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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Согласно современным исследованиям, 

психические и поведенческие расстройства вследствие потребления 

психоактивных (ПАВ) веществ являются ведущей формой психической 

патологии среди военнослужащих различных армий (Фролов Б. С., 1977; 

Снедков Е. В., 1997; Васильев А. И., 1999; Юсупов В. В., 2005; Howland J. et 

al., 2007; Fear N. T. et al, 2007; Marimoutou С. et al., 2010; Mattiko M. J. et al., 

2011; Hermes E. et al. 2011; Servies T. et al., 2012; Шумихин А. К., 2012;).   

Среди причин злоупотребления алкоголем с вредными последствиями 

среди летчиков ВВС США называют депрессию, финансовые проблемы, 

степень удовлетворения службой в ВВС, у мужчин – степень удовлетворения 

межличностными отношениями (Foran H. M., 2011). Примерно третья часть 

солдат и пятая часть офицеров армии США злоупотребляет алкоголем. 

Каждый второй американский военнослужащий пробовал наркотики, а 

каждый третий употребляет их систематически.  

Злоупотребление психоактивными веществами высоко актуально и для 

российской армии. Наркомания в последние десятилетия превратилась в 

одну из острейших проблем Армии и Флота, при этом военная служба не 

становится серьезным препятствием на пути ее распространения 

(Васильев А. И. и др, 1999). Подчеркивается, что распространение 

наркомании в российской армии является прямым следствием остроты этой 

проблемы в обществе, прежде всего среди молодежи (Литвинцев С. В., 

Шамрей В. К., 2001). Соотношение частоты наркомании к злоупотреблению 

ПАВ без синдрома зависимости среди призывников, признанных негодными 

к военной службе, оказалось равным 10:1, что может свидетельствовать о 

недостаточной выявляемости лиц, склонных к злоупотреблению ПАВ (без 

формирования зависимости) среди молодежи призывного возраста 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mattiko%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servies%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
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(Медус А. И., 2004). Среди военнослужащих срочной службы 35,8% имеют 

риск развития аддиктивного поведения (Юсупов В. В., 2005). 

Распространенность аддиктивного поведения как донозологической 

формы зависимости от психоактивных веществ в рядах ВС РФ вызывает 

большую озабоченность со стороны руководства Министерства Обороны, так 

как охватывает все больше служащих офицерского состава.  По данным 

исследователей, количество преступлений и происшествий, совершаемых 

военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, ежегодно растет и 

составляет в среднем 70 процентов от их общего количества. Еще в 1998 году 

отмечался рост тяжких преступлений в караулах, самовольных оставлений 

воинских частей с оружием, нарушений уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения (Приказ МО РФ №166). Согласно данным 

Министерства обороны Российской Федерации, в 2007 г. в военных 

госпиталях среди пациентов с наркоманией  и токсикоманией 8,7% офицеры 

ВС РФ (Краснов В.П. 2008). По данным МО РФ в 2012 году отмечается рост 

числа офицеров, ставших участниками преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения на 6,1 %, при тенденции к снижению на 

13,1 % общего количества таких преступлений (Приказ МО РФ № 3666). 

Высокая распространенность употребления ПАВ отмечается не только среди 

военнослужащих срочного призыва, но и среди курсантов и офицерского 

состава (Краснов В. П., 2008).  

Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с тем, что 

при поступлении в Высшее военной учебное заведение (ВВУЗ), курсанты 

проходят профессиональный отбор, включающий анализ биологических сред 

организма на наличие биохимических следов употребления ПАВ и 

психологический отбор. Как показывают отечественные и зарубежные 

исследования, уже на этапе обучения в военных университетах отмечается 

высокая распространенность аддиктивных расстройств – от 15% до 52,9% 
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курсантов эпизодически употребляют ПАВ (Харабет К. В., 2003; Lande R. G., 

2007; Порфирьев В. А., 2011; Пастушенков А. В., 2015).  

Высокая распространенность аддикций среди курсантов определяет 

актуальные направления изучения данной проблемы. Во-первых, 

целесообразным представляется изучение донозологического этапа 

формирования зависимости у курсантов, определяемого как аддиктивное 

поведение, с целью повышения эффективности профилактики развития 

клинических синдромов зависимости (Личко А. Е., Битенский В. С., 1991; 

Лозовой В. В., 2011; Менделевич В. Д., 2007). Во-вторых, особую 

актуальность приобретает диагностика личностных особенностей, 

определяющих предрасположенность к аддиктивному поведению у 

курсантов (Литвинцев С. В., 2002; Юсупов В. В., 2005; Niemela S. M. et al., 

2006; Бадмаев Э. С., Радюкин Е. Е., 2009; Perez A. M., 2015) и влияние 

социальных факторов на риск аддикций (Green K. J. еt al., 2008; Dixit S., 

2015). В-третьих, представляет интерес выявление психологических мишеней 

и разработка психокоррекционных программ, направленных на снижение 

риска развития аддиктивного поведения у курсантов (Колупаев Г. П., 1987; 

Махнев М. В., 2000; Фисун А. Я., 2008; Чернышева О. В., 2012; Sirratt M. D. 

et al., 2012;). 

Однако в настоящее время психологические аспекты склонности к 

аддиктивному поведению у курсантов ВВУЗов, оказывающее влияние на 

эффективность несения воинской службы, изучены недостаточно 

(Васильев А. И., 1999; Евенко С. Л., 2009; Андрунник А. П., 2011). 

Степень разработанности проблемы. Многими авторами отмечена 

высокая распространенность аддиктивного поведения в современной 

молодежной среде – от 50% до 85% студенческой молодежи в России 

склонны к регулярным аддиктивным реализациям – алкоголь, никотин, 

легкие наркотики (Бородина Н. А., 2006; Щелыгин К. В., 2007; 

Цветкова Л. А. 2011; Антилогова Л. Н., 2014). 
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Термин «аддиктивное поведение» (АП) используется для определения 

одного из видов отклоняющегося поведения, «характеризующегося 

стремлением к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что 

направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций» 

(Короленко Ц. П., 1991), и представляет собой донозологический этап 

развития синдрома зависимости, обозначающий в первую очередь нарушение 

поведения при отсутствии физической и психологической зависимости 

(Личко А. Е., Битенский В. С., 1991; Шабалина В. В., 2001). 

В современной психологической науке, склонность 

(предрасположенность) к аддиктивному поведению определяется как 

личностное образование, детерминирующее готовность к употреблению 

ПАВ и/или реализации поведенческих форм аддикций (Максимова Н. Ю., 

Червинская В. Б., 1996; Егоров А. Ю. 2002; Менделевич В. Д., 2007; 

Ярышева А. А., 2012). 

Накоплено достаточно данных о личностных особенностях, 

способствующих развитию аддиктивного поведения (Битенский В. С., 1991; 

Березин С. В., Лисецкий К. С., 2001; Москаленко В. Д., 2002; Фрэнкин Р., 

2003; Сирота Н. А., Ялтонский В. М., 2003; Корчагина Ю. В., 2006; 

MacAndrew С., 1986), в том числе и у военнослужащих (Куликов В. В., 2000; 

Литвинцев С. В., 2002; Пастушенков А. В., 2015). Результатом внедрения в 

ВС этапной системы профилактики, начиная с концов 90-х годов, стало 

снижение заболеваемости наркоманией среди военнослужащих по призыву, 

тогда как заболеваемость алкогольной зависимостью имеет тенденции к 

повышению. Несколько другая картина наблюдается среди военнослужащих 

по контракту – при стабильно низком уровне заболеваемости наркоманией, 

отмечается отчетливая тенденция к росту заболеваемости алкогольной 

зависимости (Фисун А. Я., Шамрей В. К., 2008). Так же стоит отметить, что 
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статистические данные строятся на основе обращений за медицинской 

помощью – что не отражает действительную картину распространения 

донозологических форм расстройств, связанных с употреблением 

психактивных веществ – а именно, аддиктивного поведения. 

Однако в последние годы большее внимание уделяется психологической 

диагностике коморбидных личностных факторов зависимости у 

военнослужащего, таких как – нервно-психическая неустойчивость 

(Белов В. В., 2014), личностный адаптивный потенциал 

(Маклаков А. Г., 2001), патохарактерологические особенности 

(Юсупов В. В., 2006). В меньшей степени представлены исследования 

внутренней структуры личностной организации, способствующей 

формированию склонности к аддиктивному поведению в военно-

профессиональной среде. 

В отечественной литературе освещается проблема адаптации 

военнослужащих к условиям службы (Медведев Н. П., 1992; 

Доровских И. В., 1995; Казенных В. В., 2005; Махнев М. В., 2000; 

Литвинцев С. В., Шамрей В. К., 2008; Мухаметжанов А. М., 2013). Многими 

исследователями отмечается, что проявления аддиктивного поведения могут 

служить в качестве маркера нарушения процесса адаптации у курсантов 

(Васильев А. И., 1999; Литвинцев С. В., 2001; Медус А. И. 2004). Однако 

внутренние клинико-психологические механизмы формирования 

аддиктивного поведения как проявления дезадаптации изучены 

недостаточно. 

В связи с вышесказанным, актуальным представляется изучение 

специфики личностной организации курсантов, склонных к аддиктивному 

поведению, а также выявление личностных ресурсов, препятствующих 

развитию аддиктивной патологии. 

Кроме того, наряду с распространением химических форм 

аддиктивного поведения, все больше военнослужащих вовлекаются в 
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нехимические формы аддиктивного поведения. Так по результатам 

исследования распространенности интернет-аддикции среди 

военнослужащих 18-25 лет, 18% респондентов характеризуются наличием 

Интернет-аддикций, 24% попадают в группу пограничных значений, и 58% 

не демонстрируют признаков зависимости от Интернет (Шумихин А. 

К., 2012). Однако обобщенной статистики распространенности аддиктивного 

поведения среди военнослужащих в литературных источниках не 

приводится.  По мнению О. В. Чернышёвой, актуальность проблемы 

аддиктивного поведения среди военнослужащих определяется тем, что в 

настоящее время все позитивные и негативные поведенческие тенденции, 

свойственные обществу, в полной мере проявляются в поведении 

военнослужащих (Чернышева О. В., 2012). Так, снижение 

распространенности химических аддикций может быть вызвано 

переключением на нехимические формы аддиктивного поведения. В 

определенной мере это может быть связано с ужесточением мер наказания за 

употребление ПАВ в служебное время, что может способствовать 

распространению более социально приемлемых видов аддиктивного 

поведения среди военнослужащих. Исследователями были выделены 

факторы, способствующих распространению аддиктивного поведения среди 

военнослужащих. Такой фактор как проникновение в российское общество 

худших примеров западной массовой культуры, что отражается в снижении 

духовности, можно отнести к общенациональным явлениям. Другие факторы 

связаны со спецификой организации Вооруженных Сил  Российской 

Федерации. К ним относятся противоречивые процессы реформирования ВС 

РФ, нарушения социальных прав военнослужащих, крушение общепринятых 

идеалов, неоднократная реорганизация воспитательных структур 

(Андрунник А. П., 2011). 
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В связи с этим особую значимость приобретает изучение 

психологических факторов риска аддиктивного поведения среди будущих 

офицеров – курсантов высших военных учебных заведений, что поможет как 

в раннем выявлении данного контингента, так и разработке 

профилактических и коррекционных программ. 

Цель исследования: изучение особенностей личности, 

способствующих развитию химических форм аддиктивного поведения у 

курсантов военно-морских военных учебных заведений. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи исследования: 

1. Изучение психологических особенностей личности курсантов, 

определяющие склонность к аддиктивному поведению. 

2. Исследование специфики формально-динамических свойств 

индивидуальности курсантов, склонных к аддиктивному поведению. 

3. Выявление особенности личности курсантов, склонных к различным 

химическим формам аддиктивного поведения.  

4. Изучение взаимосвязи личностных особенностей, определяющих 

склонность к аддиктивному поведению, и социального статуса курсантов в 

воинском коллективе. 

5. Разработка рекомендаций для раннего выявления склонности к 

аддиктивному поведению в процессе психологического сопровождения, и 

выделение мишеней для профилактики аддиктивного поведения среди 

курсантов. 

Объект исследования: личностные особенности курсантов высших 

военно-морских учебных заведений, склонных к аддиктивному поведению.  

Предмет исследования: психологические закономерности 

формирования склонности к аддиктивному поведению у курсантов высших 

военно-морских учебных заведений.  
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Гипотезы исследования 

1.Существует спектр психологических особенностей личности 

курсантов, который определяет склонность к аддиктивному поведению.  

2.Склонность к различным химическим формам аддиктивного 

поведения у курсантов определяется разными паттернами личностных черт. 

3.Психологические закономерности формирования склонности к 

аддиктивному поведению у курсантов высших военно-морских учебных 

заведений различаются в зависимости от социального статуса в воинском 

коллективе. 

4.Существуют взаимосвязи индивидуально-личностных особенностей 

курсантов, социального статуса в группе и склонности к аддиктивному 

поведению. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 

современные научные представления об аддиктивном поведении как о 

донозологической форме употребления психоактивных веществ 

(Пятницкая И. Н., 1975; Бехтель Э. Е., 1986; Короленко Ц. П., Донских Т. А., 

1991; Менделевич В. Д., 2001; Егоров А. Ю., 2003; Змановская Е. В., 2004), 

представления о химических и поведенческих (нехимических) формах 

аддиктивного поведения (Егоров А. Ю., 2007); представления о континууме 

зависимого поведения В.В. Шабалиной (Шабалина В. В., 2001); био-психо-

социальная модель аддиктивного поведения (Engel G. L., 1977); 

психологические теории, выделяющие личностные факторы риска 

аддиктивного поведения (Сидоров П. И., 1986; Личко А. Е., Битенский B. C., 

1991; Березин С. В. и др., 2001); концепция формально-динамических 

свойств индивидуальности (Русалов В. М., 1986). 

Методологическую основу исследования составили: общенаучный 

принцип детерминизма, интегрированный в психологическую науку как 

принцип психического детерминизма (Рубинштейн С. Л.,1973); 

общенаучный принцип системности (Берталанфи Л., 1969; Анохин П. К., 
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1971), активно разрабатываемый в современной психологии, как 

методологическая основа целостного подхода к изучению личности и 

индивидуальности (Ананьев Б. Г., Ломов Б. Ф., 1975; 1969; Ганзен В. А., 

1984; Мерлин В. С., 1986; Клочко В. Е, 2000). 

Научная новизна исследования 

Впервые проведена комплексная оценка склонности к химическим и 

поведенческим формам аддиктивного поведения среди курсантов высших 

военно-морских учебных заведений, и сопоставлены показатели склонности 

к химическим формам аддиктивного поведения в среде курсантов и 

студентов.  

Выявлен комплекс специфических личностных черт курсантов, 

определяющий склонность к аддиктивному поведению. Новым является 

выявленный комплекс личностных особенностей, определяющий склонность 

к различным химическим формам аддиктивного поведения у курсантов. 

Впервые проводилось исследование связей социальных характеристик 

(статус в коллективе) и личностных особенностей, определяющих 

склонность к аддиктивному поведению. Новыми являются данные, о связи 

личностных особенностей, определяющих склонность к аддиктивному 

поведению и показателей социометрического статуса курсантов. Выявлены и 

описаны психологические механизмы формирования аддиктивного 

поведения, специфичные для курсантов с различным социальным статусом в 

воинском коллективе. 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные в диссертационном исследовании данные, о совокупности 

личностных особенностей, определяющих склонность к аддиктивному 

поведению у курсантов, расширяют представления медицинской психологии 

о факторах, провоцирующих развитие аддикций у военнослужащих. 

Результаты могут быть использованы в ходе профессионального 

психологического отбора и сопровождения курсантов высших военных 
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учебных заведений с целью выявления группы риска различных форм 

аддиктивного поведения и планирования программ профилактики. 

Выявленные в ходе психологического исследования личностные 

особенности, ассоциированные с аддиктивным поведением у курсантов, 

могут служить в качестве дополнительных критериев профессионального 

психологического отбора и использоваться при распределении курсантов на 

командные должности в подразделении. 

Для прогнозирования риска аддикций у курсантов значение могут иметь 

полученные в исследовании данные о взаимосвязи социального статуса 

курсанта в коллективе и склонности к аддиктивному поведению. 

Сформулированные на основе результатов проведенного исследования 

практические рекомендации могут помочь военным психологам, психологам, 

работающим в реабилитационных центрах, осуществлять психологическое 

сопровождение военнослужащих, попадающих в группу риска развития 

аддиктивной патологии. 

Ранняя диагностика склонности к аддиктивному поведению у курсантов 

предоставляет большие возможности для психологической коррекции, 

профессиональной переориентации, а также реализации воспитательного 

воздействия со стороны подразделений морально-психологического 

обеспечения Вооруженных Сил. Своевременное выявление и эффективное 

психокоррекционное воздействие позволят сократить риск возникновения 

аддиктивного поведения среди будущих офицеров Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Личностные факторы, определяющие склонность к аддиктивному 

поведению у курсантов высших военно-морских учебных заведений, могут 

быть представлены в виде сочетания таких особенностей как низкая 

общительность, высокое стремление к доминированию в группе и низкая 

эмоциональность. Выявленные личностные черты характеризуют 
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особенности взаимодействия курсантов в коллективе и отражают связь 

склонности к аддиктивному поведению и социального статуса курсанта в 

воинском коллективе. 

2. Существуют различные психологические механизмы развития 

аддиктивного поведения у курсантов с различным социальным статусом в 

коллективе. У курсантов с высоким социальным статусом аддиктивное 

поведение служит способом подавления эмоционального напряжения. 

Психологический механизм аддиктивного поведения в группе курсантов со 

средним социальным статусом связан с более высокой зависимостью от 

групповых норм и повышением своего социального статуса посредством 

совместной аддиктивной реализации. В группе курсантов с низким 

социальным статусом в коллективе аддиктивное поведение развивается как 

реакция на социальное положение в коллективе. 

3. Существуют констелляции личностных особенностей, определяющих 

склонность к различным химическим формам аддиктвного поведения у 

курсантов. Склонность к аддиктивному поведению в форме употребления 

алкоголя и наркотиков у курсантов определяется сочетанием социальной 

робости и стремления к доминированию.  

4. Специфические личностные особенности, определяющие склонность к 

употреблению никотина у курсантов, отражают качества адаптивные для 

военно-профессиональной среды: эмоциональная устойчивость, смелость, 

стремление к доминированию, высокая интеллектуальность. Аддиктивное 

поведение у курсантов склонных к никотиновой зависимости носит характер 

атрибута социального взаимодействия и является способом сброса 

психоэмоционального напряжения. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

методологической обоснованностью работы, применением методов 

многомерной математической статистики, качественной обработкой и 



 

15 
 

 

интерпретацией данных и сопоставлением их с результатами, полученными 

другими исследователями.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

выносились на обсуждение в докладах на заседаниях кафедры психологии 

кризисных и экстремальных ситуаций, на Всероссийских и Международных 

конференциях: Международная конференция «Мир аддикций» (Санкт-

Петербург, 2012), Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция молодых ученых «Клиническая психология. 

Наука и практика: пути интеграции» (Санкт-Петербург, 2013), научная 

конференция «Ананьевские чтения-2013» – «Психология в здравоохранении» 

(Санкт-Петербург, 2013), на конгрессе «Ментальное здоровье в России и 

Германии. Клиническая и исследовательская инициатива» (Санкт-Петербург, 

2013) и на 22-м Европейском конгрессе психиатров (Мюнхен, Германия, 

2014).  

Публикации. Материалы диссертации отражены в 11 публикациях по 

теме исследования, том числе – в 4 статьях, опубликованных в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, заключения, изложенных на 197 страницах компьютерного набора; 

содержит 19 рисунков и 27 таблиц, список литературы, включающий 203 

источника, из них 158 источников на русском и 45 источников на 

иностранных языках, и 5 приложений. 
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В настоящей главе приводится анализ современной  отечественной и 

зарубежной литературы, посвященной проблеме личностных особенностей 

военнослужащих, склонных к аддиктивному поведению. Приводится 

определение понятия «аддиктивное поведение», этапы развития и 

классификация форм аддиктивного поведения. Также проанализированы 

основные личностные характеристики, детерминирующие склонность к 

аддиктивному поведению и  выделены специфические черты личности 

военнослужащих, склонных к аддикциям. 

1.1 Определение понятия «аддиктивное поведение»  

Появление понятия «аддиктивное поведение» тесно связано с 

возникновением в 80-е годы XX века нового раздела науки на стыке 

наркологии, психиатрии, клинической психологии и социологии – 

«аддиктологии». Параллельно с накоплением опыта в диагностике и терапии 

зависимостей как нозологических форм, огромный пласт информации о 

формах употребления психоактивных веществ, которые по своей 

феноменологии не входили в группу «заболеваний» по определению ВОЗ, 

выделился в новую область научного знания. Во многом этому 

способствовало общее развитие технического прогресса человечества, 

который предложил потенциальным аддиктам новые виды деятельности и 

вещества, пригодные для осуществления «ухода от реальности». 

Дифференциация понятий «аддиктивное поведение», «зависимость» и 

«аддикция»   позволяет более четко представить предметную область наших 

рассуждений. 

В западной и отечественной медицинской литературе понятия 

«зависимость» и «аддикция» зачастую воспринимаются как синонимы. 

Однако для каждого из них можно выделить наиболее адекватную область 

применения. Понятие «зависимость», являясь медицинским термином, 
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ассоциируется с категорией «синдром». В Десятом пересмотре 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ-10), синдром зависимости определяется как 

комплекс физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при 

которых употребление психоактивного вещества или класса психоактивных 

веществ начинает занимать более важное место в системе ценностей 

человека, чем другие формы поведения, которые ранее были более важными 

для него. Основной описательной характеристикой синдрома зависимости 

является желание (часто сильное, иногда непреодолимое) употреблять 

психоактивные средства (которые могут быть или не быть предписаны 

врачом), алкоголь или табак (Менделевич В. Д., 2007). В многоосевой 

классификационной системе Американской Психиатрической Ассоциации 

(DSM-IV) выделен целый раздел, названный «Расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ» (substance-related disorders), где 

диагноз зависимость от психоактивного вещества (substance dependence) 

описывается через совокупность когнитивных, физиологических и 

поведенческих симптомов, которые указывают на то, что индивид 

продолжает принимать психоактивные препараты, не обращая внимания на 

вызванные ими проблемы. Именно с данной категорией связаны такие 

описательные характеристики, как наличие или отсутствие физиологической 

зависимости, проявляющейся в нарастании толерантности и проявлении 

синдрома отмены. 

Наряду с зависимостью в отдельную категорию выделяется 

злоупотребление веществом (substance abuse), специфическими 

характеристиками которого является повторное использование алкоголя или 

других наркотиков, приводящее к проблемам, но не включающее 

компульсивное использование или зависимость, кроме того  прекращение 

употребления не приводит к значительным проявлениям синдрома отмены, 

характерного для зависимости (substance dependence).  
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Термин «аддикция»  (addiction), введенный всемирной организацией 

здравоохранения в 1950 году, определяет состояние хронического или 

периодического отравления организма, вызванного регулярным 

употреблением какого-либо вещества. Его основные признаки: 

1. Всепоглощающее желание или навязчивая потребность в веществе, 

доходящая до того, что человек готов использовать любые средства для его 

получения. 

2. Тенденция к увеличению требуемой дозы. 

3. Психическая (психологическая), а также физическая зависимость от 

вещества. 

4. Вредные последствия от употребления вещества для индивида и 

общества.  

Многими авторами, явление зависимости разделяется на 

физиологический и психологический составляющие – на примере 

алкогольной зависимости отечественные исследователи (Стрельчук И. В., 

1970; Портнов А. А., 1973; Пятницкая И. Н., 1975; Личко А. Е., 1991; 

Альтшулер В. Б., 1994; Березин С. В., Лисецкий К. С., 2001) разделяют по 

времени возникновения психологическую зависимость (возникает на первой 

стадии) и физическую зависимость (является признаком второй стадии 

алкоголизма). Ключевым аспектом физической зависимости, как отмечают 

авторы, является «синдром отмены», сопровождающийся выраженным 

физическим дискомфортом, в то время как психическая зависимость 

характеризуется постоянным стремление к употреблению, которое снижает 

чувство эмоционального дискомфорта. 

Однако ряд ученых предлагают более точно разделить понятия понятия 

«аддикция» (addiction) и «зависимость» (dependence). Так Д. Альтман с соавт. 

(Altman D. et al., 1996) определяют аддикцию как экстремальное 

психопатологическое состояние потери контроля над употреблением, тогда 

как зависимость – это состояние нужды в определенном ПАВ, для 

http://anabiotick.ru/110.shtml
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восстановления нормального функционирования. Основные симптомы 

зависимости - толерантность, возбуждение, синдром отмены и тяга. Среди 

отечественных специалистов в области аддиктологии (Личко А. Е., 1991; 

Короленко Ц. П., 1991, Менделевич В. Д, 2007) последовательно 

отстаивается точка зрения, согласно которой аддикция, воспринимается как 

психологическая форма зависимости, которая может реализоваться и без 

физиологической зависимости. Так, Ц. П. Короленко подчеркивает, что 

психологический смысл аддикции это уход от реальности путем изменения 

своего состояния. Проблема аддикций начинается тогда, когда стремление 

ухода от реальности, связанное с изменением психического состояния, 

начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей, 

вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности» (Короленко Ц. П., 

1991).  

Таким образом, на данном этапе развития науки, термин «аддикция» 

является более широким по своему содержанию и включает в себя понятие 

«зависимость» как относящийся к области нозологических форм, то есть 

заболеваний, определенных МКБ-10. Хотя большинство зарубежных 

исследователей (Howland J. et al., 2007; Fear N. T. et al, 2007; Marimoutou С. et 

al., 2010; Mattiko M. J. et al., 2011; Hermes E. et al. 2011; Servies T. et al., 2012;) 

не выделяют отличий между понятиями «аддикция» и «зависимость», как и 

между «аддиктивным» и «зависимым» поведением, по мнению большинства 

отечественных исследователей (Кулаков С. А., Шабалина В. В., 1998) 

категория «аддиктивное поведение» обозначает нарушение поведения, в 

отсутствие физической и индивидуальной психологической зависимости. 

Другими словами – зависимость как болезнь еще не сформировалась. По 

мнению А. Е. Личко и В. С. Битенского, аддиктивное поведение представляет 

собой донозологический этап развития синдрома зависимости (Личко А. Е., 

Битенский В. С., 1991). Для осуществления перехода на этап болезни 

необходимо влияние социальных, психологических и биологических 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mattiko%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servies%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
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факторов. По представлениям В. В. Шабалиной, все формы поведения, 

связанные с аддикцией, можно заключить в определенный континуум, где 

этап аддиктивного поведения предшествует этапу зависимого поведения 

(Шабалина В. В., 2001). 

Область нашего исследования связана с понятием «аддиктивное 

поведение», которое изначально определялось как «злоупотребление 

различными веществами, изменяющими психическое состояние, включая 

алкоголь и курение табака, до того, как от них сформировалась зависимость» 

(Miller M., 1984; Landry M., 1987). Исследователи аддиктивного поведения 

(Личко А. Е., 1997; Короленко Ц. П., 1991; Менделевич В. Д., 2001) 

определят его как вид девиантного (отклоняющегося) поведения, наряду с 

такими видами как делинквентное, суицидальное, аморальное.  В контексте 

социальных явлений аддиктивное поведение синонимично понятию 

«наркотизм», введенному И. Н. Пятницкой для обозначения совокупности 

антиобщественных деяний (и лиц, их совершивших), обусловленных 

болезненной зависимостью человеческого организма от постоянного приема 

наркотических средств (наркоманией) (Пятницкая И. Н., 1975). 

По мнению В. Д. Менделевича, основой оценки поведения, как 

девиантного, является анализ взаимодействия с реальностью. 

Главенствующий принцип этого взаимодействия заключается в адаптивности 

– приспособление по отношению к реальному окружению индивида. 

Нарушением взаимодействия с реальностью, лежащее в основе аддитивного 

поведения, является сознательный (или неосознанный) уход от реальности, 

которая воспринимается негативно и оппозиционно, в то время как сам 

индивид воспринимает себя как неспособного адаптироваться к ней. Причин 

такого восприятия может быть много – нежелание принимать 

несовершенство реальности, консерватизм, негибкость суждений и оценок, 

однообразие реальности, подавление экзистенциальных ценностей или 

откровенно негуманная деятельность (Менделевич В. Д., 2001) 
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Однако, по мере развития аддиктологии, исследователи (Гоголева А. В., 

2002; Войскунский А. Е., 2004; Young K.S., 1998; Murphy H.N., 1993; Griffiths 

M.D., 1997; Kjelsas et al., 2003) пришли к выводу, что в область реализации 

аддиктивного поведения входят не только химические вещества, но 

некоторые формы поведения. По мере накопления данных, появилось 

понимание сути аддиктивного поведения – пытаясь искусственно 

восстановить психическое состояние комфорта, безопасности, равновесия, 

люди прибегают к мощной психологической защите реализуя «уход от 

реальности» путем употребления какого-либо вещества (химические 

аддикции) или через определенные виды деятельности (поведенческие 

аддикции). 

В отечественной науке, термин «аддиктивное поведение» был впервые 

предложен Ц. П. Короленко (Короленко Ц. П., Донских Т. А., 1991) для 

определения одного из видов отклоняющегося поведения, 

«характеризующегося стремлением к уходу от реальности, путем 

искусственного изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 

поддержание интенсивных эмоций». Многие авторы в своих исследованиях, 

развивают концепцию о наличии единого механизма, свойственного 

различным формам аддикции, как химического, так и поведенческого 

содержания (Менделевич В. Д. 1998; Короленко Ц. П., 2001; Егоров А. Ю., 

2005). По мнению Ц. П. Короленко, начало формирования аддиктивного 

процесса происходит всегда на эмоциональном уровне и является 

проявлением стремления к эмоциональному комфорту. Нормальные пути 

достижения эмоционального комфорта, такие как преодоление препятствий, 

достижение значимых целей, удовлетворение любопытства, проявление 

симпатии к другим людям, религиозное переживание, занятие спортом и т. 

п., при формировании аддиктивного поведения становятся недоступными, 
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или их репертуар резко сужается, вследствие фиксации на одном способе – 

реализации аддиктивного поведения (Короленко Ц. П., 1991). При этом, 

опираясь на мнение А. Ю. Егорова, стоит подчеркнуть, что любой из 

перечисленных способов достижения комфорта, при определенных условиях, 

может стать предметом аддиктивного поведения (Егоров А. Ю., 2007), 

именно этим объясняется расширение предметной области аддиктивного 

поведения, которое включает в себя не только фиксацию на употреблении 

того или иного вещества, но и различные формы активности. Адаптационный 

смысл аддиктивного поведения, подчеркивает Е. В. Змановская, определяет 

эту форму девиантного поведения как связанную «со злоупотреблением чем-

то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации» 

(Змановская Е. В., 2004). 

Худяков А. В. выделяет 3 критерия для определения специфики 

аддиктивного поведения выделяется: 

1. Социальный критерий связан с частотой группового 

употребления ПАВ, как способа решения проблем, и частотой наступления 

разного рода последствий. 

2. Психологический критерий определяет изменения в личности 

употребляющего, которые ярко проявляются в мотивационной сфере, 

области психологических защит, приводящие к заострению личностных 

особенностей и учащению межличностных конфликтов. 

3. Физиологические критерии включают рост толерантности, 

угасание рвотного рефлекса,  на фоне закрепления групповых форм 

употребления.  

Стоит подчеркнуть, что аддиктивное поведение, по существу, не 

является заболеванием, однако можно выделить ряд клинических феноменов, 

связанных с данным видом девиаций: амнестические расстройства в 

состоянии алкогольного и токсико-наркогического опьянения; усиление 

акцентуаций характера с появлением патохарактерологических реакций, 
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эмоционально-поведенческие и аффективные расстройства с колебаниями 

настроения дисфорически-дистимического характера; усиление 

интенсивности аффективного компонента в структуре влечения с 

выраженным влиянием на поведение по доминантному типу (Худяков А. В., 

2003). 

В. С. Битенским (1991) предложено описание путей развития 

аддиктивного поведения. Он выделяет полисубстантное аддиктивное 

поведение, характеризующееся тем, что молодые люди пробуют на себе 

действие различных токсических веществ, среди которых может быть 

выбрано наиболее привлекательное, но злоупотребление может прекратиться 

и до такого выбора.  Моносубстанотное аддиктивное поведение 

характеризуется злоупотреблением одним веществом, что часто бывает 

обусловлено его доступностью, однако может мотивироваться и другими 

условиями.  

Согласно представлениям В. Е. Кагана, развитие аддиктивного 

поведения проходит в несколько этапов:  

1. Этап первых проб  - употребление вещества происходит обычно 

под влиянием компании или близких лиц. Чаще всего первым выбирается 

алкоголь, иногда курение гашиша или ингалянта, реже — препараты опия, 

стимуляторы или галлюциногены. Затем может последовать отказ от 

злоупотребления вследствие неприятных ощущений или страха 

пристраститься к данному веществу. Однако при другом варианте развития 

событий после первого употребления следует повторная проба – часто с 

нарастающей частотой или в определенном ритме. 

2. Этап поискового «полинаркотизма» или поискового 

аддиктивного поведения: на этом этапе употребление вещества происходит в 

компаниях, которые собираются не только для совместного 

времяпровождения. Целью употребления чаще является достижение 

состояние эйфории, веселья, сексуальной расторможенности. При этом, за 



 

24 
 

 

пределами компании токсичные вещества не употребляются.  На этом этапе 

происходит выбор предпочитаемого вещества. Однако зависимости от 

предпочитаемого вещества еще нет, ведущим мотивом употребления 

является получение удовольствия. Групповая психическая зависимость, 

характеризующаяся употреблением вещества только в компании, уже 

формируется на данном этапе, однако индивидуальная психическая 

зависимость еще отсутствует.  

3. Этап перехода к индивидуальной психической зависимости 

происходит под влиянием множества разнообразных факторов, которые 

разделяются на: социальные, социально-психологические, психологические и 

биологические. К социальным факторам относятся: нестабильность 

общества, доступность психоактивных веществ, отсутствие позитивных 

социальных и культурных традиций, контрастность уровней жизни, 

интенсивность и плотность миграции и другие. Социально-психологические 

факторы включают высокий уровень коллективной и массовой тревоги, 

разрыхленность поддерживающих связей с семьей и другими позитивно-

значимыми группами, романтизацию и героизацию девиантного поведения в 

массовом сознании, отсутствие привлекательных для детей и подростков 

досуговых центров, ослабление межпоколенных связей поколений. 

Психологические факторы представляют незрелость личностной идентифи-

кации, слабость или недостаточность способности к внутреннему диалогу, 

низкая переносимость психологических стрессов и ограниченность 

совладающего поведения, высокая потребность в изменении состояний 

сознания как средстве разрешения внутренних конфликтов, 

конституционально акцентуированные особенности личности. 

Немаловажными являются биологические факторы, определяющиеся 

природой и «агрессивностью» психоактивного вещества, индивидуальной 

толерантностью, нарушением процессов детоксикации в организме, 
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изменяющих системы мотиваций и контроля за течением заболевания (Каган 

В. Е., 1999; Усова Е. Б., 2010).  

Как уже было сказано, потенциалом аддиктивности обладают не только 

психоактивные вещества, но и формы поведения. В своих исследованиях 

нейрохимических процессов при зависимостях Х. Милкмэн и С. Сандервирт 

(Milkman H., Sunderwirth S., 1987) одними из первых предложили модель, 

описывающую сходство механизмов возникновения химических и 

нехимических (поведенческих) зависимостей. По их представлениям, 

удовлетворение потребностей может вызывать три типа реакций у индивида: 

возбуждение, пресыщение, усиление пристрастия (поглощенность объектам). 

Каждый из этих процессов ассоциирован с выбросом определенных 

медиаторов. Увеличение выброса медиаторов может быть спровоцировано 

как употреблением психоактивнго вещества, так и различными виды 

поведенческой активности. Способность определенных видов активности 

становится предметом аддиктивного поведения показал, в 

экспериментальной модели на крысах, А. Ферейр (Ferreir A. et al., 2006), 

который установил, что существует возможность развития поведенческой 

аддикции (аддикции к физическим упражнениям) вне всякой связи с 

фармакологической интервенцией. 

Существует несколько вариантов классификаций аддикций. Многие из 

них берут за основу вид аддиктивного агента (объекта, вида деятельности, 

отношения), посредством которого осуществляется изменение настроения и 

уход от реальности. Классификация, предложенная Ц. П. Короленко и Н. В. 

Дмитриевой (2000), отражает основные современные научные представления 

-  виды аддикций здесь разделяются на две большие группы: химические и 

нехимические, выделяется также промежуточная группа, объединяющая в 

себе свойства первой и второй. К группе нехимических адикции относятся: 

гэмблинг (страсть к азартным играм), интернет-аддикция, любовная аддикци, 

сексуальная аддикция, аддикция отношений (созависимость), работогольная 
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аддикция, шопинг (аддикция к трате денег), ургентная аддикция и т.д. 

Группа химических аддикции включает: алкоголизм, наркомания и 

токсикомания. К промежуточной группе относятся: аддиктивное переедание, 

аддиктивное голодание.  

Одной из наиболее полных классификаций форм аддиктивного 

поведения, представляется классификация Е.В. Змановской, которая 

выделяет следующие формы:  химическая зависимость (курение, 

токсикомания, наркозависимость, лекарственная зависимость, алкогольная 

зависимость), нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ 

от еды), гемблинг  - игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры), сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, 

трасвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм), 

религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). Также существуют классификации 

А. В. Котлярова (2005), А. Ю. Егорова (2007), Д. В. Четверикова (2002). 

Многие исследователи определяют важную характеристику 

аддиктивного поведения – цикличность (Зайцев В. В., Шайдулина 

А. Ф.,2003; Carnes P., 1984), которая имеет несколько фаз:  

-наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 

-усиление желания и напряжения; 

-ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

-получение объекта и достижение специфических переживаний; 

-расслабление; 

-фаза ремиссии (относительного покоя). 

Частота, выраженность и длина цикла определяется конкретным видом 

аддиктивного поведения.  

Однако, не смотря на большое количество экспериментальных и 

теоретических исследований, в области аддиктивного поведение остается 

много спорных вопросов - проблема отграничения аддиктивного поведения 
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от нозологических форм, изучение механизмов развития аддиктивного 

поведения и перехода его в зависимость, проблема профилактики на 

различных этапах течения аддиктивных расстройств. 

 

1.2 Исследования личностных детерминант аддиктивного поведения 

Определению преморбидных характеристик личности аддиктов 

посвящено множество работ зарубежных (Segal B.,1989; Donovan D.,1985; 

Cekiera C., 1993) и отечественных исследователей (Ганнушкин П. Б., 

Личко А. Е., 1977; Пятницкая И. Н., 1975; Битенский В. С., 1991; 

Волкова Т. З., 1989), все они пришли к выводу, что развитию той или иной 

формы зависимости предрасполагают определенные индивидуально-

личностные особенности. Однако спектр таких особенностей чрезвычайно 

широк, поэтому не представляется возможным более точная диагностика 

предрасположенности к различным формам аддикций.  

Segal (1989) выделил следующие психологические особенности лиц с 

аддиктивными формами поведения:  

1) сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с 

хорошей переносимостью кризисных ситуаций;  

2) скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 

проявляемым превосходством;  

3) внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими 

эмоциональными контактами;  

4) стремление говорить неправду;  

5) стремление обвинять других, зная, что они невиновны;  

6) стремление уходить от ответственности в принятии решений;  

7) стереотипность, повторяемость поведения;  

8) зависимость;  

9) тревожность.  
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Большой вклад в исследование личностных черт, предрасполагающих к 

аддиктивному поведению внесли отечественные ученые. С увеличением 

распространённости зависимостей, представления о конституциональной 

предрасположенности теряют свою актуальность. Особое значение 

приобретает не степень развития нарушения личности (акцентуация или 

психопатия), а его тип.  

П. Б. Ганнушкин (1964) считал, что особой предрасположенностью к 

зависимостям характеризуются эпилептоидные, неустойчивые и 

циклотимные психопаты. А. Е. Личко подчеркивал, что в отношении 

подростков, особый риск подтверждается для неустойчивых типов. J. Brook 

(1989) выделил некоторые личностные особенности, которые определяют 

мотивацию аддиктивного поведения у подростков – терпимость к 

отклонениям от социальных норм, недостаточное стремление к достижению 

успеха своим трудом, склонность к депрессиям, негативная настроенность по 

отношению к социальным нормам. Многие из этих черт входят в описание 

неустойчивого типа по классификации А. Е. Личко: «главной особенностью 

данного типа считается нежелание трудиться, ни работать, ни учиться, 

постоянная сильная тяга к развлечениям, удовольствию, праздности. При 

строгом и непрерывном контроле представители данного типа акцентуации 

нехотя подчиняются, но всегда ищут случая отлынивать от любого труда. 

Важнейшей особенностью является слабый волевой компонент личности. 

Полное безволие обнаруживается, когда дело касается исполнения 

обязанностей, долга, достижения целей. Со слабостью волевого компонента 

и недостаточной инициативностью связана и подчиненность в группе, 

компании. Контакты всегда поверхностны. Романтическая влюбленность не 

свойственна. К своему будущему равнодушны, планов не строят, живут 

настоящим» (Личко А. Е., 1977).  

В. С. Битенский (1991) считал, что по степени риска аддиктивного 

поведения после неустойчивого типа, идут эпилептоидный, гипертимный, 
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истероидный. При этом А. Е. Личко в своей работе, посвященной 

подростковой наркологии, подчеркивает возрастание риска при наслаивании 

неустойчивого типа акцентуации на ядро других типов. При эпилептоидной 

акцентуации одной из основных целей употребления является возможность 

«разрядиться», сбросить накопленное раздражение, чаще всего это 

выражается в дисфоричном настроении и агрессивных действиях. Для 

гипертимного типа основной мотивацией употребления является новизна 

ощущений, зачастую у представителей данного типа выражен первичный 

поисковый полинаркотизм – желание попробовать на себе действие 

множества психоактивных веществ. Для истероидного типа, употребление 

ПАВ предоставляет возможность завоевать престиж в компании. 

Употребление стимулирующих веществ позволяет им быть более активными, 

вселяет уверенность в себя, бесстрашие и облегчает достижение лидерских 

позиций в компании. Для шизоидного типа аддиктивное поведение 

представляет возможность заглушить внутренние противоречия, облегчает 

установление контакта со сверстниками, способствует аутистическим 

переживаниям и используется в процессе творчества. Эмоционально-

лабильный тип через употребление ПАВ снижает психоэмоционально 

напряжение, тревогу, уходит от трудностей и невзгод. Для неустойчивого 

типа аддиктивное поведение представляет собой новый способ развлечься. 

Исследования, проводившиеся на подростках поколения 1990-2000 гг. 

показали, что на первый план по риску аддиктивного поведения вышли 

«акцентуанты-лидеры»: гипертимные, эпилептоидные и истероидные, что 

скорее всего, связано с коренным изменением социальной ситуации в стране, 

произошедшей после работ А. Е. Личко (Егоров А. Ю., 2003). Количество 

акцентуантов по неустойчивому типу среди подростков с аддиктивным 

поведением уменьшилось. Подобная ситуация вызывает опасения, так как 

увеличение среди аддиктов лиц с чертами лидера будет способствовать 

вовлечению в аддиктивное поведение остальных подростков. Интересные 
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данные получены авторами при исследовании различных типов характеров 

среди подростков с зависимостью от Интернета – на первом месте шизоидная 

акцентуация (около 30%), тогда как гипертимные акцентуации наблюдались 

в единичных случаях (Егоров А. Ю. и др., 2005). 

Многие авторы выделяют основным предиктором развития зависимости 

– инфантильность (Надеждин А. В., Иванов А. И., Трифонов В. П., Авдеев 

С.П., 1992). Однако данный термин представляется не совсем подходящим, 

так как влияние такой личностной особенности как инфантилизм, можно 

проследить в развитии любого психического расстройства. Исходя из этого, 

не все компоненты инфантильности характерны для лиц с зависимым 

поведением – так в 1940-х гг. Lindberg выделил 5 типологических качеств, 

относящися к инфантильности у аддиктов:  

1) детская логика и несовершенство мышления, тенденция к 

«игровому» поведению, «ложное» чувство стыда; 

2) повышенная внушаемость, импульсивность, стремление к 

подражанию, эгоцентризм, слабость волевых установок, легкая 

отвлекаемость, лабильность настроения, непреодолимое влечение к 

удовольствиям, живое воображение; 

3) стеснительность, робость, неуверенность, склонность к 

скрупулезности, повышенная истощаемость, навязчивости; 

4) добродушие, наивность, снижение внимания и усидчивости; 

5) повышенное любопытство, тенденция к непродуманным и 

своеобразным действиям, сексуальные перверсии, склонность к 

коллекционированию и накопительству, клептомания. 

В. Д. Менделевич (2007) с соавторами выделил несколько особенностей, 

характеризующих инфантильность зависимой личности: 

1. Внушаемость и подражательность – легкость усвоения человеком 

внешних по отношению к нему побуждений, стремлений, желаний, 

установок, оценок, форм и стилей поведения, повышенная восприимчивость 



 

31 
 

 

к психическому воздействию со стороны другого лица (лиц) без 

критического осмысления реальности и стремления противостоять этому 

воздействию. 

2. Прогностическая некомпетентность – неспособность в полной 

мере и адекватно планировать и прогнозировать будущее. 

3. Ригидность и упрямство – неспособность личности изменять свое 

поведение в соответствии с изменением ситуации, как приверженность 

одному и тому же образу действия, не смотря на то, что внешние условия 

стали другими. В структуре зависимого поведения нередко ригидность лежит 

в основе компульсивности – краеугольного камня любой аддикции. 

4. Наивность, простодушие и чувственная непосредственность - это 

бесхитростность, неточное понимание смысла поступков окружающих, 

излишняя доверчивость. 

5. Любопытство и поисковая активность - это стремление узнать, 

увидеть что-нибудь новое, непознанное, неизвестное.  

Группа авторов подчеркивает, что зависимость характеризуется с одной 

стороны – как результат поисковой активности в стремлении к чему-то 

новому, неизведанному, таинственному, но интересному, с другой – как 

смещение «вектора» поиска с адекватного на вторичный, когда активность 

направлена не на изменение неприемлемой ситуации, а на самозащиту. 

6. Максимализм – крайность в каких-либо требованиях, взглядах, 

эмоциях. 

7. Эгоцентризм – стремление акцентирвать внимание окружающих 

на себе, своих интересах, чувствах. 

8. Яркость воображения, впечатлений и фантазий – выраженная 

способность уходить в мир собственных переживаний, отрешаясь от 

действительности, и получая возможность перевоплощаться в желаемые 

роли. 
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9. Нетерпеливость – ориентация на немедленное получение 

желаемого, трудности перенесения ожидания. 

10. Склонность к риску и «вкусу опасности» – стремление получать 

яркие, острые переживания, сложности перенесения однообразия, 

монотонности жизни. 

11. Страх быть покинутым – основывается на испытываемом 

ощущении беспомощности, несамостоятельности, неспособности принимать 

повседневные решения. (Менделевич В. Д., Хусаинова И. Р., 2007) 

Г. В. Залевский в своих работах, связывает нарастающую 

алкоголизацию и наркотизацию с явлением усиления внутриличностной 

ригидности современного человека, характеризуюся как степень «открытости 

(закрытости) системы миру, готовности изменениям, и как степень 

устойчивости системы» (Залевский Г. В., 2003). Ригидность личностной 

структуры человека отражается в фиксированных формах поведения, одной 

из разновидностей которых является аддиктивное поведение. 

Большой интерес представляют работы Н. А. Сироты и В. М. 

Ялтонского, посвященные специфике совладающего поведения у больных 

алкоголизмом. На примере данной категории пациентов представляются 

особенности копинга у лиц с аддиктивном поведением (Сирота Н. А., 

Ялтонский В. М., 2003). 

Характерной особенностью копинг-поведения аддиктов, по мнению 

авторов, является тенденция к переключению на пассивные, малоадаптивные 

способы преодоления стресса. Обедненность личностных и средовых 

ресурсов, в результате аддиктивного поведения, отсутствие необходимых 

навыков активного преодоления проблем способствовали накоплению у них 

негативного опыта использования копинг-стратегий разрешения проблем. 

Следствием хронической алкоголизации являлась также частичная 

дефицитарность когнитивных процессов, что препятствовало эффективному 

подходу к изучению проблемы, ее оценке, поиску информации о проблеме, 
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выбору конструктивного варианта ее разрешения. Постоянно нарастающее 

эмоциональное напряжение, тревогу, ощущение дискомфорта больные 

алкоголизмом снимали привычным для себя путем — употреблением 

алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения повышались самооценка, 

настроение, жизненный тонус, искажалось восприятие проблемы, 

предпринимались неэффективные попытки ее разрешения. В результате 

систематической алкоголизации способ решения проблем 

"психофармакологическим" путем становится преобладающим. 

Одной из ведущих поведенческих стратегий, при формировании 

дезадаптивного, псевдосовладающего поведения, является копинг-стратегия 

«избегание». Использование копинг-стратегии избегания обусловлено 

недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков 

активного разрешения проблем. Данная стратегия направлена на 

преодоление дистресса и его редукцию индивидом, который находится на 

более низком уровне развития. Однако, копинг-стратегия избегание может 

носить адекватный либо неадекватный характер, в зависимости от 

конкретной стрессовой ситуации, возраста индивида и актуального 

состояния ресурсной системы личности (Сирота Н. А., Ялтонский В. 

М., 2003). 

Психодинамическое направление так же выделяет определенные 

особенности аддиктивной личности, связанные с трудностями прохождения 

стадий психосексуального развития. Зигмунд Фрейд, в своей работе «Три 

очерка по теории сексуальности», определил «конституциональный» эротизм 

губ у мальчиков как фактор развития алкоголизма у взрослых мужчин. 

Согласно представлениям Фрейда об основных принципах регуляции 

психической жизни человека, а именно, о принципе удовольствия, ранняя 

фрустрация или чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка на 

определенной стадии психосексуального развития приведут к фиксации 

уровня развития на этой стадии. Именно нарушением прохождения оральной 
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стадии объясняется тяга к удовлетворению через употребление алкоголя, 

курение сигарет. По мере развития психоаналитического направления, 

появлялись уточняющие концепции, описывающие аддиктивное поведение 

как следствие нарушения прохождения оральной и анальной стадии 

развития. Так, Р. Найт (1937) описывает два вида алкогольной личности – с 

преобладающими чертами орального типа (пассивность, зависимость, 

нерешительность) и с преобладанием черт анального характера (упорство, 

склонность к доминированию). По мере внедрения в психодинамический 

подход теории объектных отношений, формируется представление о 

нарушении привязанности как о причине аддиктивных расстройств.  

Д. Винникот описывал феномен зависимости от переходного объекта, 

который заменяет отсутствующую мать при фрустрации оральных 

потребностей в удовольствии. Алкоголь становится таким «переходным» 

объектом, снимающим состояние напряжения у взрослого зависимого. 

Многие исследователи, работающие в психодинамическом подходе (Сэввит 

Р., 1963; Фенхель О., 1945), пришли к общему выводу, описывающему 

основную психологическую особенность зависимой личности как 

невозможность переносить даже незначительное напряжение, так как любое 

напряжение воспринимается как угроза существованию. Примерно так, по 

мнению психоаналитиков, реагирует младенец на чувство голода. Любое 

напряжение должно быть немедленно устранено и для этого используется 

психоактивное вещество (Сэбшин Э., 2000). 

Существует мнение, что выбор определенного наркотика зависит от 

психологических особенностей аддикта, а конкретнее, от тех эмоциональных 

состояний и свойств, которые переживаются болезненно: препараты 

увеличивающие энергичность, расторможенность, активность выбирают 

лица склонные к состояниям скованности и инертности, вызванным 

хронически заниженной самооценкой. Седативные опиатов средства 

использует та категория аддиктов, внутренняя дисгармония которых 
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выражается в возбуждении и гневе. Алкоголь и другие седативные препараты 

облегчают внутренне напряжение личности, которая не признает свои 

потребности в комфорте и эмоциональном контакте (Khantzian E. J., 1974). 

Представители экзистенциально-гуманистического направления 

(Франкл В., 1990; Маслоу А., 1999) в психологии рассматривают 

аддиктивное поведение как следствие фрустрации базовой потребности в 

самоактуализации.  

Исследователи, опираясь на подход к изучению личностных 

особенностей Р.Кеттелла, выделяют ряд черт, имеющих отношение к 

аддиктивному поведению как к личностной патологии (Малыгин В. Л., 

Феклисов К. А., Искандирова А. Б., Антоненко А. А., 2011). Так фактор Q3 

(способность к самоконтролю) отражает характерную особенность 

аддиктивного влечения личности – утрата контроля. Многими авторами так 

же выделяются такие особенности аддитивной личности как: низкий волевой 

контроль, импульсивность (Москаленко В. Д., 2002; Фрэнкин Р., 2003). 

Корчагина Ю. В. отмечает диагностическую ценность фактора С 

(эмоциональная устойчивость - эмоциональная неустойчивость), как маркера 

трудностей адаптации личности, который является составной частью всех 

психических отклонений и аддиктивного поведения в частности. Так же 

автор подчеркивает важность такого личностного фактора как «Сила сверх-

я» (фактор G), связанного с категориями морали, совести, ответственности 

перед группой. Низкие показатели по данному фактору могут описывать 

личность с чертами легкомысленности, моральной незрелости, потакающей 

своим желаниям в ущерб окружающим, что в сочетании с высокими 

показателями фактора Е (доминантность), указывает на «тенденцию к 

социопатии», которая отражает незрелость функций контроля поведения у 

зависимой личности (Корчагина Ю. В., 2006). 

Сходное мнение прослеживается в работах Д. Маклеланда, который с 

помощью тематического апперцепционного теста выявил у студентов, 
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склонных к алкоголизации, повышенное стремление к власти. Однако, 

несмотря на желание власти, студенты не стремились реализовать его 

конструктивным путем, то есть реализовать его в студенческих 

организациях, а только предавались фантазиям о неограниченных 

возможностях, причем алкоголь способствовал усилению этих фантазий 

(McClelland et al., 1972).  

Опираясь на исследования личности алкоголиков с помощью 

психодиагностических методик, К. Макэндрю разработал психометрическую 

шкалу, направленную на выявление алкоголизма и ставшую дополнением к 

личностному опроснику MMPI. Основными чертами личности алкоголика 

согласно этой шкале являются: смелость, открытость уверенность в себе, 

демонстрация непокорности, презрение к авторитетам. Создатель шкалы 

подчеркивает, что личность наряду с высокими показателями склонности к 

алкогольной зависимости может демонстрировать склонность к азартным 

играм, делинквентному поведению и повышенную религиозность. Все 

перечисленные особенности отражают склонность к фиксации внимания на 

употреблении вещества или определенном виде деятельности, что отражает 

особенности аддиктивного влечения. Использование шкалы Макэндрю в 

клинической практике показало, что 15% пациентов с алкоголизмом не 

выявляются при помощи данного инструмента, так как они демонстрируют 

низкие показатели по шкале. Эта группа, согласно классификации 

Макэндрю, получила название «вторичные алкоголики», так как их 

алкоголизация является реакцией на нервное напряжение или стресс. Тогда 

как «первичные» алкоголики являются носителями личностных свойств, 

способствующих развитию зависимости (MacAndrew С., 1986). Похожая 

типология описана Х. Скинером (1982), который выделял алкоголиков-

социопатов и алкоголиков-невротиков. «Первичные» алкоголики по 

Макэндрю импульсивны, не заботятся о социальных стандартах, тогда как 

«вторичные» показывают высокий уровень эмоционального стресса, который 
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снижается через употребление алкоголя. Данная категория аддиктов 

характеризуется повышенной тревожностью, которая является чертой, 

способствующей развитию аддиктивного поведения.  

На данном этапе развития научных представлений о природе 

аддиктивного поведения в литературе обсуждаются вопросы 

дифференциации расстройств личности зависимого типа и расстройств 

зависимого поведения. Описанные в МКБ-10 критерии расстройства 

зависимой личности (F60. 7) указывают на нарушения социальной адаптации. 

Кочарян А. С. и Коровицкая В. В. в своих работах подвергают критике 

концепцию аддиктивной личности (Менделевич В. Д., 2002), где 

расстройство «зависимой личности» практически отождествляется с 

«расстройствами зависимого поведения». Расстройства, связанные с 

употреблением ПАВ, не всегда достигают патологических (клинических) 

форм. В связи с этим, невозможно определить границы между 

патологической зависимостью (на уровне личности и поведения) и 

непатологической. Указанные авторы отстаивают идею о различных 

механизмах формирования патологических и непатологическихформ 

зависимости (Кочарян А. С., Коровицкая В. В., 2005). 

В современной науке сосуществуют несколько подходов, 

описывающих феномен личности, склонной к аддиктивному поведению. И 

несмотря на то, что наиболее адекватным подходом к описанию природы 

данного феномена является комплексное изучение причин (биологических, 

социальных, психологических), важнейшей областью научного поиска 

остается личность, с ее особенностями, внутренними конфликтами и 

способами адаптации. Именно на уровне личностной организации 

проявляется аддиктивное поведение, как доклиническая форма нарушения 

функционирования психики.  
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1.3 Психологические характеристики военно-профессиональной 

среды и личностные особенности военнослужащих 

Для более четкого описания предметного поля данного 

диссертационного исследования, важным аспектом является характеристика 

условий военно-профессиональной деятельности и особенностей психологии 

военнослужащих.  

В литературе выделяется два основных вида военно-профессиональной 

деятельности: деятельность в боевых условиях (боевая деятельность) и 

деятельность в обычных (мирных) условиях. Клинико-психологические 

особенности военной деятельности в боевых условиях изучались многими 

авторами (Шевчук И. А., 1998; Жуков А. М., 2004; Матис А. А., 2007; 

Евенко Е. Л. 2009; Корчемный П. А., 2010;). Однако, предметной областью 

нашего исследования являлась военно-профессиональная деятельность в 

мирное время (Абдурахманов Р. А., 1996; Калюжный А. С., 2004; 

Диденко И. В., 2007; Давыдов Д. Г., 2009). 

В своей работе «Особенности взаимоотношений в воинском коллективе. 

Способы разрешения межличностных конфликтов» Давыдов Д.Г. выделил 

несколько характеристик военно-профессиональной среды:  экстремальный 

вид деятельности, высокие нагрузки, жесткая система управления, различные 

ограничения. Указанные условия жизнедеятельности воинского коллектива 

определяют особенности межличностного взаимодействия между 

военнослужащими, такие как иерархичность, категоризация, высокая 

интенсивность и теснота общения и специфические нормы, и ценности 

взаимоотношений (Давыдов Д. Г., 2009). Важным условием военно-

профессиональной среды является иерархичность всех взаимодействий – 

неравенство социальных статусов может быть постоянным (офицер – 

сержант), так и временным – даже среди двух рядовых одинаковой 

должности равных по возрасту и сроку службы, выполняющих совместную 

задачу один обязательно должен быть назначен старшим.  
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Еще одной особенностью межличностных взаимоотношений в военно-

профессиональной среде является категоризация – разделение 

военнослужащих на различные категории, относящихся к одной или 

различным возрастным, половым, должностным и другим группам. 

Взаимодействие между военнослужащими всегда сопровождается 

определением принадлежности к своему / не своему подразделению, 

специальности, рода войск и опыта в службе. 

Специфической характеристикой отношений в военно-

профессиональной среде так же является высокая интенсивность и теснота 

взаимодействия. Военнослужащие вынуждены находиться в процессе 

взаимодействия с сослуживцами на протяжении всего дня. Особенностью 

военно-профессиональной сферы является воспитание взаимной 

ответственности при выполнении поставленных задач, поэтому нахождение в 

постоянном тесном общении экипажей боевой машины, боевой части 

корабля, отделения разведчиков и других видах несения службы, 

предъявляет высокие требования к их психологической совместимости и 

устойчивости. 

Любой коллектив вырабатывает свои специфические нормы и ценности, 

опираясь на которые функционирует. Воинский коллектив в силу 

особенностей условий деятельности так же вырабатывает специфические 

нормы и ценности, отражающиеся в таких качествах как способность 

мужественно преодолевать трудности, не выставлять на показ свои 

переживания, готовность жертвовать своими интересами ради товарищей, 

внутренняя собранность, уверенность в себе, внимание к своему внешнему 

виду и физической форме. 

В условиях иерархичной системы взаимоотношений, между 

военнослужащими часто возникают конфликты. Наиболее часто 

встречающиеся конфликты – между начальниками и подчиненными, 
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составляют до 70% всех межличностных конфликтов. Среди их основных 

причин выделяются: 

 слабая исполнительность и низкое качество воинской 

деятельности отдельных военнослужащих (32%); 

 стремление некоторых военнослужащих занять социально 

престижный статус в коллективе (борьба за лидерство, 

признание, авторитет) (15%); 

 неумение конструктивно общаться (взаимодействовать) с 

окружающими (19%); 

 отстаивание собственных чести и достоинства, нарушенных прав 

(10%); 

 действия, направленные на восстановление справедливости, 

против безнравственных действий сослуживцев (5%); 

 другие причины (19%). 

Специфика военно-профессиональной среды задает особые условия для 

профессионального и личностного функционирования личности, в связи с 

этим карьеру военнослужащего выбирают люди, обладающие рядом 

индивидуально психологических и социальных характеристик 

(Абдурахманов Р. А., 1996). Военная среда предъявляет требования к 

личностным качествам военнослужащего, сформулированные в списке 

профессионально-важных качеств офицера:  

 дисциплинированность; 

 организованность, самодисциплина; 

 ответственность; 

 порядочность; 

 пунктуальность, педантичность; 

 самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка; 

 смелость; 
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 способность рационально действовать в экстремальных ситуациях; 

 товарищество; 

 чувство долга; 

 способность воспринимать большое количество информации; 

 развитые свойства внимания аналитичность (способность выделять 

отдельные элементы действительности, способность к 

классификации) мышления; 

 ассоциативность мышления; 

 оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная 

лабильность) мышления; 

 хорошо развитая память; 

 коммуникативные способности (способности общения и 

взаимодействия с людьми); 

 сохранение работоспособности при развивающемся утомлении; 

 способность переносить физическое и психическое напряжение; 

 энергичность; 

 организаторские способности; 

 способность идти на риск; 

 умение принимать адекватные решения; 

 умение хранить тайну; 

 способность к волевому саморегулированию. 

Большое количество исследований посвящено описанию и развитию 

лидерских способностей у военнослужащих (Скрыпников О. И., 1999; 

Маслянов Н. Н., 2001; Ашихмин А. Н., 2006; Юсупов В. В., 2010; 

Григорьев С. Ю., 2013), так как одной из особенностей военной среды 

является иерархичность и стремление улучшить свой статус в военной 

системе так же относится к профессионально важным качествам военного 

(Вальков А. В., 2012; Ануфриева Д. Ю., 2014). 
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Выделенные особенности военно-профессиональной среды могут 

формировать предпосылки для развития различных нарушений в поведении 

военнослужащих, таких как внеуставные отношения, делинквентное 

поведение, адддиктивное поведение, которые по мнению ряда авторов 

являются признаками нарушения адаптации военнослужащего к военной 

службе (Васильев А. И., 1999; Литвинцев С. В., 2001; Медус А. И. 2004). 

Проблемой адаптации к военной службе занимались многие 

отечественные исследователи (Короленко Ц. П., 1978; Березин Ф. Б., 1988; 

Маклаков А. Г., 2001; Мосягин И. Г., 2007; Диденко И. В., 2007). 

В своем исследовании психологических и психофизиологических 

факторов адаптации военнослужащих, Диденко И.В. показала, что свойства 

нервной системы и темперамента определяют эффективность адаптации 

лишь на этапе деятельности в экстремальных (боевых) условиях. Тогда как 

для успешного функционирования в условиях мирного времени большее 

значение имеют индивидуально-психологические особенности личности 

военнослужащего. В своем исследовании автор установила, что наиболее 

значимыми личностными характеристиками, способствующими адаптации 

военнослужащего, являются высокая эмоциональная устойчивость в 

сочетании с доминированием, смелостью, зависимостью от ближайшего 

социального окружения, дисциплинированностью, низкой фрустрацией и 

развитым чувством долга. Важными для социальной адаптации и 

профессионального становления будущего офицера являются такие качества 

как активность и самостоятельность со склонностью к доминированию 

(Матис А. А., 2007). Личностными особенностями, снижающими успешность 

адаптации военнослужащего, являются низкая эмоциональной 

устойчивостью, менее развитая смелость и решительность, низкий 

самоконтроль и высокая тревожность (Диденко И. В., 2007). 

Влияние на процесс адаптации с службе личностной патологии, 

акцентуаций характера, нервно-психической неустойчивости и низкой 
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способности к саморегуляции описывает И. Г. Мосягин, подчеркивая 

взаимосвязь личностных особенностей и нарушений регуляторных 

механизмов, приводящих к дезадаптации военнослужащего (Мосягин И. Г., 

2007). 

По мнению Чухровой М. Г., личность военнослужащего, в ответ на 

предъявляемые высокие требования формирует систему адаптационных 

механизмов, способствующих снижению внутреннего давления 

психологических факторов – одной из форм таких механизмов является 

алекситимия. По результатам определения уровня алекситимии высокий 

уровень наблюдается у 20% военнослужащих, при этом средний показатель 

выраженности алекситимии среди военнослужащих-курсантов больше, чем у 

студентов гражданских вузов (Чухрова М. Г., 2012). Исследование влияния 

алекситимии на уровень адаптации к службе, показало наличие достоверной 

прямой связи между данными показателями, что подтверждает 

предположение Чухровой М. Г. об алекситимии как о специфической 

«плате» за социально-психологическую адаптацию в воинском коллективе 

(Чухрова М. Г., 2012). 

Специфика обучения в высшем военно-морском учебном заведении 

призвана подготовить военнослужащего к служебно-боевой деятельности, 

которая характеризуется повышенными информационными и 

психологическими нагрузками, высоким нервно-психическим напряжением и 

возросшими расходами функциональных резервов организма 

(Загрядский В. П., 1988; Солодков А. С., 1982). Однако, как показывают 

исследования О.Ю. Литвиновой, психологически готовыми к деятельности в 

экстремальных условиях воинской службы являются только 31% 

военнослужащих контрактной службы (Литвинова О. Ю., 2012).  

По данным Лобачева, 66% курсантов, отчисленных из военных учреждений 

по состоянию здоровья, были отчислены в связи с психическими 

расстройствами (Лобачев А. А., 2011).  При этом 30-40% заболевших 
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курсантов получили первую категорию профессиональной пригодности при 

прохождении профессионального-психологического отбора. 

Таким образом, функционирование в условиях военно-

профессиональной среды, отражается в определенных личностных 

особенностях военнослужащих, приводящих к адаптации / дезадаптации 

военного. В связи с этим особую актуальность представляет изучение 

аддиктивного поведения, как одной из самых распространенных форм 

нарушений адаптации у военнослужащих (Харабет К. В., 2003; 

Порфирьев В. А., 2011; Пастушенков А. В., 2015). Кроме того, стоит 

учитывать, что при равных условиях в процессе обучения, у некоторых 

военнослужащих не происходит развития химических зависимостей. Это 

позволяет предполагать, что появление аддиктивного поведения у курсанта 

обусловлено его личностной структурой, взаимодействующей с условиями 

военно-профессиональной среды. 

 

1.4 Исследования особенностей личности военнослужащих, 

склонных к аддиктивному поведению 

Специфика военной среды оказывает определенное влияние на развитие 

личности: достаточно высокий уровень психоэмоциональных и 

информационных нагрузок, связанных с изменением стереотипа жизни, 

казарменным содержанием, регламентацией отношений по типу «командир – 

подчинённый», неуставными взаимоотношениями, конфликтными 

ситуациями, большими физическими нагрузками, вероятностью участия в 

локальных войнах. Все эти факторы в некоторых случаях создают условия, в 

которых возможно появление различных форм нарушений адаптации у 

курсантов.  

Многими авторами освещалась проблема адаптации военнослужащих к 

условиям службы (Медведев Н. П., 1992; Доровских И. В., 1995; 

Казенных В. В., 2005; Махнев М. В., 2000; Литвинцев С. В., Шамрей В. 
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К., 2008), в период которой могли возникать сложные психогенные реакции с 

различными поведенческими нарушениями, обусловленные состоянием 

дезадаптации. Одним из проявлений дезадаптации военнослужащего 

является склонность к стереотипным формам девиантного поведения, при 

сохраненной в целом социальной адаптации. Аддиктивное поведение, как 

вид поведенческой девиации, представляется в этом свете наиболее 

адаптивным в сравнении с другими девиациями, так как употребление ПАВ в 

меньшей степени угрожает военнослужащему карательными санкциями, чем 

делинквентное поведение. 

С. В. Литвинцевым выделяется три фактора, способствующих 

формированию аддиктивного поведения у военнослужащих: 

1. Особенности военной службы – стрессогенное действие в 

периоде адаптации, необходимость ежедневного подчинения, приоритет 

общественных ценностей над индивидуальными, хроническая фрустрация 

индивидуальных потребностей. 

2. Индивидуально-личностные особенности военнослужащих – 

помимо влияния уже сформированных психологических особенностей 

личности, выбирающей военную службу, в условиях военной среды могут 

обострятся скрытые личностные расстройства в результате неадекватной 

адаптации. В данном случае аддиктивное поведение можно рассматривать 

как неосознаваемое средство компенсации психического дискомфорта. 

3. Особенности воинского коллектива – высокая интенсивность 

межличностного общения, сокращение индивидуального пространства 

личности, употребление психоактивных веществ старослужащими, как одна 

из форм демонстрации преимущественного положения перед новобранцами. 

Литвинцев С.В. выделяет также фактор, противодействующий развитию 

аддиктивному поведению среди военнослужащих – формирование морально-

нравственных ценностей, идеалов, препятствующих употреблению 

психоактивных веществ. (Литвинцев С. В., 2002). 
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Важность индивидуально-личностных качеств военнослужащего и 

характеристик воинского коллектива для формирования аддиктивного 

поведения подчеркивал Г. П. Колупаев, отметив при этом, что употребление 

психоактивных веществ может являться следствием личной 

недисциплинированности, распущенности военнослужащего, проходящего 

службу в «нездоровом» воинском коллективе. Так же он выделил некоторые 

косвенные признаки употребления ПАВ военнослужащими: изменение 

отношения к службе, эпизоды немотивированной раздражительности, 

озлобленность, стремление к уединению, изменение сферы интересов 

(Колупаев Г. П., 1987). 

Наряду с образовательным процессом, в высших военных учебных 

заведениях большое значение отводится процессу воспитания курсантов. 

Большой объем воспитательной работы с курсантами посвящен 

профилактике различных форм девиантного поведения. Однако, не смотря на 

достаточно активную профилактическую работу, распространенность 

аддиктивного поведения среди курсантов достаточно высока. По данным 

В. А. Порфирьева, 26,4% курсантов имеют высокие показатели риска 

алкогольной зависимости (Порфирьев В. А., 2011). Среди военнослужащих 

срочной службы 35,8% имеют риск развития аддиктивного поведения 

(Юсупов В.В. 2005). Согласно исследованию личностных характеристик, 

среди потенциальных аддиктов чаще встречаются личностные черты 

возбудимого круга, включающего в себя эксплозивный, эпилептоидный и 

истероидный варианты акцентуаций (Юсупов В. В. 2005). По результатам 

исследований (Пастушенков А. В., 2015), наиболее распространенными 

типами акцентуаций у призывников склонных к аддиктивному поведению 

были циклотимический, застревающий, экзальтированный, в меньшей 

степени были представлены гипертимический, демонстративный, 

педантичный и неуравновешенный типы акцентуаций.  
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Среди военнослужащих по призыву, отмечается высокий уровень 

выраженности стремление к новым ощущениям. Однако среди призывников 

группы риска уровень стремления к новым ощущениям в 1,9 раза выше, чем 

у остальных призывников. Таким образом, стремление к новизне, жажда 

новых ощущений у военнослужащих так же является фактором, 

способствующим развитию аддиктивного поведения. Так же в работах В.В. 

Юсупова показано значение нарушения взаимоотношений с близкими 

людьми (в первую очередь с родителями) – на первых этапах развития 

аддиктивного поведения у военнослужащих изменялась система отношений 

– родители «замещаются» друзьями и сослуживцами. Немаловажными 

факторами оказались и проблемы реализации своих возможностей и 

отсутствие понимания со стороны вышестоящих лиц (Юсупов В. В., 2005).  

Исследования личности призывников с использованием МЛО 

«Адаптивность» показало, что такие личностные особенности как 

 склонность к ограничению социальных контактов, сложности в 

установлении межперсональных контактов, ориентация на общение в узком 

кругу друзей и знакомых (высокие показатели по шкале «социальная 

интравертированность») характерны для военнослужащих группы риска 

аддиктивного поведения. Наряду с этими особенностями, данной группе 

военнослужащих так же свойственны высокая импульсивность, 

пренебрежение нормами поведения, вспыльчивость, несдержанность в 

общении (высокие показатели по шкале «психопатические отклонения»). 

Однако оказалось, что особенности личностной организации (акцентуации 

личности) находятся не на первом месте по уровню вклада в развитие 

аддиктивного поведения – по результатам факторного анализа в группе 

военнослужащих с риском аддиктивного поведения преобладающим 

фактором является «функциональное состояние вегетативной нервной 

системы». Возможно, напряжения функциональных ресурсов организма 

является платой за нормальный уровень адаптации,  при достижении 
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которого используются деструктивные паттерны поведения (Юсупов В. В., 

2005). Такие факторы как склонность к девиантному поведению, 

индивидуально-психологическая адаптация и система отношений личности 

так же оказались менее значимыми. 

Результаты исследования С. Л. Евенко показали наличие различий в 

психологических особенностях и уровне адаптации у военнослужащих, 

употребляющих наркотики в мирное время и в боевой обстановке. Так, 

военнослужащие употребляющие наркотики в мирное время, 

характеризовались более высоким уровнем адаптации, чем употребляющие в 

ситуации боевой обстановки (Евенко С. Л., 2009).  Исследователи 

подчеркивают отличия характера употребления ПАВ В зависимости от 

периода активных боевых действий или периода стабильности (Фисун А. Я., 

Шамрей В. К., 2008). В ситуации боевых действий ПАВ используется для 

«снятия стресса», и употребление не переходит в разряд «злокачественного» 

течения. Употребление в период стабильности обстановки характеризуется 

«замещающими» чертами и носит более «индивидуальный», субъективно 

обусловленный характер. Аддиктивное поведение у военнослужащих, 

прослуживших в мирной обстановке более года, является статусным 

самоутверждением, но основным мотивом употребления наркотиков при 

боевых условиях является снижение уровня тревоги (Евенко С.  Л.,2009). 

Исследователи из Военного инженерно-технического института г. 

Санкт-Петербурга в авторской программе профилактики алкогольной 

зависимости у военнослужащих выделяют ряд личностных черт, которые 

могут способствовать развитию аддиктивного поведения (Бадмаев Э. С., 

Радюкин Е. Е., 2009):   

- низкая стрессоустойчивость; 

- некоммуникабельность; 

- повышенный эгоцентризм; 

- низкое восприятие социальной поддержки; 



 

49 
 

 

- стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций; 

- направленность на поиск ощущений. 

Исследование влияния функциональной асимметрии мозга на 

склонность к аддиктивному поведению у военнослужащих показали, что 

среди потенциальных аддиктов достоверно больше левшей и амбидекстеров. 

Кроме того, существуют определенные особенности распределения 

активности полушарий головного мозга – так у аддиктов определяется 

усиление функциональной активности правого полушария, которое 

включается в неспецифическую для себя речевую деятельность 

(Егоров А. Ю., Тихомирова Т. В., 2004; Профирьев В. А., 2010). Совместно с 

исследованием функциональной асимметрии проводилось исследование 

копинг-стратегий у курсантов группы риска алкогольной зависимости. Было 

выявлено значимое снижение копинг-стратегий, направленных на решение 

задачи, на фоне повышения неэффективных форм поведения в стрессовой 

ситуации, то есть стратегий связанных с уходом от решения. 

Вовлеченность в аддиктивное поведение сказывается на социальном 

взаимодействии военнослужащих. Дубровский А. В. с соавторами 

проанализировали социальные микрогруппы внутри воинского коллектива, 

что позволило выявить, что военнослужащие с девиантным поведением чаще 

объединяются в группы, лидером которых становятся «воины с 

неустойчивыми стереотипами поведения, нарушающие общественный 

порядок, а также военнослужащие с неадекватной реакцией на 

педагогические действия» (Дубровский А. В. с соавт., 2010). 

Рядом авторов (Литвинцев С. В. 2002; Сидоров П. И., 1984; 

Снедков Е. В., Яворский А. А., 1997), описаны психологические факторы, 

влияющие на формирование девиантного поведения у военнослужащих. 

Обобщая эти представления, С. Л. Евенко высказывает предположение, что 

отклоняющееся поведение военнослужащих детерминировано свойствами 

двух системных образований субъектов военно-профессионального 
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взаимодействия: дисфункциональной личностью военнослужащего и 

дисфункциональностью условий военно-социальной среды. 

Под дисфункциональностью личности военнослужащего понимается 

интегральное психологическое качество, затрудняющее процесс 

взаимодействия военнослужащего с военно-социальной средой. Развитие 

дисфункциональности личности вызвано негативной вторичной 

социализацией индивида, связанной с нарушением развития личностных 

процессов: интериоризации, адаптации, идентификации и целеполагания.  

Дисфункциональность условий военно-социальной среды – это 

интегральная характеристика военной организации, которая заключается в 

нарушении функционировании организационно-групповых процессов: 

экспектаций, санкций, интеграции. Нарушение этих процессов существенно 

затрудняет удовлетворение потребностей военнослужащих и достижение 

общественно значимых целей.  

При взаимодействии личности военнослужащего и военно-социальной 

среды выделяются три социально-психологических вида отклонений в 

поведении военнослужащего: «избегающий», «подавляющий» и 

«паразитирующий». В основу данной классификации положены 

представления С. Л. Евенко о способах удовлетворения доминирующей 

потребности и степени сбалансированности процесса целеполагания. Однако 

аддиктивное поведение как разновидность девиантного поведения не 

включено в описательные характеристики видов отклонений поведения 

военных. Подробно изучив характеристики все видов девиаций в поведении 

военнослужащих, можно заключить, что аддиктивное поведение может 

проявляться в отклонениях «избегающего» и «подавляющего» видов. 

Как отмечает Е. Л. Евенко аддиктивное поведение, как форме «ухода, 

избегания реальности», во многом отражают стремление уйти или 

ограничить контакт с реальностью, чем сходно с характеристиками 

«избегающего» вида отклонений. К отклонениям «избегающего» вида 



 

51 
 

 

относятся: уклонение от военной службы, суицид, умышленные убийства. 

Данный социально-психологический вид отклонений характеризуется: 

доминирующей потребностью в безопасности, наличием деструкций в 

развитии личностного процесса целеполагания (высокий уровень мотивации 

избегания неудач и низкий уровень мотивации на успех), дезадаптивностью, 

что проявляется в инфантильном способе реагирования на обстоятельства – 

«бегством из ситуации» (Евенко Е. Л., 2009).  

«Подавляющий» вид отклонений характеризуется нарушением правил 

уставных взаимоотношений и превышение должностных полномочий. 

Деструкция процесса целеполагания связана с низким уровенем мотивации 

избегания неудач и высоким уровенм мотивации на успех. Ведущей 

потребностью является потребность в самоутверждении. Ее удовлетворение 

достигается инфантильными способами реагирования на ситуацию – 

«подавление, принуждение».  

Третий вид отклонений – «паразитирующий», проявляется в 

преступлениях против собственности, злоупотреблением служебным 

положением, хищениями оружия и боеприпасов. Основной потребностью 

при  совершении таких отклонений, является контроль ресурсов. Сочетание 

мотиваций «на достижение успеха» и «избегание неудач» способствуют 

отклонениям «паразитирующего» вида.  

Опираясь на представления о процессах адаптации, идентификации и 

интериоризации в личности военнослужащих, Евенко Е.Л. выделяет два типа 

дисфункциональности личности военнослужащих, которые соответствуют 

конкретному социально-психологическоми виду отклонений в поведении:  

1. «Целе-дисфункциональный» тип характеризуется хорошо 

функционирующими личностными процессами: адаптации, идентификации и 

интериоризации, однако у военнослужащих, относящихся к данному типу, 

наблюдается нарушение процесса целеполагания. Такие военнослужащие 

адаптированы к условиям военной службы, считают себя членами военной 
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организации, разделяющими ее ценности, но не совсем ясно представляют 

цели своей деятельности. Этому типу соотвествует «подавляющий» вид 

отклонений. 

2. «Адаптационно-дисфункциональный» тип характеризуется 

умерено выраженными показателями процессов идентификации, 

интериоризации, целеполагания. Вместе с тем такой тип военнослужащих 

проявляет низкий уровень адаптации. Внутренняя готовность 

военнослужащего принимать нормы и правила поведения в военном 

сообществе, его ориентация на нормативные образцы поведения при 

деятельной активности не всегда подкреплены способностями 

адаптироваться к условиям военной службы. Данный тип описывает 

избегающий» вид отклоняющегося поведения военнослужащих.  

3. «Идентично-дисфункциональный» тип военнослужащих 

характеризуют высокие показатели развития личностных процессов 

интериоризации, адаптации, целеполагания. Однако военнослужащим 

данного типа свойственно нарушение процесса идентификации. При высокой 

степени адаптированности, осознании целей своих действий 

военнослужащие не в достаточной степени ощущают себя членами военной 

организации. Этому типу соответствует паразитирующий» вид 

поведенцеских девиаций военнослужащих. 

Описывая закономерности развития отклоняющегося поведения у 

военнослужащих, С. Л. Евенко (2009) отметил, что распространенность 

отклонений «избегающего» вида минимальна при следующих условиях 

военно-социальной среды: умелое и грамотное применение субъектами 

дисциплинарной практики санкций, позволяющее подкреплять позитивную 

активность военнослужащих, транслировать подчиненным нормативные 

образцы поведения. Рост распространенности этого вида отклонений связан с 

высокими ожиданиями военно-социальной среды нормативного поведения, 

которое не в достаточной степени подкрепляются формально заданной 
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системой мер санкций. Поэтому правила и нормы поведения 

военнослужащего задаются неформальной структурой воинского коллектива. 

Однако не только неблагоприятные условия военной среды могут 

способствовать «избегающему» виду девиаций – и при высоком уровне 

развития средовых процессов так же отмечается рост распространенности 

данного вида отклонений. Возможно, в этом случае более важную роль 

играет дисфункциональность личностной структуры военнослужащего. 

Структура мотивации употребления алкоголя военнослужащими с 

признаками аддикции выглядит следующим образом. Социальные мотивы: 

традиционные и псевдокультурные характерны, как для военнослужащих по 

призыву, так и контрактной службы. Субмиссивные мотивы отмечаются, как 

правило,  у конформных военнослужащих по контракту и у значительного 

числа военнослужащих по призыву. Психологические мотивы: 

гедонистические и атарактические характерны для всех категорий 

военнослужащих с выявленной алкогольной аддикцией. У военнослужащих 

комбатантов отмечаются атарактические мотивы. Патологические мотивы, 

как похмельные, так и аддиктивные, отмечаются в основном у 

военнослужащих по контракту с признаками хронической алкоголизации 

(Порфирьев В.А., 2010). 

По результатам анонимного обследования 290 курсантов Военного 

Университета в 2002 г., подкрепленного «экспертными оценками» офицеров 

курсового звена, воспитательной и медицинской службы, уровень 

наркотизма (употребление наркотиков и иных одурманивающих средств, 

включая первичную наркотизацию и совершение правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков) в среде военнослужащих-курсантов 

составляетпримерно в 15 % (Харабет К. В., 2002). При этом 3-5 % курсантов 

участниками наркотической субкультуры, что проявляется в регулярном 

потреблении наркотиков, распространении ПАВ и пропаганде наркотических 

идей среди сослуживцев. 
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 Не менее интересными представляются результаты исследования 

отношения курсантского общественного мнения к наркотикам, полученные в 

исследовании К. В. Харабет. Согласно полученным данным, примерно 

каждый 4-й курсант считает употребление наркотиков «модным», нор-

мальным явлением среди современной молодежи, т.е. речь идет о фак-

тическом оправдании употребления наркотиков и действий по  их  

незаконному обороту.  

В исследовании мотивации употребления среди курсантов было 

выявлено, что основными мотивами первичного потребления являются 

любопытство относительно воздействия наркотика на организм (70 %), 

наличие провоцирующей ситуации - конфликт с товарищем, командиром, 

разрыв отношений с подругой, проблемы в семье и в быту, финансовые 

неурядицы (32 %), влияние авторитета сослуживцев, пробы «за компанию» 

(27%), и стремление утвердится среди товарищей (21%). Употребление без 

видимого повода, «просто так» встречается у 10% опрошенных, и только 5% 

отметили, что основным мотивом являлось бесплатное предложение первой 

пробы.  

Харабет К. В. отмечает, что хотя 80% военнослужащих-потребителей 

наркотиков приобщаются к наркокультуре до призыва на службу, 

установление фактов приобщения к наркотизации на более поздних этапах 

прохождения обучения и службы свидетельствует о существовании «сугубо 

воинских» мотивов и причин наркотизации. Высказывается предположение 

относительно возможных причин подобной ситуации в воинской среде, 

наиболее важной из которых является «очевидное обеднение мотивационно-

побудительной сферы будущих офицеров», проявляющееся в неумении 

противопоставить асоциальному поведению идеи здорового образа жизни, 

стремление заниматься спортом, общественно полезную деятельность и 

карьерный рост (Харабет К. В., 2002). Определенный интерес вызывают 

представления курсантов об альтернативах употребления наркотиков - около 
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34 % опрошенных считают альтернативой употребления наркотиков 

алкоголь, 18 % - проведение досуга с подругой, 15 % - спорт, 5 % - работу 

(службу). Все из вышеперечисленных форм деятельности могут являться 

предметом аддиктивного поведения. Сами обследованные военнослужащие 

утверждают, что «армейская среда способствует употреблению наркотиков» 

и количество курсантов, согласных с этим мнением, увеличивается по мере 

обучения. 

Таким образом, актуальность изучения распространенности различных 

форм аддиктивного поведения (химических и поведенческих) продиктована 

современными тенденциями увеличения числа лиц, включенных в 

нехимические формы аддиктивной реализации. Кроме того, особую важность 

приобретает изучение данного феномена в военно-профессиональной среде, 

где на фоне жесткого контроля за поведением военнослужащих, 

возможности для реализации аддиктивного поведения, связанного с 

употреблением ПАВ, снижены. В связи с этим, поведенческие аддикции 

представляют альтернативный путь реализации «ухода от реальности».  

Важным вопросом для современной науки, изучающей аддиктивное 

поведение, остается изучение зависимой личности. Теоретические 

представления по этому поводу остаются неоформленными и размытыми. В 

литературе приводятся описания зависимой личности в целом, без выделения 

дифференциальных черт, тогда как область аддиктивной реализации очень 

широка. На данный момент отсутствуют четкие критерии отграничения 

нормы и патологии, различения личностных черт, детерминирующих 

различные формы аддиктивного поведения. Тогда как, определение этих черт 

предоставило бы большой материал для изучения динамики аддиктивного 

поведения, протективных и негативных факторов.  Полученные результаты 

могут лечь в основу программ профилактики аддиктивных расстройств на 

этапе от появления признаков аддиктивного поведения до формирования 

нозологической формы зависимости. 
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Особую актуальность данные вопросы приобретают в современной 

военно-профессиональной среде, функционирование в которой, в 

определенной степени, предрасполагает к развитию аддиктивного поведения, 

в силу высоких требований к военнослужащим. Интерес вызывает тот факт, 

что при равных условиях у ряда военнослужащих не происходит развития 

форм аддиктивного поведения. Перед исследователями встает вопрос о 

личностной детерминированности аддиктивного поведения в целом и его 

различных форм в частности. Публикаций на эту тему не так много, и они, в 

основном, сконцентрированы на изучении общих критериев зависимой 

личности среди военнослужащих срочной службы. Описания  личностных 

черт, связанных с аддиктивным поведением среди офицеров, практически 

отсутствуют. Наше исследование посвящено изучению личностных 

предикторов различных форм аддиктивного поведения среди будущих 

офицеров ВМФ – курсантов военно-морских высших военных учреждений. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 
В настоящей главе представлено описание материала и основных 

методов исследования. В параграфе 2.1 представлены основные социально-

демографические характеристики курсантов, принявших участие в 

обследовании и этапы исследования. 

2.1 Характеристики исследуемой группы и этапы исследования 

В исследовании приняло участие 260 курсантов (мужчины) 2-4 курсов 

факультетов высшего профессионального образования военно-морских 

высших военных учебных заведений (ВВУЗ) Министерства Обороны РФ 

(Санкт-Петербург). Возраст обследуемых составил от 19 до 28 лет, средний 

возраст 21,3±1,3года. Распределение обследуемых по годам обучения было 

следующим: 18% – курсанты 2-го курса, 55% – курсанты 3-го курса, 28% – 

курсанты 4-го курса.  

Контрольную группу составили 80 студентов (мужчины) 2-4 курсов 

государственных ВУЗов (Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербургский государственный университет 

технологии и дизайна). 

Исследование было разделено на этапы: 

1. На первом этапе проводилось массовое скрининг-обследование 

курсантов четырех ВВУЗов. При помощи блока скрининг методик 

определялось наличие склонности к различным формам аддиктивного 

поведения. 

2. На втором этапе исследования изучались личностные особенности 

курсантов, склонных к аддиктивному поведению, обучающихся в одном из 

ВВУЗов г. Санкт-Петербург.  

Критериями включения в исследуемую группу были: наличие признаков 

склонности к аддиктивному поведению, выявленных в ходе клинико-
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психологического интервью и высокие показатели по шкале «Склонность к 

аддиктивному поведению» опросника «Склонность к отклоняющемуся 

поведению» А.Н.Орел. 

3. На третьем этапе проводилось социометрическое исследование 

курсантов 2 и 3 курсов одного их ВВУЗов г.Санкт-Петербурга. 

С целью повышения достоверности результатов и снижения вероятности 

социально-желательных ответов психодиагностическое обследование  

проводилось анонимно. После оценки достоверности анкет по скрининг-

тестам в исследовании осталось 254 курсантов. На этапе проведения 

психодиагностического обследования так же оценивалась достоверность 

полученных ответов, по результатам которой для проведения статистической 

обработки были отобраны 235 анкет курсантов.  

Для проведения клинико-психологического интервью была разработана 

анкета, ориентированная на изучение склонности к аддиктивному 

поведению.  

2.2 Методы исследования 

В соответствии с задачами исследования был разработан 

психодиагностический комплекс, включающий клинико-психологический и 

экспериментально-психологический методы обследования. 

2.2.1 Клинико-психологический метод 

Клинико-психологический метод, был реализован при помощи 

специально разработанного структурированного интервью, направленного на 

выявление признаков склонности к аддиктивному поведению. Основой для 

интервью послужил ряд скрининг-методик для выявления склонности к 

различным формам аддиктивного поведения. 

Опросник CAGE-AID 

Данный опросник, относящийся с скрининг-опросникам для выявления 

риска алкоголизма и наркомании, разработан на основе Мичиганского 

алкогольного скрининг-теста. Изначально методика СAGE, разработанная 
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для выявления скрытого алкоголизма (Ewing J. A., 1984), была 

модифицирована для изучения риска наркомании (Brown R. L., Rounds L. A., 

1995) и позже переведена на русский язык и адаптирована 

М. Г. Чухровой (1988). 

Несмотря на краткость опросника, данная методика показала свою 

высокую эффективность в ранней диагностике алкоголизма. Данный тест 

широко применяется в российский наркологии (Минко А. И., Линский И. В., 

2004, Энтин Г. М., Гофман А. Г., Музыченко А. П., Крылов Е. Н., 2002). 

Некоторые исследователи высоко оценивают диагностическую ценность 

теста CAGE – даже при одном положительном ответе в 62% тест показал 

высокую точность (Moret V., Pécond A., Versin B., 1993; Bush B., Shaw S., 

Cleary P. et al., 1987; Автономов Д.А., 2010), по другим данным 

чувствительность данной методики оценивается в 88% (Masur J., 1986; Duarte 

da Costa L. M. et al., 1986; Melon R., 1987). Данная методика считается 

простым, чувствительным и специфичным скрининг-тестом для выявления 

злоупотребления алкоголем.   

В нашем исследовании данная методика использовалась для выявления  

склонности к аддиктивному поведению, связанному с употреблением 

алкоголя или наркотиков (Бочкарева Т. И., 2008). В случае положительного 

ответа на один из четырех вопросов теста определялась средняя степень 

риска, а в случае двух и более положительных ответов определялась 

выраженная степень риска. 

Опросник Фагерстрема 

Данная методика разработана шведским врачом Карлом Фагерстремом 

для определения степени никотиновой зависимости. На данный момент 

методика Фагерстрема является единственным психологическим опросником, 

позволяющим выявить уровень никотиновой аддикции.  Данный тест широко 

применяется в российской практике диагностики и профилактики 

никотиновой зависимости (Александров А. А., Котова М. Б., 2010; 
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Шафиков М. М., 2007; Колесник М. А., 2008; Белялов Ф. И., 2012). Опросник 

состоит из 6-ти вопросов, направленных на изучение признаков абстиненции 

при сокращении потребления никотина, количества потребления сигарет и 

другие признаки никотиновой зависимости. Максимальное количество баллов 

– 10. При получении испытуемым 6 баллов по опроснику определяется 

высокая степень зависимости от никотина, 4-5 балла – низкая степень 

зависимости, 0-3 балла – отсутствие зависимости  или слабая зависимость от 

никотина.  

В нашем исследовании данная методика использовалась для выявления 

склонности к аддиктивному поведению, связанному с употреблением 

никотина (Дмитриев М. Г. и др., 2010). Повышение показателей выше 6 

баллов определялось как высокий риск аддиктивного поведения. 

Методика «Двадцать вопросов общества Анонимных Гемблеров» 

Данная методика разработана Американской Ассоциацией «Анонимные 

гемблеры» и основана на критериях патологического гемблинга DSM-IV. 

Опросник состоит из 20 вопросов, касающихся последствий азартных игр и 

поведения игрока. Опросник предполагает отрицательный и утвердительный 

варианты ответов относительно сформулированных утверждений. Чем выше 

суммарный балл, тем больше проблем с участием в азартных играх 

выявляется у респондента и тем с большей вероятностью ему потребуется 

специализированное лечение. Респонденты, набравшие более 7 баллов, 

попадают в группу риска патологического гемблинга (Карпов А. А., 

Козлов В. В., 2008; Катков А. Л. 2012). В нашем исследовании, респонденты, 

набравшие более 7 баллов попадали в группу склонности к аддиктивному 

поведению, связанному с азартными играми. 

Опросник «Определитель аддикции упражнений» 

Методика, разработанная M. Griffiths, A. Szabo, A. Terry в 2004 году 

(Griffiths M. D., Szabo A., Terry A. 2005), предназначен для скрининговых 

исследований спортивной аддикции (аддикции упражнений, тренеровок). 
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Методика состоит из 7 утверждений, описывающих основные признаки 

спортивной зависимости: повышение толерантности, проявления симптомов 

отмены, возрастание интенсивности нагрузки, потеря контроля за объемом 

тренировок, возникновение конфликтов с окружающими на фоне сокращения 

других видов деятельности, фиксация на спортивной деятельности, несмотря 

на понимание проблем, связанных ее чрезмерностью. Опросник состоит из 7 

утверждений, каждое из которых оценивается по пятибалльной шкале (1-5), 

где 1 соотвествует позиция «полностью не согласен», а 5 – «полностью 

согласен». Если суммарное количество баллов превышает 24 – определяется 

высокая вероятность спортивной аддикции (Егоров А. Ю., 2007). 

Опросник Б. Киллинджер 

Методика, разработанная канадским психологом Барбарой Киллинджер 

(KillingerB., 1992) направлена на определение основных признаков 

«работоголизма». Опросник представляет собой полуструктурированное 

интервью из 30 утверждений, относительно которых респондент выбирает 

ответы, отражающие его согласие/несогласие с представленными 

высказываниями. Каждый положительный ответ засчитывается за 1 балл. При 

интерпретации результатов количество положительных ответов более 20 

указывает на выраженные признаки «работоголизма» (Дмитриев М. Г. и др., 

2010; Короленко Ц. П., 2000).  

Опросник для выявления интернет-зависимости К. Янг, в 

модификации С. А. Кулакова. 

Для определения риска аддиктивного поведения, связанного с 

использованием сети Интернет, использовался опросник, разработанный в 

1994 года психиатром К.Янг, и модифицированный в 2004 году 

С. А. Кулаковым. Обследуемому предлагается оценить 20 утверждений по 

пятибалльной шкале (1-5), где 1 соотвествует позиция «очень редко, а 5 – 

«всегда». При попадании суммы баллов обследуемого в диапазон от 50 до 79 

баллов определяется выраженное влияние времяпрепровождения в Интернет 
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на жизнь респондента, если сумма баллов превышает 80 – определяется 

интренет-зависимость.  

В нашем исследовании, при превышении суммы баллов значения 50 

обследуемый попадал в группу склонности к аддиктивному поведению, 

связанному и использование сети Интернет (Егоров А. Ю., 2007). 

2.2.2 Психодиагностический метод 

Для реализации экспериментально-психодиагностического метода 

использовался ряд психодиагностических методик, направленных на 

выявление особенностей личности, склонности к различным формам 

девиантного поведения и особенностей формально-динамических свойств 

индивидуальности (темперамента). 

Всего было использовано 3 психодиагностические методики: 16-ти 

факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма А), Опросник 

«Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел, опросник 

формально-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова. 

Опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел. 

Данная методика (СОП) является стандартизированным тест-

опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности) 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения, 

разработанная А.Н. Орел в 1999 году. 

Опросник состоит из 97 утверждений. Обследуемым предлагается 

выбрать один из двух вариантов ответов («Да» либо «Нет»), относительно 

того отражает ли конкретное утверждение некоторые стороны его характера, 

жизни, поведения. Испытуемый отмечает ответы на специализированном 

бланке, который обрабатывается АРМ СПО «Отбор-В». При обработке 

результатов сумма «сырых» баллов по каждой шкале переводится в Т-

оценки. Результаты ниже 50 Т-баллов оцениваются как низкая выраженность 

у испытуемого признаков исследуемого типа отклоняющегося поведения. 

Показатели 50-60 Т-баллов – указывают на среднюю степень выраженности. 
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Показатели выше 70 Т-баллов характеризуют высокую степень 

выраженности исследуемого признака, однако так же могут 

свидетельствовать о сомнительности достоверности результатов, в таком 

случае рекомендуется поведение дополнительных психодиагностических 

обследований. 

Набор специализированных психодиагностических шкал опросника, 

направлен на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных 

форм отклоняющегося поведения: 

Шкала склонности к преодолению норм и правил 

(нонконформизм), предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к 

отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения.  

Шкала склонности к аддиктивному поведению, предназначена для 

измерения готовности реализовать аддиктивное поведение.  

Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале 

свидетельствуют о предрасположенности испытуемого к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Кроме 

того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную 

сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически 

ориентированных нормах и ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о наличии 

выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, что 

необходимо исследовать, используя дополнительные психодиагностические 

средства, либо указывают на сомнительность результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. 
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Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, предназначена для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения.Высокие результаты свидетельствуют о 

низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной 

потребности в острых ощущениях, о садомазохистских тенденциях. 

Шкала склонности к агрессии и насилию предназначена для 

измерения готовности испытуемого к реализации агрессивных тенденций в 

поведении. 

Высокие показатели свидетельствуют о наличии агрессивных 

тенденций у испытуемого, о склонности решать проблемы посредством 

насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению как 

средство стабилизации самооценки, о наличии садистических тенденций. 

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций предназначена 

для измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие 

проявления эмоциональных реакций. Эта шкала имеет обратный характер. 

Высокие показатели, свидетельствуют о слабости волевого контроля 

эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это 

свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, без задержки, о несформированности волевого 

контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

 Шкала склонности к делинквентному поведению сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафик-

сированными правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым 

образом жизни и правовыми нормами. По мнению автора методики, шкала 

измеряет готовность (предрасположенность) подростков к реализации 

деликвентного поведения -  выявляет «деликвентный потенциал», который 

лишь при определенных обстоятельствах может реализоваться в жизни 
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подростка. Высокие показатели свидетельствуют о наличии деликвентных 

тенденций у испытуемого и о низком уровне социального контроля. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. Опросник представлен в двух вариантах 

(мужской и женский). В нашем исследовании был использован мужской 

вариант опросника, реализованный в АРМ СПО «Отбор-В» (Орел А.Н. 1999). 

16-ти факторный личностный опросник Р. Кэттелла, форма А. 

В исследовании использовался 16-факторный личностный опросник – 

16-ФЛО – русскоязычная версия опросника «16 Personality Factors 

Questionnaire» (16 PF), разработанный Р.Кэттеллом в 1949 году (Cattell R. B., 

1979). Версия опросника, реализованная в АРМ СПО «Отбор-В», состоит из 

197 вопросов – в оригинальную версию форма А (187 вопросов) включены 10 

дополнительных вопросов, позволяющих контролировать диссимуляцию, то 

есть тенденцию испытуемого представлять себя чрезмерно добродетельным 

человеком (шкала «социальная желательность»). Испытуемым предлагают 

занести в регистрационный бланк один из вариантов ответа на вопрос «да», 

«нет», «не знаю» (или «а», «в», «с»). 

Обработка бланков испытуемых проводилась с помощью АРМ СПО 

«Отбор-В». По каждой шкале опросника высчитывалась суммы «сырых» 

баллов, которые переводились в десятибалльную шкалу «стенов». При 

общем размахе вариативности данных в 10 стенов, средние значения 

составляют 5,5 стена. Оценки в 4 и 7 стенов указывают на незначительные 

отклонения характеристик личности от средней. Яркая выраженность 

качества связана с оценкой 1-3 и 8-10 (учитывая биполярность каждого 

фактора). 

Адаптированный вариант опросника на русскоязычной выборке 

разработан В. И. Похилько, А. С. Соловейчиком, А. Г. Шмелевым 

(Батрашев А. В., 2001). По результатам определения психометрических 

характеристик адаптированного для русскоязычного населения варианта 
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методики (Капустина А. Н., 2004; Мургулец Л. В., 1988) была подтверждена 

высокая валидность данного опросника. Коэффициент надежности 

опросника Р.Кеттелла, определенный методом расщепления, находится в 

пределах 0,71–0,91. Коэффициент ретестовой надежности (через две недели) 

– в пределах 0,56-0,91 (Бодалев А. А., Столин В. В.; 1987). 

Обследуемым предлагалась следующая инструкция: «Вам предлагается 

ответить на ряд вопросов, цель которых – выяснить особенности Вашего 

характера, склонностей и интересов. Отвечая на вопрос, Вы можете выбрать 

один из трех предложенных вариантов ответов. Отвечая, помните: не тратьте 

времени на раздумья, давайте первый естественный ответ, который приходит 

Вам в голову. Старайтесь избегать промежуточных, «неопределенных» 

ответов.Не пропускайте ничего, обязательно отвечайте на все вопросы 

подряд».  

С помощью данного опросника оценивались следующие черты 

личности, или «конституционные факторы личности» по Р. Кэттеллу: 

1. Фактор А: «замкнутость − общительность». 

2. Фактор В: интеллект. 

3. Фактор С: «эмоциональная нестабильность – эмоциональная 

стабильность». 

4. Фактор Е: «конформность − доминантность». 

5. Фактор F: «сдержанность − экспрессивность». 

6. Фактор G: «низкая нормативность поведения − высокая 

нормативность поведения». 

7. Фактор Н: «робость − смелость». 

8. Фактор I: «жесткость − чувствительность». 

9. Фактор L:  «доверчивость − подозрительность». 

10. Фактор М: «практичность − мечтательность». 

11. Фактор N: «прямолинейность − дипломатичность». 

12. Фактор О: «спокойствие − тревожность». 

http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#1._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.90:_.C2.AB.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.BA.D0.BD.D1.83.D1.82.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-_.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#2._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.92:_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#3._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.A1:_.C2.AB.D1.8D.D0.BC.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-.D1.8D.D0.BC.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.BE
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#3._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.A1:_.C2.AB.D1.8D.D0.BC.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-.D1.8D.D0.BC.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.BE
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#4._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.95:_.C2.AB.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D1.87.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C-.D0.B4.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#5._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_F:_.C2.AB.D1.81.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#6._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_G:_.C2.AB.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.E2.80.93_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#6._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_G:_.C2.AB.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.E2.80.93_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#7._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.9D:_.C2.AB.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-_.D1.81.D0.BC.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#8._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_I:_.C2.AB.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BA.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.E2.80.93_.D1.87.D1.83.D0.B2.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#9._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_L:_.C2.AB.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#10._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.9C:_.C2.AB.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-_.D0.BC.D0.B5.D1.87.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#11._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_N:_.C2.AB.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.B9.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-.D0.B4.D0.B8.D0.BF.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#12._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.9E:_.C2.AB.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D0.B5_-_.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
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13. Фактор Q1: «консерватизм − радикализм». 

14. Фактор Q2: «конформизм − нонконформизм». 

15. Фактор Q3:  «низкий самоконтроль − высокий самоконтроль». 

16. Фактор Q4: «расслабленность − напряженность». 

При интерпретации результатов для каждого обследуемого 

выстраивался индивидуальный профиль личностных черт.  В статистическую 

обработку включались сырые «баллы». 

Опросник формально-динамических свойств индивидуальности 

В.М. Русалова. 

Большой вклад в структуру черт личности вносят темпераментальные 

особенности, являясь по словам С. Л. Рубинштейна, динамической стороной 

личности, выражающейся в импульсивности и темпах психической 

деятельности (Рубинштейн С. Л., 2000). Темперамент представляет собой 

основу для реализации свойств личности, определяющую энергетический 

потенциал действий, скорость переключения от одного вида деятельности на 

другой, темп действия и эмоциональное реагирование. 

В нашем исследовании для определения темпераментальных 

характеристик – свойств психомоторной, интеллектуальной, эмоциональной 

сфер и коммуникативных свойств, использовался опросник формально-

динамических свойств темперамента (ОФДСИ) (Русалов В. М. 2004). 

Опросник содержит 150 утверждений, которые обследуемый должен 

оценить с точки зрения своего поведения: как характерные, довольно 

характерные, мало характерные и не характерные для него. 

На основе 150 вопросов разработано 13 шкал, отражающих картину 

выраженности формально-динамических свойств индивидуальности. 

Подсчет баллов осуществляется путем суммирования всех баллов по одной 

шкале. Для подсчета баллов по шкалам использовались ключи. Опросник 

имеет контрольную шкалу, которая предназначена для выявления 

испытуемых с чрезмерной социальной желательностью ответов. 

http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#13._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_Q1:_.C2.AB.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.BC_-_.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#14._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_Q2:_.C2.AB.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D0.B7.D0.BC_-_.D0.BD.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D0.B7.D0.BC.C2.BB
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#15._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_Q3:_.C2.AB.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D1.8C_-_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.
http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#16._.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80_Q4:_.C2.AB.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_-_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.C2.BB
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Анализировались особенности организации формально-динамических 

(стилевых) составляющих функционирования психомоторной, 

интеллектуальной и коммуникативной сфер психики по показателям: 

1. Эргичность (интенсивность и устойчивость во времени). 

2. Пластичность (гибкость, вариативность в формировании 

программ деятельности, переключаемость). 

3. Скорость (нейро- и психодинамический темп). 

4. Эмоциональность (чувствительность/нечувствительность к 

разнице между реальным и идеальным результатом).  

Диапазон разброса баллов: низкие значения 12-25 баллов; средние 

значения 26-43 балла; высокие значения 35-48 баллов. 

Для анализа использовались значения индексов формально-динамических 

свойств человека, отражающих активностную и эмоциональную сторону 

функционирования в определенной сфере: 

- Индекс психомоторной активности (ИПА). 

- Индекс интеллектуальной активности (ИИА). 

- Индекс коммуникативной активности (ИКА). 

- Индекс общей активности (ИОА). 

- Индекс общей эмоциональности (ИОЭ). 

Интегральный показатель, отражающий уровень адаптационного 

потенциала индивидуальности – Индекс общей адаптивности (ИОАД) равен 

разнице баллов между индексом общей активности (ИОА – сумма индексов 

активности по все трем сферам) и индексом общей эмоциональности.Индекс 

варьирует в пределах от 36 до 432. Среднее значение (норма) равно 180 +/- 

48. 

Соотношение показателей ИОА и ИОЭ на координатной плоскости (где 

ИОА – ось ординат, ИОЭ – ось абсцисс) отражает общий тип темперамента 

обследуемого. При попадании обоих показателей в область выше нормы 

диагностируется тип темперамента «холерик», ниже нормы – «флегматик». 
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Если показатели общей активности выше нормы, а общая эмоциональность 

ниже нормы, определенный тип темперамента – «сангвиник». Повышение 

общей эмоциональности при низкой общей активности указывает на тип 

темперамента «меланхолик». При попадании обоих значений в область 

нормы – «неопределенный» тип. Так же различные сочетания показателей 

могут определять: «смешанный высокоактивный», «смешанный 

высокоэмоциональный», «смешанный низкоактивный» и «смешанный 

низкоэмоциональный» типы темперамента. 

2.2.3 Социометрический метод 

На третьем этапе исследования использовались результаты 

социометрического исследования, проведенного в одном из ВВУЗов в г. 

Санкт-Петербург. Социометрическое исследование проводилось в 

соответствии с Руководством, утвержденным Приказом Минобороны России  

(Руководство по психологической работе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (на мирное время),  Приложение к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 1997 года) в подразделении профессионального 

психологического отбора в ВВУЗе. Образец социометрической анкеты 

представлен в Приложении № 2.  

В исследовании использовались персональные социометрические 

индексы - социометрический балл и социометрический статус.  

Индекс социометрического статуса определяется по следующим 

формулам. 

Положительный статус конкретного члена группы (i) ПСi вычисляется 

следующим образом: 

 

    число лиц, выбравших его              ПВ 

ПСi =                   =    

            число лиц, оценивших его                N-1 
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Число лиц, оценивших индивида, стоящее в знаменателе, определяется 

путем вычитания из общего числа членов группы, участвовавших в опросе 

(N), единицы, поскольку данный индивид себя не оценивал, хотя и входит в 

общее число участников опроса. 

Отрицательный статус конкретного члена группы (i) ОСi вычисляется 

по формуле: 

 число лиц, отклонивших его            ОВ1 

ОСi =       =  . 

            число лиц, оценивших его   N-1 

Эти два показателя могут быть использованы и без деления (без 

знаменателя), если сравниваются индивиды внутри одной группы. Для 

сравнения индивидов из разных групп, имеющих различную численность, 

деление необходимо. 

В зависимости от содержания социометрического критерия, этот 

показатель может быть показателем индивидуальных организаторских 

способностей, мерой социальной признательности, мерой 

коммуникабельности, влиятельности и др. 

Общий статус индивида Сi в группе можно определить следующим 

образом: 

 Сi  = ПСi - ОСi   

Общий статус члена группы может иметь положительное, 

отрицательное или нулевое значение. При этом необходимо рассматривать и 

качественное значение этого индекса. Так, например, общий статус у двух 

индивидов имеет нулевое значение. Но у одного ПСi = 4 и ОСi = 4, а у 

другого ПСi = 0 и ОСi = 0. Видно, что отношения к этим индивидам 

качественно отличаются: первого четверо приемлют и четверо (видимо из 

другой микрогруппы) не приемлют, а ко второму все в группе относятся 

безразлично. 
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 В таблице 1. приведены значения социометрического балла и статуса, 

используемые в нашем исследовании. 

Таблица 1 – Социометрические показатели, используемые в исследовании 

Характеристика 

социометрического статуса 

курсанта 

Социометрический балл Социометрический статус 

Лидеры (высокий 

социометрический статус). 
Более 0,28 8-10 

Средний социометрический 

статус. 
0 – 0,27 4-7 

Отвергаемые (низкий 

социометрический статус). 
Менее 0,0 1-3 

Полученные результаты использовались при разделении выборки 

курсантов на подгруппы согласно социометрическим статусам для 

выявления внутренних психологических механизмов, характеризующих 

вклад личностных особенностей в развитие аддиктивного поведения. 

2.3 Организация исследования 

Исследование проводилось в учебных и лекционных аудиториях с 

группами испытуемых от 15 до 30 человек. Каждому участнику раздавался 

набор из тестового буклета и бланков для ответов. К каждой методике в 

буклете прилагалась письменная инструкция, кроме того испытуемым 

давалась устная инструкция по правилам заполнения каждого бланка. 

Тестирование занимало от 90 до 120 минут, во избежание переутомления 

обследуемых в ходе тестирования проводился перерыв 15-20 минут. 

Обработка бланков с ответами осуществлялась при помощи комплекса 

унифицированных программно-технических средств профессионального 

психологического отбора – автоматизированное рабочее место специалиста 

профессионального отбора военнослужащих (АРМ СПО «ОТБОР-В»). 

2.4 Методы математико-статистического анализа данных 

Помимо описанных выше психодиагностических методов исследования 

для анализа полученных данных использовались методы математической 
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статистически. Поскольку по всем исследуемым показателям выборка не 

имеет нормального распределения, для анализа достоверности различий 

между группами использовался непараметрический U-критерий Манна-

Уитни, так как данный критерий позволяет сравнивать небольшие группы. 

Для изучения корреляционных связей показателей использовался 

непараметрический критерий – коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена.  

Для сопоставления выборок по частоте встречаемости аддиктивного 

поведения использовался непараметрический критерий φ* - угловое 

преобразование Фишера. 

Так же, наряду с непараметрическими методами, использовались 

методы многомерного анализа статистических данных – факторный анализ и 

дискриминантный анализ. 

Использовался дискриминантный анализ с пошаговым включением 

переменных в дискриминационную модель. 

 Факторный анализ проводился с применением метода главных 

компонент и варимакс-вращения факторной структуры. 

Вся статистическая обработка данных производилась при помощи 

пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КУРСАНТОВ, СКЛОННЫХ К АДДИКТИВНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ 

 

 

 

В данной главе представлены результаты клинико-психологического, 

обследования, результаты психодиагностического, сравнительного, 

социометрического исследования, результаты дискриминантного и 

факторного анализа личностных особенностей курсантов, склонных к 

различным химическим формам аддиктивного поведения. 

3.1 Распространенность склонности к различным формам аддиктивного 

поведения среди курсантов 

В настоящем параграфе изложены результаты сравнительного анализа 

распространенности показателей склонности к аддиктивному поведению в 

группе курсантов, в сравнении с контрольной группой студентов.  

Проведение клинико-психологического интервью для определения 

склонности к аддиктивному поведению (сАП) с помощью блока скрининг-

методик показало, что 143 из 254 обследованных курсантов (более 55%), 

имеют склонность к различным формам аддиктивного поведения (Рисунок 

3.1). В контрольной группе студентов, 49 из 80 обследованных студентов 

характеризуются склонностью к аддиктивному поведению (менее 40%).  

Однако оценка достоверности различий между процентными долями 

между основной и контрольной, при помощи критерия углового 

преобразования Фишера, показала, что частота встречаемости исследуемого 

признака (аддиктивное поведение) в обеих выборках не отличается.  

Рисунок 1 – Соотношение процентных долей в исследуемых выборках.  
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Примечание: сАП – склонность к аддиктивному поведению 

Детальный анализ результатов скрининг обследования позволил 

выявить распределение форм склонности к различным зависимостям в 

исследуемых группах (Таблица 3). 

Таблица 3 – Процентное соотношение показателей склонности к 

аддиктивному поведению в группах курсантов и студентов. 

 Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

n % n % 

Нет склонности к аддиктивному поведению. 111 43,70 49 61,11 

Склонность к алкогольной и наркотической зависимости. 39 15,35 18 22,22 

Склонность к никотиновой зависимости. 76 29,92 9 11,11 

Склонность к алкогольной,  наркотической и никотиновой 

зависимостям. 

28 11,02 4 5,56 

Всего 254 100 80 100 

Преобладающей формой аддиктивного поведения среди курсантов 

является курение, тогда как студенты характеризуются преобладанием 

склонности к употреблению алкоголя. 

Для более детального изучения распространенности сАП среди 

курсантов в одном из ВВУЗов г. Санкт-Петербурга проводилось комплексное 

массовое обследование с целью выявления предрасположенности у 

химическим и поведенческим формам аддиктивного поведения у курсантов.  
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По результатам скрининг-обследования на предмет склонности к 

различным формам зависимостей к группе курсантов выявлены высокие 

показатели склонности к химическим зависимостям. 

Как видно из рисунка 2, по результатам исследования, около 50% 

курсантов попадают в группу риска развития алкогольной или наркотической 

зависимости. Около 25% имеют выраженную склонность, а 25% 

характеризуются средней степенью выраженности склонности к алкогольной 

и наркотической зависимости. В контрольной группе (студенты)  только 28% 

респондентов характеризуются склонностью к алкогольной и наркотической 

зависимости. Из них 11% - имеют среднюю степень склонности, а 17% - 

высокую степень склонности. 

Рисунок 2 – Результаты определения склонности к алкогольной и 

наркотической зависимости в группе курсантов (опросник CAGE-AID). 

 

Определение распространенности никотиновой зависимости и 

поведенческих форм аддиктивного поведения в одном из Высших военно-

морских учебных заведений, с помощью опросника Фагерстрема показало, 

что из 166 опрошенных курсантов 90 имеют признаки выраженной 

никотиновой зависимости (54%). Интерес представляет факт, что среди 

опрошенных отсутствовали респонденты со средним уровнем никотиновой 
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зависимости, оставшиеся 76 курсантов (46%) не проявили признаков 

зависимости от никотина (Рисунок 3). Среди студентов только 16% 

характеризуются признаками никотиновой зависимости. 

Рисунок 3 – Результаты определения риска никотиновой зависимости и 

поведенческих форм аддиктивного поведения среди курсантов (опросник 

Фагерстрема). 

 

Вовлеченность курсантов и студентов в поведенческие формы 

аддиктивного поведения не превышает 5%. В таблице 4 описаны результаты 

определения выраженности склонности к поведенческим формам 

аддиктивного поведения – представлены показатели количества курсантов с 

высоким, средним и низким риском развития различных поведенческих 

аддикций. 
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Таблица 4 – Результаты скрининг-обследования распространенности 

склонности к поведенческим формам аддиктивного поведения среди 

курсантов 
Методика Выраженность риска аддиктивного 

поведения, балл  
(количество курсантов) 

Общее количество 

обследованных 

курсантов 
высокий средний низкий 

Опросник «Двадцать вопросов 

общества Анонимных Гемблеров» 
7 - 159 166 

Тест Б. Киллинджер 

(«работоголизм») 
4 - 161 165 

Тест «Определитель аддикции 

спортивных упражнений»  
7 - 158 165 

Опросник К. Янг на Интернет-

зависимость 
8 - 158 166 

Полученные нами данные свидетельствуют о более высоком риске 

распространения химических зависимостей у курсантов военно-морских 

высших военных учебных заведений, чем поведенческих форм аддиктивного 

поведения.  

3.2 Личностные особенности курсантов в сравнении со студентами 

По результатам сравнения в группах курсантов и студентов частота 

встречаемости исследуемого признака (склонность к аддиктивному 

поведению) в обеих выборках не отличается, что предоставило нам 

возможность сопоставлять показатели личностных особенностей 

респондентов в общем массиве.  

В начале приведем сравнительное описание группы, включающей всех 

курсантов, и группы студентов (контрольная).  

На рисунке 4 отображены усредненные профили личностных черт в 

обеих выборках. Усредненный личностный профиль в группе студентов 

располагается в области средних значений (от 5 до 6 стенов) по всем 

факторам, кроме факторов H (Смелость), I (Чувствительность), Q4 

(Напряженность) – по данным факторам показатели в группе студентов в 

области значений «выше среднего» (6,5 стенов), показатели фактора Q2 

(Конформизм) – в области значений «ниже среднего» (4,5 стена).  

Усредненный профиль в группе курсантов обладает более широкой 

амплитудой размаха. Профиль имеет пиковые значения по нескольким 
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факторам: фактор В (Интеллектуальность) – 7,5 стенов, факторов H 

(Смелость) – 7 стенов, фактор О (Тревожность) – 3,25 стена, фактор 

Q4(Напряженность) – 3,5 стена. Пиковые показатели указывают на высокую 

степень выраженности одного из двух полюсов исследуемого личностного 

свойства. Показатели остальных факторов находятся в области «средних» 

значений выраженности – факторы F(экспрессивность) – 5 стенов, N 

(Дипломатичность) – 6 стенов, Q1 (Консерватизм) – 5,5 стенов и Q3 

(Самоконтроль) – 6 стенов,  в области выше среднего факторы A 

(Общительность) – 7,5 стенов, C (Эмоциональная стабильность) – 6,5 стенов, 

E (Доминантность) – 5,5 стенов и G (Нормативность поведения) – 6,5 стенов, 

область значений «ниже среднего»–I (Эмоциональная чувствительность), L 

(Подозрительность),  M (Мечтательность) – 4,5 стена, фактор Q2 

(Нонконформизм) – 4 стена (Рисунок 4). 

Сопоставление усредненного профиля личностных черт группы, 

включающей всех курсантов, и усредненного профиля личностных черт 

группы студентов (контрольной), показало достоверность отличий (p≤0, 01) 

по большинству факторов теста Кеттелла (Рисунок 4), кроме факторов О 

(Тревожность) и I (Эмоциональная чувствительность).  

Рисунок 4 – Усредненные профили личностных черт в группах.  
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Примечание: * – достоверные различия при p≤0, 01. 

Полученные результаты указывают на выраженные различия в 

личностной организации курсантов и студентов и позволяют предполагать 

наличие специфического комплекса личностных черт, определяющего 

склонность к аддиктивному поведению в каждой группе.  

3.3 Личностные особенности, связанные с аддиктивным поведением в 

подгруппах курсантов и студентов 

Для выявления специфических личностных черт, характеризующих 

склонность к аддиктивному поведению в исследуемых подгруппах, 

использовался сравнительный анализ достоверности различий с помощью 

критерия Манна-Уитни. В настоящем параграфе приводятся результаты 

определения личностных особенностей курсантов и студентов, склонных к 

аддиктвиному поведению. 

3.3.1 Личностные особенности курсантов, склонных к аддиктивному 

поведению 

Сравнение показателей внутри группы курсантов, с разделением на 

подгруппы (склонных к АП и не склонных) показало наличие достоверных 

различий по нескольким показателям (Рисунок 5). Достоверные различия 
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(p≤0,05) были выявлены по следующим факторам – А (Общительность), Е 

(Доминантность) и I (Эмоциональная чувствительность).  

Рисунок 5 – Усредненные профили личностных черт в подгруппах курсантов.  

 

Примечание: * – достоверные различия при p≤0, 01. 

Курсанты, склонные к аддиктивному поведению менее общительны (при 

средних показателях общительности в обеих подгруппах), менее 

эмоционально чувствительны – низкие показатели по данному фактору 

указывают на такие личностные свойства как несентиментальность, 

суровость, иногда некоторая жесткость и черствость по отношению к 

окружающим. Так же курсанты, склонные к аддиктивному поведению 

обладают более выраженной доминантностью, что характеризует их 

самостоятельность, независимость, настойчивость, упрямство, напористость, 

своенравие, отказ от признания внешней власти, склонность к авторитарному 

поведению. 

3.3.2 Личностные особенности студентов, склонных к аддиктивному 

поведению 

Внутригрупповое сравнение между подгруппами студентов (склонных к 

АП и не склонных) показало достоверные различия (p ≤ 0, 05) выраженности 

факторов F (экспрессивность) и B (Интеллектуальность) – студенты, 
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склонные к аддиктивому поведению, более экспрессивны и обладают 

меньшим уровнем интеллектуальности (Рисунок 6). При этом показатели 

факторов у обеих подгрупп находятся в пределах «средних» значений 

выраженности качества (от 5 до 6 стенов). 

Рисунок 6 –Усредненные профили личностных черт в подгруппа студентов.  

 

Примечание: * – достоверные различия при p≤0, 01. 

Сопоставление особенностей курсантов и студентов, показало, что 

личностные особенности, характеризующие склонность к аддиктивному 

поведению, в исследуемых группах различны. Студенты, склонные к 

аддиктивному поведению, более экспрессивны и обладают менее развитой 

интеллектуальностью. Курсанты, склонные к АП, отличаются от остальных 

курсантов большей доминантностью, жесткостью и меньшей 

общительностью. 

3.3.3 Сравнение личностных особенностей, ассоциированных с 

аддиктивным поведением в подгруппах курсантов и студентов 

Сопоставление личностных особенностей подгрупп курсантов и 

студентов, склонных к аддиктивному поведению, показало достоверность 

отличий по всем исследуемым показателям (p ≤ 0, 05), кроме факторов О 

(Тревожность) и I (Эмоциональная чувствительность) – идентично различиям 

групп курсантов и студентов (Рисунок 7). Наиболее выражено эти различия 

проявляются в следующих личностных особенностях: курсанты более 

3 
3,5 

4 
4,5 

5 
5,5 

6 
6,5 

7 
7,5 

Студенты сАП 

Студенты без сАП 

* * 



 

82 
 

 

доминантны (фактор Е), более эмоционально устойчивы (Фактор С), 

обладают большей групповой нормативностью поведения - более ведомые 

(Фактор G), менее подозрительны (фактор L) и мечтательны – 

ориентированы на практичность (Фактор М), в сравнении со студентами. 

Рисунок 7 – Усредненные профили личностных черт в группах 

обследуемых, склонных к аддиктивному поведению.  

 

Примечание: * – достоверные различия при p≤0, 01. 

Таким образом, именно внутригрупповые различия между подгруппами 

респондентов, характеризуют особенности определяющие склонность к 

аддиктивному поведению у курсантов и студентов. В ходе исследования 

выявлены специфические личностные особенности, характеризующие 

склонность к аддиктивному поведению в курсантской среде и студенческой 

среде. 

3.4 Специфика личностной организации курсантов, склонных к 

аддиктивному поведению в сравнении с курсантами, не склонными к 

аддикциям 

Применение дискриминантного анализа статистических данных 

позволяет определить личностные черты, отличающие выборки курсантов. 

Для проведения процедуры дискриминантного анализа выборка курсантов 

была разбита на 2 подгруппы (курсанты, склонные к аддиктивному 

поведению и курсанты, не проявивишие признаков склонности к 
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аддиктивному поведению). Использовался пошаговый дискриминантный 

анализ с включением переменных в дискриминантную модель. 

По результатам анализа, в окончательную дискриминантную модель 

вошли три переменные: фактор I (эмоциональная чувствительность), фактор 

E (доминантность), фактор А (общительность), чьи показатели частной 

статистики лямбда Уилкса были наименьшими (Таблица 6). 

Таблица 6 – Переменные, вошедшие в модель дискриминантной функции.  

Примечание: Количество переменных в модели 16. Общая лямбда Уилкса: 0,61067; прибл. 

F (16,44) = 1,7533, уровень значимости p< 0,0252. 

Значение статистики Уилкса лежит в интервале [0,1]. Значения 

статистики Уилкса, лежащие около 0, свидетельствуют о хорошей 

дискриминации, а значения, соответствующие 1, свидетельствуют об 

отсутствии дискриминации. По данным показателя значение лямбды Уилкса, 

равного 0,61067 и по значению F – критерия равного 1,7533, можно сделать 

вывод, что полученная дискриминантная модель достоверна, хотя и обладает 

средними показателями дискриминантной мощности. 

Для дальнейшего определения природы дискриминации был проведен  

канонический анализ.  По результатам канонического анализа  определена 

Факторы Показатель 

лямбда 

Уилкса  

Показатель 

частная лямбда 

Уилкса 

F-

включенное  

(3,233) 

p Показатель  

толерантности 

F  

1-Толер - 

(R-кв.) 

A* 0,902346 0,981771 4,289189 0,039466 0,679683 0,320317 

B 0,887048 0,998702 0,300322 0,584210 0,799843 0,200157 

C 0,886927 0,998838 0,268792 0,604640 0,540173 0,459827 

E* 0,906513 0,977258 5,375731 0,021293 0,604948 0,395052 

F 0,886080 0,999793 0,047777 0,827170 0,550693 0,449307 

G 0,890989 0,994284 1,327933 0,250364 0,683739 0,316261 

H 0,886044 0,999833 0,038497 0,844621 0,378025 0,621975 

I* 0,903236 0,980803 4,521219 0,034538 0,828509 0,171491 

Q4 0,887583 0,998100 0,439661 0,507947 0,476023 0,523977 

L 0,894120 0,990802 2,144388 0,144452 0,646578 0,353422 

M 0,887244 0,998481 0,351376 0,553915 0,800801 0,199199 

N 0,888843 0,996686 0,768154 0,381699 0,858202 0,141798 

O 0,888197 0,997410 0,599819 0,439439 0,427697 0,572303 

Q1 0,890394 0,994949 1,172760 0,279964 0,690733 0,309267 

Q2 0,889429 0,996029 0,921014 0,338212 0,753925 0,246076 

Q3 0,888693 0,996853 0,729161 0,394040 0,692582 0,307418 
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достоверно значимая дискриминантная функция (корень), которая подлежит 

интерпретации (Таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели значимости канонического корня дискриминантной 

функции (критерий хи-квадрат с последующим исключением корня). 

 

№ Собственны

е  

значения 

R - 

каноническое 

Показатель лямбды 

Уилкса 

Хи-

квадрат 

p-

уровень 

1 
0,128800 0,337792 0,885897 28,8348 

0,025074 

 

 

Анализ стандартизованных коэффициентов позволил выделить 

переменные, которые включены в дискриминантную функцию благодаря 

наибольшим коэффициентам канонической функции  - фактор A 

(Общительность), фактор E (Доминантность) и фактор I (Эмоциональная 

чувствительность).  

В таблице 8 приведены собственные значения для каждой 

дискриминантной функции и кумулятивная доля объясненной дисперсии, 

накопленной каждой функцией. Выделенная каноническая функция 

ответственна за 100% объясненной дисперсии, то есть, вся 

дискриминирующая мощность объясняется этой функцией.  

Таблица 8 – Сырые и стандартизованные коэффициенты для канонической 

функции. 

Факторы Корень 1 

(Сырые коэффициенты) 

Корень 1  

(стандартизованные 

коэффициенты) 

A* -0,154975 -0,484825 

B -0,065578 -0,119275 

C -0,044433 -0,137319 

Е* 0,207254 0,573996 

F -0,016102 -0,057371 

G -0,096109 -0,270672 

H 0,015209 0,062148 

I* -0,147960 -0,450625 

Q4 -0,054448 -0,187014 

L -0,119027 -0,353084 

M -0,046663 -0,128926 
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N -0,073755 -0,183972 

O 0,070631 0,230366 

Q1 -0,092951 -0,253161 

Q2 -0,069646 -0,214858 

Q3 0,077352 0,199544 

Константа 5,041828 - 

Собственные  

значения 
0,128800 

0,128800 

Кумулятивная доля  

объясненной дисперсии 
1,000000 

1,000000 

Примечание: * - переменные, имеющие наибольшие показатели веса в дискриминантной 

функции 

Определение средних значений канонических переменных позволило 

определить показатели центроидов каждой группы в дискриминантной 

функции, показатели средних значений берутся по модулю (Таблица 9). 

Таблица 9 – Средние значения канонических переменных 

Группы: Корень 1 

Курсанты без сАП -0,403639 

Курсанты сАП 0,316523 

 

Очевидно, что дискриминантная функция отделяет главным образом 

группу курсантов не склонных к аддиктивному поведению, так как среднее 

значение дискриминантной функции по модулю в этой группе максимальное. 

Оценка достоверности дискриминации подразумевает построение 

классификационной матрицы для дискриминантной модели (Табл. 3.11). 

Таблица 10 – Классификационная матрица для дискриминантной модели. 

Группы Процент 

корректной 

дискримин

ации 

Предсказанная дискриминация 

для группы Курсанты без сАП 

(p=0,43952) 

Предсказанная 

дискриминация для группы 

Курсанты сАП (p=0,56048) 

Курсанты 

без сАП 

47,70642 52 57 

Курсанты 

сАП 

80,57554 27 112 

Общий 

показатель 

76,12904 79 169 

Примечание: В строках наблюдаемое распределение по группам, в колонках – 

распределение по группам, предсказанное дискриминантной моделью. 
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Достаточно высокий процент корректной дискриминации – около 76%, 

указывает на высокую предсказательную способность, полученной 

дискриминантной модели. 

Для подведения итогов заметим, что наиболее значимая и ясная 

дискриминация возможна для группы курсантов не склонных к 

аддиктивному поведению.  

В результате, для решения задачи классификации получено уравнение:  

ЛСАП=5,041828+(-0,154975)*X1+0,207254*X2+(-0,147960)*X3; 

Примечание: ЛСАП – личностная склонность к аддиктивному поведению, Х1 – 

Общительность (фактор А), Х2 – Доминантность (Фактор Е), Х3 – Эмоциональная 

чувствительность (Фактор I). 

Полученное, в ходе дискриминантного анализа правило, позволяет 

проводить классификацию курсантов с целью выявления личностной 

склонности к аддиктивному поведению. Применение данного 

классификационного правила позволит выявлять курсантов, обладающих 

личностными качествами, способствующих развитию аддиктивного 

поведения.  Выявленный комплекс личностных черт – низкая общительность, 

доминантность и низкая эмоциональная чувствительность, может указывать 

на склонность к аддиктивному поведению у курсанта.  

3.5 Результаты социометрического исследования 

В данном параграфе приводятся результаты социометрического 

исследования, проведенного в одном из ВВУЗов г. Санкт-Петербурга, для 

определения индивидуальных социометрических статусов курсантов в 

воинском коллективе.  Описывается общее распределение курсантов по 

социометрическим статусам в коллективе, а так характеристики социального 

статуса курсантов, склонных к аддиктивному поведению. В пункте 3.5.2 

приводятся результаты корреляционного анализа показателей 

социометрического статуса и личностных характеристик курсантов, 

склонных к аддиктивному поведению, из различных социометрических 

групп. 
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3.5.1 Распределение курсантов по социометрическим категориям 

Выделенные, по результатам сравнительного анализа, личностные 

особенности курсантов, склонных к аддиктивному поведению, могут 

охарактеризовать личность с высокими лидерскими способностями. 

Стремление к доминированию может являться специфичной чертой 

военнослужащего, обусловленной особенностями организации воинской 

среды – жесткая иерархия,  необходимость беспрекословно подчиняться 

приказам вышестоящего по званию, конкуренция за статус в коллективе. В 

связи с этим, возникает интерес к изучению распределения социальных 

ролей в воинских коллективах и связи социального статуса со склонностью к 

аддиктивному поведению. 

Проведение социометрического исследования в группах курсантов 

одного из Высших военно-морских учебных заведений позволило выявить 

процентное распределение курсантов с высоким социометрическим статусом 

(обладающих лидерскими способностями), средним социометрическим 

статусом и низким социометрическим статусом (курсанты, отвергаемые в 

коллективе) в исследуемых группах военнослужащих. 

Распределение курсантов по социометрическим категориям 

представлено на рисунке 8. 

Рисунок 8 – Распределение курсантов по социометрическим категориям 
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В подгруппе курсантов, склонных к аддиктивному поведению, 

распределение по категориям социометрического статуса достоверно не 

отличалось от курсантов, не проявивших признаков склонности к АП 

(Рисунок 9). 

Рисунок 9 – Процентное распределение категорий социометрических 

статусов  внутри подгрупп курсантов (склонных к АП и не склонных к АП). 

 

Определение процентного соотношения склонности к АП и ее 

отсутствия в различных социометрических категориях позволило выявить 

преобладание курсантов, склонных к аддиктивному поведению, во всех 

группах социальных статусов (Рисунок 10). 

Рисунок 10 – Процентное распределение курсантов (склонных к АП и не 

склонных к АП) по категориям социометрических статусов. 
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Как видно из рисунка 10 среди всех социометрических категорий 

преобладают курсанты, склонные к аддиктивнмоу поведению. 

Выделение подгруппы курсантов, склонных к аддиктивному поведению, 

и распределение по показателям социометрического статуса позволило 

определить соотношение различных форм аддиктивного поведения у 

курсантов и статуса в коллективе.  

В таблице 11 представлено распределение курсантов, попавших в 

группу предрасположенности к аддиктивному поведению согласно их 

социометрическому статусу в группе. 
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Таблица 11 – Распределение различных форм склонности к аддиктивному 

поведению среди различных социометрических групп курсантов склонных к 

АП. 

 Склонность к 

употреблению 

алкоголя и 

наркотических 

веществ 

Склонность к 

употреблению 

никотина 

Склонность к 

употреблению 

алкоголя, 

наркотических 

веществ и 

никотина 

Лидеры 46% 36% 18% 

Средний 

социальный 

статус 

34% 53% 13% 

Отвергаемые 19% 37% 44% 

Проведение социометрического исследования в группах курсантов 

второго (Таблица 12) и третьего курсов (Таблица 13), показало 

распределение социометрических статусов среди курсантов, склонных к 

различным формам аддиктивного поведения.  

Оказалось, что в конкретно взятой группе курсантов (n=27) второго 

курса, 9 человек (33%) обладают лидерскими качествами и имеют 

наибольший социометрический статус. При этом 5 из них так же имеют риск 

аддиктивного поведения. Количество отвергаемых курсантов в исследуемой 

группе незначительно – два человека.  

Таблица 12 – Распределение курсантов второго курса по социометрическому 

статусу (количество курсантов) 

Второй курс 

Группа Социометрический статус Общее 

количество 

курсантов 

Высокий 

(лидеры) 

Средний Низкий 

(отвергаемые) 

Контрольная 

группа 
4 10 1 15 

1-я группа 1 2 0 3 

2-я группа 3 4 1 8 

3-я группа 1 0 0 1 

Примечание: Контрольная группа – курсанты, не проявившие признаков склонности к аддиктивному 

поведению; 1-я группа – склонность к алкогольной и наркотической зависимости; 2.я группа – склонность к 

никотиновой зависимости; 3-я группа сочетание склонности к алкогольной, наркотической и никотиновой 

зависимостям. 
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Несколько другая ситуация была определена при исследовании третьего 

курса (n=48).  Всего лишь 3 курсантов (6%) обладают высоким 

социометрическим статусом и характеризуются лидерскими качествами, при 

этом все они попадают в группу риска развития алкогольной и 

наркотической зависимости 

Таблица 13 – Распределение курсантов третьего курса по социометрическому 

статусу (количество курсантов) 

Третий курс 

Группа Социометрический статус Общее 

количество 

курсантов 

Высокий 

(лидеры) 

Средний  Низкий 

(отвергаемые) 

Контрольная 

группа 
0 12 5 17 

1-я группа 3 6 2 11 

2-я группа 0 13 1 14 

3-я группа 0 6 1 7 

Контрольная группа – курсанты, не проявившие признаков склонности к аддиктивному поведению; 1-я 

группа – склонность к алкогольной и наркотической зависимости; 2-я группа – склонность к никотиновой 

зависимости; 3-я группа сочетание склонности к алкогольной, наркотической и никотиновой зависимостям. 

Большее количество курсантов с низким социометрическим статусом 

выявлено в контрольной группе (условно здоровые). Большая часть 

курсантов групп риска аддиктивного поведения имеют средние значения 

социометрического статуса. 

Полученные результаты указывают на преобладание курсантов, 

склонных к аддиктивному поведению во всех категориях социальных 

статусов, что объясняется некоторым преобладанием данной группы в 

исследуемой выборке. Однако, достоверных различий в распределении 

социальных статусов в подгруппах курсантов (склонных к АП и не склонных 

к АП)  выявить не удалось. Детальное изучения социометрических данных в 

учебных группах курсантов второго и третьего курса, показало, что 

исследуемых воинских коллективах около половины лидеров имеют 

склонность к аддиктивному поведению. 
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3.5.2 Личностные особенности курсантов с различными 

социометрическими статусами, склонных к аддиктивному поведению 

По результатам проведения социометрического исследования выборка 

курсантов была разделена на подгруппы, согласно социометрическим 

статусам: курсанты с высоким статусом – лидеры, курсанты со средним 

социометрическим статусом,  курсанты с низким социометрическим 

статусом – отвергаемые. Это позволило выявить взаимосвязи между 

особенностями личности, определяющими склонность к аддиктивному 

поведению и социальным статусом.  

Группа курсантов  2-го и 3-го курсов (n=92), склонных к аддиктивному 

поведению, по результатам проведения социометрического исследования 

была разбита на 3 подгруппы по социометрическим статусам: Курсанты с 

высоким социометрическим статусом (лидеры) – 14,3%, курсанты со средним 

социометрическим статусом – 67,8%, курсанты с низким социометрическим 

статусом (отвергаемые в коллективе) – 17,8%.  

Курсанты с высоким социометрическим статусом (Лидеры) 

Структура взаимосвязей личностных особенностей и социального 

статуса в подгруппе лидеров (Рисунок 11), отражает взаимосвязь показателя 

социальный балл и личностного фактора Смелость (Фактор H, R=0,67; 

p≤0,05), социальный статус курсантов-лидеров связан положительной 

корреляционной связью с показателем общей активности (R=0,6; p≤0,05). 

Таким образом, в подгруппе курсантов-лидеров, склонных у АП, социальный 

статус связан с общей активностью и социальной смелостью. 

Рисунок 11 – Структура связей социометрических показателей, 

личностных особенностей и склонности к аддиктивному поведению в группе 

курсантов, склонных к АП, обладающих высоким социометрическим 

статусом (Лидеры). 
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Примечание: На рисунке:   - обозначены отрицательные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05; - обозначены положительные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05. 

Структура взаимосвязей личностных особенностей и социального 

статуса в подгруппе лидеров, отражает взаимосвязь показателя социальный 

балл и личностного фактора Смелость (Фактор H, R=0,67; p≤0,05), 

социальный статус курсантов-лидеров связан положительной 

корреляционной связью с показателем Индекс общей активности (R=0,6; 

p≤0,05). Детальное изучение структуры связей позволило выявить механизм 

развития аддиктивного поведения в подгруппе курсантов с высоким 

социальным статусом: показатель Доминантности (Фактор Е) связан с 

показателем фактора Подозрительность (Фактор L, R=0,63; p≤0,05), который 

связан отрицательной корреляционной связью с показателем фактора 

Эмоциональная устойчивость (Фактор С, R=-0,76; p≤0,05). Отрицательная 

корреляционная связь Фактора С и показателя Индекс общей 

эмоциональности (R=-0,64; p≤0,05) указывает на повышение эмоционального 

реагирования при снижении эмоциональной устойчивости, что способствует 

увеличению склонности к аддиктивному поведению (R=0,71; p≤0,05). 

Показатели статистической достоверности и силы указанных корреляций 

приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Достоверно значимые корреляционные связи между 

показателями личностных опросников в группе курсантов-лидеров, склонных 

к аддиктивному поведению. 

Переменные 
Фактор Е 

(Доминантность) 

Фактор L 

(Подозрительность) 

Фактор С 

(Эмоциональная 

устойчивость) 

ИОЭ (Индекс 

общей 

эмоциональности) 

сАП 

(Склонность к 

аддиктивному 

поведению) 

Фактор Е 

(Доминантность) 
1 0,63    

Фактор L 

(Подозрительность) 
0,63 1 -0,76   

Фактор С 

(Эмоциональная 

устойчивость) 

 -0,76 1 -0,64  

ИОЭ (Индекс 

общей 

эмоциональности) 

  -0,64 1 0,71 

сАП (Склонность к 

аддиктивному 

поведению) 

   0,71 1 

Указаны достоверные корреляционные связи с уровнем значимости р≤0,05. 

Функция аддиктивного поведения в подгруппе курсантов-лидеров 

заключается в снятии эмоционального напряжения (неустойчивость 

эмоционального реагирования, низкая толерантность к фрустрации, 

раздражительность, импульсивность) и стабилизации эмоциональной сферы. 

Наибольшую распространенность в данной группе имела склонность к 

употреблению алкоголя – 46% всех курсантов-лидеров имеющих склонность 

к АП. Склонность к употреблению никотина составила 36%, склонность  к 

аддиктивному поведению сочетающему употребление алкоголя и никотина 

составила 18% среди курсантов-лидеров. 

В группе курсантов-лидеров не склонных к аддиктивному поведению 

(контроль) структура внутренних взаимосвязей факторов отличалась. В ходе 

корреляционного анализа в контрольной группе выявлена отрицательная 

связь показателя «склонность с аддиктивному поведению» и социального 

балла (R=-0,78; p≤0,05). Так же отличался механизм развития аддиктивного 

поведения: склонность к аддиктивному поведению повышается при 

увеличении индекса общей активности курсантов (R=0,83; p≤0,05).  
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Таким образом, в контрольной группе курсантов-лидеров 

социометрический статус является протективным фактором, влияющим на 

снижение склонности к аддиктивному поведению.  

Курсанты со средним социометрическим статусом 

Структура взаимосвязей социометрических показателей и личностных 

особенностей в группе курсантов, склонных к АП, обладающих средним 

социальным статусом характеризуется наличием связи между показателями 

«социальный балл» и «социальный статус» с индексом общей активности 

(R=0,4; p≤0,05), отражающим стилевые, темпераментальные особенности 

индивидуальности (Рисунок 12). Особое значение имеет показатель «индекс 

коммуникативной активности», который так же способствует увеличению 

социального статуса (R=0,55; p≤0,05).  

Рисунок 12 – Структура связей социометрических показателей, 

личностных особенностей и склонности к аддиктивному поведению в группе 

курсантов, склонных к АП, обладающих средним социометрическим 

статусом. 

 

Примечание: На рисунке:   - обозначены отрицательные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05; - обозначены положительные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05. 

Структура взаимосвязей данной группе курсантов, склонных к АП, 

характеризуется наличием связи между показателями Социальный балл и 

Социальный статус с Индексом общей активности (R=0,4; p≤0,05). Особое 
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значение имеет показатель Индекс коммуникативной активности, который 

так же положительно коррелирует с показателями Социального балла 

(R=0,55; p≤0,05).  

Повышению социального статуса, в данной группе курсантов, 

способствует снижение показателя Фактора Q2 (Независимость от группы, 

R=0,4; p≤0,05). Данный показатель, по всей видимости, опосредованно связан 

с развитием склонности к аддиктивному поведению в данной подгруппе. 

Фактор независимости от группы (Фактор Q2) связан отрицательными 

корреляционными связями с такими показателями как Общительность 

(Фактор А, R=-0,48; p≤0,05) и Доминантность (Фактор Е, R=-0,41; p≤0,05). 

Данные личностные факторы связаны с показателями Индекса общей 

активности (Фактор А, R=0,58; p≤0,05; Фактор Е, R=0,47; p≤0,05), который в 

свою очередь, связан положительными корреляционными связями с 

показателем Склонность к аддиктивному поведению (R=0,78; p≤0,05).  

У курсантов, склонных к АП, со средним социальным статусом 

увеличение активности приводит к повышению социального статуса. Так же, 

повышению статуса способствует снижение показателя фактора Q2 

(Независимость от группы). Данный показатель, по всей видимости, связанс 

развитием склонности к аддиктивному поведению в данной подгруппе. 

Повышение зависимости от группы (при снижении фактора Q2) способствует 

проявлению таких качеств как общительность (Фактор А) и доминантность 

(Фактор Е). Большая проявленность данных личностных факторов связана с 

увеличением «индекса общей активности», который в свою очередь, связан 

положительными корреляционными связями с показателем «склонность к 

аддиктивному поведению». Показатели статистической достоверности и 

силы указанных корреляций приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Достоверно значимые корреляционные связи между 

показателями личностных опросников в группе курсантов со средним 

социометрическим статусом, склонных к аддиктивному поведению. 



 

97 
 

 

Переменные 
Социометрический 

статус 

Социометрический 

балл 

Индекс 

общей 

активности 
(ИОА) 

Фактор Q2 

(Зависимость 

от группы) 

Фактор А 

(Общительность) 

Фактор Е 

(Доминантность) 

сАП 
(Склонность 

к 

аддиктивному 
поведению) 

Социометрический 
статус 

1 0,66 0,4    
 

Социометрический 

балл 
0,66 1 0,35 -0,39   

 

Индекс общей 

активности (ИОА) 
0,4 0,35 1  0,58 0,47 

0,78 

Фактор Q2 

(Зависимость от 

группы) 

 -0,39  1 -0,48 -0,41 

 

Фактор А 
(Общительность) 

  0,58 -0,48 1  
 

Фактор Е 

(Доминантность) 
  0,47 -0,41  1 

 

сАП (Склонность 
к аддиктивному 

поведению) 

  0,78    1 

Указаны достоверные корреляционные связи с уровнем значимости р≤0,05. 

Главной особенностью социально-психологического механизма 

склонности к АП в группе курсантов со средним социометрическим статусом 

является связь социального статуса, индекса общей активности и 

склонностик аддиктивному поведению. Для данной категории курсантов 

аддиктивное поведение дает возможность проявлять больше активности, что 

способствует повышению их социального статуса. 

В данной группе большую распространенность имеет склонность к 

употреблению никотина – 53% всех курсантов сАП обладающих средним 

статусом, склонность к употреблению алкоголя и наркотиков составляет 

34%,  а сочетание склонностей к обеим формам аддикций всего 13%. 

В группе курсантов со средним статусом, но не склонных к АП, 

темпераментальные характеристики не связаны со склонностью к 

аддиктивному поведению. Отрицательная корреляционная связь выявлена 

между показателями фактора G (Моральная нормативность) и «склонность к 

аддиктивному поведению» (R=-0,4; p≤0,05). В данной группе курсантов 

склонность к АП регулируется моральной нормативностью. 

Курсанты с низким социометрическим статусом (Отвергаемые). 

В отличие от других групп, в группе курсантов с низким 

социометрическим статусом (отвергаемые), показатели социального статуса 

так же не связаны с темперментальными показателями активности.  
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В данной группе курсантов социометрические показатели напрямую 

связаны с личностными особенностями, определяющими склонность к 

аддиктивному поведению у курсантов (фактор А – общительность, R=-0,33; 

p≤0,05; фактор Е – доминантность, R=-0,34; p≤0,05; фактор I – 

эмоциональная чувствительность, R=0,42; p≤0,05). Чем меньше данные 

курсанты проявляют доминантность и общительность, и чем больше 

проявляют эмоциональную чувствительность, тем выше их социальный балл, 

отражающий статус в группе (Рисунок 13). 

Рисунок 13 – Структура связей социометрических показателей, личностных 

особенностей и склонности к аддиктивному поведению в группе курсантов, 

склонных к АП, обладающих низким социометрическим статусом 

(Отвергаемые). 

 

Примечание: На рисунке:   - обозначены отрицательные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05; - обозначены положительные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05. 

Механизм склонности к аддиктиному поведению в данной группе схож 

с группой лидеров. Как видно на рисунке 13, склонность к АП положительно 

коррелирует с показателями индекса общей эмоциональности (ИОЭ), 

который связан с фактором I (Эмоциональная чувствительность).  

Таким образом, при возрастании эмоциональности у данных курсантов 

увеличивается склонность к аддиктивному поведению. Однако на 

эмоциональность данных курсантов оказывают влияние несколько факторов. 
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С одной стороны, эмоциональная чувствительность курсантов увеличивается 

при увеличении их социального статуса, а с другой стороны повышение 

эмоциональности связано со снижением общительности (фактор А) и 

доминантности (фактор Е). При этом индекс общей активности коррелирует 

с фактором А (Общительность) и фактором Е (Доминантность). Показатели 

статистической достоверности и силы указанных корреляций приведены в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Достоверно значимые корреляционные связи между 

показателями личностных опросников в группе курсантов с низким 

социометрическим статусом, склонных к аддиктивному поведению. 

Переменные 
Социометрический 

балл 

Фактор I 

(Эмоциональная 
чувствительность) 

Фактор А 

(Общительность) 

Фактор Е 

(Доминантность) 

Индекс 
общей 

активности 

(ИОЭ) 

Индекс 
общей 

активности 

(ИОА) 

сАП 

(Склонность 
к 

аддиктивному 

поведению) 

Социометрический 

балл 
1 0,42 -0,33 0,43    

Фактор I 

(Эмоциональная 

чувствительность) 

0,42 1 -0,44 -0,46 0,54   

Фактор А 
(Общительность) 

-0,33 -0,44 1 0,49 -0,43 0,38  

Фактор Е 

(Доминантность) 
0,43 0,46 0,49 1  0,36  

Индекс общей 

активности (ИОЭ) 
 0,54 -0,43  1  0,39 

Индекс общей 

активности (ИОА) 
  0,38 0,36  1  

сАП (Склонность 
к аддиктивному 

поведению) 

    0,39  1 

Указаны достоверные корреляционные связи с уровнем значимости р≤0,05. 

Психологический механизм развития склонности к аддиктивному 

поведению в данной группе курсантов основан на взаимодействии таких 

факторов как социальный статус, эмоциональность и активность. 

Повышение активности, общительности и доминантности, способствует 

снижению склонности к аддиктиному поведению, но и снижает социальный 

статус курсанта в группе. При снижении активности, снижается 

общительность и доминантность, что способствует увеличению социального 

статуса курсанта. Повышение общей эмоциональности в свою очередь 

усиливает склонность к аддиктиному поведению.   
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Наиболее распространенной формой склонности к АП в данной группе 

является сочетание склонностей к употреблению алкоголя, наркотиков и 

никотина – 44%, склонность к употреблению никотина – 37%,  склонность к 

употреблению алкоголя – 19%. 

В группе курсантов, не склонных к АП, но так же обладающих низким 

социометрическим статусом, склонность к аддиктивному поведению 

коррелировала с такими факторами как Подозрительность (Фактор L, R= 

0,77; p≤0,05) и Напряженность (Фактор Q4, R= 0,92; p≤0,05). Таким образом 

внутренние взаимосвязи личностных факторов, отражающих механизм 

развития склонности к аддиктивному поведению в группах отвергаемых 

курсантов отличаются. 

3.6 Личностные особенности курсантов с различными формами 

аддиктивного поведения 

В данном параграфе описаны результаты сравнительного анализа 

личностных особенностей курсантов, склонных к различным формам 

аддиктивного поведения. 

Результаты клинико-психологического и скрининг-обследования 

позволили сформировать группы курсантов для выявления личностных 

особенностей, определяющих склонность к аддиктивному поведениюу 

курсантов:  

1-я группа – курсанты, характеризующиеся склонностью к алкогольной 

и наркотической зависимости (n=39). 

2-я группа – курсанты, характеризующиеся склонностью к никотиновой 

зависимости (n=76). 

3-я группа – курсанты, характеризующиеся сочетанием склонности к 

алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости (n=28). 

Внутреннюю группу сравнения составили курсанты, не проявившие 

признаков наличия склонности к аддиктивному поведению (условно 

здоровые, n=111). 
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Общее количество обследованных  курсантов составило 254 человек. 

Вследствие низких показателей распространенности нехимических форм 

аддиктивного поведения было принято решение сконцентрировать внимание 

на изучении личностных особенностей курсантов с различными 

химическими формами аддиктивного поведения. 

Группа курсантов, не проявивших признаков наличия склонности к 

аддиктивному поведению представляет контрольную группу. Курсанты, 

имеющие признаки склонности к аддиктивному поведению, распределены по 

группам в соответствии с формой аддиктивного поведения или сочетанием 

форм. 

По результатам определения личностных особенностей с помощью 

опросника Р. Кеттелла были выделены усредненные профили личностных 

факторов для каждой группы. Результаты определения усредненного 

личностного профиля по группам представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Показатели выраженности личностных черт в группах 

курсантов (стены). 

 Факторы опросника Р. Кеттелла (M) 

Группа: A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Контрольная 

группа  

7 7 7 6 5 6 7 4 5 5 6 4 6 4 6 4 

1-я группа 6 7 7 6 5 7 7 5 4 4 6 4 5 4 6 3 

2-я группа 6 7 7 6 5 6 7 4 4 5 6 4 5 4 6 3 

3-я группа  7 8 7 8 6 7 8 4 5 4 6 3 6 4 6 3 

Основными личностными характеристиками  контрольной группы 

являются экстраверсия, открытость, общительность, активность в 

установлении как межличностных, так и социальных контактов.  

Из основных коммуникативных особенностей можно выделить 

независимость характера, настороженность по отношению к людям, гибкость 

и дипломатичность в общении, проявление конформных реакций, 

стремление к лидерству в случае данной группы обусловлено конформным 

подчинением профессиональной среде. Эмоциональная сфера 
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характеризуется устойчивостью, уверенностью в себе и в своих силах, 

спокойным адекватным восприятием действительности, умением 

контролировать свои эмоции и поведение, стрессоустойчивостью.  

В поведении преобладает уравновешенность, направленность на 

реальную действительность. Более низкие оценки по фактору L 

подтверждают спокойную адекватность, средние оценки по фактору G 

вместе с фактором Q3 подчеркивают средний уровень развития волевых 

качеств. Основными интеллектуальными характеристиками личности 

являются оперативность, подвижность мышления, высокий уровень общей 

культуры, развитая аналитичность, интерес к интеллектуальным новым 

знаниям, стремление к свободомыслию, радикализму, высокая 

эрудированность, широта взглядов. Характерным является конкретное 

воображение, направленность на решение конкретных интеллектуальных 

задач. 

Группа курсантов со склонностью к алкогольной и наркотической 

зависимости (1-я группа) характеризуется  сдержанностью и 

рассудительностью в установлении межличностных контактов, активностью 

в социальной сфере. Так же для них характерно проявление лидерских 

качеств, независимость характера, открытость, дипломатичность по 

отношению к людям, принятие общепринятых правил и норм, развитое 

чувство долга и ответственности. Типичным является способность к 

принятию самостоятельных и оригинальных решений, как в 

интеллектуальных, так и в житейских ситуациях, но при этом присутствует 

подчинение требованиям и мнению группы.  Эмоциональная сфера 

характеризуется меньшей устойчивостью. Интеллектуальные особенности 

личности раскрываются в оперативности, подвижности мышления. 

Курсантам данной группы характерен высокий уровень общей культуры, 

эрудированность, конкретное воображение, критичность и консервативность 

в принятии нового, конкретное практическое мышление. 
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2-я группа – курсанты со склонностью к никотиновой зависимости, 

характеризуется открытостью, общительностью, активностью в 

установлении как межличностных, так и социальных контактов. В их 

поведении проявляются экспрессивность, импульсивность, социальная 

смелость, склонность к риску, готовность к вступлению в новые группы, 

стремление быть лидером. Основной характеристикой социально-

психологического функционирования является экстраверсия. 

Коммуникативная сфера характеризуется открытостью, доверием к людям, 

развитым чувством долга и ответственности перед группой. При этом 

зависимость от группы сочетается со способностью принимать решения 

самостоятельно. Эмоциональная сфера специфична устойчивостью, низкой 

чувствительностью, рациональностью, практичностью, адекватным 

восприятием действительности, стабильностью в поведении, 

направленностью на конкретную практическую деятельность (прагматизм) и 

на реальную действительность. Из интеллектуальных характеристик 

личности отмечаются оперативность, подвижность мышления, высокий 

уровень общей культуры, интерес к новым интеллектуальным знаниям, 

стремление к свободомыслию, радикализм, высокая эрудированность, 

широта взглядов. Для данной группы курсантов характерна гармоничность 

развития интеллекта, самостоятельность и оригинальность в решении 

интеллектуальных задач. 

В группе курсантов с сочетанием склонностей (3-я группа) основной 

характеристикой социально-психологического функционирования так же 

является экстраверсия. Стоит отметить, что в данной группе отмечаются 

самые высокие показатели по шкалам связанным со свойствами 

экстреверсии-интраверсии. Сфера коммуникаций характеризуется 

независимостью характера, настороженностью и проницательностью по 

отношению к людям, сочетании с зависимостью от группы и общественного 

мнения, конформностью и социальной незрелостью. 
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Эмоциональная сфера описывается  характеристиками устойчивости, 

низкой тревожности, самоуверенности. 

Особенностью интеллектуальных черт личности выступает сочетание 

невысокой оперативност мышления и развитой аналитичности мышления. 

Для данной группы типичен недостаточно развитый общий уровень 

культуры, эрудированности (возможно по причинам фрустрированности или 

невысокого уровня образования).  

Более наглядно полученные личностные профили можно увидеть на 

рисунке 14. 

Рисунок 14 – Усредненные профили личностных черт в группах 

курсантов (стены, средние значения). 

 

Из рисунка 14 видно, что каждая группа выделяется из остальных по 

нескольким показателям: так 1-я группа выделяется высокими показателями 

по фактору N (дипломатичность), I (чувствительность) и О (тревожность); 

группа курсантов с никотиновой зависимостью отмечается высокими 

показателями по фактору Q3 (самоконтроль); группа 3 выделяется высокими 

показателями по шкалам факторов B (интеллектуальность), E 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Контроль 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 



 

105 
 

 

(доминантность), H (смелость)и Q1 (восприимчивость к новому) и низкими 

показателями по фактору О (тревожность). 

Однако стоит отметить, что полученные профили имеют схожий 

характер и определить специфические характеристики достаточно трудно. На 

рисунке 15 представлены усредненные профили каждой группы разбитые на 

группы качеств: коммуникативные качества, эмоциональная сфера, 

интеллектуальные качества и регуляторные качества личности.  

Рисунок 15 – Усредненные профили личностных черт в группах 

курсантов (стены, средние значения). 

 

Примечание: 1 – коммуникативные качества, 2 – эмоциональная сфера, 3 – 

интеллектуальные качества, 4 – регуляторные качества личности. 

Из рисунка видно, что наиболее отчетливо на фоне остальных групп 

выделяется 3-я группа (сочетание склонностей) по коммуникативным и 

эмоциональным свойствам. Группа 1 выделяется повышенными 

показателями эмоциональных свойств и сочетанием показателей 

интеллектуальных свойств, которые могут быть описаны как ригидность 

(консерватизм и практичность). Группа курсантов, склонных к никотиновой 

зависимости (2-я группа), выделяется несколько сниженными показателями 
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эмоциональных качеств, однако в целом профиль данной группы схож с 

профилем контрольной группы. 

Проведение статистического сравнительного анализа достоверности 

различий выраженности личностных факторов в группах курсантов дало 

следующие результаты (таблица 18). 

Таблица 18 – Выраженность личностных факторов в группах риска 

аддиктивного поведения (сырые баллы). 

 
Примечание: * - p≤0,05; **- p≤0,01 

Для начала опишем достоверные отличия между группами риска 

аддиктивного поведения и контрольной группой: 

По результатам определения личностных особенностей курсантов из 

различных групп, оказалось, что показатели фактора E (доминантность) у 

курсантов из 1-ой группы достоверно выше, чем у здоровых.  

2-я группа  (склонность к никотиновой зависимости) отличается от 

условно здоровых испытуемых (контроль) по таким характеристикам как 

низкая общительность (фактор А), низкая интеллектуальность (фактор В), 

Факторы опросника Р. 

Кеттелла 

Исследуемые группы курсантов (M ± σ) 

p 

0 

Условно 

здоровые 

(контроль) 

 

1 

Склонность 

алкогольной 

зависимости 

 

2 

Склонность к 

никотиновой 

зависимости 

 

3 

Сочетание 

склонности к 

алкогольной, 

наркотической 

и склонности 

никотиновой 

зависимости 

 

E – доминантность 14,02 ± 3,1 15,21 ± 2,3 14,43 ± 2,6 16,1 ± 2,1 
0/1* 

0/3, 1/3** 

H – смелость 19,4 ± 4,5 18,8 ± 4,5 20,0  ± 3,2 21,9 ± 3,1 0/3,1/3/, 2/3 ** 

I - эмоциональная 

чувствительность 
7,7 ± 3,3 7,16 ± 3,1 6,4 ± 2,7 5,9 ± 2,6 0/2, 0/3** 

O – тревожность 7,1 ± 3,3 8,1 ± 3,4 6,7 ± 3,1 6,2 ± 2,8 2/3 * 

A - общительность 13,8 ± 2,9 13,1 ± 2,9 12,7 ± 3,4 13,7 ± 2,9 0/2 ** 

B - интеллектуальность 10,1 ± 1,9 10,1 ± 1,6 9,5 ± 1,6 10,1 ± 1,6 0/2 * 

F - экспрессивность 14,7 ± 3,7 14,9 ± 3,8 13,7 ± 3,1 15,8 ± 3,2 1/3 ** 

L - подозрительность 8,1 ± 2,9 8,1 ± 2,8 7,2 ± 2,9 9,2 ± 2,9 
0/2 * 

1/3** 

Q3 - самоконтроль 15,2 ± 2,5 15,2  ± 2,6 15,9 ± 2,6 16,1 ± 2,4 0/2 * 
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низкая подозрительность (фактор L), но более высокий самоконтроль 

(фактор Q3). 

Кроме того, контрольная группа характеризуется более низкими 

показателями по факторам E (доминантность), H (смелость) и I 

(эмоциональная чувствительность), чем 3-я группа (сочетание склонностей). 

Различия выраженности личностных факторов между группами были 

следующими:  

У лиц со склонностью к никотиновой зависимости, сочетающейся со 

склонностью к алкогольной и наркотической зависимости (3-я группа) 

фактор E (доминантность) оказался достоверно выше, чем у контрольной и 1-

ой групп. Так же выявлены достоверные отличия показателей 1-ой и 3-ой 

группы по факторам F(экспрессивность) высокими показателями по фактору 

H (смелость) и L (подозрительность)–группа с сочетанием склонностей 

характеризуется самыми высокими показателями по этим факторам. 

Достоверные различия выявлены между 2-ой и 3-ой группой по 

факторам H (смелость) и О (тревожность) – группа с сочетанием склонностей 

характеризуется более высокими показателями смелости и низкой 

тревожностью. 

Стоит отметить, что выявлены достоверные отличия показателей всех 

групп с 3-й группой – группа сочетание склонностей характеризуется более 

высокими показателями фактора H (смелость), чем остальные группы.  

Очевидно, группа с сочетанием склонностей объединяет в себе 

характеристики групп риска алкогольной, наркотической зависимости и 

никотиновой зависимости. Личностные черты, характеризующие фактор E 

(доминантность), ассоциируются с аддиктивным поведением, связанным с 

употреблением алкоголя и наркотиков. Основной личностной чертой, 

выделяющей группу курсантов с никотиновой зависимостью, является 

фактор I (эмоциональная чувствительность), так как именно низкие 
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показатели по этому фактору отличает 2-ю и 3-ю группу от условно 

здоровых курсантов.  

Иными словами, доминантность, в сочетании с тревожностью и 

смелость, в сочетании с низкой эмоциональной чувствительностью могут 

являться психологическими характеристиками, связанными с риском 

развития разных форм химической зависимости.  

По результатам сравнительного анализа показателей выделенных групп 

по шкалам опросника «Склонность к отклоняющемуся поведению» и 

опросника формально-динамических свойств темперамента В.М. Русалова, 

были выявлены следующие достоверные различия выраженности 

показателей (таблица 19). 

Таблица 19 – Выраженность показателей в группах риска химической 

зависимости, (M ± σ) балл 

Показатель Группа курсантов  

p 

0 

Условно 

здоровые 

1 

Склонность к 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости 

2 

Склонность к 

никотиновой 

зависимости 

3 

Сочетание 

склонностей с 

алкогольной, 

наркотической 

и никотиновой 

зависимости  

Склонность к аддиктивному 

поведению (опросник СОП) 3,8 ± 2,6 4,5 ± 2,4 3,4 ± 2,4 4,9 ± 2,2 
0/3 * 

1/3; 1/2** 

Склонность к 

делинквентному поведению 

(Опросник СОП) 

3,3± 2,6 3,8 ± 2,7 2,8 ± 2,4 3,6± 2,2 
1/2 ** 

ОФДСИ В.М. Русалова 

Индекс общей 

эмоциональности 
71,3 ± 13,2 71,8 ± 12,4 66,2 ± 13,2 65,4 ± 12,5 0/2; 0/3; 1/2* 

Индекс коммуникативной 

активности  105,4 ± 11,4 109,1 ± 10,9 107,7 ± 11,2 113,1 ± 13,6 
0/3** 

 

Индекс общей активности  320,7 ± 31,5 327,6 ± 29,4 330,1 ± 32,4 334,6 ± 35,7 0/2* 

Индекс общей адаптивности  249,4 ± 39,3 255,8 ± 38,4 263,9 ± 40,2 269,1 ± 44,7 0/2; 1/4* 

Примечание: * - p≤0,05; **- p≤0,01 

Показатели всех групп по шкале «Склонность к аддиктивному 

поведению» попадают в диапазон 35-37 Т-баллов, что скорее указывает на 

высокий социальный контроль поведенческих реакций, при условии 

нормативных показателей контрольных шкал опросника. Таким же образом 

можно описать результаты по шкале «Склонность к делинквентному 
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поведению» - средние показатели всех групп попадают в диапазон 37-39 Т-

баллов, что указывает на невыраженность данной поведенческой тенденции. 

Таким образом, в ходе нашего исследования повышения показателей 

отклоняющегося поведения среди курсантов выявлено не было. Однако по 

результатам сравнительного анализа все же были выявлены достоверные 

различия в выраженности этих показателей у некоторых групп. 

Выявлены достоверно более высокие показатели склонности к 

аддиктивному поведению в 3-ой группе сравнительно с группой контроля и 

группой курсантов с никотиновой зависимостью (Таблица 19). Группа 

курсантов с сочетанием склонностей к различным формам аддиктивного 

поведения группа отличается достоверно более высокими показателями по 

шкале «склонность к аддиктивному поведению», в сравнении с контрольной 

и 1-ой группами. 

Определение особенностей формально-динамических свойств 

индивидуальности у курсантов показало, что у  большей части курсантов 

определяется тип темперамента «сангвиник» (60%), так же примерно в 

равных количествах (12-14%) представлены «смешанный 

низкоэмоциональный тип», «неопределенный тип», «смешанный 

высокоактивный тип». Более подробно распределение курсантов по типам 

темперамента представлено в таблице 20. 

Таблица 20 – Распределение курсантов по типам темперамента. 

Тип темперамента Всего 

Группы курсантов 

Контроль 1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

Тип сангвиник 151 (60%) 59 (39%) 23 (15%) 51 (34%) 18 (12%) 

Смешанный 

низкоэмоциональный тип 

35 (14%) 17 (48%) 5 (15 %) 10 (29%) 3 (8%) 

Неопределенный тип 35 (14%) 20 (57%) 5 (15%) 6 (17%) 4 (11%) 

Смешанный высокоактивный тип 30 (12%) 14 (47%) 6 (20) 8 (27%) 2 (6%) 

Оценка достоверности различий показателей по шкалам ОФДСИ 

показала достоверно более низкие показатели индекса общей 

эмоциональности в 2-й и 3-й группах в сравнении с контролем и группой 
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риска алкогольной и наркотической зависимости. Индекс коммуникативной 

активности в контрольной группе так же оказался достоверно ниже, чем в 

группе сочетания рисков. Контрольная группа отличалась так же от 2-й 

группы по показателям общей активности и общей адаптивности (Таблица 

19).  

Индекс общей адаптивности, отражающий выраженность 

адаптационных ресурсов индивидуальности в контрольной группе 

достоверно ниже, чем у 2-й и 3-й групп. Адаптационные способности 

индивидуальности у здоровых курсантов снижены из-за более низких 

показателей общей активности, в частности показателей коммуникативной 

активности, и более высоких показателей общей эмоциональности.  

Таким образом, показатели формально-динамических свойств 

индивидуальности курсантов, попадающих в группы риска аддиктивного 

поведения, отражают более высокий уровень адаптации в сравнении с 

контрольной группой. 

3.7 Результаты корреляционного анализа 

В данном параграфе описываются результаты корреляционного анализа 

показателей склонности к различным формам аддиктивного поведения. Для 

определения взаимосвязей между показателями риска различных форм 

аддиктивного поведения использовался корреляционный анализ с помощью 

критерия Спримена. 

В таблице 21 представлены результаты корреляционного анализа 

показателей склонности к различным формам аддиктивного поведения. 

Выявлены достоверно значимые корреляционные связи между показателями 

склонности к алкогольной и наркотической зависимости и показателями 

склонности к нехимическим формам аддиктивного поведения, за 

исключением аддикции к спортивным упражнениям.  
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Таблица 21 – Коэффициенты корреляции показателей склонности к 

различным формам аддиктивного поведения.  

  

Алкогольная 

и 

наркотическая 

зависимости 

Гемблинг Работоголизм Аддикция 

к спорту 
Интренет-

аддикция 
Никотиновая 

зависимость 

Алкогольная 

и 

наркотическая 

зависимости 

1,0      

Гемблинг 0,2* 1,0     

Работоголизм 0,2* 0,2* 1,0    

Аддикция 

упражнений 
0,03 0,1* 0,3* 1,0   

Интренет-

аддикция 
0,2* 0,2* 0,4* 0,1* 1,0  

Никотиновая 

зависимость 
-0,03 0,04 -0,03 -0,03 -0,02 1,0 

Примечание: * обозначает корреляции достоверные при уровне значимости p≤0.01. 

Корреляционный анализ показателей склонности и показателей 

факторов Р. Кеттелла показал, что показатели склонность к алкогольной 

зависимости положительно коррелирует с факторами Е (доминантность; r = 

0,164; p ≤ 0,01), О (тревожность; r = 0,132; p ≤ 0,05) и отрицательно с 

фактором А (общительность; r = –0,126; p ≤ 0,05). Склонность к 

никотиновойзависимости коррелирует с факторами: H (смелость; r = 0,142; p 

≤ 0,05), и отрицательно с факторами I (эмоциональная чувствительность; r = 

–0,222; p ≤ 0,01), N (дипломатичность; r = –0,151; p ≤ 0,05), O (тревожность; r 

= –0,13; p ≤ 0,05), Q3 (самоконтроль; r = 0,162; p ≤ 0,05). 

3.8 Соотношение особенностей темперамента и личностных 

характеристик у курсантов, склонных к различными формами 

аддиктивного поведения 

Анализ различий выраженности личностных черт и свойств 

темперамента позволил выделить ряд показателей, которые, на наш взгляд, 

являются ключевыми для определения склонности к аддиктивному 

поведению: это такие коммуникативные свойства личности как смелость 

(фактор Н) и доминантность (фактор Е), таки эмоциональные черты как 
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тревожность (фактор О), эмоциональная устойчивость (фактор С) и 

эмоциональная чувствительность (фактор I). К этим характеристикам 

относятся такие интегративные показатели формально-динамических свойств 

индивидуальности как индексы общей активности (ИОА) и общей 

эмоциональности (ИОЭ), а так же  показатель «Склонность к аддиктивному 

поведению». Корреляционный анализ позволил выявить особенности связей 

между данными показателями в каждой группе, что позволяет представить 

структуру взаимосвязей между свойствами личности и склонностью к 

некоторым видам девиантного поведения. Схемы, показатели силы и 

достоверности корреляционных связей, представлены в Приложении 4. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех группах индекс общей 

эмоциональности был связан с аддиктивным поведением положительной 

связью, а индекс общей активности отрицательно коррелировал с данным 

показателем. ИОА имеет положительные связи с коммуникативными 

чертами личности, и отрицательные с эмоциональными свойствами – 

факторами С (эмоциональная устойчивость) и О (тревожность). Тогда как 

ИОЭ наоборот положительно коррелировал с эмоциональными чертами, и 

отрицательно с коммуникативными – фактор Н (смелость). 

Контрольная группа характеризуется прямой корреляционной связью 

показателей фактора О (тревожность) и «склонности к аддиктивному 

поведению», коммуникативные черты факторов Е (доминантность) и Н 

(смелость) связаны со «склонностью к агрессивному поведению». При этом 

оба показателя девиантного поведения коррелируют друг с другом, а 

личностные черты связаны обратной связью. Таким образом, аддиктивное 

поведение у курсантов контрольной группы является способом снижения 

уровня тревоги. Реализация аддиктивного поведения способствует 

повышению уровня агрессивного поведения, что в свою очередь увеличивает 

коммуникативные возможности – возрастает смелость и доминантность. 
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Группа курсантов со склонностью к алкогольной и наркотической 

зависимости характеризуется схожей структурой взаимосвязей показателей: 

«склонность к аддиктивному поведению» связана обратной связью с 

фактором С (эмоциональная устойчивость). Фактор Н (смелость), 

отражающий коммуникативные свойства, связан со склонностью к 

импульсивному поведению», при этом оба личностных показателя связаны 

положительной связью, так же как и показатели девиантного поведения. 

Аддиктивное поведение в данной группе связано с повышением 

эмоциональной неустойчивости. Аддиктивная реализация так же повышает 

импульсивность поведения, что проявляется в большей смелости, которая 

стабилизирует эмоциональную неустойчивость.  

Стоит отметить, что в обеих группах склонность к аддиктивному 

поведению связана неустойчивостью эмоциональной сферы, которая 

компенсируется через аддиктивную реализацию. 

В 2-й группе (склонность к никотиновой зависимости) прямых связей 

между показателями личностных черт и склонностью к аддиктивному 

поведению выявлено не было. Фактор  Н (смелость) связан обратной связью 

с аддиктивным поведением. Фактор Е (доминантность) положительно 

коррелирует со склонностью к агрессивному поведению, которая связана с 

аддиктивным поведением. Коммуникативные свойства так же связаны друг с 

другом. Таким образом, склонность к аддиктивному поведения у данной 

группы курсантов представляется как способ реализации свойства 

доминантность. Аддиктивная реализация повышает агрессивные, 

доминантные свойства, компенсируя, таким образом недостаточную 

смелость. 

Группа сочетания рисков имеет схожую структуру связей с 2-й группой. 

Прямых связей личностных черт со склонностью к аддиктивному поведению 

выявлено не было. Однако выявлена связь данного показателя с другими 

формами девиантного поведения – агрессивным поведением и 
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импульсивным поведением. Агрессивное поведение положительно 

коррелирует с фактором Е (доминантность), а импульсивное повеление с 

фактором О (тревожность). Подобная структура связей указывает на то, что 

аддиктивное поведение в данной группе, как и в 2-й, является способом 

реализации коммуникативных свойств личности. 

Описанные структуры позволят сделать вывод, что аддиктивное 

поведение у курсантов контрольной и 1-й групп связано в большей степени с 

эмоциональными личностными чертами – повышенной тревожностью и 

эмоциональной неустойчивостью. В данном случае, аддиктивное поведение 

является компенсацией эмоционального дискомфорта, вызванного 

недостатком коммуникативных свойств.  

Структура связей в 2-й и 3-й группах указывает на то, что аддиктивное 

поведение в большей степени связано с коммуникативными свойствами. 

Повышение выраженности этих свойств приводит к развитию агрессивного 

поведения, что в свою очередь увеличивает склонность к аддиктивному 

поведению. Аддиктивное поведение в данных группах представляется как 

атрибут коммуникации. Возможно, разрядка агрессивных импульсов 

происходит при совместной аддиктивной реализации (в местах для курения). 

Яркая выраженность доминантных качеств не всегда находит адекватной 

реализации в военно-профессиональной среде курсантов, что может 

способствовать накоплению психоэмоционального напряжения, которое 

снимается через аддиктивное поведение. 

3.9 Факторная модель личностной структуры курсантов с 

различными формами аддиктивного поведения 

Полученные нами данные указывают на несомненную связь 

выраженности личностных характеристик и склонностьи к аддиктивному 

поведению. Более глубокий анализ личностной структуры курсантов групп 

риска, с целью выявления особенностей способствующих развитию 

аддиктивного поведения, возможен с применением многомерных методов 
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статистического анализа данных. В качестве одного из таких методов был 

выбран факторный анализ данных. 

Факторный анализ полученных данных позволил определить 

структуру факторов для каждой группы.  Использовался метод главных 

компонент, а так же варимакс-вращение факторной структуры.  

Определение собственных значений факторов позволяет определить 

количество факторов, подлежащих интерпретации.  На первом этапе анализа, 

было выяснено, что максимальное количество факторов, которые могут быть 

выделены на материале исследуемой выборки, составляет 5 факторов. 

Вычисление собственных значений показало, что первый фактор 

включает около 24% общей дисперсии. Второй фактор включает в себя 14% 

дисперсии. Третий фактор объясняет около 8% дисперсии в исследуемой 

выборке, последующие факторы имеют показатель объясненной дисперсии 

не более 8%. В таблице 22 показаны собственные значения всех факторов, 

которые удалось выделить выбранным методом. 

Таблица 22 – Показатели собственных значений и процент объясненной 

дисперсии для всех групп.  

Факторы Собственные 

значения 

% общей дисперсии Кумулятивное  

собственное значение 

Кумулятивный  

 % 

1 3,87 24,19 3,87 24,19 

2 2,24 14,04 6,11 38,24 

3 1,27 7,98 7,39 46,22 

4 1,25 7,85 8,65 54,07 

5 1,11 6,95 9,76 61,03 

 
В соответствии с критерием собственных значений (критерий Кайзера), 

в факторной модели стоит оставить все факторы, поскольку показатели 

собственных значений больше 1. Однако в соответствии с критерием 

«каменистой осыпи», графически отображенном на рисунке 3.12,  область, 

после которой непрерывное падение собственных значений факторов 

замедляется, находится между 3 и 5 факторами. Поэтому для интерпретации 
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факторных моделей всех групп, использовались модели, включающие 3 или 

5 факторов.  

Рисунок 16 – График критерия «каменистой осыпи» для выборки курсантов. 

 

Общая факторная структура всей выборки включает 5 факторов, 

описывающих специфику эмоциональной сферы личности, 

коммуникативную сферу и интеллектуальные характеристики:  

1. Фактор «Устойчивость эмоциональной сферы» описывает 

особенности эмоционального функционирования и имеет полярное строение: 

эмоциональная устойчивость/неустойчивость; 

Полюс эмоциональной устойчивости характеризуется положительной 

нагрузкой по фактору С (эмоциональная устойчивость) и отрицательными 

нагрузками по факторам О (тревожность) и Q4 (напряженность) и определяет 

следующие личностными особенности: выдержанность, спокойствие, 

флегматичность, безмятежность, хладнокровие, спокойствие, уверенность в 

себе, расслабленность, невозмутимость. 

Полюс эмоциональной неустойчивости характеризуется 

отрицательными нагрузками по указанным выше факторам и определяет 

такие личностные особенности как низкая терпимость по отношению к 

неприятным внешним социальным воздействиям, подверженность чувствам, 

тревожность, депрессивность, ранимость, впечатлительность переменчивость 



 

117 
 

 

интересов, возбуждение, раздражительность, повышенная мотивация, 

активность несмотря на высокую утомляемость. 

2. Фактор «Храбрость» описывает особенности функционирования в 

социальной среде – социальную активность, легкость установления 

контактов с окружающими, готовность к кооперации и риску. Полярное 

строение фактора включает полюса смелость и робость. 

Полюс смелость характеризуется положительными нагрузками по 

факторам F (экспрессивность), A (общительность), H (смелость). Он 

определяет такие личностные особенности как смелость, предприимчивость, 

социальная смелость, толстокожесть, склонность к риску, беззаботность, не 

понимает опасности, беззаботность, восторженность, невнимательность, 

небрежность, беспечность. Так же полюс смелости характеризует 

жизнерадостность, веселость, общительность, открытость, естественность, 

непринужденность, добродушность, готовность к содружеству. 

Полюс робость определяет нерешительность, неуверенность в своих 

силах, застенчивость, смущается в присутствии других, сдержанность, 

боязливость, повышенная чувствительность к угрозе, деликатность, 

озабоченность. Так же полюс робость характеризует спокойствие, 

молчаливость, серьезность, неразговорчивость, благоразумие, 

рассудительность, скрытность, обособленность, критичность, 

необщительность, замкнутость, безучастность. 

3.  Фактор «Стремление к новизне» является промежуточным 

между коммуникативной и интеллектуальной сферой личностных черт и 

определяет характеристики восприимчивости нового и готовности к 

изменениям. Фактор представлен двумя полюсами – радикализм и 

консерватизм.  Фактор «Стремление к новизне» имеет положительные 

нагрузки по факторам Q1 (радикализм), М (мечтательность), отрицательной 

нагрузкой по фактору G (моральная нормативность) в полюсе радикализм. 

Данный полюс включает следующие личностные характеристики–
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критичность, склонность к анализу, стремление быть хорошо 

информированным, склонность к экспериментированию, спокойное 

отношение к новым неустоявшимся взглядам и переменам, отсутствие 

доверия авторитетам, нежелание что-либо принимать на веру, несогласие с 

общепринятыми моральными нормами и стандартами, гибкость, 

независимость мнения, игнорирует обязанности, подвержен влиянию случая 

и обстоятельств, мечтательность, идеалистичность, богатое воображение, 

рассеянность, поглощен своими идеями, увлечен внутренними иллюзиями, 

легко отступает от здравого смысла. 

Полюс консерватизм характеризует личность, обладающую такими 

свойствами как склонность к морализаторству, неприятие перемен, 

отсутствие склонности к анализу и реализации интеллектуальных 

способностей, тщательное соблюдение норм и правил поведения, 

настойчивость в достижении цели, обязательность и точность, 

ответственность, направленность на дело, дисциплинированность, 

практичность, добросовестность, следование общепринятым нормам, 

ограниченность, излишняя внимательность к мелочам. 

4. Фактор «Стремление к власти» отражает особенности 

социального функционирования в контексте потребностей во влиятельности, 

реализации лидерского потенциала и достижения авторитета. 

Полярная структура фактора включает полюса доминантность и 

ведомость. Полюс доминантности имеетположительные нагрузки по 

факторам Е (доминантность) и L (подозрительность), отрицательная нагрузка 

по факторуI(мягкосердечность) и характеризует следующие личностные 

особенности – стремление к доминированию, властность, неуступчивость, 

самоуверенность, напористость, агрессивность, упрямость, конфликтность, 

своенравность, неустойчивость, независимость, грубость, подозрительность, 

ревнивость, завистливость, большое самомнение, догматичность, 

подозрительность, задерживает свое внимание на неудачах, требует от 
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окружающих нести ответственность за ошибки, раздражительность, 

интересы обращены на самого себя, осторожность в своих поступках, 

эгоцентричность, низкая чувствительность, суровость, толстокожесть, не 

верит в иллюзии, рассудочность, реалистичность суждений, практичность, 

несентиментальность. 

Полюс ведомость, наоборот описывает такие черты как мягкость, 

кроткость, услужливость, любезность, зависимость, застенчивость, 

уступчивость, берет вину на себя, безропотность, пассивность, покорность, 

тактичность, дипломатичность, экспрессивность, скромность, легко 

выводится из равновесия авторитетным руководством и властями, 

доверчивость, откровенность, чувство собственной незначимости, 

соглашается с условиями, неподозрительный, легко забывает трудности, 

сверхосторожность, стремление к покровительству, неугомонность, 

суетливость, ожидает внимания от окружающих, навязчивость, 

ненадежность, ищет помощи и симпатии, способный к эмпатии и 

пониманию, добрый, терпимый к себе и окружающим, утонченность. 

5. Фактор «Интеллект» характеризует особенности 

интеллектуальной составляющей личности и имеет полярную структуру – 

пластичность / ригидность мышления. 

Полюс пластичности мышления имеет положительную нагрузку по 

фактору В (интеллектуальность) и характеризует хорошее абстрактное 

мышление, сообразительность, быстрая обучаемость. 

Полюс ригидность мышления характеризует ригидность и излишнюю 

конкретность мышления, эмоциональную дезорганизацию мышления. 

Общая для всех групп факторная структура представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Выраженность личностных факторов в группах курсантов. 

Факторная структура личности курсантов 

Факторы 1  

Устойчивость 

эмоциональной 

сферы 

(Устойчивость - 

Неустойчивость) 

2 

Храбрость 

(Смелость - 

Робость) 

 

3  

Стремление к 

новизне 

(Радикализм - 

консерватизм) 

 

4  

Стремление к 

власти 

(Доминантность 

-  Ведомость) 

5  

Интеллект 

(Пластичность 

- ригидность 

мышления) 

Переменные 

(факторные 

нагрузки) 

Фактор C 

Эмоциональная 

устойчивость 

(0,81), 

Фактор O 

Тревожность  

(-0,77), 

Фактор Q4 

Расслабленность 

(-0,81). 

Фактор F 

Экспрессивно

сть 

(0,73), 

Фактор A 
Общительность 

(0,71), 

Фактор H 

Смелость 

(0,54). 

Фактор Q1 

Радикализм 

(0,76), 

Фактор G  

Зависимость 

от группы  

(-0,62), 

Фактор M 

Практичность 

(0,56) 

Фактор Е  

Доминантность 

(0,78) 

Фактор L  

Подозрительность

(0,51) 

Фактор I  

Эмоциональная 

чувствительность 

(-0,57) 

Фактор B  

Интеллект 

(0,85) 

Объясненная 

дисперсия 

(%) 

31,73 20,44 18,01 15,19 12,27 

Описанная факторная структура характерна для общего массива 

обследованных курсантов, а также для контрольной группы (условно 

здоровые). Анализ факторной структуры в группах склонности к различным 

формам аддиктивного поведения позволил выделить индивидуальную 

факторную структуру для каждой группы.  

После проведения клинико-психологического обследования для 

выявления склонности к различным формам аддиктивного поведения, 

основная группа была разделена на группы:  

1-я группа – курсанты, характеризующиеся склонностью к алкогольной и 

наркотической зависимости. 

2-я группа – курсанты, характеризующиеся склонностью к никотиновой 

зависимости. 

3-я группа – курсанты, характеризующиеся сочетанием склонности к 

алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости. 

Внутреннюю группу сравнения составили курсанты, не проявившие 

признаков наличия склонности к аддиктивному поведению (условно 

здоровые). 

Так факторная структура 1-й группы (склонность к алкогольной и 

никотиновой зависимости) описывается через 3 фактора (Рисунок 17). 
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Первый характеризуется объединением факторов «Устойчивость 

эмоциональной сферы» и «Храбрость» - сочетание полюсов эмоциональной 

устойчивости и смелости (объясненная дисперсия 44,2%), имеет 

положительные нагрузки по факторам А (общительность), С (эмоциональная 

устойчивость), Н (смелость) и отрицательные нагрузки по факторам О 

(тревожность) и Q4 (напряженность). 

Второй фактор описывается сочетанием черт радикализма, 

мечтательности и низкой моральной нормативности. Таким образом 

объединились факторы «Храбрость» и «Стремление к новизне» (объясненная 

дисперсия 32,9%). Данный фактор в группе имеет положительные нагрузки 

по шкалам факторов Q1 (восприимчивость к новому), F (экспрессивность), M 

(мечтательность), I (эмоциональная чувствительность) и отрицательной 

нагрузкой по фактору G (моральная нормативность). 

Третий фактор, объясняющий 17,9% дисперсии, характеризуется 

объединением факторов «Стремление к власти» и «Интеллект» - специфика 

данного фактора заключается в сочетании отрицательной нагрузки по шкале 

«Интеллектуальность», при положительной нагрузке фактора Е 

(доминантность). Подробно факторная структура 1-й группы представлена в 

Приложении 5. 

Рисунок 17 – Схема факторной структуры личности курсантов со 

склонностью к алкогольной и наркотической зависимости (группа 1). 
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Особенности факторной структуры 2-й группы  (склонность к 

никотиновой зависимости) описываются через 4 фактора (Рисунок 18). 

Первый фактор сочетает в себе полюс эмоциональной устойчивости, полюс 

смелость, низкую подозрительность и низкую мечтательность (объясненная 

дисперсия 34,1%) – сочетание факторов «Устойчивость эмоциональной 

сферы», «Храбрость» и «Стремление к новизне» и «Стремление к власти». 

Нагрузки по следующим факторам: положительные по факторам C 

(эмоциональная устойчивость) и H (смелость), отрицательные по факторам O 

(тревожность), Q4 (напряженность), L подозрительность) и I (эмоциональная 

чувствительность) 

Второй фактор, объясняющий 20,6 % дисперсии, характеризуется 

личностными особенностями, во много отражающими лидерские качества, 

профессионально важные для военнослужащего: сочетание положительных 

нагрузок по факторам F(экспрессивность), Q1 (радикализм) и Е 

(доминантности). Третий фактор описывается сочетанием пластичности 

мышления (положительная нагрузка по фактору В) и практичностью 

(отрицательная нагрузка по фактору М – мечтательность), данный фактор 

объясняет 19,1% дисперсии.  

Четвертый компонент в факторной структуре группы 2 – сочетание 

моральной нормативности и зависимости от группы – положительная 

нагрузка по фактору G (моральная нормативность) и отрицательная нагрузка 

по фактору Q2 (зависимость от группы). Объясненная дисперсия данного 

фактора составляет 20,1%. Более подробно факторная структура 3-й группы 

представлена в Приложении 5. 

Рисунок 18 – Схема факторной структуры личности курсантов со 

склонностью к никотиновой зависимости (группа 2). 
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Группа 3 (сочетание склонностей к алкогольной, наркотической и 

никотиновой зависимости) имеет факторную структуру схожую с общей, 

однако определен ряд особенностей, определяющих специфику факторной 

организации личности исследуемой группы (Рисунок 19).На первый план по 

объему объясненной дисперсии выступает фактор «Храбрость» - 31,1%, 

имеющий положительные нагрузки по шкалам факторов F(экспрессивность), 

Н (смелость) и отрицательную нагрузку по фактору Q2(зависимость от 

группы). Фактор «Устойчивость эмоциональной сферы», объясняющий 

27,7% дисперсии, имеет положительные нагрузки по шкалам факторов C 

(эмоциональная устойчивость)  и I (эмоциональная чувствительность), 

отрицательные по факторам O (тревожность), Q4 (напряженность). 

Оставшиеся 3 фактора, объясняют около 20% дисперсии каждый – 

«Стремление к новизне» в полюсе консерватизм (отрицательная нагрузка 

фактора Gи положительная по фактору Q3), «Стремление к власти» в полюсе 

доминантность (отрицательная нагрузка по факторам Е и L) и «интеллект» в 

полюсе ригидности мышления (отрицательная нагрузка по фактору В). 
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Рисунок 19 – Схема факторной структуры личности курсантов со 

склонностью к алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости 

(группа 3). 

 

 

По результатам факторного анализа выделяются 5 факторов, различные 

комбинации которых, могут описывать предрасположенность к различным 

формам аддиктивного поведения: 

Контрольная группа (условно здоровые) описывается 

характеристиками эмоциональной устойчивости, доминантности, робости 

(нерешительности), радикализма и пластичности мышления.  

Группа курсантов с высокими показателями склонности к алкогольной 

и наркотической зависимости (группа 1) характеризуется эмоциональной 

неустойчивостью, доминантностью, сочетающейся с ригидностью мышления 

и робостью. 

Группа 2 (склонность к никотиновой зависимости), описывается 

сочетанием благоприятных для военной среды качеств – высокая 

эмоциональная устойчивость, смелость, доминантность, радикализм, высокая 
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моральная нормативности и зависимость от группы, практическая 

направленность и пластичность мышления. 

Группа, характеризующаяся сочетанием склонностей к алкогольной, 

наркотической и никотиновой зависимости (3-я группа), может быть описана 

через высокие показатели смелости, склонности к риску, беспечности, 

сопряженные с эмоциональной устойчивостью, выраженным стремлением к 

новизне, стремлением к власти и ригидностью мышления. 

Применение дискриминантного анализа статистических данных 

позволяет определить личностные черты, отличающие (дискриминирующие) 

исследуемые группы друг от друга. Разделение исследуемой выборки на 4 

группы (1-я группа – склонность к алкогольной и наркотической 

зависимости, 2-я группа – склонность к никотиновой зависимости; 3-я группа 

– склонность к алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости), 

позволяет выделить дискриминантные функции для каждой группы. 

Использовался пошаговый дискриминантный анализ с включением 

переменных в дискриминантную модель. 

По результатам анализа,  в окончательную дискриминантную модель 

вошли две переменные: фактор E (доминантность) и L (подозрительность), 

чьи показатели частной статистики лямбда Уилкса были наименьшими 

(Таблица 24). 

Таблица 24 – Переменные, вошедшие в модель дискриминантной функции.  

Факторы Показатель 

лямбда Уилкса  

Показатель 

частная лямбда 

Уилкса 

F-

включенное  

(3,233) 

p Показатель 

толерантности F  

1-Толер - 

(R-кв.) 

E* 0,752801 0,965409 2,782854 0,04 0,643885 0,356115 

I 0,744055 0,976757 1,848181 0,13 0,868520 0,131481 

L* 0,757262 0,959722 3,259578 0,02 0,711016 0,288984 

H 0,740661 0,981233 1,485439 0,21 0,441290 0,558710 

A 0,742702 0,978536 1,703599 0,16 0,753309 0,246692 

N 0,742027 0,979427 1,631372 0,18 0,905848 0,094152 

Q1 0,744024 0,976798 1,844820 0,13 0,799280 0,200720 

O 0,740795 0,981056 1,499734 0,21 0,447755 0,552244 
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B 0,743241 0,977827 1,761150 0,15 0,819984 0,180016 

Q4 0,740449 0,981514 1,462755 0,22 0,536091 0,463909 

Q2 0,736715 0,986489 1,063719 0,36 0,804214 0,195786 

G 0,736218 0,987155 1,010603 0,38 0,754269 0,245731 

Примечание: Количество шагов 12. Количество переменных в модели 12. Общая лямбда 

Уилкса: 0,72676, уровень значимости модели p<0,0001.* - переменные вошедшие в модель 

с уровнем значимости p≤0,05 

Значение статистики Уилкса лежит в интервале [0,1]. Значения 

статистики Уилкса, лежащие около 0, свидетельствуют о хорошей 

дискриминации, а значения, соответствующие 1, свидетельствуют об 

отсутствии дискриминации. По данным показателя значение лямбды Уилкса, 

равного 0,72676 и по значению F – критерия равного 2,1837, можно сделать 

вывод, что полученная дискриминантная модель достоверна, хотя обладает 

низкой мощностью.  

Для дальнейшего определения природы дискриминации был проведен  

канонический анализ.  По результатам канонического анализа  были 

определены две достоверно значимых дискриминантных функции (корня), 

которые подлежать интерпретации (Таблица 25). 

Таблица 25 – Показатели значимости канонических корней 

дискриминантнгой функции (критерий хи-квадрат с последующим 

исключением корня). 

№ Собственны

е  

значения 

R - 

каноническое 

Показатель лямбды 

Уилкса 

Хи-

квадрат 

p-

уровень 

1 0,144522 0,355349 0,726761 76,27865 0,000103 

2 0,114743 0,320831 0,831794 44,01680 0,003529 

3 0,078473 0,269747 0,927237 18,05563 0,054033 

Анализ стандартизованных коэффициентов позволил определить, что 

первая дискриминантная функция взвешивается наиболее тяжело 

показателями фактора L (Подозрительность), вторая дискриминантная 

функция отмечена главным образом показателями фактора E 
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(доминантность) и H (смелость). Третья дискриминантная функция не 

интерпретируется, так как имеет низкий уровень значимости. 

В таблице 26 приведены собственные значения для каждой 

дискриминантной функции и кумулятивная доля объясненной дисперсии, 

накопленной каждой функцией. Вторая функция ответственна за 76% 

объясненной дисперсии, то есть, 76% всей дискриминирующей мощности 

объясняется этой функцией. Таким образом, ясно, что вторая функция 

наиболее «важна» – она вносит наибольший вклад в дискриминацию групп. 

Первая функция объясняет 42% дисперсии, таким образом ее вклад в 

дискриминирующую мощность модели ниже, чем у первой. 

Таблица 26 – Стандартизованные коэффициенты для канонических 

переменных 

Переменные Корень 1 Корень 2 

E -0,218724 -0,318543* 

I 0,300150 0,378021 

L 0,476397* -0,383989 

H 0,056655 -0,524828* 

A 0,419130 0,226642 

N 0,345814 0,064350 

Q1 0,472823 -0,079464 

O 0,063341 0,103519 

B 0,382935 -0,181814 

Q4 0,365311 -0,384351 

Q2 -0,036769 0,297041 

G 0,347347 0,018525 

Собственные 

значения 

0,144522 0,114743 

Кумулятивная 

доля 

объясненной 

дисперсии 

0,427910 0,767650 

Примечание: * - переменные, имеющие наибольшие показатели веса в дискриминантной 

функции. 

Определение средних значений канонических переменных позволило 

сделать вывод относительно того для какой исследуемой группы данный 

показатель имеет наиболее высокую дискриминирующую способность – 

показатели средних значений берутся по модулю (Таблица 27). 
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Таблица 27 – Средние значения канонических переменных 

Группы: Корень 1 Корень 2 

Контроль 0,31 0,18 

1-я группа 0,13 -0,01 

2-я группа -0,56 0,08 

3-я группа 0,09 -0,92 

Очевидно, что первая дискриминантная функция отделяет главным 

образом 3-ю группу  (склонность к никотиновой зависимости) от других 

групп, так как среднее значение первой дискриминантной функции по 

модулю в этой группе максимальное. Вторая дискриминантная функция, по-

видимому, предназначена для выделения главным образом 3-й группы 

(сочетание склонности к алкогольной, наркотической и никотиновой 

зависимостей) и других групп. 

Для подведения итогов заметим, что наиболее значимая и ясная 

дискриминация возможна для группы 3 с использованием второй 

дискриминантной функции. Эта функция отмечена отрицательными 

коэффициентами для фактора E (доминантность) и фактора H (смелость), но 

так как среднее значение дискриминантной функции так же имеет знак 

минус – интерпретировать полученные данные следует таким образом, чем 

меньше доминантность и смелость, тем меньше вероятность попадания, 

обследуемого в группу 3 (сочетание риска алкогольной и никотиновой 

зависимости).  

Первая дискриминантная функция, полученная в ходе анализа, наиболее 

успешно отделяет группу 2 от других групп. В соотвествии с отрицательным 

значением самой функции и положительным значением нагрузки фактора L 

(подозрительность), входящей в ее состав – можно сделать следующее 

заключение – чем выше показатели подозрительности, тем меньше 

вероятность попадания обследуемого в группу 2 (риск никотиновой 

зависимости). 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

В диссертационном исследовании изучались психологические 

особенности курсантов высших военно-морских учебных заведений, 

склонных к различным формам аддиктивного поведения. Наибольшее 

внимание было уделено личностным чертам, особенностям темперамента и 

склонности к отклоняющемуся поведению курсантов, имеющих высокие 

показатели склонности к химическим зависимостям. Анализ этих 

характеристик позволит выделить личностные детерминантны аддиктивного 

поведения, что может помочь в ранней диагностике и коррекции данного 

вида отклоняющегося поведения у курсантов. 

Исследование показателей распространенности риска различных форм 

аддиктивного поведения среди курсантов показало, что большое количество 

имеют высокие показатели риска аддиктивного поведения, связанного с 

употреблением психоактивных веществ. Около 50% курсантов 

характеризуются склонностью к аддиктивному поведению, среди них 25% 

характеризуются высоким уровнем склонности. Полученные данные 

согласуются с исследованиями аддиктивного поведения среди 

военнослужащих – по данным В. А. Порфирьева 26,4% курсантов имеют 

высокий риск алкогольной зависимости (Порфирьев В. А., 2010). При этом 

распространенность нехимических форм аддиктивного поведения оказалась 

5% и ниже, что не превышает общепопуляционный уровень (Егоров А. Ю., 

2007). 

Данные, полученные в ходе нашего исследования указывают на 

отсутствие достоверных различий в частоте встречаемости склонности к 

аддиктивному поведению среди курсантов и студентов -  более 50% 
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курсантов имеют склонность к некоторым формам аддиктивного поведения. 

В контрольной группе данный показатель менее 40%. 

Для сравнения, среди студентов, согласно исследованию 

Н. А. Бородиной, 50% склонны к аддиктивным реализациям– регулярное 

употребление психоактивных веществ – алкоголь, табак и наркотики 

(Бородина Н. А.. 2006).  

Исследование распространенности аддиктивного поведения среди 

студентов различных направлений образования (естественного, 

гуманитарного и технического) так же показали высокие показатели 

вовлеченности молодых людей в аддиктивную реализацию. Так процентный 

показатель студентов, имеющих тенденцию к зависимости и 

сформированную зависимость от алкоголя был следующим: 

естественнонаучное направление -35%, гуманитарное направление - 31%, 

техническое направление – 35%. Распространенность риска формирования и 

сформированной наркотической зависимости так же харакеризуется 

высокими показателями: естественнонаучное направление – 46%, 

гуманитарное направление – 39%, техническое направление – 42% 

(Антилогова Л. Н., Лазаренко Д. В., 2014). 

Детальное психологическое скрининг-обследование мужчин студентов 

г. Архангельск показало, что 83,5 % обследованных употребляют алкоголь 

систематически 1-2 раза в неделю. При этом по результатам мичиганского 

алкогольного скрининг-теста у 4,5% можно подозревать сформировавшуюся 

алкогольную зависимость и еще у 8,3% активно формирующуюся. Процент 

студентов, регулярно употреблявших другие ПАВ составил 25,5. Количество 

курящих студентов оказалось так же достаточно высоким – 56,8%, при этом 

зависимость от никотина при помощи теста Фагерстрема диагностируется у 

14,9% студентов мужчин (Щелыгин К. В., 2007). 

Результаты определения нехимических зависимостей, в частности 

Интернет-аддикции у студентов показывают большую распространенность 
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данной формы аддиктивного поведения – 35% обследованных вошли в 

группу риска, у 7% определяется зависимость от Интернет. Возможно, 

большая распространенность данной нехимической зависимости среди 

студентов связана с менее структурированной организацией учебного 

процесса и низким контролем за дисциплиной, нежели в высших военно-

морских учебных заведениях. 

В исследованиях наркотизма в студенческой среде приводятся данные о 

достаточно высоком уровне наркопотребления – так по данным Л. А. 

Цветковой 17% студентов, когда-либо пробовавших наркотики становятся 

активными наркопотребителями (Цветкова Л. А., 2011). 

Сопоставление полученных нами результатов с имеющимися 

исследованиями аддиктивного поведения у молодых людей показало 

большое сходство в уровне распространения аддиктивных проявлений у 

студентов и курсантов. В связи с этим особую актуальность приобретают 

исследования специфических характеристик аддиктивного поведения среди 

молодежи, с целью выявления различий в механизмах формирования 

аддикций для различных групп молодежи. 

По мнению многих исследователей (Пятницкая И. Н., 1975; 

Бехтель Э. Е., 1986; Короленко Ц. П., Донских Т. А., 1991; Менделевич В. Д., 

2001; Егоров А. Ю., 2003; Змановская Е. В., 2004) механизмы развития 

химических и поведенческих форм аддикции схожи. Проведение 

корреляционного анализа показателей риска различных форм аддиктивного 

поведения выявило множественные положительные корреляционные связи 

химических и поведенческих форм аддиктивного поведения. Это указывает 

как на высокую коморбидность данных нарушений, так и на возможность 

облегченного возникновения одной формы зависимости на фоне уже 

имеющейся, что полностью согласуется с ранее опубликованными данными 

(Егоров А. Ю., 2007). Отсутствие каких-либо связей других аддикций с 

табакокурением позволяет высказать предположение, что никотиновая 
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зависимость как относительно наиболее социально приемлемая химическая 

зависимость остается в достаточной степени изолированной формой 

аддиктивного поведения.  

Связь между химическими и поведенческими аддикциями описывается в 

работах многих авторов (Бухановский А. О., 2002; Егоров А. Ю., 2007; 

Короленко Ц. П., Дмитриева Т. В., 2000; Менделевич В. Д., 2003; 

Портнов В. В., Дереча В. А., 2006; Тукаев Р. Д., Антипова О. С., 2006). 

Подчеркивается единство этиологических и патогенетических механизмов 

обеих форм зависимости, раскрывающихся через основную характеристику 

аддиктивного поведения – стремление к уходу от реальности, через 

употребление вещества или фиксацию внимания на определенной 

деятельности.  

Однако, по результатам нашего исследования, не все формы 

поведенческих аддикций связаны с химическими формами аддиктивных 

расстройств. В пользу этого свидетельствует отсутствие корреляционных 

связей между показателями риска химических зависимостей и риска 

аддикции упражнений(спортивная зависимость). В научной литературе 

существует мнение, что занятия спортом увеличивают риск развития 

химических зависимостей (Arnold R., 2002; Seznec J., 2006). Однако 

описанные в литературе случаи перехода спортивной аддикции в 

химическую были связаны с профессиональным спортом и чаще были 

связаны с завершением спортивной карьеры, что сопровождалось потерей 

статуса, снижением самооценки и депрессией (Volle Е., 2006). Среди 

обследованных курсантов большая часть имеют средние показатели по 

опроснику «Определить аддикции упражнений» – около 14 баллов, что 

указывает на определенное наличие спортивной активности в жизни 

опрошенных.  Только 4 % из опрошенных имеют риск аддикции к 

спортивным упражнениям. Следует отметить, что эти цифры вполне 

согласуются с результатами последних популяционных исследований 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=arnold%20r
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распространенности аддикции упражнений (Egorov A., Szabo A., 2013). Это в 

первую очередь связано со спецификой военно-профессионального 

образования, подразумевающего широкую спортивную подготовку. 

Обращает на себя внимание тот факт, что никотиновая зависимость 

оказалась не связанной с другими формами аддиктивного поведения. 

Несмотря на существующее мнение о единых механизмах формирования 

никотиновой и других химических форм аддикций и их высокой 

коморбидности (Вагнер Э. Ф., Уолдрон Х. Б., 2006), полученные нами 

результаты позволяют высказать предположение, что никотиновая зависимость 

у курсантов является в некоторой степени изолированной формой аддиктивного 

поведения, не связанной с другими видами аддиктивной реализации. 

Важным аспектом данной проблемы является влияние курения на качество 

жизни военнослужащих. Результаты исследований влияния курения на качество 

жизни у военнослужащих указывают на более высокое качество жизни у 

курящих людей (Концевая А. В., 2006; Jiang Y., 2006; Светличная Т. Г., 2014), 

что может указывать на адаптационный смысл аддиктивного поведения. Тогда 

как другие авторы связывают курение с проявлением дезадаптации у 

военнослужащих (Корехова М. В., 2013). 

 Углубленное изучение связей личностных качеств и проявлений 

отклоняющегося поведения позволили выделить внутриличностный механизм, 

раскрывающий причины возникновения аддиктивного поведения в группе 

курсантов с риском никотиновой зависимости – в данной группе курсантов, 

стремление к доминированию связано с агрессивным поведением. Было 

показано, что аддиктивное поведение служит способом разрядки агрессивных 

импульсов. При относительно нейтральном отношении с данной форме 

аддиктивного поведения оно становится наиболее безопасной и социально 

приемлемой формой аддиктивного поведения. Реализация аддиктивного 

поведения через употребление никотина, имеет так же и коммуникативный 

аспект – общение в процессе совместного курения является важной 
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составляющей отношений курсантов. Совместная аддиктивная реализация к 

курсантов, склонных к никотиновой зависимости, так же является способом 

поддержания и увеличения социального статуса в группе, как показали наши 

исследования социометрических данных.  

Можно высказать предположение, что различия в корреляционных 

связях факторов Р.Кеттелла и риска зависимостей отражают различные 

внутренние причинные механизмы развития аддиктивного поведения.  

В пользу этого говорят и различия в факторах (по тесту Р. Кеттелла) с 

которыми коррелирует, с одной стороны склонность к алкогольной и 

наркотической, а с другой стороны,  склонность к никотиновой зависимости. 

Установлено, что чем больше был показатель тревожности, тем выше 

становился показатель склонности к алкогольной зависимости, но при этом 

уменьшается показатель склонности к никотиновой зависимости. 

По результатам корреляционного анализа, можно сделать вывод, что 

различия в психологических механизмах возникновения различных видов 

аддиктивного поведения раскрываются через особенности эмоциональной 

сферы. Склонность к алкогольной зависимости по результатам нашего 

исследования ассоциируется с внутренним конфликтом между чертами 

эмоциональной неустойчивости, легкости возникновения тревоги, 

обуславливающей низкие коммуникативные способности, и стремлением к 

лидерству, жаждой восхищения, стремлением к авторитарной власти. 

Напротив предрасположенность к зависимости от никотина, ассоциируется с 

такими чертами как устойчивость в эмоциональной сфере, высокий уровень 

активности, предприимчивость, «скупость» эмоциональных реакций, 

хладнокровие. 

Результаты корреляционного анализа показателей риска различных 

форм химических зависимостей и личностных черт курсантов показали, что 

отличия между такими формами аддиктивного поведения как употребление 

алкоголя, наркотиков и употребление никотина раскрываются через 



 

135 
 

 

особенности эмоциональной сферы. Можно предположить, что одним из 

компонентов, лежащих в основе реализации алкогольного аддиктивного 

поведения, является внутриличностный конфликт между потребностями и 

возможностями личности – потребность в признании, доминировании в 

сочетании с низкими возможностями социального функционирования, 

связанные с высокой тревожностью. Аддиктивное поведения связанное с 

курением имеет в своей основе другие механизмы. Внутриличностная 

организация представляется более эффективной для военнослужащих – 

сочетание эмоциональной устойчивости, лидерских качеств и 

ориентированность на требования группы. Причины реализации «ухода из 

реальности» через никотин могут быть раскрыты через анализ личностных 

особенностей. 

Сопоставление личностных особенностей курсантов, склонных к 

аддиктивному поведению и студентов, склонных к аддиктивному поведению, 

позволяет выделить ряд личностных характеристик, которые в определенной 

образовательной среде (гражданской или военной) могут способствовать 

развитию аддикций. 

В отличие от образовательной среды гражданских вузов, военные 

учебные заведению характеризуются жестким регламентом службы и 

контролем со стороны руководства, которые, тем не менее, не становятся 

препятствием к формированию аддикций. Более того, сами военнослужащие 

утверждают, что «армейская среда способствует употреблению наркотиков» 

и количество курсантов, согласных с этим мнением, увеличивается по мере 

обучения (Харабет К. В., 2003). Вместе с тем, результаты объективных 

исследований с применением биохимического анализа биологических сред 

организма показывают, что не все военнослужащие употребляют ПАВ и 

склонны к аддикции (Пастушенков А. В.,  2015). Можно выделить ряд 

внешних причин, способствующих такой ситуации - в определенной мере это 

может быть связано с ужесточением мер наказания за употребление ПАВ в 
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служебное время, что может способствовать распространению более 

социально приемлемых видов зависимостей среди военнослужащих – 

различных вариантов поведенческих аддикций.   Однако, существуют также 

и внутренние причины - определенные совокупности личностных черт, 

которые в условиях военно-профессиональной среды повышают или 

снижают риск развития аддиктивного поведения. 

Сравнение личностных профилей участников исследования показало, 

что личностные особенности курсантов и студентов, характеризующие 

склонность к аддиктивному поведению, различны. Так, в группе студентов 

склонность к АП характеризуется экспрессивностью и менее развитой 

интеллектуальностью. Следует отметить, что многочисленные, проведенные 

с использованием различных психодиагностических инструментов, 

исследования личности студентов с аддиктивным поведением описывают 

спектр противоречивых качеств. Личность студента, склонного к АП, 

характеризуется наличием внутреннего противоречия между конформностью 

и влиятельностью (Каневская Т. М., 2011), конфликтом между агрессивными 

импульсами и тревожностью (Минаков С. А., 2011), описывается также 

спектр таких особенностей как зависимость, несамостоятельность, уход от 

ответственности (Грязнов А. Н., 2012; Чеверикина Е. А., 2013). Личностные 

особенности студентов, склонных к АП, обнаруженные в нашем 

исследовании, в целом не противоречат ранее полученным результатам и 

расширяют данный спектр качеств. Студент, склонный к АП, импульсивен, 

беспечен, открыто выражает эмоции, общителен, но его мышление 

дезорганизуется под влиянием эмоций, что препятствует осознанию 

негативных последствий аддиктивного поведения. 

В группе курсантов склонность к аддиктивному поведению связана с 

такими личностными чертами как доминантность (фактор E по Р. Кеттеллу), 

жесткость (фактор I по Р. Кеттеллу) и необщительность (фактор А по Р. 

Кеттеллу). Как было показано в исследовании В. В. Юсупова, среди 
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личностных характеристик военнослужащих склонных к аддикциям, часто 

встречаются черты возбудимого круга, включающего в себя эксплозивный, 

эпилептоидный и истероидный варианты акцентуаций (Юсупов В. В., 2005). 

Указанные особенности во многом перекликаются с полученными нами 

данными – курсанты с АП менее общительны, больше стремятся к 

доминированию, и обладают меньшей эмоциональной чувствительностью, 

что может проявляться в агрессивности, конфликтности, черствости по 

отношению к окружающим. Курсант, склонный к аддиктивному поведению, 

стремится быть лидером, стремится к власти, при этом понимание своих 

эмоций и состояний у него затруднено из-за низкой эмоциональной 

чувствительности, что в сочетании с низкой общительностью, низкой 

способностью получать социальную поддержку может создавать выраженное 

внутреннее напряжение, которое находит разрядку в аддиктивном 

поведении. Аддиктивная реализация в данном случае способствует 

увеличению возможностей к коммуникации, обеспечивая более легкое 

вступление в контакт и снижение напряженности в процессе взаимодействия. 

Еще одним важным личностным фактором, определяющим склонность к 

аддиктивному поведению у курсанта, является фактор эмоциональной 

чувствительности (фактор I по Р. Кеттеллу). Сопоставление значений 

данного фактора в исследуемых группах студентов и курсантов, показало 

отсутствие достоверных различий, тогда как между подгруппами курсантов, 

имеющих и не имеющих склонность к АП, достоверные различия были 

выявлены. Это обстоятельство позволяет рассматривать данную личностную 

характеристику в качестве личностного предиктора аддиктивного поведения 

у курсантов. В отличие от курсантов не склонных к АП, курсанты группы 

риска обладают более низкими показателями по данному фактору и 

характеризуются несентиментальностью, самоуверенностью, жесткостью и 

практичностью в суждениях, черствостью по отношению к окружающим. 

Характерные для этих курсантов циничность, безразличие к чувствам 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=11805457&fam=%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
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окружающих, во многом отражают напряженность внутреннего 

эмоционального функционирования курсанта в военной среде. Эта среда с 

четкой иерархией и высокой конкуренцией требует от курсанта жесткого 

контроля своих эмоций в ситуациях физических и психологических 

перегрузок, что также снижает гибкость эмоциональной регуляции и 

приводит к накоплению негативных аффектов.  

Помимо влияния общих факторов военно-профессиональной среды, 

большое значение в процессе адаптации курсанта имеет структура 

иерархических связей в воинском коллективе. Склонный к аддиктивному 

поведению курсант может испытывать сильное психоэмоциональное 

напряжение, связанное с несоответствием своих личностных ресурсов и 

притязаний на положение в группе. Конкуренция за лидерство или признание 

своего подчиненного положения также могут приводить к повышению 

напряжения, что способствует актуализации аддиктивного поведения. 

Согласующиеся с нашими выводами результаты были получены 

Пастушенковым А. В. в исследовании динамики личностных особенностей у 

курсантов с донозологическими формами аддиктивных расстройств, где 

описано снижение показателей поведенческой регуляции, моральной 

нормативности и повышении коммуникативного потенциала с течением 

времени (Пастушенков А. В., 2015).  

Таким образом, по мере прохождения службы, курсантам с АП 

становится труднее регулировать свое эмоциональное состояние – высокое 

внутреннее напряжение от ситуации конкуренции требует разрядки, 

стремление соответствовать нормам группы снижается – возможно, 

понимание курсантом своего положения в коллективе способствует 

формированию протеста против сложившейся иерархии, а накопленные 

негативные эмоции разряжаются в общении с сокурсниками, которое 

сопровождается коллективным аддиктивным поведением.  
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 Так, по результатам сравнительного анализа показателей по шкалам 

опросника Р. Кеттелла курсантов 1, 2 и 3 групп, нами были выделены 

личностные особенности каждой группы. 

Курсанты, отличающиеся склонность к алкогольной и наркотической 

зависимости характеризуются эмоциональной неустойчивостью, 

стремлением к доминированию и социальной робостью. Ключевой 

особенностью в данном случае может служить противоречие между 

стремлением к власти, доминированию и низкие показатели социальной 

смелости, недостаточный уровень активности и высокая тревожность. 

Полученные данные отчасти совпадают с описательными характеристиками 

алкогольной личности полученные другими авторами (Маклеланд Д., 1972, 

Корчагина Ю.В., 2006). Аддиктивное поведение курсантов данной группы 

связано с особенностями их эмоционального функционирования – высокая 

эмоциональность и тревожность. Реализация аддиктивного поведения скорее 

является реакцией на тревогу и стресс. Однако, как показали данные 

социометрии, достаточно часто такие курсанты оказываются в роли лидеров 

в коллективе – особенно это проявляется на более старших курсах.  

Курсанты склонные к никотиновой зависимости характеризуются 

эмоциональной устойчивостью, смелостью, стремлением к доминированию, 

радикализмом и высокой интеллектуальностью. Это перекликается с 

данными М. Ю. Бурыкиной, курящие подростки отличаются от не курящих 

большей степенью выраженности таких черт как открытость (фактор А), 

смелость (фактор H), стремление доминировать (фактор E) и 

восприимчивость к новому (Бурыкина М. Ю., 2008). Указанные личностные 

особенности во многом являются желательными для военнослужащего. 

Аддиктивное поведение в форме никотинизма в большей степени связано с 

разрядкой агрессивных импульсов. Так же можно отметить и 

коммуникативную ценность данного вида аддиктивного поведения, 

поскольку употребление никотина чаще происходит в компаниях курсантов. 
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В ходе общения, возможно, курсанты получают возможность сбросить 

накопившееся раздражение. Полученные характеристики некоторым образом 

отражают личность зависимого от табака с возбудимыми (эпилептоидными) 

чертами – направленность на достижение успеха, поведение мотивировано 

внутренней убежденностью и собственными взглядами, выраженность 

эмоциональных проявлений, сильные эмоции легко меняются на 

противоположные по знаку (Гарницкая А. Р., 2007). Еще А.Е. Личко (1983) 

отмечал, что для зависимого с эпитептоидной акцентуацией аддиктивное 

поведение является каналом сброса напряжения. Однако в военной среде 

курение представляется наиболее социально приемлемым способом сброса 

напряжения – курение не наказывается дисциплинарными взысканиями, в 

случае соблюдения правопорядка. 

Курсанты, характеризующиеся сочетанием склонности к алкогольной, 

наркотической и никотиновой зависимости, имеют высокие показатели 

эмоциональной устойчивости, доминантности и смелости, но при этом 

низкие показатели интеллектуальности. Ключевой особенностью данной 

группы является высокая социальная смелость, склонность к риску. Это 

сближает их с характеристиками «первичных алкоголиков» по К. Макэндрю, 

которых характеризует смелость, открытость уверенность в себе, 

демонстрация непокорности, презрение к авторитетам (MacAndrew С., 1986). 

Результаты дискриминантного анализа подкрепляют представления о 

повышенной смелости и доминантности данной группы, так как именно эти 

черты являются наиболее важными для выделения группы риска химических 

зависимостей. Повышенная смелость, стремление доминировать и 

склонность к риску - это черты описывающие психопатические проявления 

личности. Именно такие особенности, в сочетании с ригидностью мышления, 

сниженной интеллектуальностью создают предпосылки для развития 

аддиктивного поведения.  
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Полученные данные перекликается с исследованиями А. Ю. Егорова, в 

которых показана большая вовлеченность в наркопотребление и 

алкоголизацию подростков с гипертимными, эпилептоидными и 

истероидными акцентуациями, то есть с характерами, которые встречаются у 

лидеров (Егоров А. Ю., 2003). 

Интерес представляет тот факт, что курсанты, не проявившие признаков 

риска аддиктивного поведения, характеризуются меньшей выраженностью 

таких важных для военнослужащего качеств как эмоциональная 

стабильность, смелость, стремление к лидерству. В большей степени им 

свойственны тревожность, конформность и робость. Однако подобное 

сочетание качеств может служить и протективным фактором, 

ограничивающим риск аддиктивного поведения. Курсанты, 

характеризующиеся смелостью и стремлением доминировать больше 

подвержены аддиктивному поведению так как им недостает необходимого, 

«здорового» уровня тревожности, как способности адекватно оценивать риск 

в определенной ситуации.  

Для более детального изучения темпераментальных характеристик 

курсантов со склонностью к различным формам аддиктивного поведения, 

выборка была разделена наподгруппы: 1-я группа ˗ курсанты, склонные к 

алкогольной и наркотической зависимости; 2-я группа ˗ курсанты, склонные 

кникотиновой зависимости; 3-я группа ˗ корсанты, склонные к сочетанной 

форме аддиктивного поведения. Курсанты, не проявивишиие признаков 

склонности к аддиктивному поведению составили контрольную группу. 

Условно здоровые курсанты по своим личностным особенностям близки 

группе курсантов, склонных к алкогольной и наркотической зависимости. Их 

объединяет повышенная в сравнении с другими группами тревожность и 

робость. Так же они схожи и по особенностям темперамента: обе группы 

характеризуются высокими показателями общей эмоциональности по 

ОФДСИ В. М. Русалова. При анализе полученных данных можно заметить, 
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что выборка снова разделилась на две подгруппы – 2-я и 3-я группы 

характеризуются более низкими показателями индекса общей 

эмоциональности, в то время как контрольная и 1-я группы характеризуются 

более высокими показателями данного индекса. Эмоциональность у 

здоровых курсантов не отличается от курсантов 1 группы, склонных к  

алкогольной и наркотической зависимости. Обе группы курсантов 

характеризуются высокой чувствительностью к противоречиям между 

ожидаемыми и реально происходящими событиями, легкостью 

возникновения эмоциональных реакций, что так же подтверждается 

отсутствием достоверных различий у данных групп по факторам опросника 

Р. Кеттелла, отражающим эмоциональные свойства – фактор I 

(эмоциональная чувствительность) и фактор O (тревожность). Общий 

уровень адаптивности по В. М. Русалову в данных группах ниже, чем у 

группы с риском никотиновой зависимости и группы сочетания рисков. 

Снижение адаптационных возможностей здоровых курсантов обусловлено 

высокой эмоциональностью и низкой коммуникативной активностью. 

Похожие особенности свойственны и группе риска алкогольной и 

наркотической зависимости. Проанализировав структуру взаимосвязей 

между личностными особенностями и проявлениями отклоняющегося 

поведения у курсантов данной группы риска, мы пришли к выводу, что 

аддиктивное поведение используется для снятия тревоги, и возникает в 

случае нарушения эмоциональной стабильности курсанта.С одной стороны, 

адаптационный потенциал здоровых курсантов снижен из-за более высокой 

эмоциональности -  а с другой из-за низкой коммуникативной активности. 

Отличительным признаком выступает большее стремление к лидерству 

у курсантов из 1 и 2 групп, характеризующихся склонностью к различным 

формам аддиктивного поведения.  

Возможно, более высокая активность курсантов с аддиктивным 

поведением обусловлена их личностными особенностями. Курсанты из 2 и 3 
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групп характеризуются более высоким уровнем активности при меньшей 

эмоциональной чувствительности: они не боятся проявлять активность, 

пробовать новые способы решения задач, выходить за рамки устоявшихся 

способов решения.  

Аддиктивное поведение в группах курсантов, склонных к никотиновой 

зависимости и курсантов с сочетанием склонностей к различным формам 

аддиктивного поведения скорее связано с особенностями их социального 

функционирования. Выраженное стремление доминировать связано с 

повышением агрессивности. Однако в достаточно жестко структурированной 

военной среде реализация агрессивных импульсов не всегда возможна. В 

этом случае используется аддиктивное поведение, которое позволяет 

получить необходимую «разрядку» агрессивных импульсов. Личностные 

особенности данных групп похожи – высокий уровень активности, низкая 

эмоциональность, стремление к доминированию. Важными 

характеристиками, различающими данные группы, является различный 

уровень смелости. Группа с сочетанием склонностей к различным формам 

аддиктивного поведения характеризуется большими показателями смелости, 

склонности к риску. У таких курсантов не возникает страхов перед 

возможными последствиями аддиктивного появления. К тому же они 

отличаются высоким уровнем экспрессивности, беспечности, 

импульсивности, легкостью построения контактов, то есть такими 

характеристиками, которые могут способствовать достижению лидерской 

позиции в коллективе. Ригидность мышления затрудняет способность к 

адекватному анализу и собственных качеств и ситуации, что так же 

способствует недооценке последствий аддиктивного поведения. Подобное 

сочетание качеств делает курсанта наиболее уязвимым перед риском 

аддиктивного поведения, так как отсутствует протективный фактор 

тревожности, а выраженная смелость и склонность к риску является скорее 

фактором способствующим развитию отклонений в поведении. 
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Полученные данные в определенной мере согласуются с результатами 

исследований В. В. Юсупова (2005), отражающими особенности  

военнослужащих, склонных к зависимостям. Автором описано сочетание 

замкнутости, склонности к ограничению социальных контактов и высокой 

импульсивности, пренебрежение нормами, вспыльчивость, несдержанность у 

военнослужащих, склонных к аддиктивному поведению. Возможно, 

указанные противоречивые особенности описывают различные типы 

личностей, склонных к аддиктивному поведению. Такие личностные 

особенности как замкнутость, сложность установления контактов, 

тревожность могут привести к развитию аддиктивного поведения, в котором 

«уход от реальности» будет осуществляться через употребление алкоголя. 

Импульсивность, вспыльчивость, несдержанность в общении, 

экспансивность так же будут приводить к аддиктивному поведению, но в 

данном случае оно будет связано с неадекватной оценкой последствий. 

Возможно, именно смелость и склонность к риску позволяет курсантам не 

останавливаться на одной химической форме аддиктивного поведения.  

Обращает на себя внимание факт отсутствия достоверных различий 

между показателями по шкале «аддиктивное поведение» между контрольной 

и 2-й группой, в то время как показатели по данной шкале у 1-й и 3-й групп 

оказались достоверно выше. Таким образом, выборка разделяется на две 

условные группы: курсанты, склонные к алкогольной зависимости, и 

курсанты с сочетанием склонностей к различным формам аддиктивного 

поведения (1-я и 3-я группы) характеризуются более высокими показателями 

по шкале аддиктивного поведения, чем условно здоровые курсанты и 

курсанты, склонные к никотиновой зависимости (контрольная и 2-я группы). 

Интерпретировать полученные данные можно как тенденцию к большей 

социальной приемлемости никотиновой зависимости, которая не 

воспринимается как форма аддиктивного поведения. 
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Полученные данные перекликаются с результатами изучения 

личностных особенностей молодых людей – не военнослужащих, со 

склонностью к аддиктивному поведению. Так в исследовании данной группы 

лиц С. А. Минюровой и Т. М. Каневской были выделены два фактора, 

сопутствующих аддиктивному поведению. Первый из них обозначен как 

«Поиск стимула как отсутствие личностного самоопределения». Данный 

фактор раскрывает сферу ценностей и приоритетов личности, особенности 

самосознания и формы реагирования на стресс. Поведение обусловлено 

постоянным поиском новизны, глубоких переживаний при ощущении 

контроля над событиями, вовлеченности в процесс жизни. Авторы 

предполагают, что аддиктивное поведение в данном случае может 

развиваться и без внешних провоцирующих факторов. Основной причиной 

развития аддиктивного поведения определяется отсутствие самостоятельных 

целей у студента. Во многом, описанные особенности схожи с описанием 

личностных черт курсантов 3-й группы  (сочетание склонностей к различным 

формам аддиктивного поведения) – сочетание стремления к риску, новизне и 

низкой способности оценивать негативные последствия поведения.  

Второй фактор, сопутствующий аддиктивному поведению связан с 

представлениями молодых людей о своем поведении. Самовосприятие 

обследуемых со склонностью к аддиктивному поведению включает 

разнонаправленные личностные характеристики такие как агрессивность, 

авторитаризм, эгоистичность, альтруизм, подчиняемость, дружелюбность, 

зависимость от группы. Личность склонная к аддиктивному поведению 

воспринимает себя как с одной стороны  человека ответственного, 

уверенного, успешного, требующего к себе уважения, с другой стороны, 

оценивает свое поведение как «зависимое» и «подчиняемое». Он ожидает 

помощи и советов, доверчив, порой искренне считает, что другие всегда 

правы, стремится найти опору в ком-либо более сильном и при этом готов 

подчиняться более сильному без учета ситуации. Данный фактор назван 
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авторами «Противоречивая самооценка поведения» (Минюрова С. А., 

Каневская Т. М., 2013). В описании данного личностного фактора можно 

проследить наличие внутреннего конфликта между стремлением к 

уважению, доминированию и зависимостью, ведомостью. Похожие 

личностные черты мы обнаружили в группе курсантов 1-й группы, склонных 

к алкогольной и наркотической зависимости. 

Среди личностных особенностей студентов, склонных к зависимости от 

алкоголя и наркотиков выделяют так же тревожность, трудно изменяемое 

поведение, необязательность, поверхностный характер общения, стремление 

произвести хорошее впечатление, боязнь трудностей и их плохая 

переносимость, стремление обвинять других и поиск оправданий для себя, 

уход от ответственности, подчинение влиянию, отсутствие 

самостоятельности (Грязнов А. Н., 2012). Выделенные особенности во 

многом свойственны и курсантам из группы со склонностью к алкогольной и 

наркотической зависимости. 

В исследовании социальных детерминант поведения студентов с 

высоким уровнем склонности к аддиктивному поведению Е. А. Чеверикиной 

было установлено, что указанная группа студентов характеризуется 

неустойчивым эмоциональным состоянием, тревожностью, зависимостью от 

мнения окружающих и высокой зависимостью от объекта привязанности. У 

них затруднен самоконтроль, им сложнее переносить трудности.  

Более детальное описание особенностей студентов со склонность к 

алкогольной зависимостью во многом совпадают с личностными 

особенностями курсантов 1-й группы: такие студенты тревожны, 

пессимистичны, неуверенны в себе, застенчивы, подвластны воздействию со 

стороны окружающих, склонны к сомнениям и рефлексии, внушаемы 

(Чеверикина Е. А., 2013). Особенностью самовосприятия данной группы 

студентов является неустойчивая самооценка, на которую сильное влияние 

оказывает значимое окружение. Эмоциональная сфера студентов со 
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склонностью к алкоголизму определяется пессимистическими реакциями, 

нестабильностью, интровертированной направленностью. Отмечается, что 

чем выше проявление указанных черт эмоциональной сферы, тем выше 

тревожность. Употребление спиртных напитков для таких студентов 

является средством снятия тревоги и поднятия настроения.  

Студенты, склонные к наркотической зависимости характеризуются 

стеническими чертами – слабый контроль эмоциональных реакций, легкость 

в принятии решения, отрицание проблем, инфантилизм, действия согласно 

сиюминутному порыву (Чеверикина Е. А., 2013). Похожие характеристики 

были обнаружены нами в личностной структуре курсантов группы с 

сочетанием склонностей. Возможно, в исследовании Е. А. Чеверикиной, 

ввиду отсутствия диагностики никотиновой зависимости, описывается некий 

обобщенный психологический портрет студента, склонного к аддиктивному 

поведению. 

Большое значение в современных исследованиях аддиктивного 

поведения приобретают духовные аспекты сознания аддиктов. В 

исследованиях духовно-нравственного самосознания молодых людей с 

различной степенью выраженности аддиктивных нарушений (аддикты и 

группа риска) было установлено, что данная сфера личностной организации у 

исследуемых характеризуется слабой структурированностью, 

несформированностью и нестабильностью. В группе с выраженными 

аддиктивными нарушениями духовно нравственная сфера личности 

характеризуется направленностью на получение удовольствий от достижения 

богатства, власти, славы. Религиозное духовное самосознание аддиктов 

наполнено гедонестическими ценностями, а не духовным содержанием 

(Бохан Т. Г., 2012). В нашем исследовании ориентация на достижение власти 

и удовольствий так же были определены как предикторы различных форм 

аддиктивного поведения. 
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В исследовании С. А. Минакова выделены такие личностные 

особенности студентов с проявлениями аддикций как – склонность проявлять 

физическую агрессию, враждебность, гнев и повышенная тревожность. 

Можно заметить, что выделенные личностные черты отражают 

неустойчивость эмоциональной сферы и являются разнонаправленными. 

Возможно, это противоречие объясняется тем, что выделенные черты 

характеризуют студентов с разными формами аддиктивной реализации. 

Похожие черты были обнаружены в нашем исследовании курсантов, 

склонных к различным формам аддиктивного поведения – повышенная 

тревожность характерна для курсантов, склонных к алкогольной и 

наркотической зависимости, агрессивные черты в большей степени отражают 

особенности курсантов с никотиновой зависимостью и курсантов с 

сочетанием зависимостей. 

Изучение идентичности как отражения сформированности значимых 

ценностей, целей убеждений личности у студентов со склонностью к 

аддиктивному поведению показывает, что данная группа молодых людей 

характеризуется неразвитой идентичностью. По классификации Дж. Марсия, 

студенты, склонные к алкогольной зависимости чаще обнаруживают 

следующие статусы идентичности – предрешенная идентичность и 

мораторий идентичности. Статус моратория идентичности характеризует 

формализованные отношения, замену собственной идентичности групповой, 

потерю смыслов и сомнения в жизненных целях, пониженное самоуважение. 

Аддиктивная реализация в данном случае служит социализирующим агентом 

и способом снятия внутреннего напряжения. Похожие характеристики были 

обнаружены нами в личностных особенностях курсантов 1-й (склонность с 

алкогольной и наркотической зависимости)  и 2-й группы (склонность к 

никотиновой зависимости). Статус предрешенной идентичности у студентов 

во многом совпадает с личностными особенностями курсантов 3-й группы: 

эгоцентрация, самомнение, стремление к риску. Аддиктивная реализация в 
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данной случае выступает как следование за нормами группы (Кушнерова Ю. 

Ю., 2012). 

В исследовании личностных особенностей студентов, склонных к 

аддиктивному поведнию с помощью опросника Т. Лири, Т. М. Каневская 

описывает конфликтную личностную структуру изучаемой группы. У 

студентов выявлено сочетание разнонаправленных личностных черт 

«зависимый», «подчиняемый», «авторитарный», «агрессивный», «друже-

любный, «альтруистический». Такие студенты считают себя конформными, 

ожидающими помощи и совета, не имеют собственного мнения, не могут 

отстаивать свою точку зрения, уступчивы, но при этом оценивают себя как 

сильный тип личности, уверены в себе, готовы поучать и наставлять других, 

не умеют принимать советы от других, порой жестки и враждебны в 

отношениях с окружающими (Каневская Т. М., 2011). Возможно, описанное 

противоречие в восприятии себя отражает расхождение между реальным и 

желаемым образом Я у студентов. Сходные черты врутреннего конфликта 

были выявлены нами у курсантов со склонностью к алкогольной зависимости 

(1-я группа). 

Данные нашего исследования показывают, что личностные особенности, 

отделяющие курсантов, склонных к аддиктивному поведению от остальных 

отличаются от особенностей отличающих студентов, склонных к аддикциям. 

Студенты, склонные к АП, отличаются от остальных более низкими 

показателями интеллектуальности и более высокой экспрессивностью. 

Курсанты, склонные к АП, отличаются от остальных меньшей 

общительностью и эмоциональной чувствительностью, и более выраженной 

доминантностью. 

Обобщение результатов факторного анализа позволяет нам выделить 

ряд личностных особенностей, являющихся детерминантами различных 

форм аддиктивного поведения. Можно выделить несколько совокупностей 

личностных черт, определяющих предрасположенность к аддиктивной 
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реализации: сочетание стремления к доминированию, ригидности мышления 

и социальной робости. Такой набор личностных черт был выявлен у 

курсантов с риском алкогольной и наркотической зависимости. Сочетание 

социальной смелости, радикализма, ведомости и ригидности мышления 

представляется наиболее опасным в плане развития аддиктивного поведения. 

По результатам факторного анализа показателей опросника Р. Кеттелла в 4-й 

группе (сочетание рисков) на первое место по объему объясненной 

дисперсии выходит фактор «Смелость», отражающий смелость в социальных 

взаимодействиях, склонность к риску. Смелость и сниженная тревожность 

являются личностными чертами определяющими возможность реализации 

аддиктивного поведения. Такие курсанты экспрессивны, активны, проявляют 

смелость в контактах,  эмоционально устойчивы, склонны следовать за 

группой и обладают низкой тревожностью.  

Особенности эмоциональной сферы всех исследуемых групп, по данным 

факторного анализа, схожи друг с другом. Поэтому специфика 

эмоциональной сферы не является главенствующим фактором риска 

аддиктивного поведения. В большей степени риск обусловлен особенностями 

коммуникативной сферы личности курсантов – стремлением к 

доминированию, превосходству над другими. Способность реализовать 

доминантные свойства зависят от социальной смелости и пластичности 

мышления. Социальная робость ведет к трудностям в реализации 

доминантных свойств, что в свою очередь может приводить к 

эмоциональному напряжению, которое находит выход в аддиктивном 

поведении. Данный механизм описывает причины аддиктивного поведения у 

курсантов, склонных только к алкогольной зависимости. Личностные 

характеристики, определяющие склонность к никотиновой зависимости, так 

же лежат в сфере коммуникативных качеств личности.  В сравнении с 

группой риска алкогольной зависимости они меньше стремятся к 

доминированию, при этом обладают большей социальной смелостью. При 



 

151 
 

 

этом их социальная смелость ниже, чем в группе сочетания рисков. 

Личностная организация курсантов с никотиновой зависимостью 

представляется наиболее устойчивой – им свойственна эмоциональная 

устойчивость, адекватно выражено стремление к доминированию, при этом 

они обладают достаточной смелостью, что бы проявлять доминантные 

свойства. При этом, курение не воспринимается как форма аддиктивного 

поведения. Данная форма аддиктивной реализации в случае конкретной 

группы курсантов является скорее способом реализации агрессивных 

импульсов. 

Группа курсантов с сочетанием склонностей к различным формам 

аддиктивного поведения характеризуется высокими показателями смелости, 

склонности к риску, беспечности, сопряженные с эмоциональной 

устойчивостью, выраженным стремлением к новизне, стремлением к власти 

и ригидностью мышления. Подобные черты описывают низкую способность 

оценивать возможные негативные последствия аддиктивного поведения, что 

способствует его закреплению. 

Обобщая результаты исследования, можно заключить, что внутренняя 

конфликтность личностной структуры, определяющаяся противоречиями 

между стремлением доминировать и робостью (склонность к алкогольной и 

наркотической зависимости), выраженными лидерскими качествами и 

зависимостью от группы (склонность к никотиновой зависимости), создает 

предпосылки развития аддиктивного поведения у обозначенных групп. 

Сочетание склонности к алкогольной, наркотической и никотиновой 

зависимости определяется эмоционально незрелостью, инфантильностью, 

конкретностью и ригидностью мышления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Распространенность аддиктивных расстройств в обществе в целом 

отражается и в увеличении количества военнослужащих, склонных к 

аддиктивным формам поведения. Наряду с общими тенденциями, специфика 

военно-профессиональной среды так же является дополнительным фактором 

риска развития зависимостей. В современной научной литературе проблема 

аддиктивного поведения в армейской среде описывается чаще в 

исследованиях военнослужащих срочной службы, тогда как вопросы 

психологического здоровья офицеров и курсантов освещены в меньшей 

степени. В рамках нашего исследования изучалась распространенность 

различных форм аддиктивного поведения (химических и поведенческих) 

среди курсантов высших военно-морских учебных заведений. Особый акцент 

был сделан на выявлении специфики личностных характеристик курсантов, 

склонных к различным формам аддиктивного поведения. 

В исследовании показана высокая распространенность склонности к 

химическим формам аддиктивного поведения, в сравнении с низкой 

распространенностью риска поведенческих зависимостей. Выявленный 

уровень распространения склонности к аддиктивному поведению оказался 

сопоставимым со средой студентов. Результат сравнительного анализа 

личностных особенностей курсантов и студентов, склонных к аддиктивному 

поведению показал различия в личностных чертах, характеризующих 

аддиктивное поведение в обеих группах.  

Сопоставление личностных особенностей курсантов, склонных к 

аддиктивному поведению и других, позволило выявить специфичные 

личногстные черты, характеризующие склонность к аддикциям у курсантов. 

Полученные данные подтверждают первую гипотезу нашего исследования. 
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По результатам сравнительного,  факторного и дискриминантного 

анализа была описана специфика личности курсантов, склонных к различным 

формам аддиктивного поведении. Так курсанты, имеющие высокие 

показатели склонности к алкогольной и наркотической зависимости, 

характеризуются эмоциональной неустойчивостью, стремлением к 

доминированию, консерватизмом, робостью и низкой интеллектуальностью. 

Напротив, курсанты, склонные к никотиновой зависимости, характеризуются 

эмоциональной устойчивостью, смелостью, стремлением к доминированию, 

радикализмом и высокой интеллектуальностью. Курсанты, 

характеризующиеся сочетанием склонностей к различным формам 

аддиктивного поведения, имеют высокие показатели эмоциональной 

устойчивости, доминантности и смелости, при этом низкие показатели 

интеллектуальности. Таким образом, вторая гипотеза нашего исследования 

подтвердилась. 

Выявленные личностные особенности связаны с особенностями 

социального статуса курсанта в воинском коллективе и механизмами 

реализации аддиктивного поведения. Курсанты с высоким социальным 

статусом (лидеры) используют аддиктивную реализацию в качестве формы 

снятия эмоционального напряжения, возникающего вследствие повышения 

подозрительности. В данной группе курсантов наиболее распространена 

склонность к алкогольным формам аддиктивного поведения.  У курсантов со 

средним социальным статусом в коллективе аддиктивное поведение 

выступает в форме механизма повышения социального статуса, что чаще 

всего происходит через совместное курение сигарет. Для курсантов, 

отвергаемых в коллективе,  аддиктивное поведение представляет собой 

форму реагирования на их положение в коллективе. При этом специфической 

чертой данной группы курсантов является склонность к сочетанию 

алкогольной и никотиновой зависимостям, которая увеличивается при 
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повышении их социального статуса в коллективе. Полученные данные 

подтверждают третью и четвертую гипотезы нашего исследования. 

Полученные результаты могут быть использованы при дополнительной 

диагностике в ходе профессионального психологического отбора и 

сопровождения курсантов высших военных учебных заведений с целью 

выявления группы риска различных форм аддиктивного поведения и 

планирования программ профилактики. Профилактические мероприятия 

должны быть направлены на повышение адаптационных возможностей 

курсантов на начальных этапах обучения, диагностику личностных 

особенностей для выявления внутриличностных конфликтов, определение 

«сильных» сторон личности курсантов с целью оптимально профориентации 

дальнейшего профессионального развития будущего офицера, развитие 

профессионально важных качеств и обучение эффективным способам 

совладания со стрессом. Особую ценность для профилактики аддиктивного 

поведения курсантов представляет изучение личностной структуры: 

определение индивидуальных факторов способствующих или 

препятствующих развитию данной формы отклоняющегося поведения. 

Своевременное выявление и эффективное психокоррекционное воздействие 

позволят сократить риск аддиктивного поведения среди будущих офицеров 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Склонность к аддиктивному поведению у курсантов высших военно-

морских учебных заведений определяется совокупностью таких личностных 

свойств как низкая общительность, стремление к доминированию и низкая 

эмоциональная чувствительность (отсутствие сентиментальности, 

эмоциональная жесткость). 

2.Курсанты, склонные к аддиктивному поведению, отличаются более 

высокими показателями адаптивности по формально-динамическим 

свойствам индивидуальности (темперамента) за счет более высоких 

показателей активности и более низких показателей эмоциональности. 

Адаптационные способности индивидуальности у контрольной группы 

курсантов снижены вследствие более низких показателей общей активности, 

в частности более низких показателей коммуникативной активности, и более 

высоких показателей общей эмоциональности. 

3.Значения показателя «Склонность к аддиктивному поведению» у 

курсантов, попадающих в группу риска различных форм аддикций, 

положительно связаны с показателями общей эмоциональности, и имеют 

обратную связь с показателями общей активности и общей адаптивности по 

В. М. Русалову. В группе курсантов, не проявивших признаков склонности к 

аддиктивному поведению, характеристики темперамента не связаны со 

склонностью к аддикциям. 

4.Курсанты, склонные к аддиктивному поведению в форме употребления 

алкоголя и наркотиков, характеризуются высокими показателями фактора 

«Доминантность», но сниженными показателями фактора «Социальная 

смелость». Склонные к никотиновой зависимости курсанты, 

характеризуются более высокой общительностью, высоким самоконтролем и 
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подозрительностью, большей интеллектуальностью, но при этом более 

низкой эмоциональной чувствительностью. Курсанты, имеющие склонность 

к обеим формам аддиктивного поведения, характеризуются высокими 

показателями факторов «Доминантность», «Смелость», «Экспрессивность» и 

более низкими показателями факторов «Тревожность» и «Эмоциональная 

чувствительность». 

5.В социометрической структуре исследуемой выборки среди всех 

социометрических категорий (высокий, средний и низкий социальный статус 

в группе) преобладали курсанты склонные к аддиктивному поведению. 

Предрасположенность к аддиктивному поведению в группе курсантов с 

высоким социометрическим статусом взаимосвязана с показателями 

«Эмоциональной устойчивости» и «Индекса общей эмоциональности». В 

группе курсантов, со средним социометрическим статусом, показатель 

предрасположенности к аддиктивному поведению взаимосвязан с 

социальным статусом курсанта в коллективе; эта взаимосвязь 

осуществляющуюся через показатели фактора «Зависимость от группы» и 

показатели «Индекса общей активности». В группе курсантов, обладающих 

низким социометрическим статусом (отвергаемые), показатели социального 

статуса в коллективе связаны со склонностью к аддиктивному поведению 

через показатели фактора «Эмоциональной чувствительности» и «Индекса 

общей эмоциональности».  

6.Для выявления курсантов, склонных к аддиктивному поведению, на этапе 

психологического сопровождения, наибольшую диагностическую ценность 

представляют характеристики «Общительности», «Доминантности» и 

«Эмоциональной чувствительности» по Р. Кеттеллу. Выявление 

предрасположенности курсантов к аддикциям на ранней стадии и 

психокоррекционная работа, направленная на профилактику аддиктивной 

патологии, должны включать анализ индивидуально-психологических 
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особенностей личности курсанта и характеристики социального статуса 

курсанта в группе. 

7.В качестве мишеней психологической профилактики аддиктивных 

расстройств у курсантов высших военно-морских учебных заведений могут 

выступать низкие коммуникативные навыки, навыки саморегуляции в 

стрессовых ситуациях и навыки построения взаимоотношений в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдурахманов Р. А. Военная психология. Методология, теория, 

практика: учебно-методическое пособие / Р. А. Абдурахманов, 

А. Я. Анцупов. – М.: Военный университет, 1996. – 260 с. 

2. Автономов Д. А. Опыт применения скрининговых методик 

диагностики злоупотребления психоактивными веществами у пациентов, 

зависимых от участия в азартных играх / Д. А.  Автономов // Вопросы 

наркологии. – 2010. – №5. – С. 60-68. 

3. Александров А. А. Профилактика курения у подростков / 

А. А. Александров и др. // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 55-61. 

4. Альтшулер В. Б. Патологическое влечение к алкоголю: 

вопросы клиники и терапии / В. Б. Альтшулер. – М.: Имидж, 1994. – 216 с. 

5. Андруник А.П. Социально-педагогические причины проявления 

девиаций в поведении военнослужащих / А. П. Андруник // Педагогическая 

наука и образование. – 2011. – №9. – С. 75-78. 

6. Антилогова Л. Н. Психологические особенности аддиктивного 

поведения студентов / Л. Н. Антилогова, Д. В.  Лазаренко // Психопедагогика 

в правоохранительных органах. – 2014. – №2 (57). – С. 40-43. 

7. Ануфриева Д.Ю. Развитие лидерских качеств будующего офицера 

средствами саморазвития / Д.Ю. Ануфриева, А.В.  Вальков // Сибирский 

педагогический журнал. – 2014. – №3. – С. 75-78. 

8. Ашихмин А.Н. Развитие профессиональных лидерских качеств у 

курсантов вузов МВД России средствами физической подготовки и спорта: 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / А.Н.Ашихмин; СПбУМВД. – СПб., 2006. – 

148 с. 

9. Бадмаев Э. С. Радюкин Е. Е. Авторская психолого-педагогическая 

технология профилактики алкогольной зависимости у военнослужащих / 

Э. С. Бадмаев, Е. Е. Радюкин // Современные научные исследования и 



 

159 
 

 

инновации. – 2012. – Ноябрь. [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18371 (дата обращения: 31.03.2016) 

10. Батаршев А.В. Темперамент и характер: Психологическая диагностика. 

/ А.В Батаршев. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 336 с. 

11. Белов В. В. Методы оценки нервно-психической устойчивости  

военнослужащих / В. В. Белов, А. В. Корзунин, В. В. Юсупов, Д. В. Костин // 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

– 2014. – №3. – Т.5.  – С. 75-88. 

12. Белялов Ф. И. Психические расстройства в практике терапевта: 

монография; изд. 5, перераб. и доп. / Ф.И. Белялов // – Иркутск: РИО 

ИГМАПО, 2012. – 319 с. 

13. Березин С. В. Психология наркотической зависимости и 

созависимости: монография.  / С. В. Березин, К. С. Лисецкий, Е. А. Назаров. – 

М.: МПА, 2001. – 41 с. 

14. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 

человека. / Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. – 270 с. 

15. Бехтель Э. Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем / 

Э. Е. Бехтель. – М.: Медицина, 1986. – 272 с. 

16. Бородина Н. А. Психологическая причинность аддиктивного поведения 

личности: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. / Н. А. Бородина; НГПУ. – 

Новосибирск. – 2006. – 165 с. 

17. Бохан Т. Г. Особенности духовного самосознания у лиц юношеского 

возраста с различным уровнем выраженности «пивной» аддикции / 

Т. Г. Бохан, Н. В.  Карпова // Международный научно-исследовательский 

журнал. – 2012. – Ноябрь [Электронный ресурс]. URL: http://research-

journal.org/featured/psycology/osobennosti-duxovnogo-samosoznaniya-u-lic-

yunosheskogo-vozrasta-s-raznym-urovnem-vyrazhennosti-pivnoj-addikcii/ 

http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18371
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina


 

160 
 

 

18. Бурыкина М. Ю. Зависимое поведение. Причины, механизмы, пути 

преодоления. Под общ. ред. М. Ю. Бурыкиной. / М. Ю. Бурыкина, 

С. Н. Сазонов. – Брянск: Курсив, 2008. – 205 с. 

19. Бухановский А. О. Зависимое поведение: клиника, динамика, 

систематика, лечение, профилактика. Пособие для врачей / 

А. О. Бухановский, А. С. Андреев, О. А. Бухановская. – Ростов-на-Дону, 

2002. – 60с. 

20. Вагнер Э. Ф. Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков: 

пути преодоления. Учебное пособие / Под ред. Э. Ф. Вагнера и 

Х. Б. Уолдрон. – М.: Академия, 2006. – 476 с. 

21. Вальков А. В. Развитие лидерских качеств офицера внутренних войск в 

образовательном процессе военного вуза / А. В. Вальков // Молодой ученый. 

– 2012. – №8. – С. 312-315. 

22. Васильев А. И. Наркомания в армии: социологическое научное издание 

/ А. И. Васильев, В. П. Сальников, C. B. Степашин, – СПб.: Санкт-

Петербургский Университет МВД России, 1999. – 128 с. 

23. Волкова Т. З. Токсикоманическое поведение детей как вариант 

делинквентности / Т. З. Волкова, М. Г. Лиленко // Сборник «Биологические и 

социальные факторы нарушений поведения у детей и подростков». – Л. – 

1989. – С.47-51. 

24. Вострокнутов П. В. Семья как объект антинаркотической 

профилактической работы / П. В. Вострокнутов.  – М.: РИО ГПЦ ССП им. 

В. П. Сербского, 2002. – 290 с. 

25. Войскунский А. Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета / 

А. Е.  Войскунский // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 1. – C. 

90-100. 

26. Галанова И. С. Психологическое консультирование военнослужащих 

по контракту с проблемами нервно-психической устойчивости / 

И. С. Галанова // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. 



 

161 
 

 

журнал. – 2014. – N 3. [Электронный ресурс] URL:http://ppip.idnk.ru (дата 

обращения: 01.02.2016). 

27. Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий. Их статика, динамика, 

систематика. Изб.тр. (1933) / П. Б.  Ганнушкин.  – М.: Медицина, 1964. – 128 

с. 

28. Гоголева А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика. 2-е изд., 

стер. / А. В. Гоголева. – Воронеж: Издательство НПО МОДЭК, 2003. – 240 с.  

29. Григорьев С. Ю. Профессионально-важные качества как 

показательпрофессиоанльной компетенции офицера-воспитателя / 

С. Ю. Григорьев, В. Б. Лукин, С. Н.  Ставицкий // Специальные 

образовательные технологии. –2013. – №13. – С.77-80. 

30. Грязнов А. Н. Субъектный подход к изучению особенностей 

аддиктивного поведения студентов / А. Н.  Грязнов // Вестник Удмуртского 

университета. Философия. Социология. Психология. Педагогика. –2012. –

Вып. 2. – С.15–18. 

31. Давыдов Д. Г. Особенности взаимоотношений в воинском коллективе. 

Способы разрешения межличностных конфликтов / Д.Г. Давыдов // 

Ориентир. – 2009. – № 6. – C. 49–53. 

32. Диденко И. В. Психофизиологические и психологические особенности 

адаптации военнослужащих на различных этапах служебно-боевой 

деятельности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.02. /  И. В. Диденко;  

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону. 2007. – 23 с. 

33. Дмитриев М. Г. Психолого-педагогическая диагностика 

делинквентного поведения у трудных подростков / М. Г. Дмитриев, 

В. Г. Белов, Ю. А.  Парфенов. – СПб.: ПОНИ, 2010. – 316 с. 

34. Доровских И. В. Ситуационные реакции дезадаптации у 

военнослужащих срочной службы: структура, динамика, патогенетические 

особенности, принципы военно-психиатрической экспертизы: автореф. дис. 

http://ppip.idnk.ru/


 

162 
 

 

… канд.мед.наук: 14.00.18. / И. В. Доровских; Моск. НИИ психиатрии. – 

Москва. – 1995. – 25с. 

35. Дубровский А. В. Гуманизация превентивно-воспитательной работы с 

девиантными военнослужащими / А.В. Дубровский // Педагогическая наука и 

образование. – 2010. – №2. – с. 54–55 

36. Евенко С. Л. Психология отклоняющегося поведения военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской федерации: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 

19.00.05. / С. Л. Евенко; Военный университет.  – Москва. – 2009. – 49 с. 

37. Егоров А. Ю. Алкоголизация и алкоголизм в подростково-молодежной 

среде: личностные особенности, клинические проявления, половые различия 

/ А. Ю. Егоров // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2003. 

– № 1. – С.10-16. 

38. Егоров А.Ю. Нехимические зависимости / А.Ю. Егоров. – СПб.: Речь, 

2007. – 185 с. 

39. Егоров А. Ю. Современные особенности наркоманий у подростков / 

А. Ю. Егоров, А. Г. Софронов // Вопросы психического здоровья детей и 

подростков. – 2009. – Т. 9. – № 1. – С. 22-34. 

40. Егоров А.Ю. Профили функциональной асимметрии мозга у больных 

алкоголизмом и наркоманией / А. Ю. Егоров, Т.В. Тихомирова // Журнал 

эволюционной биохимии и физиологии. – 2004. – Т. 40. № 5. – С. 450-454. 

41. Жиздюк А. А. Факторы формирования ремиссии у военнослужащих с 

начальными проявлениями алкоголизма (клинико-психопатологическое и 

катамнестические исследование): дис. ... канд. мед. наук: 14.00.18. / 

А. А. Жиздюк; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. – СПб., – 

2005. – 156 с. 

42. Жуков А. М. Стресс жизни офицеров Вооруженных сил Российской 

Федерации и его психопрофилактика: дис. ... канд. пед. наук: 19.00.03. / 

А. М.  Жуков; Военный университет.  – М.:  – 2004. – 205 с. 



 

163 
 

 

43. Загрядский В. П. О физиологических резервах организма / 

В. П. Загрядский, З. К. Сулимо-Самуйлло // Воен.- мед. журн. – 1988. – № 1. – 

С. 51–53. 

44. Залевский Г. В. Аддикция (алкогольная и наркотическая активность) 

как фиксированные формы поведения / Г. В. Залевский // Профилактика 

аддиктивных состояний в детско-подростковом возрасте: сб. мат-лов Всерос. 

конф. с междунар. участ. / под науч. ред. проф. Н.А. Бохан. – Томск, 2003. 

ISSN 1991-5497. Мир Науки культуры, образования.– 2011. – № 5 (30). – С. 

113-116 

45. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е.П.  Ильин. – СПб.: Питер, 2011. – 224 с. 

46. Казенных B. B. Клинико-динамическне и социально-психологические 

аспекты психического здоровья военнослужащих: автореф. дис. … канд. мед. 

наук: 14.00.18. / B. B.  Казенных; НИИ Психического здоровья. – Томск, – 

2005. – 25с. 

47. Калиниченко О. Ю. Аддиктивное поведение: определение, модели, 

факторы риска. / О. Ю. Калиниченко, В. Л. Малыгин / Вестник новых 

медицинских технологий. – 2005. – № 3-4, том XII.  – С. 36-39. 

48. Калюжный А. С. Психология личности военнослужащего: Учебное пос. 

/ А. С. Калюжный, – Н. Новгород: НГТУ, 2004. – 38 с. 

49. Каневская Т. М. Склонность к аддиктивному поведению как 

особенность психологической адаптации первокурсников к образовательной 

среде / Т. М. Каневская // Образование и саморазвитие. – 2011. – №5 (27). – 

С. 140-145. 

50. Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла / 

А. Н.  Капустина. – СПб. – Речь, 2004. – 104 с. 

51. Карпов А. А. Оценка патологической склонности к азартным играм. 

ПСИХОЛОГИЯ XXI СТОЛЕТИЯ. Т. 1 / А. А. Карпов, В. В. Козлов.  – 

Ярославль: МАПН, 2008. – 376 с.  

http://wap.fictionbook.ru/author/e_p_ilin/rabota_i_lichnost_trudogolizm_perfekcionizm_len/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novyh-meditsinskih-tehnologiy
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novyh-meditsinskih-tehnologiy


 

164 
 

 

52. Катков А. Л. Профилактика, лечение и реабилитация игровой 

зависимости: Методические рекомендации / А. Л. Катков,– Павлодар, 2012. – 

87 с. 

53. Кашапов М. М. Профессионально важные качества как основа 

формирования профессиональной компетенции будующих офицеров  / 

М. М. Кашапов, А. В. Субботин // Вестник удмуртского университета. –2014. 

– Т.24. Вып.2. – С.26-31. 

54. Клейберг Ю. А. Социальная психология девиантного поведения: 

учебное пособие для вузов / Ю. А. Клейберг, – М.: 2004. – С.141-154. 

55. Колесник М.А. Оценка влияния лечебно-профилактических 

физических факторов на показатели местного имунитета при табачной 

зависимости / М. А. Колесник // Материалы Всероссийского научного 

форума по восстановительной медицине, лечебной физкультуре, 

курортологии, спортивной медицине и физиотерапии. М. – 2008. – С. 130-131 

56. Колупаев Г. П. Профилактика наркомании среди военнослужащих / 

Г. П. Колупаев, Г. В. Антонов // Военно-медицинский журнал. – 1987. – № 4. 

– С. 56–58. 

57. Комплексное клинико-психологическое исследование лиц с 

алкогольной зависимостью: учебное пособие под ред. докт. мед. наук 

Е.Н. Кривулина. – Челябинск: ПИРС, 2010. –  88 с. 

58. Концевая А. В. Характеристика качества жизни и самооценки здоровья 

как маркеров готовности пациентов к участию в профилактических 

мероприятиях / А. В. Концевая, А. М. Калинина, М. Г. Омельяненко // 

Профилакт. забол. и укреп. здоровья. – 2006. – Т. 9, № 6. – С. 21–26. 

59. Корехова М. В. Факторы психической дезадаптации специалистов 

экстремального профиля деятельности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 

19.00.04. / М. В.  Корехова; Северный государственный медицинский 

университет. – СПб, – 2013. – 24 с. 



 

165 
 

 

60. Короленко Ц. П. Аддиктивное поведение: общая характеристика и 

закономерности развития / Ц. П. Короленко // Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. – 1991. – № 1. – С. 8–15. 

61. Короленко Ц.П. Социодинамическая психиатрия / Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева. – М.: – Академический Проект, 2000. – 460 с.    

62. Короленко Ц. П. Психофизиология человека в экстремальных условиях 

/ Ц. П. Короленко. – Л.: Медицина, 1978. – 210 с. 

63. Корчагина Ю. В. Личность и установка детей и подростков на 

употребление алкоголя: дис. ...канд. психол. наук:  19.00.01. / 

Ю. В. Корчагина; МГОПУ им. М. А. Шолохова. – Москва. – 2006. – 167 с. 

64. Корчемный П.А. Военная психология: методология, теория, практика / 

П. А. Корчемный, – М.: Воениздат, 2010. – 340 с.  

65. Котляров А.В. Освобождение от зависимостей, или школа успешного 

выбора / А.В. Котляров. – М.: Психотерапия, 2005. – 448 стр. 

66. Котова М.Б. Психологические условия обеспечения эффективности 

профилактики курения у подростков: автореф.  канд. дис. … психол наук: 

19.00.13. / М.Б.  Котова; РАГС при Президенте РФ. – Москва. – 2008. – 25 с. 

67. Кочарян А. С. Проблема единства зависимых расстройств / 

А. С. Кочарян, В. В. Коровицкая // Журнал практикующего психолога. – 

2005. –Выпуск 11. – С. 58–71. 

68. Кравцова Л. В. Психологические условия деятельности военного 

психолога по профилактике наркопотребления военнослужащих / 

Л. В. Кравцова // Вестник Военного университета. – 2010. – № 3 (23). – С. 

170–175. 

69. Краснов В. П. Профилактика психологических потерь в мирное время / 

В.П. Краснов, – Саратов: МАТИ-ПРЕСС, 2008. – 154 с. 

70. Кулаков С. А. Диагностика и психотерапия аддиктивного поведения у . 

подростков / С. А. Кулаков,– М.: Фолиум, 1998. – 70 с. 



 

166 
 

 

71. Куликов В. В. Ранняя диагностика злоупотребления психоактивными 

веществами в практике военно-врачебной экспертизы: методические 

указания / В. В. Куликов, В. Ф. Егоров, – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2000. – 42 с. 

72. Кушнерова Ю. Ю. Специфика статусов идентичности у студентов, 

склонных к алкогольной зависимости / Ю. Ю. Кушнерова // Современные 

проблемы науки и образования. – 2012. – №2. – С. 1–6. 

73. Левин М. И. Теории аддиктивного поведения.  / М. И. Левин, Фенько 

А. // Финансы и бизнес. – 2008. – № 4. – С. 10–22. 

74. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. – М.: Нолидж, 2000. –  

436 с. 

75.  Литвинова О. Ю. Психологическая готовность военнослужащих к 

деятельности в экстремальных условиях в контексте субъективно-бытийного 

подхода / О. Ю. Литвинова // Вестник Адыгейского государственного 

университета. –2012. – Серия 3: Педагогика и психология. – №3 (103).  

76. Литвинцев С. В. Наркологическая ситуация в вооруженных силах 

Российской Федерации / С. В. Литвинцев, В. К. Шамрей, А. А. Лытаев // 

Военно-медицинский журнал. – 2001. – Т. 322, № 6. – С. 4-10. 

77. Литвинцев C. B. Факторы формирования аддиктивного поведения у 

военнослужащих, проходящих службу по призыву. / C. B. Литвинцев, 

A. B. Рустанович, A. A. Лытарев // Военно медицинский журнал. – 2001. – 

Т.322, № 6.  – С. 23–27. 

78. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. изд. 2–

е доп. и перераб. / А.Е. Личко. – Л.: Медицина, 1983. – 126 с. 

79. Личко А. Е. Подростковая наркология. Руководство / А. Е. Личко, 

В. С. Битенский. – Л.: Медицина, 1991. – 304с. 

80. Лобачев А. А. Профилактика психических расстройств у курсантов 

военных вузов МО на начальных этапах обучения: автореф. дис. ... канд. мед. 

наук: 14.01.06. / А. А. Лобачев; ВМА им. С. М. Кирова. –СПб. – 2011. – 21 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-pedagogika-i-psihologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-pedagogika-i-psihologiya
http://medart.komlog.ru/ucm/search/?query=rec.id%3D%22%D0%92034530%22
http://medart.komlog.ru/ucm/search/?query=rec.id%3D%22%D0%92034530%2F2001%2F322%2F6%22


 

167 
 

 

81. Лозовой В. В. Профилактика зависимостей: опыт создания системы 

первичной профилактики / В. В. Лозовой, О. В. Кремлева, Т. В. Лозовая. – 

М.: Альянс Принт, 2011. – 448 с. 

82. Малыгин В. Л. Методологические подходы к раннему выявлению 

Интернет-зависимого поведения [Электронный ресурс] / В. Л. Малыгин, 

К. А. Феклисов, А. Б. Искандирова, А. А. Антоненко // Медицинская 

психология в России: электрон. науч. журн. 2011. N 6. URL: http:// medpsy.ru 

(дата обращения: 17.02.2016). 

83. Маклаков А. Г. Основы психологического обеспечения 

профессионального здоровья военнослужащих: автореф. дис. ... канд. психол. 

наук: 19.00.03. / А. Г.  Маклаков; ВМА и.  С.М. Кирова. – СПб., –1996. – 21 с.  

84. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его 

мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А. Г. Маклаков 

// Психологический журнал. – М., 2001. Т. 22. – № 1. – С. 16-24. 

85. Максимова Н. Ю. О склонности подростков к аддиктивному 

поведению / Н. Ю. Максимова // Психологический журнал. –1996. –Том 17. 

№3. – С.149–152 

86. Максимова Н. Ю. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное 

пособие / Н. Ю. Максимова, Е. Л. Милютина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000. – 576 с. 

87. Малыгин В. Л. Психологический гемблинг: особенности личностных 

свойств как факторы риска формирования зависимости от азартной игры. 

[Электронный ресурс] / В. Л. Малыгин, Б. Д. Цыганков, Г. С. Хвостиков, 

Я. В. Малыгин // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 

2009. N 1. URL: http:// medpsy.ru (дата обращения: 11.03.2014). 

88. Маслянов Н. Н. Психолого – педагогические условия развития 

готовности курсантов к лидерству: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08. / 

Н. Н. Маслянов; – БГАРФ.  – Калининград. – 2001. – 162. 



 

168 
 

 

89. Матис А. А. Система психофизиологического сопровождения 

профессиональной деятельности членов экипажей кораблей ближней 

морской зоны Военно-Морского Флота: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 

03.00.13. / А. А. Матис; – СВМИ МО РФ. – Саратов.  –2007. – 22 с.  

90. Махнев М. В. Медико-социальные аспекты адаптации военнослужащих 

/ М. В. Махнев // Военно-медицинский журнал. – 2000. –Т.321. – №9. – С.57–

64. 

91. Медведев Н. П. Психогенные реакций у военнослужащих в период 

адаптации к военной службе: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.18. / 

Н. П.  Медведев; – ЧГМА – СПб. – 1992. – 24 с. 

92. Медус А. И. Наркомания среди военнослужащих в Сибирском регионе:  

автореф. дисс. … канд. мед. наук: 14.00.45. / А. И.   Медус; ИГИУВ – 

Иркутск. – 2004. – 129 с. 

93. Менделевич В. Д. Расстройства зависимого поведения (к постановке 

проблемы) / В. Д. Менделевич // Российский психиатрический журнал – 

2003. – № 1 – С. 5–9. 

94. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения / 

В. Д. Менделевич. – М.: МЕДпресс, 2001. – 432 с. 

95. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения: Учебн. пособ.  / 

В. Д. Менделевич // – М.: МЕДпресс, 2001. – 432 с. 

96. Менделевич В. Д. Руководство по аддиктологии / В. Д. Менделевич. –

СПб.: Речь, 2007. – 768 с. 

97. Методики военного профессионального психологического отбора. / 

Под ред. В.И. Лазуткина, Н.Н. Зацарного, Г.М. Зараковского. – М.: МО РФ. – 

2011. – 23 с. 

98. Минаков С. А. Особенности аддиктивного поведения у студентов с 

ограниченными физическими возможностями: автореф. дисс. … канд. 

психол. наук: 19.00.10. / С. А. Минаков; Московский городской психолого-

педагогический  университет; – Москва. – 2011. – 24 с. 



 

169 
 

 

99. Минко А. И. Психологические методы диагностики алкоголизма  / 

А. И. Минко, Б. В. Михайлов, Г. А. Мусиенко, А. А.  Сердюк // Український 

медичний альманах. – 2000. – Т. 3, № 2 (додаток). – С. 96–100. 

100. Минко А. И., Линский И. В.  Наркология. Новейший справочник.– 2-е 

изд., испр.и допол / А. И. Минко, И. В. Линский. – М.: Эксмо, 2004. – 736 с. 

101. Минюрова С. А. Психологические особенности аддиктивного 

поведения первокурсников на этапе адаптации в вузе  / С. А. Минюрова, 

Т. М.  Каневская // Научни трудове на русенския. – 2013. – том 51.– серия 8.3. 

– С. 8–12. 

102. Москаленко В. Д. Психическая предрасположенность к развитию 

зависимости от ПАВ (личностные, социальные, семейные факторы риска) // 

Руководство по наркологии: В 2-х т. / Под ред. Н. Н. Иванца. –М.: 

Медпрактика-М, 2002. – С. 182–188. 

103. Мосягин И. Г. Влияние психологических факторов на формирование 

адаптивных способностей у военнослужащих по призыву / И. Г. Мосягин, 

П. И. Сидоров, С. В. Маруняк // Естествознание и гуманизм: Сборник 

научных трудов. – Томск, 2005. – Т.2. № 1. – С. 56–57. 

104. Мургулец Л. В. Социально-психологическая диагностика личности / 

Л. В. Мургулец // – М., 1988. – 97 с. 

105. Мухаметжанов А. М. Актуальные вопросы адаптации военнослужащих 

срочной службы к военно-профессиональной деятельности / 

А. М. Мухаметжанов, Н. К. Смагулов, С. Б. Жаутикова, Ф. У. Умер, 

К. М. Жиенбаева // Фундаментальные исследования – 2013. – № 3.  

106. Надеждин А. В. Возрастные особенности наркологических 

заболеваний // Руководство по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. М.: 

Медпрактика-М, 2002. – Т. 1. – 422 с. 

107. Нечипоренко В. В. Особенности формирования аддиктивных 

расстройств в условиях боевой обстановки / В. В. Нечипоренко, 

http://cyberleninka.ru/journal/n/fundamentalnye-issledovaniya


 

170 
 

 

С. В. Литвинцев, Е.В. Снедков  // Обозр. психиат. и мед. психол. – 1995. – № 

1. – С. 5 – 13. 

108. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – 

СПб.: Речь, 2000. – 440 с.  

109. Орел А. Н. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению: руководство / А.Н. Орел. Ярославль: НПЦ Психодиагностика, 

1999. – 16 с. 

110. Пастушенков А. В. Экспресс-диагностика аддиктивных расстройств у 

военнослужащих: дис. … канд. мед. наук: 14.01.06. / А. В. Пастушенков; 

ВМА им. С. М. Кирова – СПб., – 2015. – 153 с. 

111. Пивной алкоголизм: характеристика, причины, диагностика: 

Методическое пособие / Т. И. Бочкарева // Самара:  – 2008. – 48 с.  

112. Портнов А. А. Клиника алкоголизма. Изд. 2 -ое.  / А. А. Портнов, 

И. Н. Пятницкая. Л.: Медицина, 1973. – 368 с. 

113. Порфирьев В. А. Психофизиологические условия развития 

алкогольного аддиктивного поведения (на примере военнослужащих) / 

В. А. Порфирьев // Мир науки, культуры и образования.  – 2010. – № 6 (25). – 

С. 203-206.  

114. Порфирьев В. А. Специфика функциональной асимметрии мозга у 

военнослужащих с риском алкогольной зависимости: автореф. дис. ... канд. 

психол. наук: 19.00.02. /  В. А.  Порфирьев; НГПУ – СПб. – 2011. – 24 с. 

115. Постнов В. В. Духовный поиск как вариант нехимической аддикции у 

больных алкоголизмом в ремиссии / В. В. Постнов, В. А.  Дереча // Новые 

методы лечения и реабилитации в наркологии. Сб. мат. междунар. конф. Под. 

общ. ред. проф. В.Д. Менделевича. – Казань. –2004. – С. 287–291. 

116. Приказ Министра Обороны Российской Федерации №3666 11 декабря 

2012 г. Москва «О мерах по предупреждению и пресечению в Вооруженных 

Силах Российской Федерации правонарушений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения» 



 

171 
 

 

117. Приказ Министра Обороны Российской Федерации от 7 апреля 1998 г. 

N 166 Об основных направлениях поддержания правопорядка, воинской 

дисциплины, организации службы войск в Вооруженных Силах Российской 

Федерации  

118. Прокин С. В. Система эффективного профессионального 

психологического отбора в высших военных учебных заведениях: дисс. … 

канд. психол. наук: / С. В. Прокин; М., – 1999. – 29 с. 

119. Психология и педагогика. Военная психология. Учебник для ВУЗов / 

А. Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с. 

120. Психическое здоровье призывного контингента / Н. В. Говорин, 

А. В. Сахаров, О. П. Ступина, И. В. Кичигина. – Чита: Экспресс-

издательство, 2011. – 204 с. 

121. Психосоциальная аддиктология / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – 

Новосибирск: Издательство «Олсиб», 2001. – 251 с. 

122. Пятницкая И. Н. Клиническая наркология / И. Н. Пятницкая. –Л., 

Медицина, 1975. –332 с. 

123. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 

СПб.: Питер, 2000. – 592 с. 

124. Рукавишников А. А. Факторный личностный опросник Р. Кеттелла / 

А. А. Рукавишников, М. В. Соколова // – СПб.: Иматон, 1995. –  92 с. 

125. Руководство по аддиктологии / Под ред. проф. В. Д. Менделевича // – 

СПб.:  Речь, 2007. – 768 с. 

126. Русалов В. М. Психология личности, Пособие для студентов. / 

В. М. Русалов. – М.: ИП РАН, 2000. – 102 с. 

127. Русалов В. М. Формально-динамические свойства индивидуальности 

человека (темперамент). Краткая теория и методы измерения для различных 

возрастных групп. Методическое пособие / В. М. Русалов. – М.: ИП РАН, 

2004. – 136 с. 



 

172 
 

 

128. Садреева Д. С. Особенности вторичной профилактики артериальной 

гипертонии у сельских жителей самарской области: автореф. дисс. … канд. 

мед. наук: 14.01.05. / Д. С.   Садреева; СГМУ. –Самара, 2010. – 23 с. 

129. Светличная Т. Г. Факторы риска табакокурения и его влияние на 

качество жизни военных моряков / Т. Г. Светличная, И. Г. Мосягин, 

С. В. Губерницкая // Социология медицины. – 2014. – №1. – С. 42-46. 

130. Сидоров П. И. Психология, клиника и профилактика раннего 

алкоголизма / П. И. Сидоров и др. // – М.: Изд–во МГУ, 1984. – 144 с. 

131. Сирота Н. А. Копинг-поведение и психопрофилактика 

психосоциальных расстройств у подростков / Н.  А. Сирота, В. М. Ялтонский 

// Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 1994. – №1. – С.63–

74. 

132. Сирота Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма: уч. пос. для 

студ. высш. уч. зав. Гриф УМО / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский // – М.: 

Академия, 2003. – 176 с. 

133. Скрыпников О. И. Психолого – педагогические условия формирования 

качеств лидера у курсантов военных институтов: дисс. … канд. пед. наук: 

13.00.01. / О. И. Скрыпников; СГУ. – Саратов, 1999. – 186 с. 

134. Солодков А. С. Адаптивные возможности человека / А. С. Солодков // 

Физиология человека. – 1982. – Т. 8. – № 3. – С. 445–449. 

135. Снедков Е. В. Боевая психическая травма клинико-патогенетическая 

динамика, диагностика, лечебно-реабилитационные принципы: автореф. 

дисс. … докт. мед. наук: 14.00.18. / Е. В.  Снедков; ВМА им. С. М. Кирова. – 

СПб, 1997. – 48 с. 

136. Столяров А. В. Активизация процесса обучения курсантов военного 

вуза на основе модульно-рейтинговой технологии: автореф. дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.01. / А. В. Столяров; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 2011. – 

24 с.  



 

173 
 

 

137. Стрельчук И. В. Интоксикационные психозы / И. В. Стрельчук. – М.: 

«Медицина», 1970. – 304 с. 

138. Татьянченко Н. П. Адаптация военнослужащих в ситуации 

профессиональной деятельности/ Н. П. Татьянченко // Вестник Пятигорского 

государственного лингвистического университета. –2010. – № 3. – С. 391–

394. 

139. Тукаев Р. Д. Гемблинг: клинические варианты и подходы к 

психотерапии / Р. Д. Тукаев, О.С. Антипова // Материалы международной 

конференции «Игровая зависимость: мифы и реальность». – М., – 2006. – 

С.132–137. 

140. Усова Е. Б. Психология девиантного поведения /  Е. Б. Усова. – Минск: 

Изд-во МИУ, 2010. – 180 с. 

141. Фисун А. Я. Профилактика аддиктивных расстройств у 

военнослужащих / А. Я. Фисун, В. К. Шамрей, С. Н. Русанов, А. А. Марченко 

// Военно-медицинский журнал. – 2008. – Т. 329, № 9. – С. 33-38. 

142. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М.  Мануйлов. – 

М., Изд-во Института Психотерапии, 2002. – C.362-370  

143. Фролов Б. С. Наркомании и алкоголизм в армиях зарубежных стран / 

Б. С. Фролов, Л. С. Шпиленя, И. С.  Рудой // Военно-медицинский журнал. – 

1977.  – № 9.  – 340 с. 

144. Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и 

социальные аспекты / Р.  Фрэнкин. – СПб.: Питер, 2003. – 650 с. 

145. Харабет К. В. Наркоситуация в Вооруженных Силах России 

(состояние, тенденции изменения, причины и проблемы эффективности 

борьбы) / К. В. Харабет // Организованная преступность, терроризм и 

коррупция. Криминологический ежеквартальный альманах. – 2003. – Вып. 4. 

– С. 70-82 

http://www.lawlibrary.ru/article1166778.html
http://www.lawlibrary.ru/article1166778.html
http://www.lawlibrary.ru/article1166778.html
javascript:oa('49968');
javascript:oa('49968');


 

174 
 

 

146. Чеверикина Е. А. Социально-психологические особенности студентов 

вузов, склонных к зависимости от психоактивных веществ: автореферат дисс. 

… канд. псих. наук: 19.00.05. / Е. А.  Чеверикина; Институт педагогики и 

психологии профессионального образования. – Казань, 2013. – 23 с. 

147. Чернышова О. В. Профилактика отклоняющегося поведения в условиях 

воинской деятельности / О. В.  Чернышова // Профилактика 

профессиональных деформаций. – 2012. – №6. – С. 73–83. 

148. Чухрова М. Г. Применение теста CAGE в предварительной 

диагностике злоупотребления алкоголем у рабочих экспедиционной вахты / 

М. Г. Чухрова // Медико-биологические проблемы вахтовой организации 

труда. – С., 1988. – С. 79–84. 

149. Чухрова М. Г. Алекситимия и ее внияние на адаптационных процесс в 

условиях воинской службы / М. Г. Чухрова, И. И. Митрофанов, 

А. А. Боровинский // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – №2 (33). – 

С.119–122. 

150. Цветков Ю. В. Профессионально важные качества офицеров-

воспитателей общеобразовательных учебных заведений Министерства 

Обороны России  / Ю. В. Цветков, В. В. Юсупов // Медико-биологические и 

социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. – 2010. – №1. – С.79–84. 

151. Цветкова Л. А. Социальная психология наркотизма в студенческой 

среде: автореф. дисс. … докт. психол. наук: 19.00.05. / Л. А.  Цветкова; 

СПбГУ. – СПб., 2011.  – 41 с. 

152. Шафиков М. М. Медико-социальные факторы в формировании 

здорового образа жизни детей и подростков сельской территории: 

автореферат дисс. … канд. мед. наук: 14.00.33. / М. М.  Шафиков; ЧГМА. – 

Екатеринбург, 2007. – 23 с. 

153. Шумихин А.  К. Современные проблемы аддиктивного поведения 

военнослужащих [Электронный ресурс] / А.  К. Шумихин // Студенческий 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D6%E2%E5%F2%EA%EE%E2%20%DE.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D6%E2%E5%F2%EA%EE%E2%20%DE.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D6%E2%E5%F2%EA%EE%E2%20%DE.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%DE%F1%F3%EF%EE%E2%20%C2.%C2.%22


 

175 
 

 

научный форум: IV международной студенческой электронной научной 

конференции. – 2012. URL: http: http://www.rae.ru/forum2012/290/2084 (дата 

обращения: 16.03.2014). 

154. Шевчук И. А. Адаптация морских пехотинцев к условиям военно-

профессиональной подготовки и пути повышения ее эффективности: 

автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.08. / И. А. Шевчук; СарВМедИ. – 

Саратов, 1998. – 24 с.  

155. Щелыгин К. В. Частота различных форм аддикций в молодежной среде 

/ К. В. Щелыгин, В. А.  Калмыкова // Психическое здоровье. –2007. – №5. – 

С.50–52.  

156. Энтин Г. М. Алкогольная и наркотическая зависимость (Практическое 

руководство для врачей) / Г. М. Энтин, А. Г. Гофман, А. П. Музыченко, 

Е. Н. Крылов. – М.: Медпрактика-М, 2002. – 328 с. 

157. Юсупов В. В. Экспресс-оценка психического здоровья 

военнослужащих, склонных к аддиктивному поведению: дис. ... канд. мед. 

наук: 14.00.08. / В. В. Юсупов; ВМА им. С.М. Кирова.  – СПб., 2005. – 230 с. 

158. Юсупов В. В. Акцентуации характера у военнослужащих с риском 

развития аддиктивного поведения / В. В. Юсупов // Психология XXI века: 

Материалы международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых специалистов «Психология XXIвека» 22-24 апреля 

2005 года.  Под редакцией В. Б. Чеснокова. – СПб. – 2005. – С.111–112. 

159. Arnold  R. Patient attitudes concerning the inclusion of spirituality into 

addiction treatment / R. Arnold,   S. K. Avants, A. Margolin, D. Marcotte  // 

J. Subst. Abuse Treat. – 2002. – Dec. – V. 23. N 4. – P. 319–326. 

160. Brown R.L. Conjoint screening guestionnaires for alcohol and other drug 

abuse criterion validity in a primary care practice / R. L. Brown, L. A. Rounds //  

Wisconsin Medical Journal. – 1995. – 94(3). – 135–140. 

http://www.rae.ru/forum2012/290/2084
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=11805457&fam=%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=11805457&fam=%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=arnold%20r
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=patient%20attitudes%20concerning%20the%20inclusion%20of%20spirituality%20into%20addiction%20treatment
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=patient%20attitudes%20concerning%20the%20inclusion%20of%20spirituality%20into%20addiction%20treatment
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=arnold%20r
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=avants%20s
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=margolin%20a
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=marcotte%20d


 

176 
 

 

161. Brook J. S. A network of influences on adolescent drug involvement: 

Neighborhood, school, peer, and family / J. S. Brook, C. Nomura , P. Cohen  // 

Genet. Soc. and Gen. Psychol. Monogr. –1989. – 115, N 1. – P.123–145. 

162. Bush B. Screening for alcohol abuse using the CAGE questionnaire  / 

B. Bush, S. Shaw, P. Cleary , T. L. Delbanco, M. D.  Aronson // American Journal 

of Medicine. – 1987. – Vol. 82 (2). – P. 231–235. 

163. Cattell R. B. Handbook of the sixteen personality factor questionnaire 

(16PF) / R. B. Cattell, H.W. Eber, M.M. Tatsuoka. – Compaign Illinois, 1970. 

164. Duarte da Costa L. M. Prevalencia de enfermidade alcoólica detectada pelo 

questionário cage no hospital universitá rio da universidade federal da Paraiba /  

L. M. Duarte da Costa, F. T. de Castro, J. Givaldo Melquiades de Medeiros // Cie 

nc., cult., saú de. – 1986. – V. 8, № 2. – P. 17–20. 

165. Egorov A. Y.The exercise paradox: An interactional model for a clearer 

conceptualization of exercise addiction / A.Y. Egorov, A. Szabo // Journal of 

Behavioral Addictions. – 2013. – V. 2. N 4. – P. 199–208. 

166. Fear T Nicola Increased risk of alcohol and drug use among children from 

deployed military families / T. Nicola Fear et al.  // Addiction. – 2007/ – 102. – P. 

1749–1759.  

167. Foran H. M. United States Air Force Family Advocacy. Hazardous drinking 

and military community functioning: identifying mediating risk factors  / 

H. M. Foran, R. E.Heyman , A. M.  Slep // J. Consult. Clin. Psychol. – 2011. – 

V.79. – № 4. – P. 521–532 

168. Gamblers Anonymous (2005) Twenty Questions. Los Angeles, CA: 

Gamblers Anonymous. URL: 

http://www.gamblersanonymous.org/20questions.html 

169. Green K. J. Peer and role model influences for cigarette smoking in a young 

adult military population /  K. J Green, C. M. Hunter, R. M. Bray, M. Pemberton, 

J. Williams // Nicotine Tob Res. – 2008 October. – 10(10). – P. 1533–1541. 

http://www.gamblersanonymous.org/20questions.html


 

177 
 

 

170. Griffiths M. D.The Exercise Addiction Inventory: A quick and easy 

screening tool for health practitioners / M. D. Griffiths, A. Szabo, A.Terry // 

British Journal of Sports Medicine. – 2005. – V. 39. – № 6. – P. 30. 

171. Heathenon T. F.The Fagerstrom test for Nicotine Dependence: A revision of 

the Fagerstrom Tolerance Questionnaire / T. F. Heathenon, L.Т. Kozlowski, 

R. C. Frecker // Brit. J. Addict. – 1991. – V. 86.  – P. 1119-1127. 

172. Heck E. J. Using CAGE to screen for drinking-related problems in college 

students / E. J. Heck, M. D.  Williams  // Journal of Studies on Alcohol. –1995. – 

Vol. 56, № 3. – P. 282–286. 

173. Hermes Eric D. A. Smokeless tobacco use related to military 

deployment, cigarettes and mental health symptoms in a large, prospective cohort 

study among US service membersadd /  Hermes Eric D. A. et al. // Addiction 2011. 

174. Howland J. Causes, types and severity of injury among army soldiers 

hospitalized with alcohol comorbidity /  J. Howland et al. // Addiction. –2007 

September. – 102(9). – P. 1411–1420. 

175. Hoyle R. H. Personality processes and problem behavior / R. H. Hoyle // 

J. Pers. –2000. –Vol. 68(6). – P. 953–966. 

176. Khantzian E. J. Opiate addiction: A critique of theory and some implications 

for treatment  / E. J. Khantzian // American Journal of Psychotherapy. – 1974. – 

Vol. 28.  –P. 59–70. 

177. Khantzian E. J. The self-medication hypothesis of addictivedisorders: focus 

on heroin and cocaine dependence  / E. J.  Khantzian // The American Journal of 

Psychiatry. – 1985.  – November. – 142(11). – P. 1259–64. 

178. Killinger B. Workaholics, the respectable addicts / B. Killinger. – East 

Roseville: Simon and Schuster, 1992. – 165 p. 

179. Kjelsas E. Exercise dependence in physically active women / E. Kjelsas, 

L. B. Augestad, K.G. Gotestam // Eur. J. Psychiatry. – 2003. – V. 17. N 3. – P. 

145–155. 



 

178 
 

 

180. Lande R. G. A Survey of Alcohol Consumption Among First-Year Military 

Medical Students /  R. G. Lande // The American Journal of Drug and Alcohol 

Abuse. – 2007. – 33. – P.  605 – 610. 

181. Landry M. Addiction diagnostic update DSM-III-R psychoactive substances 

use disorder / M. Landry // J. Psychoact. Drugs. – 1987. – V. 19. N 4. – P. 379–

381. 

182. Liskow B. Validity of the CAGE questionnaire in screening for alcohol 

dependence in a walk-in (frigae) clinic / B.Liskow, J. Campbell,  E. J. Nickel , 

B. J. Powell  // Journal of Studies on Alcohol. – 1995. – Vol. 56, № 3. – P. 277–

281. 

183. MacAndrew C. Similarities in the self-depictions of female alcoholics and 

psychiatric outpatients: Examination of Eysenck’s dimension of emotionality in 

women  / C. MacAndrew // Journal of Studies on Alcohol. –1986. – Vol. 47. – P. 

478–484. 

184. MacAndrew C. What the MAC Scale tells us about men alcoholics / 

C. MacAndrew // Journal of Studies on Alcohol. –1981. –Vol. 42. –P. 604–625. 

185. Marimoutou C. Survey of Alcohol, Tobacco, and Cannabis Use 

in the French Army/ Marimoutou C. et al.  //Journal of Addictive Diseases. – 2010. 

– 29. – P. 98–106.  

186. Masur J. Diagnóstico precoce do alcoolismo através de questionários 

padronizados e testes biológicos  / J. Masur // J. Bras. Psiquiat. – 1986. – 35, № 6. 

– P. 329–332. 

187. Mattiko M. J. Alcohol use and negative consequences among active duty 

military personnel / M. J. Mattiko, K. L. Olmsted,  J. M. Brown,  R.M. Bray // 

Addict Behav. – 2011 – V. 36. – № 6. – P. 608-614. 

188. McClelland D. C.The drinking man. / D. C. McClelland, W. N. Davis, 

R. Kalin, E.  Wanner. – N. Y., 1972. – 156 p. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mattiko%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mattiko%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olmsted%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bray%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21376475


 

179 
 

 

189. Melon R. Étude comparative des différents moyens de diagnostic précoce de 

l’coolisme test C.A.G.E., grille de le Góet gamma GT  / R.Melon // Rev. alcool. – 

1987. – 32, № 4. – P. 248–260. 

190. Miller W. Addictive behaviours: treatment of alchoholism, drug abuse, 

smoking and obesity / W.  Miller. – Oxford etc: Pergamon Press, 1984. – 353 p. 

191. Moret V. Dépistage d’un alcoolisme parmi les patients d’une policlinique 

medicale de Suisse romande  / V. Moret, A. Pécond, B.Versin  // Schweir. med. 

Wochenshr. – 1993.  – 123, № 38. – P. 1790–1795. 

192. Murphy M.H. Sport and drugs and runner’s high (Psychophysiology) in 

J. Kremer and D. Scully (Eds). Psychology in Sport / M.H. Murphy. –London, 

Taylor & Francis. –1993. 

193. Neal P. Problem Gambling and Harm: Towards a National Definition 

Gambling Research Australia / P. Neal, P. Delfabbro, M. O’Neil. –Published on 

behalf of Gambling Research Australia, 2005. – 169 p. 

194. Niemela S. M. Adaptive functioning, psychopathology and service use 

among 18-year-old boys with drunkness related alcohol use / S. M. Niemela et al. 

//Alcohol & Alcoholism. – 2006. – Vol. 41, No. 2. – P. 143–150.  

195. Nyström M.Trauma Score questionnnaires. Screening for heavy drinking 

and alcohol-related problems in young university students: the Cage, the Mm-Mast 

and the Trauma Score Questionnaires / M. Nyström, J. Paräsalo, M. Salaspuro // 

Journal of Studies on Alcohol. – 1993. – Vol. 54, № 5. – P. 528–533.  

196. Orford J. Addiction as excessive appetite / J.  Orford // Addiction, 2001. – 

Vol. 96(1). – P. 15–31. 

197. Perez A. M.  Tobacco and alcohol use, sexual behavior and common mental 

disorders among military students at the Police Academy, Sгo Paulo, Brazil. A 

cross-sectional study / A. M. Perez // Sao Paulo Med J. –2015. – 133(3). – P. 235-

244. 

198. Servies T. Substance use disorders in the U.S. Armed Forces / T. Servies,  

Z. Hu, A. Eick-Cost, J. L. Otto // MSMR. – 2012 – V. 19. – № 11. – P. 11–16. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servies%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servies%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eick-Cost%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Otto%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23231051


 

180 
 

 

199. Sirratt M. D. Epidemiology and Prevention of Substance Use Disorders in 

the Military / Sirratt M. D. et al. // Military medicine. –2012. –177. – P. 8–21. 

200. Skinner H. A. Statistical approaches to the classification of alcohol and drug 

addiction  / H. A. Skinner // British Journal of Addiction. – 1982. –Vol. 77.  – P. 

259–273. 

201. Steinweg D. L. Alcoholism: the keys to the CAGE  

/ D. L. Steinweg, H. Worth // Medicine. – 1993. – Vol. 94, № 5. – P. 520–523. 

202. Jiang Y. Associations between health-related quality of life and 

demographics and health risks. Results from Rhode Island's 2002 behavioral risk 

factor survey. / Y.Jiang, J. E. Hesser // Health Qual Life Outcom. – 2006. – Vol. 4. 

– Р. 14–18.  

203. Volle É.L'arrêt du sport intensif : révélation d'addictions ? / É. Volle, 

J.C. Seznec // Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique.  –2006. –

 V.164. – N 9. – P. 775–779. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narcom.ru/redirect.php?http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=7225&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000055088&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1852729&md5=6098d6aca368606c82721b882e0d4ce9
http://www.narcom.ru/redirect.php?http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%237225%232006%23998359990%23636778%23FLA%23&_cdi=7225&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000055088&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1852729&md5=435ac78b126d5e26588e2ec46cd0bed7


 

181 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Скрининг-опросники для выявления склонности к различным формам 

аддиктивного поведения 

 

Тест CAGE-AID 

1. Вы не думали когда-нибудь о том, чтобы уменьшить (Cut down) 

количество употребляемого алкоголя? Наркотических веществ? 

2. Испытываете ли Вы раздражение (Annoyance), когда люди критикуют Вас 

за пьянство или употребление наркотиков? 

3. Вы испытывали когда-нибудь чувство вины (Guilt) по поводу чрезмерного 

употребления алкоголя или наркотиков? 

4. Вы когда-нибудь употребляли алкоголь для поднятия тонуса утром или с 

похмелья (Eye Opener)? Вы употребляли когда-нибудь наркотические 

вещества для поднятия тонуса утром? 

 

Два и более положительных ответа на вопросы CAGE-AID – 

склонность к аддиктивному поведению, связанному с употреблением 

алкоголя и наркотиков, подозрение на алкоголизм. 

Источник: Бочкарева Т.И. Пивной алкоголизм: характеристика, 

причины, диагностика: Методическое пособие. 

 

Тест Фагерстрема 

1. Сколько времени проходит после утреннего пробуждения, прежде чем вы 

закуриваете первую сигарету? 

В течение первых 5 минут ........3 

От 6 до 30 минут ........................2 

От 31 до 60 минут ......................1 

Более часа ...................................0 

2. Трудно ли вам воздерживаться от курения в местах, где курение запре- 
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щено? 

Да ............................. 1 

Нет ........................... 0 

3. От какой сигареты в течение дня вам труднее всего отказаться? 

От первой ................ 1 

От последующей…..2 

4. Сколько сигарет вы выкуриваете в течение дня? 

10 или меньше ......... 0 

От 11 до 20 ............... 1 

От 20 до 30 ............... 2 

30 и более ................. 3 

5. Курите ли вы в первой половине дня больше, чем во второй? 

Да ............................. 1 

Нет ........................... 2 

6. Продолжаете ли вы курить, когда очень больны и вынуждены соблюдать 

постельный режим в течение всего дня? 

Да ............................. 1 

Нет ........................... 0 

 

Максимальное количество баллов – 10. При получении испытуемым 6 

баллов по опроснику определяется высокая степень зависимости от 

никотина, 4-5 балла – низкая степень зависимости, 0-3 балла – отсутствие 

зависимости  или слабая зависимость от никотина. 

Источник: Дмитриев М.Г., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. Психолого-

педагогическая диагностика делинквентного поведения у трудных 

подростков.  
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Двадцать вопросов общества Анонимных Гемблеров 

(скрининг-опросник для выявление гемблинга) 

1. Приходилось ли Вам тратить рабочее время на игру? 

2. Делал ли когда-нибудь гемблинг Вашу жизнь несчастной? 

3. Портила ли игра Вашу репутацию? 

4. Испытывали ли Вы когда-нибудь раскаянье после игры? 

5. Играли ли Вы когда-нибудь на деньги, чтобы отдать долги или решить 

финансовые проблемы? 

6. Вызывал ли когда-нибудь гемблинг подъем Вашего честолюбия или 

продуктивности? 

7. После проигрыша Вы чувствуете, что должны вернуться как можно 

скорее, чтобы отыграться? 

8. После выигрыша Вы испытываете сильное побуждение вернуться и 

выиграть еще? 

9. Вы часто играете, пока у Вас кончатся деньги? 

10. Приходилось ли Вам занимать деньги на гемблинг? 

11. Приходилось ли Вам продавать что-либо, чтобы получить деньги на 

гемблинг? 

12. Вы не склонны тратить «игровые деньги» на обычные расходы? 

13. Гемблинг делает Вас безразличным к благополучию Вашему и Вашей 

семьи? 

14. Было ли, что Вы играли дольше, чем планировали? 

15. Приходилось ли Вам играть, чтобы уйти от беспокойства и 

неприятностей 

16. Собирались ли Вы совершить или совершали противоправные действия, 

чтобы достать деньги на игру? 

17. Были ли у Вас проблемы со сном из-за игры? 
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18. Вызывают ли споры, разочарования или нереализованные желания у Вас 

побуждение к игре? 

19. Возникало ли у Вас побуждение отпраздновать какой-либо успех 

несколькими часами игры? 

20. Не возникали у Вас когда-либо мысли, совершить суицидальную попытку 

из-за гемблинга?  

Если Вы ответили положительно на 7 и более вопросов, у Вас – 

игровая зависимость. 

Источник: Карпов А.А., Козлов В.В.  Оценка патологической 

склонности к азартным играм. 

 

Тест Б. Киллинджер для выявления «работоголизма»  
 

1. Важна ли для вас ваша работа? 

2. Нравится ли вам делать вещи совершенно безукоризненно? 

3. Свойственен ли вам дуализм во взглядах, видите ли вы все в черном или 

белом цвете без промежутков? 

4. Стремитесь ли вы к конкуренции и важна ли для вас победа в ней? 

5. Важно ли для вас всегда быть правым? 

6. Критичны ли вы к себе, осуждаете ли себя в случае совершения ошибки? 

7. Боитесь ли вы все время поражения? 

8. Беспокойны ли вы, импульсивны ли? 

9. Часто ли вам становится скучно? 

10. Загоняете ли вы себя до истощения? 

11. Возникают ли у вас периодически состояния, во время которых вы 

чувствуете себя чрезвычайно усталым? 

12. Появляется ли у вас чувство вины при появлении у вас дискомфорта? 

13. Считаете ли вы себя необычным или отличающимся от других? 
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14. Читаете ли вы постоянно материалы, связанные с работой, даже во время 

еды или просмотра телевизора? 

15. Составляете ли вы список того, что необходимо сделать, или ведете 

дневник? 

16. Обнаруживаете ли вы, что вам становится вес труднее и труднее 

проводить свободное время в выходные, каникулы и во время отпуска? 

17. Часто ли вы чувствуете, что вам не хватает- времени и вы хотите- чтобы 

сутки продолжались больше 24 часов? 

18. Контактируете ли вы с работой во время отдыха? 

19. Относитесь ли вы к работе как к игре и выходите из себя, если вы играете 

плохо? 

20. Избегаете ли вы думать о том, что вы будете делать, когда вы не будете 

работать? 

21. Вы ответственны на работе, но безответственны в делах личного 

характера. 

22. Стараетесь ли вы избежать конфликта вместо того, чтобы его разрешить? 

23. Характерны ли для вас импульсивные действия, и вы не обращаете 

внимание на то, как они повлияют на других людей. 

24. Вы боитесь критики, но сами любите осуждать и критиковать. 

25. Вы заметили, что у вас ухудшилась память на то, о чем вам говорили 

другие. 

26. Становитесь ли вы "вне себя", если все идет не так, как вы запланировали? 

27. Если вас прерывают во время решения вами производственных проблем в 

домашних условиях, вызывает ли это у вас резкое раздражение? 

28. Создаете ли вы безвыходные ситуации для себя и для других? 

29. Сконцентрированы ли вы на событиях будущего, вместо того, чтобы 

радоваться настоящему? 

30. Не забываете ли вы и не преуменьшаете ли значение семейных событий и 

праздников? 



 

186 
 

 

 

Если количество положительных ответов превышает 2/3  - у человека 

работоголизм.  

Источник: Дмитриев М.Г., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. Психолого-

педагогическая диагностика делинквентного поведения у трудных 

подростков.  

 

 

Опросник «Определитель аддикции упражнений» 

Ответьте на вопросы, используя следующую шкалу:  

1 – полностью не согласен 

2 – не согласен 

3 - сомневаюсь 

4 - согласен 

5 – полностью согласен  

1. Тренировка – это самое важное в моей жизни.  

2. У меня возникают конфликты с близкими из-за количества моих 

тренировок. 

3. Я использую тренировки, чтобы изменить настроение (например, 

получить кайф/забыться).  

4. Объем тренировок в последнее время увеличивается;  

5. Если я вынужден пропустить тренировку, я испытываю уныние и 

раздражительность. 

6. Если я старюсь сократить обычный объем тренировок, а затем 

возобновляю прежний, то затем опять пытаюсь сократить их объем, как я 

делал раньше.  

Если вы набрали 24 и более баллов, то у вас очень высокая 

вероятность аддикции к спортивным упражнениям. 
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Источник: Егоров А.Ю. Нехимические зависимости. 

 

Тест Интернет-зависимости 
 

Ответы даются по пятибалльной шкале: 1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – 

часто, 4 – очень часто, 5 - всегда 

 

1. Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем 

задумывали?  

2. Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности, чтобы провести 

больше времени в сети? 

3. Как часто Вы предпочитаете развлечения в Интернете близости со своим 

партнером? 

4. Как часто Вы строите новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, что 

Вы проводите в сети? 

6. Как часто из-за времени, проведенном в сети страдает Ваше образование 

и/или работа? 

7. Как часто Вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться чем-

то другим? 

8. Как часто страдает Ваша эффективность или продуктивность в работе 

из-за использования Интернета? 

9. Как часто Вы сопротивляетесь разговору или скрываете, если Вас 

спрашивают о том, что Вы делала в сети? 

10. Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей 

жизни, заменяя их успокаивающими мыслями об Интеренете? 

11. Как часто Вы чувствуете приятое предвкушение от предстоящего 

выхода в сеть? 

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой 

и безынтересной? 
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13. Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает Вас, когда 

Вы находитесь в сети? 

14. Как часто Вы теряете сон, когда поздно находитесь  в сети? 

15. Как часто Вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не 

находитесь в сети, или воображаете, что Вы там? 

16. Как часто вы замечаете свои слова «еще пару минут...», когда 

находитесь в сети? 

17. Как часто Вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в сети?  

18. Как часто Вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в 

сети? 

19. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы 

встретиться с людьми? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, 

нервничаете, когда Вы не в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в 

Интернет? 

 

При сумме баллов 50-79 стоит учитывать серьезное влияние сети на 

вашу жизнь. При сумме баллов 80 и выше, у Вас – Интернет-зависимость и 

Вам необходима помощь специалиста. 

Источник: Егоров А.Ю. Нехимические зависимости. 
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Приложение 2 

Анкета участника исследования 
 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1. Пол:  М / Ж 

2. Возраст ____ лет 

3. Курс обучения: 2 / 3 / 4  

4. Брак: состоит / не состоит 

5. Прибыл: СПб / другой регион РФ 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

1. Курение сигарет: 

 

Какое количество сигарет Вы выкуриваете в день: 

 

(0) Ни одной / не курю 

(1) 1-2 сигареты 

(2) 10 сигарет или меньше 

(3) От 11 до 20 сигарет 

(4) Больше 20 сигарет 

 

2. Употребление алкоголя: 

Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 

(0) никогда 

(1) 1 раз в месяц и реже 

(2) 2-4 раза в месяц 

(3) 2-3 раза в неделю 

(4) 4 и более раза в неделю 

 

3. Употребление наркотических веществ: 

 

Употребляли ли Вы когда-нибудь наркотические вещества? 

 

(0) Нет 

(1) Да 

 

Какие наркотические вещества Вы пробовали: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Как часто употребляете наркотические вещества за последний год? 

 

(0) никогда 

(1) 1 раз в месяц и реже 

(2) 2-4 раза в месяц 
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(3) 2-3 раза в неделю 

(4) 4 и более раза в неделю 

 

4. Патологические азартные игры: 

 

Участвовали ли Вы за последние полгода в азартных играх (казино, игровые 

автоматы, карточные игры на деньги)? 

(0) Нет 

(1) Да 

 

Если участвовали, приходилось ли Вам занимать деньги на игру? 

(0) Нет 

(1) Да 

 

 

5. Зависимость от спортивных упражнений 

 

Занимаетесь ли Вы спортом регулярно, помимо основной физической подготовки в 

университете? 

 

(0) Нет 

(1) Да 

 

Сколько раз в неделю Вы тренируетесь? (оценивается период между 

соревнованиями)  

 

(0) 1-2 раза в неделю 

(1) 3-4 раза в неделю 

(2) 5 и более раз в неделю 

 

6. Интернет зависимость: 

 

Сколько времени Вы проводите в сети интернет за неделю? 

 

(0) Меньше 2 часов в день 

(1) 1-2 часа в день 

(2) Более 2 часов в день 

(3) Более 4 часов в день 
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Приложение 3 

Социометрическая анкета 

Ф.И.О.__________________взвод________ рота___________дата___________ 

 Прочитайте список взвода. Отвечая на вопросы, отметьте знаком (+) фамилии 

тех военнослужащих, которые отвечают или не отвечают вашему выбору. Ваши 

ответы не будут известны другим членам коллектива. 

 N 

п.п. 

Фамилия, имя 

отчество 

С кем бы Вы 

хотели выполнять 

ответственное задание 

командования 

С кем бы Вы хотели 

провести 

отпуск 

      Да Нет Да Нет 

1.          

2.          

3.          

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.          
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Приложение 4 

Результаты корреляционного анализа показателей 16-ти факторного 

опросника Кеттелла, опросника свойств индивидуальности 

В.М. Русалова и показателей склонности к аддиктивному поведению в 

группах курсантов со склонность к различным формам аддикций 

Рисунок 1. Схема корреляционных связей показателей в группе курсантов, не 

проявивших признаков склонности к аддиктивному поведению 

(контрольная). 

 

Примечание: На рисунке:   - обозначены отрицательные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05;  - обозначены положительные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05. 

Таблица 1. Достоверно значимые корреляционные связи между показателями 

личностных опросников в группе курсантов, не проявивших признаков 

склонности к аддиктивному поведению (контрольная). 

Переменные 

Фактор I 

(Эмоциональная 

чувствительность) 

Фактор О 
(Тревожность) 

Фактор Е 
(Доминантность) 

Фактор Н 
(Смелость) 

Индекс 

общей 
активности 

(ИОЭ) 

Индекс 

общей 
активности 

(ИОА) 

сАП 

(Склонность 

к 
аддиктивному 

поведению) 

Фактор I 

(Эмоциональная 

чувствительность) 
1 0,28* -0,28* -0,26* 0,04 -0,23* 

0,17 

 

Фактор О 
(Тревожность) 

0,28* 1 -0,25* -0,58* 0,38* -0,53* 0,36* 

Фактор Е 

(Доминантность) 
-0,28* -0,25* 1 0,48* -0,08 0,44* 0,11 

Фактор Н 

(Смелость) 
-0,26* -0,58* 0,48* 1 -0,34* 0,63* -0,1 

Индекс общей 
активности (ИОЭ) 

0,04 0,38* -0,08 -0,34* 1 -0,47* 0,25* 
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Индекс общей 
активности 

(ИОА) 
-0,23* -0,53* 0,44* 0,63* -0,47* 1 -0,23* 

сАП (Склонность 
к аддиктивному 

поведению) 
0,17 0,36* 0,11 -0,10 0,25* 

-0,23* 

 
1 

* обозначены корреляционные связи с уровнем значимости p≤0,05 
Рисунок 2. Схема корреляционных связей в группе курсантов, склонных к 

алкогольной и наркотической зависимости. 

 

Примечание: На рисунке:   - обозначены отрицательные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05;  - обозначены положительные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05. 

Таблица 2. Достоверно значимые корреляционные связи между показателями 

личностных опросников в группе курсантов, склонных к алкогольной и 

наркотической зависимости. 

Переменные 

Фактор I 

(Эмоциональная 

чувствительность) 

Фактор О 
(Тревожность) 

Фактор Е 
(Доминантность) 

Фактор Н 
(Смелость) 

Индекс 

общей 
активности 

(ИОЭ) 

Индекс 

общей 
активности 

(ИОА) 

сАП 

(Склонность 

к 
аддиктивному 

поведению) 

Фактор I 

(Эмоциональная 

чувствительность) 
1 -0,06 

 

-0,08 
0,09 0,34* -0,29 0,17 

Фактор О 

(Тревожность) 
-0,06 1 0,03 -0,73* 0,50* -0,44* 0,31 

Фактор Е 

(Доминантность) 
-0,08 0,03 1 0,28 -0,04 0,19 0,10 

Фактор Н 

(Смелость) 
0,09 -0,73* 0,28 1 -0,48* 0,55* -0,18 

Индекс общей 
активности (ИОЭ) 

0,34* 0,50* -0,04 -0,48* 1 -0,72* 0,33* 

Индекс общей 
активности 

(ИОА) 
-0,29 -0,44* 0,19 0,55* -0,72* 1 -0,29 

сАП (Склонность 

к аддиктивному 
поведению) 

0,17 0,31 0,10 -0,18 0,33* -0,29 1 

* обозначены корреляционные связи с уровнем значимости p≤0,05 
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Рисунок 3. Схема корреляционных связей в группе курсантов, склонных к 

никотиновой зависимости. 

 

Примечание: На рисунке:   - обозначены отрицательные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05;  - обозначены положительные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05. 

Таблица 3. Достоверно значимые корреляционные связи между показателями 

личностных опросников в группе курсантов, склонных к никотиновой 

зависимости. 

Переменные 

Фактор I 

(Эмоциональная 

чувствительность) 

Фактор О 
(Тревожность) 

Фактор Е 
(Доминантность) 

Фактор Н 
(Смелость) 

Индекс 

общей 
активности 

(ИОЭ) 

Индекс 

общей 
активности 

(ИОА) 

сАП 

(Склонность 

к 
аддиктивному 

поведению) 

Фактор I 

(Эмоциональная 

чувствительность) 
1 0,25* -0,03 -0,23* 0,13 -0,08 0,03 

Фактор О 
(Тревожность) 

0,25* 1 -0,11 -0,62* 0,48* -0,24* 0,22 

Фактор Е 

(Доминантность) 
-0,03 -0,11 1 0,27* 0,00 0,27* 0,06 

Фактор Н 

(Смелость) 
-0,23* -0,62* 0,27* 1 0,13 0,29* -0,14 

Индекс общей 
активности (ИОЭ) 

0,13 0,48* 0,00 0,13 1 -0,47* 0,36* 

Индекс общей 

активности 
(ИОА) 

-0,08 -0,24* 0,27* 0,29* -0,47* 1 -0,34* 

сАП (Склонность 

к аддиктивному 
поведению) 

0,03 0,22 0,06 -0,14 0,36* -0,34* 1 

* обозначены корреляционные связи с уровнем значимости p≤0,05 
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Рисунок 4. Схема корреляционных связей в группе курсантов, склонных к 

сочетанной форме аддиктивного поведения (склонность к алкогольной, 

наркотической и никотиновой зависимости)  

 

Примечание: На рисунке:   - обозначены отрицательные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05;  - обозначены положительные корреляционные связи с 

уровнем значимости p≤0,05. 

 

Таблица 4. Достоверно значимые корреляционные связи между показателями 

личностных опросников в группе курсантов, склонных к никотиновой 

зависимости. 

Переменные 

Фактор I 

(Эмоциональная 
чувствительность) 

Фактор О 

(Тревожность) 

Фактор Е 

(Доминантность) 

Фактор Н 

(Смелость) 

Индекс 
общей 

активности 

(ИОЭ) 

Индекс 
общей 

активности 

(ИОА) 

сАП 

(Склонность 
к 

аддиктивному 

поведению) 

Фактор I 

(Эмоциональная 
чувствительность) 

1 0,36 -0,42* -0,23 0,46* -0,43* 0,15 

Фактор О 

(Тревожность) 
0,36 1 -0,30 -0,34 0,31 -0,50* 0,17 

Фактор Е 
(Доминантность) 

-0,42* -0,30 1 0,37 -0,25 0,43* -0,23 

Фактор Н 

(Смелость) 
-0,23 -0,34 0,37 1 -0,37 0,66* -0,02 

Индекс общей 

активности (ИОЭ) 
0,46* 0,31 -0,25 -0,37 1 -0,62* 0,32 

Индекс общей 
активности 

(ИОА) 
-0,43* -0,50* 0,43* 0,66* -0,62* 1 -0,13 

сАП (Склонность 
к аддиктивному 

поведению) 
0,15 0,17 -0,23 -0,02 0,32 -0,13 1 

* обозначены корреляционные связи с уровнем значимости p≤0,05 

 



 

196 
 

 

Приложение 5 

Результаты факторного анализа 

1. Результаты факторного анализа показателей курсантов не 

проявивших признаков склонности к аддиктивному поведению 

(контрольная) 

Таблица 5. Факторная структура в контрольной группе 

Факторная структура (контрольная группа) 

Факторы 1 «Эмоциональная 

устойчивость / 

неустойчивость» 

2 

«Смелость / 

Робость» 

 

4  

«Доминантность 

/  ведомость» 

 

4  

«Радикализм / 

консерватизм» 

 

5  

«Пластичность / 

ригидность мышления» 

Переменные 

(факторные 

нагрузки) 

C (0,801020), 

-O (-0,727739), 

-Q4 (-0,830881). 

F (-0,758038), 

A (-0,751737), 

H (-0,636447). 

E (0,539131) 

L (0,584173) 

-I (-0,449768) 

 

M (0,634000) 

Q1 (0,860648), 

-G (-0,439920), 

 

B (0,774375) 

% 

объясненной 

дисперсии 

34,38 20,32 16,87 14,24 13,39 

 

2. Результаты факторного анализа показателей курсантов, склонных 

к алкогольной и наркотической зависимости 

Таблица 6. Факторная структура в группе курсантов, склонных к алкогольной 

и наркотической зависимости 

Факторная структура (склонность к алкогольной и наркотической 

зависимости) 
Факторы 1 

«Эмоциональная 

устойчивость / 

неустойчивость + 

Смелость / 

Робость» 

2 
«Радикализм»

+ мягкость 
 

4  
«Доминантност

+ Ригидность 

мышления 
 

Переменные 
(факторные 

нагрузки) 

A (0,739024), 
C (0,765099), 
H (0,832466), 

-O (-0,808836), 
-Q4 (-0,719666). 

 

Q1 (0,818114), 
F (0,747582), 
M (0,732749), 

-G (-

0,703236), 
I (0,632104). 

 

E (0,764339), 
-B (-0,756665). 

% 

объясненной 

дисперсии 

44,21 32,97 17,97 
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3. Результаты факторного анализа показателей курсантов, склонных 

к никотиновой зависимости 

Таблица 7. Факторная структура в группе курсантов, склонных к 

никотиновой зависимости 

Факторная структура (склонность к никотиновой зависимости) 
Факторы 1 

«Эмоциональная 

устойчивость + 

смелость, 

доверчивость и 

мягкость 

2 
Экспрессивно

сть+радикали

зм+доминант

ность 
 

3  
Пластичность 

мышления+ 

практичность 
 

4  
Нормативность+

зависимость от 

группы 
 

Переменные 
(факторные 

нагрузки) 

C (0,851634), 
-O (-0,802458), 
-Q4 (-0,780324). 

 
H (0,638185).  
-L (-0,546495) 
-I (-0,586541) 

 

F (0,738747), 
Q1 (0,728310), 
E (0,613306). 

 

 

B (0,819117) 
-M (-0,738393). 

 

G (0,539900), 
-Q2 (-0,767886). 

 

% 

объясненной 

дисперсии 

34,16 20,61 19,13 20,02 

 

4. Результаты факторного анализа показателей курсантов, склонных 

к алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости 

Таблица 8. Факторная структура в группе курсантов, склонных к 

алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости 

Факторная структура (4 группа – сочетание рисков) 
Факторы 1 

Храбрость  
2 

Устойчивость 

эмоциональной 

сферы 
 

3  
 Стремление к 

новизне 
 

4  
Стремление к 

доминирован

ию 
 

5  
Интеллект 

Переменные 
(факторные 

нагрузки) 

F (0,866034), 
H (0,739972), 

Q2 (-0,802438). 
 

C (0,821401), 
-O (-0,627124), 
-Q4 (-0,682063). 

 
I (-0,629750) 

 

 

-G (-0,872599), 
Q3 (-0,822360). 

 

-E (-0,826192) 
-L (-0,753713) 

 

B (-0,758536), 
 

 M (0,448281) 

% 

объясненной 

дисперсии 

31,15 27,60 20,04 17,70 19,94 

 


