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промежутки между отдельными приемами и питание всухомятку является 
одним из определяющих факторов в возникновении в последующем 
заболеваний. 

Выводы. В результате проведенного нами исследования было 
выявлено, что нутриентный состав рациона и режим питания у 
школьников не соответствует физиологическим нормам. Подростки 
исследуемой выборки не получают нужного количества белков, жиров, 
углеводов. Как следствие, питание в полной мере не может обеспечить 
рост, развитие, способности к активной деятельности школьника. Это в 
дальнейшем может привести к серьезным заболеваниям.  

С учетом сложившейся ситуации, необходимо в рамках классных 
часов, уроков биологии, факультативных занятий уделять больше 
внимания вопросам рационального питания, здорового образа жизни с 
целью восполнения имеющегося у школьников пробела в знаниях. 
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Резюме. Рост зависимостей (химических и нехимических) отмечается в 
последнее время в молодежной среде;  из них наиболее распространены 
компьютерная и пищевая. У зависимых студентов выявлены такие 
характерологические особенности, как эмоциональная неустойчивость и 
импульсивность, а также низкое стремление к самоактуализации и выраженная 
экстернальность. Полученные результаты интерпретируются в рамках 

mailto:avin-a@mail.ru


29 
 

биопсихосоциальной модели, даются рекомендации по профилактике зависимого 
поведения. 
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Summary. Lately there has been an increase in addictions (chemical and non-
chemical dependencies) among young adults, the most common of which are nutrition 
and computer addictions. Such temper characteristics as emotional instability, 
impulsivity, low aspirations for self-actualization and manifest externality have been 
continuously detected among students with addictions. The results are interpreted within 
the framework of the biopsychosocial model. The recommendations are given for further 
prevention of addictive behavior. 
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Введение. Одним из важнейших правил здорового образа жизни 
(ЗОЖ) является отказ от вредных привычек [4]. Вместе с тем вредные 
привычки (зависимости, аддикции) чрезвычайно распространены сейчас в 
молодежной среде [1]. Помимо хорошо известных  ранее химических 
зависимостей (алкоголизм, наркомания, табакокурение) все больший 
удельный вес занимают современные нехимические технологические 
зависимости, в первую очередь гаджетомания и интернет-аддикция [2]. 
Указанные зависимости также несовместимы с ЗОЖ, поскольку 
нарушают социальную и биологическую адаптацию молодого человека. 

Цель работы. Изучить структуру аддикций у студентов ВУЗов и 
личностные особенности, связанные с зависимым поведением. 

Материалы и методы. Нами обследована группа студентов (40 
респондентов обоего пола) и преподавателей ВУЗа (также 40 человек) с 
целью анализа их склонности к зависимому поведению. В 
экспериментальной части работы использованы следующие методики: 
тест-опросник Г. Айзенка ЕРI (адаптация А.Г. Шмелева), методика 
диагностики склонности к 13-ти видам зависимостей (автор Лозовая Г.В.), 
тест «Склонность к зависимому поведению» (автор В.Д.Менделевич).  

На втором этапе исследования мы провели тестирование в группе 
студентов БГУ, показавших высокие баллы (выше восьми) по опроснику 
AUDIT на выявление алкогольной зависимости (всего 20 человек). В 
качестве контрольной группы обследованы 20 студентов того же возраста 
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без признаков алкогольной зависимости (менее восьми баллов по шкале 
AUDIT). 

Для анализа особенностей личности испытуемых использовали: 
-16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла;  
-Опросник «Диагностика самоактуализации личности» А.Маслоу;  
-Методику «Опросник уровня субъективного контроля». 
Результаты и обсуждение. При анализе результатов тестирования с 

использованием методики диагностики склонности к 13-ти видам 
зависимостей (автор Лозовая Г.В) выяснилось, что при сходных 
характерологических чертах (экстраверсия-интроверсия, нейротизм) 
обнаружились различия в склонности к зависимостям: у преподавателей 
оказался выше общий аддиктивный уровень, а также склонность к 
телевизионной, религиозной, трудовой зависимостям. У студентов в 
большей степени проявилась склонность к компьютерной и пищевой 
зависимости, среди химических аддикций преобладала алкогольная. 
Полученные результаты подтверждены данными статистического 
анализа.  

Результаты тестирования позволили предположить, что 
преподаватели возможно более склонны к некоторым нехимическим 
аддикциям в связи с пережитым опытом и накопленными стрессовыми 
переживаниями, либо полученные данные являются недостаточно 
достоверными, если студенты при заполнении бланков стремились давать 
не искренние, а «правильные» по их мнению ответы. Возможно, более 
частые указания на чрезмерную привязанность  к компьютеру и 
пристрастие к еде в группе студентов были связаны с их представлениями 
об этих аддикциях, как социально приемлемых. Для проверки этой 
гипотезы и была использована дополнительно методика 
В.Д.Менделевича, в которой вопросы на выявление склонности к 
зависимостям сформулированы более замаскировано (прямые и обратные 
вопросы, касающиеся склонности к зависимостям в целом). Результат 
оказался противоположным: склонность к зависимому поведению 
оказалась выше у студентов. Можно утверждать, что искажения при 
ответах студентов по поводу склонности к разного рода зависимостям 
внес в решающей степени  фактор социальной желательности.  

На следующем этапе исследования в группе зависимых от алкоголя 
студентов личностный опросник Р.Кеттелла позволил выявить 
достоверное преобладание таких черт, как эмоциональная неустойчивость 
и импульсивность. Злоупотребляющие алкоголем молодые люди также 
характеризовались низким стремлением к самоактуализации и 
выраженной экстернальностью. 
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Высокая экстернальность свидетельствует о том, что личность в 
большей степени подвержена влиянию внешних сил. Ее поведение 
ориентировано на мнение других, а не собственное, одобрение других 
людей для нее становится высшей целью. Низкое стремление к 
самоактуализации свидетельствует о существенных дефектах личностного 
развития, как правило, является следствием авторитарной практики 
обучения и воспитания, манипулирования людьми с помощью жестких 
оценок и санкций, недоверия к человеку, ригидности поведения, низкой 
сензитивности к другим людям, низкой креативности, неразвитости 
познавательных потребностей [6]. 

Можно утверждать, что сочетание некоторых нарушений  
эмоционально-волевой сферы (эмоциональная лабильность и 
импульсивность в нашем исследовании) с выраженной экстернальностью 
и низким стремлением к  актуализации может предрасполагать к 
алкогольной зависимости.  

В медицине еще с 70-х годов ХХ века принята биопсихосоциальная 
модель [6], в основе которой лежит положение о том, что любая проблема 
со здоровьем включает три аспекта: биологический, психологический и 
социальный.  

С точки зрения психического благополучия и настроенности на 
здоровый образ жизни (ЗОЖ) важнейшее значение имеет развитие 
гармоничной зрелой личности, имеющей следующие параметры [3]: 

– сбалансированность формально-динамических свойств психики на 
уровне темперамента; 

– адаптивность и самоактуализация на уровне характера; 
– наличие духовности, ответственности, совестливости как 

необходимых высших атрибутов личности. 
Нам представляется, что профилактика зависимого поведения 

эффективна, если проводится на всех этих уровнях. На уровне 
темперамента — коррекция крайних проявлений эмоциональности, 
импульсивности, формирование навыков борьбы со стрессом, создание 
благоприятной обстановки в зависимости от типа высшей нервной 
деятельности. На уровне характера — совершенствование системы 
воспитания, стимулирующей гибкость, адаптивность, стремление к 
достижениям. Культивирование черт зрелой личности: ответственной, 
трудолюбивой, взвешенной в своих словах и поступках, способной 
принять окружающий мир и сотрудничать с ним. 

Мероприятия по первичной профилактике зависимостей должны 
быть направлены на демифологизацию вредных привычек, разрыв 
ассоциаций между зависимым поведением и положительными качествами 
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личности: мужественностью, храбростью, современностью. Причем этот 
процесс должен быть сугубо конструктивным, основанным не на 
запугивании последствиями зависимого поведения, а на формировании, 
отработке и переносе в реальную жизнедеятельность навыков ЗОЖ. 
Наиболее эффективными в этом направлении являются социально-
психологические тренинги, где в ходе встреч отрабатываются 
способности к самопознанию и самоуважению, умение выделить себя из 
окружающей массы и ясно формулировать свои потребности, развиваются 
творческие способности, навыки борьбы со стрессом, депрессиями и 
неудачами, приемы физического развития организма.  

Выводы: 1. У студентов ВУЗов отмечается высокий общий 
аддиктивный уровень с наибольшим распространением компьютерной и 
пищевой зависимостей. 

2. У зависимых от алкоголя студентов отмечается  эмоциональная 
неустойчивость и импульсивность, а также низкое стремление к 
самоактуализации и выраженная экстернальность. 

3. Эффективная профилактика зависимостей включает 
индивидуальный подход с учетом всех особенностей зависимой личности.  
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