Совладание - поиск социальной поддержкиPearson Correlation0,00 -0,18 -0,05 -0,08 0,20 0,00 0,13 1,00 -0,15

Sig. (2-tailed) 0,98 0,05 0,63 0,40 0,03 0,98 0,15 0,12

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Совладание - избеганиеPearson Correlation0,44 0,50 0,34 0,62 0,33 0,32 -0,10 -0,15 1,00

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,12

N 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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