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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. В современном мире масштабы и темпы распро-

странения различных форм аддиктивного поведения таковы, что ставят под во-

прос физическое и психическое здоровье молодѐжи (Сурина А.Е., 2006). В России 

количество больных с алкогольной зависимостью (Кошкина Е.А., 2011) составля-

ет 1,5–2% от общей численности населения, причем основная масса (71,8%) лиц с 

алкогольными проблемами приходится на возраст 20-26 лет (Захаров С.Г., 2011, 

Кошкина Е.А., 2011; Копытов А.В., 2011). В возрастной группе от 11 до 24 лет 

доля лиц, когда-либо употреблявших наркотики, составляет 25% (Клименко Т.В., 

Козлов А.А., 2011). 

Среди российской молодежи табакокурение распространено в 65-70% (Пет-

рова Л.Е., 2013), а в профессиональной группе медицинских работников – среди 

врачей мужского пола – 60% и до 30% среди женского (Алпатова Н.С., 2009). 

Среди учащихся медицинского факультета почти треть (29,9%) курят табак, 

столько же пробовали курительные смеси, 69,1% – эпизодически употребляют ал-

когольные напитки, а 4% – считают себя зависимыми от алкоголя (Руженкова 

В.В., 2013).  

В последние годы появляются все новые формы зависимости. Повышенная 

доступность порнографии и других сексуальных стимулов через интернет и 

смартфоны способствуют развитию сексуальной зависимости (Луценко Е.Л., 

2015). По некоторым данным (Любченко М.Ю., 2014), на сегодняшний день в 

России преобладающей в возрастной группе от 21 до 25 лет является любовная 

аддикция. 

Известно, что у студентов-медиков регистрируется высокий уровень учеб-

ного стресса (Rosiek A. et al., 2016), для снижения уровня которого они в 3 раза 

чаще употребляли наркотики, в  4,5 раза – курили сигареты и в 2 раза чаще упо-

требляли алкоголь (Melaku L. et al., 2015), проводили много времени в социальных сетях и 

компьютерных играх (Руженкова В.В. с соавт., 2017), что является фактором риска 

развития аддиктивного поведения и формирования химических и нехимических 

зависимостей. 
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Нередки сочетания и коморбидность аддикций и зависимостей: интернет-

зависимость часто коморбидна сексуальной и любовной, реализующейся с ис-

пользованием интернета (Менделевич В.Д., 2013), а сексуальная в 6,7% случаев 

коморбидна алкогольной и в 20% – наркотической зависимостям. 

Установлено также частое сочетание различных видов аддикций и зависи-

мостей с депрессией, тревогой, обсессивно-компульсивным расстройством 

(Sophia E.C., et al., 2009; Carli V. et al., 2013), социальной фобией (Weinstein A. et 

al., 2015), дисфорией, ауто- и гетероагрессией (Пережогин Л.О., 2015). 

Кроме того, в последние годы показатели заболеваемости психическими 

расстройствами детей и подростков существенно превышают аналогичные у 

взрослого населения, что диктует необходимость совершенствования системы 

профилактики и активного выявления психических расстройств на ранних этапах 

их проявления (Макушкин Е.В., Демчева Н.К., Творогова Н.А., 2013). 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе представлены 

социальные (Гришко И.В., 2006), психологические (Березин С.В. с соавт., 2001) и 

биологические корни аддиктивного поведения, подробно описывается клиниче-

ская картина отдельных видов зависимостей (Егоров А.Ю., 2005; Менделевич 

В.Д., 2007; Малыгин В.Л., 2013). Однако в настоящее время, несмотря на частое 

сочетание различных видов аддиктивного поведения между собой и с психиче-

ской патологией, отсутствуют исследования, посвященные изучению факторов 

риска формированию указанных расстройств, роль в их развитии психической па-

тологии, индивидуально-личностных и социально-средовых факторов, и не разра-

ботаны подходы к комплексной психопрофилактике. 

В связи с этим целью исследования была разработка подходов к комплекс-

ному лечению и рекомендаций по первичной психопрофилактике аддиктивного 

поведения на основе исследования распространенности химических и нехимиче-

ских аддикций и зависимостей и их коморбидности с психическими расстрой-

ствами у студентов медиков. 
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Задачи исследования: 

1. Разработать на основе МКБ-10 (исследовательские критерии) и апробиро-

вать тест скрининг-диагностики различных видов химических и нехимиче-

ских аддикций и зависимостей. 

2. Изучить распространенность различных видов аддиктивного поведения и 

зависимостей и их влияние на социальную адаптацию студентов медиков. 

3. Выявить клинико-психопатологические факторы риска формирования ад-

диктивного и зависимого поведения у исследуемого контингента. 

4. Определить индивидуально-личностные и социально-средовые факторы 

развития аддиктивного и зависимого поведения у студентов-медиков.  

5. Разработать дифференцированные подходы к комплексной терапии и реко-

мендации по первичной психопрофилактике аддиктивного поведения и за-

висимостей у студентов-медиков.   

Научная новизна и теоретическая значимость. Впервые на клинически 

репрезентативном материале изучена распространенность различных видов хи-

мических и нехимических зависимостей у студентов-медиков и их влияние на со-

циальное функционирование. Изучена роль клинико-психопатологических рас-

стройств в формировании аддиктивного поведения и зависимостей. Впервые вы-

яснена роль личностной незрелости в формировании аддиктивного поведения. 

Изучена коморбидность различных вариантов аддикций и зависимостей и их со-

отношение с пограничными психическими расстройствами. Расширены представ-

ления о способах ухода от угрожающей реальности от социально-приемлемых до 

скрытых (киберсексуальная, сексуальная аддикции) форм аддиктивного поведе-

ния, часть из которых затрагивает ведущую деятельность лиц юношеского воз-

раста – интимно-личностное общение.  

Практическая значимость. Разработана, клинически верифицирована и 

апробирована методика «Клинической скрининг-диагностики аддиктивного пове-

дения», позволяющая с высокой степенью достоверности определять риск форми-

рования 14 типов аддикций и зависимостей. Выделенные компоненты личностной 

незрелости могут являться симптомами мишенями для психотерапии студентов в 
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рамках первичной и вторичной психопрофилактики аддиктивного поведения. 

Предложена классификация аддиктивного поведения и зависимостей, ориентиро-

ванная на дифференцированные подходы к лечению. Разработаны и апробирова-

ны дифференцированные алгоритмы терапии лиц юношеского возраста с аддик-

тивным поведением и зависимостями, показавшие высокую эффективность. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В основе формирования аддиктивного поведения и зависимостей у студентов-

медиков лежит совокупность клинических, индивидуально-личностных и со-

циально-средовых факторов, ведущую роль среди которых играют погранич-

ные психические расстройства субклинического и клинического уровня с раз-

личной степенью выраженности аффективной патологии. 

2. Выраженная социальная фрустрированность и аутоагрессия, личностная не-

зрелость, проявляющаяся негативным мышлением и отсутствием стремления к 

саморазвитию, а также неуверенность в себе и заниженная самооценка препят-

ствуют успешному социальному функционированию и стимулируют поиск до-

ступных способов преодоления стресса и реализации актуальных потребно-

стей, что вызывает злоупотребление, ведущее к развитию аддиктивного пове-

дения и зависимости. 

3. Социально-средовыми факторами риска формирования аддиктивного поведе-

ния у студентов-медиков выступают высокий уровень учебного стресса, вос-

питание в неполных семьях при отсутствии доверия и поддержки в семье, 

негативный пример со стороны микросоциального окружения (злоупотребле-

ние алкоголем, табакокурение среди родителей и сверстников).  

4. Сложные коморбидные связи, образующиеся между имеющейся психической 

патологией и сформированными на ее основе химическими и нехимическими 

аддикциями и зависимостями, приводят к разной степени выраженности соци-

альной дезадаптации.  

5. С целью психопрофилактики развития зависимостей у студентов-медиков це-

лесообразно раннее выявление и терапия предболезненных и клинически вы-
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раженных форм психических расстройств, а также скрининг диагностика ад-

диктивного поведения. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается ре-

презентативностью клинической выборки и применением современных статисти-

ческих методов исследования. 

Апробация и публикация материалов исследования. Материалы иссле-

дования докладывались на Днях науки НИУ БелГУ (2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 

г.), на Белгородской областной научно-практической конференции «Семейная ме-

дицина. Здоровьесбережение», секция «Психиатрия, наркология и клиническая 

психология» 10 ноября 2017 г.), на межкафедральной конференции НИУ БелГУ 8 

мая 2018 г. 

По теме диссертации опубликованы 11 печатных работ, из которых 6 статей 

в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования Российской Феде-

рации, 1 в журнале, индексируемом базой данных Web of Science. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Определение и границы аддиктивного поведения 

На сегодняшний день размах и скорость распространения аддиктивного по-

ведения таковы, что существует серьезная угроза как для психического и физиче-

ского здоровья молодых людей, так и для благосостояния всего общества в целом 

(Татарова С.П., 2007). Наиболее опасными в этом плане являются злоупотребле-

ние алкоголем, табакокурение, употребление наркотических веществ, ранняя сек-

суализация. Однако ставшие в последние годы все более актуальными проблемы, 

связанные с нерациональным использованием современных технических 

устройств, и приведшие к формированию таких негативных явлений, как Интер-

нет-зависимость, зависимость от компьютерных игр, киберсексуальная зависи-

мость, также способны привести к негативным последствиям и выраженной соци-

альной дезадаптации (Сурина А.Е., 2006; Андреев И.Л., 2015; Назарова Л.Н., 

2015).  

Несмотря на большое внимание к данной проблеме со стороны врачей, пси-

хологов, педагогов, социологов и других специалистов, до настоящего времени не 

выяснены интегративные механизмы формирования аддиктивного поведения, от-

сутствуют универсальные диагностические критерии аддикции, знание которых 

позволило бы наметить пути психопрофилактики.  

В научной литературе представлены социальные (Гришко И.В., 2006), пси-

хологические (Березин С.В. с соавт., 2001) и биологические корни аддиктивного 

поведения, подробно описывается клиническая картина отдельных видов зависи-

мостей (Егоров А.Ю., 2005; Менделевич В.Д., 2007; Малыгин В.Л., 2013). Однако 

до сих пор отсутствуют обобщенные данные касательно факторов риска развития 

данного явления, не существует не только адекватных подходов к комплексной 

профилактике данной проблемы, но и не разработаны четкие, общепринятые диа-

гностические критерии аддиктивного поведения. Сам термин «аддиктивное пове-

дение» занимает неопределенное положение и неодинаково трактуется разными 

авторами (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2000). 
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Существует множество различных точек зрения на феномен аддиктивного 

поведения, зачастую, противоречащих друг другу. 

Согласно Zieger S. (2005), понятие «аддикция» существовало еще во време-

на Древнего Рима, а его значение изменялось на протяжении веков. Так, изна-

чально под «аддикцией» понимали долговые обязательства. Затем значение тер-

мина постепенно приобретало более современное понимание (Котляров А.В., 

2005): от привычки (XVII в.), привязанности или сильного пристрастия (конец 

XIX в.), до наркотической и алкогольной зависимости (начало XX в.).  

Таким образом, термин «аддиктология» в понимании зарубежных авторов 

соответствует отечественному понятию «наркология» (Даренский И.Д., 2005). 

Подтверждение чему можно найти в русскоязычном варианте Словаря терминов, 

относящихся к алкоголю, наркотикам и другим психоактивным cpeдствам, выпу-

щенному ВОЗ (1994), где под аддикцией подразумевается употребление психоак-

тивных веществ в количестве, необходимом для развития состояния острой ин-

токсикации, чему предшествует навязчивая потребность принять данное веще-

ство, которое добывается любыми способами.  

В толковом словаре английского языка под редакцией Хокинса Дж. (2008) 

термин «аддиктивный» применяется по отношению к предметам или действиям, 

употребление которых взывает привыкание, что делает невозможным самостоя-

тельно прекратить их использование.  

Многие авторы указывают на тесную взаимосвязь между аддиктивным пове-

дением и синдромом зависимости, хотя единого мнения по этому вопросу также нет. 

Достаточно часто встречается точка зрения, уравнивающая аддиктивное по-

ведение и клинические формы зависимости между собой, при этом термины «ад-

дикция» и «зависимость» используюются в качестве синонимов (Николаева Е.И., 

2002; Сизоненко Е.В., Агибалова Т.В., Брюн Е.А., 2009).  

В иностранной литературе встречается целый ряд исследований различных 

авторов (Miller T.W., Bilyeu J., Veltkamp L.J., 2001; Sneider J.P., Irons R.R., 2001.), 

которые характеризуют аддиктивное поведение клиническими признаками син-

дрома зависимости, тем самым уравнивания эти понятия.  
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В работах психологов можно встретить использование термина «аддикция» 

для определения физической зависимости от того или иного химического веще-

ства, которая проявляется признаками «привыкания» и «отвыкания при воздер-

жании» (Симатова О.Б., 2012; Тончева А.В., 2013; Гуляев В.И., Воронин Д.В., 

2013).  

Другое мнение о природе аддиктивного поведения основано на его понима-

нии как начальной клинической стадии зависимости, при этом аддикцией называ-

ется пристрастие, навязчивая потребность в употреблении различных психоак-

тивных веществ, не достигающая степени физической зависимости от них (Miller 

W., 1984; Landry M.,1987).   

В некоторых работах границы аддиктивного поведения представлены со-

всем расплывчато: от незначительных девиаций в поведении до выраженной фи-

зической зависимости с тяжелыми нарушениями соматического и психического 

благополучия (Максименкова Л.И., 2008). 

Также встречаются работы, описывающие единый «аддиктивный процесс», 

суть которого заключается в последовательной смене психологической зависимо-

сти физической (Короленко Ц.П., Шпикс Т.А., 2015). 

В литературе встречается также термин «аддиктивная болезнь», введенный 

Благовым Л.Н. (2008; 2010), и описывающий аддикцию как непрерывный патоло-

гический процесс, включающий в себя токсико-соматические и психопатологиче-

ские проявления зависимости от психо-активных веществ, что в совокупности 

приводит к нарушению во всех сферах психики, чем и определяется картина «ад-

диктивной болезни», которая по психопатологическим проявлениям может пре-

восходить эндогенные заболевания (Чирко В.В., Демина М.В., 2009).  При этом 

суть «аддикивного заболевания» автор видит в «переориентировании» деятельно-

сти субъекта зависимости на удовлетворение «аддиктивной доминанты» (Благов 

Л.Н., 2010).  

Также можно встретить термин «болезнь зависимого поведения», под кото-

рым подразумеваются те виды аддикций, процесс формирования которых напо-

минает развитие большого наркоманического синдрома (Бухановский А.О., 2001). 
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Таким образом, «болезнь зависимого поведения» представляет собой хроническое 

психогенное непсихотическое психическое расстройство, в основе которого ле-

жит формирование повторяющегося патологического стиля поведения при отсут-

ствии самоконтроля и критического отношения к нему (Андреев А.С., Анцыборов 

А.В., 2004). 

Некоторые авторы (Сельченок К.В., 2007) предлагают рассматривать аддик-

тов в качестве душевнобольных людей, не способных к адекватной оценке своего 

поведения и происходящего вокруг них, не умеющих положиться на себя и не до-

веряющих самим себе, идущих по пути саморазрушения. 

В свою очередь Лисняк М.А. (1997) относит аддиктивное поведение к рас-

стройствам, схожими с невротическими, что обосновывается одинаковыми внут-

риличностными конфликтами, лежащими в их основе, и социальной дезадаптаци-

ей, к которой эти расстройства приводят. 

Другая точка зрения описывает аддикцию не как болезнь, а как нарушение 

поведения (Личко А.Е., Битенский В.С., 1991; Егоров А.Ю., 2005; Старцева Н.Г., 

2007; Малыгин В.Л. с соавт., 2011).  Кроме того, некоторыми авторами всячески 

отрицается возможность употребления терминов «аддикция» и «зависимость» в 

качестве синонимов (Gerevich I., 1994). Так, Личко А.Е. (1991) определяет аддик-

тивное поведение как особое состояние, соответствующее донозологическому 

употреблению психо-активных веществ, что является переходной стадией в про-

цессе формирования зависимости.  

Таким образом, аддиктивное поведение рассматривается как вид отклоня-

ющегося поведения (Менделевич В.Д., 2005; Калиниченко О.Ю., Малыгин В.Л., 

2005), заключающегося в беспорядочном употреблении больших доз психоактив-

ных средств или постоянной сосредоточенности на определенных действиях или 

предметах (Гоголева А.В., 2002; Старцева Н.Г., 2007; Опенко Т.Г., 2009) до ста-

дии формирования зависимости (Рохлина М.Л., 1999; Фомина А.Б., 2003), что 

влечет за собой  нарушения социальной адаптации (Николаева Е.И., 2002). 
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Miller T.W. et al. (2001) и Sneider J.P. et al. (2001) под аддикцией понимают 

повторяющийся паттерн саморазрушающего поведения, возникновению которого 

предшествуют проблемы в межличностных отношениях.  

С точки зрения Шик С.В. (2014), аддиктивное поведение возникает в ответ 

на дефицит в самопонимании, что отражает нарушение развития личности и ведет 

к смысловому обеднению жизни.   

По мнению Даренского И.Д. (2005), аддикция представляет собой система-

тически повторяющиеся действия, лишенные какой-либо цели и не имеющие 

важного адаптационного значения. Подобные явления встречаются среди дефи-

цитарных личностей как проявление психологической декомпенсации, что ведет к 

социальной дезадаптации. Невыполнение таких действий сопровождается разви-

тием психического и физического дискомфорта, утяжеляет психологическую де-

компенсацию и дефицит личности, а также сопровождается возникновением 

нервно-психических расстройств. 

Главной причиной развития аддиктивного поведения ряд авторов называет 

желание субъекта «сбежать от реальности» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 

2001), а также испытать новые ощущения, освободиться от душевной пустоты и 

скуки (Рохлина М.Л., 1999), путем искусственного изменения своего психическо-

го состояния (Мещеряков Б., Зинченко В., 2004) и  восприятия окружающей дей-

ствительности (Фетискин Н.П., 2005), что также сопровождается получением удо-

вольствия (Смагин С.Ф., 2000). 

Одними авторами такой способ избегания реальности видится как своеоб-

разная психологическая защитная реакция (Богданова М.В, Беседина Е.В., 2011), 

другими же наоборот – как попытка уклонения от обязательств и ответственности 

в связи с психологической незрелостью личности (Николаева Е.И., 2002). 

С точки зрения ряда авторов, условной границей между нормальным пове-

дением человека и аддиктивным является развитие пренебрежительного отноше-

ния индивида к общественно полезной деятельности в пользу удовлетворения 

личных интересов, что влечет за собой постепенную деградацию и распад лично-

сти (Спринц А.М., Ерышев О.Ф., 2012). 
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Мы также придерживаемся той точки зрения на природу аддиктивного по-

ведения, в которой под аддикцией подразумевается нарушенное поведение, но не 

болезненное состояние (Личко А.Е., Битенский В.С., 1991; Менделевич В.Д., 

2005; Старцева Н.Г., 2007). 

Таким образом, аддиктивное поведение представляет собой своеобразный 

этап в процессе формирования болезни зависимости, с присущими для нее прояв-

лениями психологической и физической зависимостей. 

При этом, как отдельный этап аддиктивное поведение легче всего просмат-

ривается в случае химических зависимостей, так как от момента первой пробы 

психо-активного вещества, с постепенным развитием аддиктивного поведения, в 

организме начинают происходить изменения на биофизиологическом уровне, что 

обуславливает постепенное формирование синдрома зависимости вплоть до его 

физической стадии.  

При нехимических зависимостях в связи с практически полным отсутствием 

биохимических изменений в организме патологический процесс в своей динамики 

не достигает стадии физической зависимости, а непосредственный переход между 

этапом аддиктивного поведения и психологической зависимостью выделить 

очень сложно.  

Таким образом, мы разделяем точку зрения С.Ф. Смагина (2000) о том, что в 

отличие от химических зависимостей с их психологической и физической стадия-

ми, при нехимических видах имеется только психологический уровень зависимо-

сти. При этом синдром лишения для нехимических зависимостей также характерен 

и проявляется состоянием психологического дискомфорта, чем лишь феноменоло-

гически напоминает абстинентный синдром при химических зависимостях. 

1.2. Факторы риска, способствующие возникновению  

и развитию аддиктивного поведения 

По мнению ряда авторов, для того, чтобы понимать суть аддиктивного по-

ведения, необходимо подойти к этой проблеме с разных сторон: психологической, 

медицинской, социальной и педагогической (Янг К.С., 2000; Сурина А.Е., 2006; 

Дмитриев М.Г., Парфенов Ю.А., 2008). 
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Социально-психологический подход к проблеме аддиктивного поведения ос-

нован на понимании данного феномена как неадаптивного способа справиться с 

угрозами и кризисами реального мира, путем ухода от проблем (Бардадымов В.А., 

2012). В основе такого поведения лежит инфантильно-иждивенческий образ жиз-

ни со стремлением к реализации собственных потребностей за счет других при 

неумении самостоятельно справляться с трудностями. При этом личная и соци-

альная неустроенность индивида, связанная, зачастую, с низким материальным 

благосостоянием, приводят к неумеренному употреблению алкоголя, токсических 

веществ и препаратов конопли (Бисалиев Р.В., Куц О.А., Мухтарова В.Р., 2011). 

С педагогической точки зрения одним из важнейших аспектов развития ад-

диктивного поведения служит неправильное воспитание ребенка, в особенности в 

неблагополучных и неполных семьях, а также недостаточное внимание родителей 

по отношению к ребенку и частые семейные конфликты (Личко А.Е., Битенский 

В.С., 1991; Битюцкая Е.В., 2007; Алексеевец О.Г., 2010; Злова Т.П. с соавт., 2011). 

По мнению некоторых авторов, сильная позиция отца в семье, его авторитет в 

глазах ребенка, а также наличие доверительных отношений между отцом и ребен-

ком являются протективными факторами и препятствуют развитию аддиктивного 

поведения в подростковом возрасте (Акимова М.К., Усцева М.Н., 2010). Другие 

авторы (Калмыкова Е.С. с соавт., 2007), особую роль в формировании аддиктив-

ного поведения приписывают взаимоотношениям с матерями, чьи эмоциональная 

холодность и безразличие по отношению к ребенку создают угрозу формирования 

аддиктивного поведения в будущем. Помимо этого важное значение имеет недо-

статочно высокая антиципация и нереализованные возможности внутри семьи 

(Гарганеев С.В., Рыбалко М.И., 2009).  

Отдельное значение в развитии аддиктивного поведения, в особенности та-

бакокурения и злоупотребления алкоголем, играет отрицательный пример со сто-

роны родителей (Четвериков Д.В., 2002; Верескун Е.Ю., 2007; Калиниченко О.Ю., 

2007). При этом, среди подростков, чьи родители курят или употребляют алко-

голь, риск развития наркомании гораздо выше (Карпец В.В., Карпец А.В., Махров 

И.Е., 2009). 
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Также установлено, что частые психотравмирующие ситуации в детском 

возрасте могут послужить в последующем причиной формирования аддиктивного 

поведения. В частности сексуальное насилие в детстве является фактором риска 

развития сексуальной аддикции (Schwartz  M.F., 1992). 

К индивидуально-личностным факторам, предрасполагающим к развитию 

аддиктивного поведения, относят такие как: низкий уровень самооценки, выра-

женное недовольство собой, социальную изолированность, трудности в установ-

лении межличностных контактов, чувство отчужденности от семьи и окружаю-

щих людей, состояние одиночество, повышенную тревожность (Трафимчик Ж.И., 

Болбасов А.О., 2011), личностную незрелость (Усманов С.Г., 2006), психический 

инфантилизм (Четвериков Д.В., 2002) и гедонистическую направленность лично-

сти, неспособность к регуляции поведения (Калиниченко О.Ю., 2007), а также не-

хватку устойчивых социальных связей (Смирнов А.В., 2010).  

По мнению Бузук С.А., (2013), лица с аддиктивным поведением характери-

зуются чрезмерным конформизмом, отсутствием понимания собственных воз-

можностей и потребностей, нерешительностью в принятии решений, а также бед-

ностью эмоциональных переживаний.  

1.3. Распространенность аддиктивного поведения  

Повседневная практическая деятельность врача неразрывно связана со 

стрессом (Brown R. et al., 2009; Studer R.K., Danuser B., Gomez P., 2017), проявле-

ния и негативное влияние которого становятся заметны еще на этапе учебы в ме-

дицинском университете.  

Процесс обучения студентов-медиков можно отнести к эмоционально 

напряженным видам труда, что оказывает негативное воздействие на состояние 

их психического и соматического здоровья (Vaez M., 2004). Распространенность 

хронического стресса среди студентов-медиков выше, чем у населения в целом и 

составляет от 38% до 62% (El-Gilany A.H., Amr M., Hammad S., 2008; Qamar K., 

Khan N.S., Bashir-Kiani M.R., 2015; Saeed A.A. et al., 2016). Стресс вызывают 

большая учебная нагрузка и немалый объем усилий, необходимых для подготовки 

домашнего задания, а также нехватка уверенности в своих профессиональных ка-
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чествах и страх перед будущим (Firth-Cozens J., 1989; Iosif A., Seritan A., Tseng T., 

2011). Стрессогенным является и давление со стороны преподавателей, увеличе-

ние нагрузки перед экзаменами (Vaez M., 2004; Hashmat S. et al., 2008), строгий 

распорядок дня, а также неумение самостоятельно планировать и организовывать 

свой день (Qamar K., Khan N.S., Bashir-Kiani M.R., 2015; Adams D.F., 2017), необ-

ходимость адаптироваться к новым условиям в жизни вдали от семьи (Abdulghani 

H.M. et al., 2011; Yusoff M.S. et al., 2013; Abdallah A.R., Gabr H.M., 2014;  Melaku 

L., Mossie A., Negash A., 2015). Все это у студентов приводит к нарушениям пси-

хической адаптации  (Глазачев О.С., 2011; Nechita F. et al., 2014).  

По данным Pacheco J.P. с соавт. (2017), большинство (89,6%) студентов-

медиков постоянно испытывают тревогу, стресс и беспокойство, еще 30,6% сту-

дентов пребывают в состоянии депрессии, а в 13,1% случаев наблюдаются симп-

томы эмоционального выгорания. Также учебный стресс    способствует развитию 

суицидального поведения у студентов и приводит к распространению злоупо-

требления психо-активными веществами (Dyrbye L.N., Thomas M.R., Shanafelt T., 

2006; Rosiek A. et al., 2016; Sharna R.C. et al., 2017; Cvejic E. et al., 2017). 

Высокий уровень учебного стресса и низкая стрессоустойчивость, а также 

отсутствие специальных знаний и навыков по совладению со стрессом (Pruthi 

S., Goel A., 2014) заставляет студентов самостоятельно искать способы для облег-

чения своего психического состояния.  

Одним из способов борьбы со стрессом для студентов являлось табакокуре-

ние (Al-Kaabba A.F. et al., 2011). По данным (Melaku L., Mossie A., Negash A., 

2015), имеется прямая взаимосвязь между стрессом и употреблением психоактив-

ных веществ среди студентов-медиков. Значительное число (34,3%) студентов для 

устранения тревоги и внутреннего напряжения прибегали к употреблению алко-

голя, а 82,5% предпочитают длительное общение в социальных сетях (Ruzhenkova 

V.V. et al., 2017).  

Все это создает высокий риск формирования у студентов-медиков как ад-

диктивного поведения, так и пограничных психических расстройств. 
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Табакокурение характеризуется как важная медицинская проблема, что 

обусловлено значительными экономическими затратами как на саму проблему, 

так и на устранение негативных последствий табакокурения (Алпатова Н.С., 

2009). Согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день в России курят табак от 63 до 

67% лиц мужского пола (Доклад ВОЗ..., 2008). 

Распространенность табакокурения (Дьячкова М.Г., Мордовский Э.А., 2011; 

Петрова Л.Е., 2013) среди молодых людей варьируется от 48,3 % до 69,1 % у де-

вушек и от 57,5 % до 71,7 % у юношей, а в профессиональной группе медицин-

ских работников – среди врачей мужского пола – 60% и до 30% среди женского 

(Алпатова Н.С., 2009). Среди студентов-медиков курение табака обнаруживается 

почти у трети (29,9%) человек (Руженкова В.В., 2013).  

Почти 25% студентов курят табак постоянно, причем более 10% из них 

имеют психологическую зависимость и выкуривают не менее 1 пачки, остальные 

10% – выкуривают до 5-10 сигарет в день (на этапе формирования психологиче-

ской зависимости), а 5% курят эпизодически. Самый частый возраст начала куре-

ния приходится на 14-16 лет для лиц женского и 10-13 лет для лиц мужского пола. 

При этом для лиц женского пола характерно более ранее появление признаков 

никотиновой зависимости (Scragg R.et al., 2008). 

К 20-летнему возрасту почти три четверти лиц женского (71,7%) и 81,5% 

мужского полов пробовали курить, подавляющее большинство девушек (77,7%) и 

юношей (80,9%) употребляли спиртное, каждый четвертый пробовал наркотиче-

ские вещества (Дьячкова М.Г., Мордовский Э.А., 2011; Руженков В.А., Руженкова 

В.В., 2011; Руженкова В.В., 2013).  

По данным Кобзева Е.А. (2012), молодые люди, зависимые от курения, 

склонны вести обособленный, скрытный образ жизни. Им присущи более выра-

женная эмоциональность и развитое воображение, по сравнению с некурящими. 

Также юноши с табачной зависимостью проявили склонность к риску и авантю-

ризму. В то же время они характеризовались эмоциональной лабильностью, раз-

дражительностью, агрессивностью, у многих из них отмечались симптомы ипо-

хондрии и неврастении (Переверзева Э.В., Федина Р.Г., Филиппова С.Н., 2013). 
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В России количество больных с алкогольной зависимостью (Кошкина Е.А., 

2011) составляет 1,5–2% человек, основная часть (71,8 %)  которых находится в 

возрастном диапазоне 20-26 лет (Захаров, С.Г., 2011; Кошкина, Е.А., 2011; Копы-

тов, А.В., 2011). В возрастной группе от 11 до 24 лет доля лиц, когда-либо употреб-

лявших наркотики, составляет 25% (Клименко Т.В., Козлов А.А., 2011). По некото-

рым данным, среди лиц в возрасте от 18 до 25 лет около 3% молодых людей стра-

дают алкоголизмом (Вишневский Ю.Р., Вишневский С.Ю. Шапко В.Т., 2006). 

Среди студентов-медиков установлено, что большинство из них – 70% эпи-

зодически употребляют алкогольные напитки, при этом 37% – отдают предпочте-

ние винам, 11% – крепким алкогольным напиткам, 22% – систематически упо-

требляют пиво, слабоалкогольные напитки и коктейли. Один раз в неделю упо-

требляют алкогольные напитки 20,6% студентов, 5-6 раз в месяц – 7,5%, 7-10 раз 

(каждые 3-4 дня) – 2,8%, более 10 раз в месяц пьют алкогольные напитки 2% 

опрошенных молодых людей. Всего лишь треть – 30% не употребляют алкоголь 

вовсе. Из всего количества обследованных почти 4% считают себя зависимыми от 

алкоголя (Руженков В.А., Руженкова В.В., 2011; Руженкова В.В., 2013). Было вы-

явлено, что в 2,5% случаев родители опрошенных страдали алкоголизмом (с уста-

новленным диагнозом).  

Приобщение к употреблению алкоголя студентами младших курсов (в ос-

новном юношами) происходит чаще всего в компаниях сверстников, лидерство в 

которых отводится студентам, начавшим употребление психо-активных веществ 

еще до учебы в университете. Среди основных причин употребления алкоголя 

студенты называют желание поддержать компанию и изменить настроение (Пти-

цына Н.А., Зубарева Л.В., 2010). 

Для студентов, злоупотребляющих алкогольными напитками, характерно 

отсутствие стремления к личному успеху, творческих и профессиональных до-

стижений, пренебрежительное отношение к другим людям и безопасности как 

своей, так и окружающих (Чеверикина Е.А., 2012). 

Значительная часть молодых людей – 14% человек пробовали наркотиче-

ские вещества. Наиболее часто употребляются следующие наркотики: 12,0%  
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каннабиоиды (конопля, план), 4% – экстази, 1,3% –опиаты (вытяжка мака-сырца), 

0,5% – кокаин. Около 4% из данного контингента сочетают различные наркотики, 

что дает основание заподозрить поисковый полинаркотизм с высоким риском 

формирования зависимости (наркомании). Установлено, что употребление нарко-

тиков у 87% студентов чаще всего сопряжено с употреблением легких алкоголь-

ных напитков. 

Также в подростковом возрасте из любопытства и в группе в ряде случаев 

возможно возникновения стремления к приѐму высокотоксичных веществ (орга-

нических растворителей, летучих веществ), основной эффект от употребления ко-

торых характеризуется развитием состояния, сходного с алкогольным опьянени-

ем, что сопровождается головокружением, приподнятым настроением, беспечно-

стью (Короленко Ц.П., Донских Т.А., 1990).  

Повсеместное распространение сети Интернет повлекло за собой карди-

нальные перемены во всех областях жизни современного человека (Internet World 

Stats). С помощью интернета осуществляется обучение, совершаются покупки, 

оплачиваются счета, находятся друзья и реализуется общение, удовлетворяются 

сексуальные и игровые пристрастия и многое другое. Все это делает проблему 

использования интернета остросоциальной (Финогеева Э.А., Савва Ю.Б., 2010). 

Такая многофункциональность интернета привела к появлению сразу не-

скольких видов аддикций и зависимостей, основанных на его использовании. Так, 

на сегодняшний день наиболее распространенными считаются зависимости, свя-

занные с чрезмерным веб-серфингом, общением в социальных сетях, просмотром 

порносайтов, интернет-покупками, он-лайн играми, в т.ч. и азартными (Young K.S., 

1996; Tisserland I.N., 2000; Дрепа М.И., 2009; Егоров А.Ю., Игумнов С.А., 2010; 

Шумихин А.К., 2012; Андреев И.Л., Назарова Л.Н., 2015; Белашева Х.В., 2015). 

На сегодняшний день Россия занимает четвертую позицию в мире по коли-

честву интернет-пользователей (Воробьева Т.В., 2012; 2014), при этом большин-

ство из них – 67,2% – не могут объяснить, для чего они используют Интернет 

(Спиркина Т.С., 2008).  
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Точные сведения о распространенности интернет-зависимости в нашей 

стране отсутствуют (Егоров А.Ю., 2015). Согласно данным Московской город-

ской психологической службы, интернет-зависимость выявляется у каждого деся-

того пользователя (Андреев И.Л., Назарова Л.Н., 2015). 

По некоторым данным (Малыгин В.Л. с соавт., 2010), количество интернет-

зависимых пользователей среди учащихся составляет 4,3%, по другим – это число 

достигает 33% (Воробьева Т.В., 2014). По мнению зарубежных авторов процент 

молодых людей, обнаруживающих зависимость от сети Интернет, составляет, по 

одним данным 1,5-8,2% (Weinstein A., 2015), по другим – 15,1% (Sasmaz T. et al., 

2014), при этом соотношение юношей и девушек примерно равняется 3:1 (Jacobs 

D.F., 2004; Yang S.C., Tung Ch.J., 2007). По мнению Гоголевой А.В. (2002), боль-

шее число интернет-зависимых лиц зависимы от общения, реализуемого через 

интернет.  

По данным, анализ гендерных различий между зависимыми от сети Интер-

нет студентами показал, что юноши чаще обнаруживают зависимость от он-лайн 

игр, а девушки – от общения в социальных сетях (Ak S., Koruklu N., Yılmaz Y., 

2013;  Fernandez-Villa T. et al., 2015; Müezzin E., 2015).  

Помимо неограниченного числа возможностей, которые дает Интернет, не 

менее привлекательной является возможность сохранения анонимности в Сети и 

создания своего собственного нового «Я», что является особенно значимым для 

лиц молодого возраста (Мертехин А.А., 2012), и объясняет популярность компь-

ютерных игр среди них.  

Патологическое пристрастие к компьютерным играм, достигающее степени 

психологической зависимости, рядом авторов выделяется в самостоятельный вид 

аддиктивного поведения (Спринц А.М., Ерышев О.Ф., 2012; Симатова О.Б., Грани-

на К.В., 2012). При этом отмечается, что объектом зависимости является непосред-

ственно игровой процесс, а компьютер и Интернет в данном случае выступают 

средствами доступа к игре (Никитина Л.Н., 2016). Именно стремление погрузить в 

виртуальный мир, предпочтение вымышленной реальности вместо объективной, 

сопровождающееся ощущением комфорта и безопасности (Сирота Е.Ю., 2010; Ка-
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чалов В., 2015), а также желание испытать удовольствие от игрового процесса (Пи-

люгин А.Е., 2010) создает угрозу для успешной социальной адаптации. Наиболее 

опасными в этом плане являются ролевые он-лайн игры (Жукова М.В., 2011).   

Сами по себе современные технические устройства также могут являться 

объектом зависимости (Никитина Л.Н., 2016). В литературе (Griffiths M.D., 1998; 

1999; 2000) встречаются упоминания о зависимости от мобильных телефонов, 

планшетов, электронных ежедневников и игрушек, объединенных общим терми-

ном гаджет-аддикция (от англ.: gadjet – техническая новинка). Некоторыми ав-

торами считается, что современное поколение молодых людей буквально срос-

лось со своими электронными устройствами (Niu H.J., Chiang Y.S., Tsai, H.T., 

2012; Niu H.J., 2013). 

Описано специфическое расстройство – номофобия (от англ. No – mobil – 

phone – phobia), характеризующегося навязчивым страхом потерять мобильный 

телефон, столкнуться с его неисправностью или невозможностью им воспользо-

ваться, что проявляется головокружением, тахикардией, субъективным ощущени-

ем нехватки воздуха, тремором конечностей, болью за грудинной (Андреев И.Л., 

2015; Назарова Л.Н., 2015). 

Показано, что к зависимости от общения по мобильному телефону более 

склонны экстравертированные лица с выраженной эмоциональной неустойчиво-

стью, тревожностью, неуверенностью в себе и нуждающиеся в постоянном одоб-

рении своих действий и решений со стороны (Karaaziz M., Keskindağ B., 2015). 

При этом зависимость от мобильного телефона может быть связана не толь-

ко с самим техническим устройством, но и непосредственно с процессом обще-

ния. Частным случаем данного вида зависимости выступает SMS-зависимость, 

характеризующаяся навязчивым стремлением в общении путем обмена SMS-

сообщениями. При этом такой стиль общения предпочитается реальному и пол-

ностью замещает его (Егоров А.Ю., 2007; Karaaziz M., Keskindağ B., 2015). Счита-

ется, что SMS-зависимости подвержены лица с заниженной самооценкой, испы-

тывающие неуверенность при живом общении, но при этом нежелающие оста-

ваться в одиночестве (Bianchi А., Phillips J.G., 2005). 
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По некоторым данным (Любченко М.Ю., 2014), в России на сегодняшний 

день любовная аддикция является наиболее распространенной среди лиц в воз-

расте от 21 до 25 лет. По другим данным, частота любовной и сексуальной аддик-

ции среди взрослого населения составляет от 3% до 6% (Caries P. 1989; Coleman-

Kennedy C., Pendley A., 2002; Freimuth M. et al., 2008; Sussman S., 2010). Также 

есть мнение, что каждая из эротических аддикций встречается примерно в 3% 

случаев в общей популяции (Sussman S. et al., 2011).  

При этом, некоторые авторы относят сексуальную и любовную аддикции к 

наиболее скрытым видам аддиктивного поведения (Смирнов А., 2010), составля-

ющими теневую сторону жизни (Кон И.С., 1989). 

Не смотря на то, что первое упоминание о любовных отношениях как о за-

висимости появилось еще в 1982 году (Simon, 1982), четкого понимания и крите-

риев этого феномена на сегодняшний день нет (Reynaud M. еt al., 2010), что может 

быть связано с недостаточной исследованностью данного вопроса (Агишева Н.К., 

2006; Sussman S. 2010; Mckeague E.L., 2014). 

Так, некоторыми авторами любовная аддикция понимается как нарушение 

поведения, проявляющееся в неспособности контролировать и сдерживать чув-

ства, заботу и внимание по отношению к партнеру (Sophia E.C., et al., 2009) при 

отсутствии критического восприятия своих действий (Короленко Ц.П., Дмитриева 

Н.В., 2000).  

По другим данным (Reynaud M. et al., 2010), любовная аддикция характери-

зуется как навязчивая потребность пребывать в состоянии влюбленности, что до-

ставляет субъекту удовольствие, при этом объект зависимости представляется 

менее значимым, чем чувства, испытываемые к нему. 

По мнению Timmreck Т., (1990), к любовным аддиктам могут быть отнесе-

ны лица, навязчиво добивающиеся восстановления прежних, доставляющих удо-

вольствие отношений с бывшим интимным партнером.  

В свою очередь, Е.П. Казикова и С.В. Зверева (2014) под любовной зависи-

мостью понимают полную подчиненность собственных интересов интересам объ-

екта любви, чрезмерную и длительную фиксацию внимания на другом человеке, 
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что сопровождается неспособностью осознавать свои собственные потребности, 

желания, эмоции, а также невозможностью их осуществления из-за страха быть 

отвергнутым.  

Согласно A. Goodman (1992; 1993), сексуальная аддикция характеризуется 

навязчивым сексуальным поведением с целью получения удовольствия и устра-

нения внутреннего дискомфорта, не смотря на возможные негативные послед-

ствия. При этом особое значение приобретает «количественный фактор» 

(Schneider J.P., Irons R.R., 2001). 

Считается, что начало сексуальной зависимости приходится на подростко-

вый возраст с преобладанием лиц мужского пола, среди которых в будущем от-

мечается «хроническое течение» зависимости (Kaplan M.S., Krueger R.B., 2010).   

Сексуальную зависимость принято относить к расстройствам поведения с 

массой выраженных негативных последствий, среди которых нежелательная бе-

ременность и, следовательно, аборты, конфликты в семье, разводы, а также рост 

количества заболеваний, передающихся через половой путь, в том числе ВИЧ-

инфекция (Kafka M.P., 2010; Piquet-Pessоa M. et al., 2014).    

Рядом авторов расстройства сексуальных предпочтений также отнесены к 

сексуальной аддикции (Короленко Ц.П., Донских Т.А., 1990; Егоров А.Ю., 2007; 

Ткаченко А.А., 2007). Некоторыми авторами любовная и сексуальная аддикция 

объединены общим термином эротические аддикции (Короленко Ц.П., Дмитриева 

Н.В., 2000; Егоров А.Ю., 2007).  

 Высокая распространенность порнографии и других сексуальных стимулов 

в сети Интернет привела к преобразованию сексуальной аддикции в киберсексу-

альную, под которой понимается непреодолимая потребность к посещению пор-

носайтов и занятию киберсексом (Ерышев О.Ф., Спринц А.М., 2012; Короленко 

Ц.П., Дмитриева Н.В., 2012). Некоторыми авторами киберсексуальная аддикция не 

выделяется в самостоятельный вид аддиктивного поведения, а относится к подвиду 

интернет-аддикции  или сексуальной аддикции (Young K.S., 1998; Carnes P.J., 2001; 

Griffiths M.D., 2001; Егоров А.Ю., 2005; Бегоян А.Н., Торосян А.Р., 2009; Hing 

Keung Ma, 2011). При этом наиболее распространенной формой киберсекса, в осо-
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бенности среди лиц мужского пола, является просмотр порнографических фильмов 

(Shaughnessy K., Byers E.S., Walsh L., 2011; Laier C., Brand M., 2014). 

К критерия киберсексуальной аддикции можно отнести такие, как: более 20 

часов в неделю, проводимые за занятием киберсексом, безуспешные попытки от-

казаться от посещения порносайтов, продолжение киберсексуальных действий, 

вопреки негативным последствиям в личной, социальной и профессиональной 

сферах жизни (Griffiths M.D., Dhuffar M.К., 2015). 

Большая популярность киберсексуальных действий обусловлена, по мне-

нию некоторых авторов, неограниченными возможностями для сексуального экс-

периментирования (Schneider J.P., Weiss R., 2001), а также с отсутствием необхо-

димости в установлении и налаживании социальных контактов (Correll S., 1995; 

McKelland M.J., 2002; Broad K.L., 2002; Kaufman M., Silverberg C., Odette F., 2007). 

С другой точки зрения, именно анонимность и «безнаказанность» действий в ин-

тернете привели к распространению киберсексуальной зависимости как способа 

реализации своих сексуальных фантазий и предпочтений (Young K.S., 2000; Его-

ров А.Ю., 2015).  

При этом интимно-личностное общение, реализуемое посредством сети Ин-

тернет, оказывает существенное негативное влияние на формирование самосозна-

ния молодых людей и препятствует их приобщению к моральным ценностям и 

нормам (Белашева Х.В., 2015).  

Явление «магазинной зависимости» или ониомании (от греческих: onios – 

для продажи и mania – безумие) характеризуется навязчивой потребностью к 

приобретению товаров, что сопровождается получением удовольствия от процес-

са совершения покупок и служит для восстановления и поддержания душевного 

равновесия (Егоров А.Ю., 2007). 

По некоторым данным (Tavares H. et al., 2008), навязчивое стремление к 

приобретению товаров может являться одним из проявлений аффективных рас-

стройств настроения, обсессивно-компульсивного расстройства или возникать на 

фоне злоупотребления психо-активными веществами.    
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Как правило, зависимые от покупок лица, обладают заниженным уровнем 

самооценки и недостаточной уверенностью в себе, а также чувством оторванно-

сти от общественной жизни, что и пытаются исправить, совершая покупки (Дмит-

риева Н.В., Короленко Ц.П., Левина Л.В., 2012).  

В литературе встречается также описание зависимости от совершения он-

лайн покупок через интернет-магазины (Zhou T., Li H., Liu Y., 2010; Niu H.J., 

Chang C.T., 2014). Основным преимуществом он-лайн покупок перед традицион-

ным походом в магазин является, по мнению ряда авторов, возможность совер-

шать покупки анонимно и в тайне от родственников, что позволяет избежать чув-

ство стыда и самообвинения, а также возможность приступить к покупкам сразу 

при возникновении желания (Trotzke P. et al., 2015). 

По данным M. Lejoyeux и A. Weinstein (2013), распространенность зависи-

мости от совершения покупок среди взрослого населения составляет примерно 

5%, а среди студентов-медиков – достигает 11%, и обнаруживается чаще среди 

лиц женского пола.  

В свою очередь пищевая аддикция характеризуется непреодолимым влече-

нием к еде, что зачастую сопровождается потерей контроля над количеством съе-

денной пищи, и приводит к проблемам со здоровьем. Патологическое влечение и 

потеря количественного контроля при пищевой аддикции могут быть связаны как 

с конкретным продуктом питания или блюдом, которое предпочитается другим, 

так и с пищей вообще. Также при пищевой аддикции отмечается утрата и ситуа-

ционного контроля, что проявляется в приеме пищи в неподходящих для это го 

местах и в неподходящее время.  

По мнению ряда авторов, пищевая аддикция возникает как своеобразная 

компенсацию нехватки любви и общения, а также как средство избавления от 

тревоги и страха. Таким образом еда служит средством успокоения и помогает 

поддерживать ощущение психологического комфорта (Короленко Ц.П., Шпикс 

Т.А., Карпушкин А. М., 2010).  

В литературе описаны также зависимость от азартных игр (Короленко Ц.П., 

1990; Tavares H., 2003; Зайцев В.В., Шайдулина А.Ф., 2003; Егоров А.Ю., 2007; Бу-
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хановский А.О., Солдаткин В.А., Баранова И.В., 2008), ургентная аддикция (Tassi 

N., 1993; Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2001; Шибко О.Л., 2006), работогольная 

аддикция (Короленко Ц.П., 1993), религиозная аддикция (Короленко Ц.П., Дмитри-

ева Н.В., 2001), артистическая аддикция (Зражевская И.А., Киян К.А., 2008), спор-

тивная аддикция (Hausenblas, H.A., Downs D.S., 2002; Muller A., 2004; Griffiths 

M.D., 2005; Бакин А.А., 2012), зависимость от загара (Kourosh A.S. et al., 2010). 

1.4. Коморбидность различных видов аддиктивного поведения 

между собой и с психическими расстройствами 

Взаимосочетание различных видов аддиктивного поведения не является 

редкостью. Так установлено, что зависимость от сети Интернет часто коморбидна 

любовной и сексуальной зависимостям, в связи с чем последние нередко частично 

реализуются при помощи интернета (Менделевич В.Д., 2013).  

Описано частое сочетание интернет-зависимости со злоупотреблением ал-

коголем, психо-активными веществами, табакокурением (Егоров А.Ю., Кузнецова 

Н.А., Петрова Е.А., 2005;  Ko C.H. et al., 2006; Ko C.H. et al., 2008; Sung J. et al., 

2013; Rooij van A.J. et al., 2014), выявляемое среди молодых людей примерно в 

половине всех случаев интернет-зависимости (Rooij van A.J. et al., 2014). 

В свою очередь любовная и сексуальная аддикция и зависимость также за-

частую сочетаются между собой и сдругими видами аддикций и зависимостей 

(Луценко Е.Л., 2015).  

Сексуальная аддикция в 6,7% случаев сочетается с алкогольной и в 20% – 

наркотической зависимостями (Егоров А.Ю., 2015). По другим данным корбид-

ность сексуальной и наркотической аддикций выявляется в 50% всех случаев 

(Смирнов А.В., 2011). Автором описана также взаимосвязь алкогольной и любов-

ной аддикций: формирование любовной аддикции у лиц, злоупотребляющих ал-

коголем, отмечается в 41% случаев, а присоединение любовной аддикции к воз-

никшей ранее алкогольной выявляется в 2 раза чаще (86%).  

Также имеются данные о сочетании зависимости от совершения покупок с 

алкогольной (20%) и пищевой (20,8%) аддикциями (Смирнов А.В., 2011).  
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Установлено, что зависимые от сети Интернет лица, характеризуются высо-

кой распространенностью аффективной патологии, преимущественно депрессии 

(Kraut R. et al., 1998; Shapira N.A., 2000), в т.ч. маскированной (Джолдыгулов Г.А., 

Гусманов Р.М., Шевченко Ю.С., 2005) и с более высоким риском суицидального 

поведения (Kim K., 2006), а также частыми обсессивно-компульсивными рас-

стройствами, тревогой (Young K.S., 2013), социальной фобией (Weinstein A. et al., 

2015) и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (Weinstein A., 2015), 

что более присуще лицам мужского пола, в сравнении с женским (Yen J.Y. et al., 

2007; Ko C.H. et al., 2008). По некоторым данным (Carli V. et al., 2013), отмечается 

следующая коморбидность интернет-зависимости и психических расстройств: с 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (100%), с депрессией (75%), с 

гетероагрессией (66%), с обсессивно-компульсивным расстройством (60%) и с 

тревогой (57%). Также у интернет-зависимых лиц описано возникновение дисфо-

рических состояний, сопровождающихся резким изменением настроения с гетеро- 

и аутоагрессией, что проявляется преимущественно после длительного вынуж-

денного воздержания от использования сети Интернет (Пережогин Л.О., 2015).     

Зависимость от компьютерных игр может сопровождаться психомоторным 

возбуждением, рассеянным вниманием, депрессивными феноменами, суицидаль-

ным поведением, а также целым рядом соматических симптомов:  головной бо-

лью по типу мигрени, болью в позвоночнике, сухостью в глазах, онемением и бо-

лью в пальцах кисти – синдром карпального канала (Юрьева Л.Н., 2014).  

 Любовная и сексуальная аддикция и зависимости часто обнаруживают ко-

морбидность с депрессией, тревогой, обсессивно-компульсивным расстройством 

(Sophia E.C., et al., 2009).   

Кроме того, в последнее время отмечается рост показателей заболеваемости 

психическими расстройствами среди лиц молодого и юношеского возраста, что на 

много превышает аналогичные показатели у взрослого населения. В связи с этим 

остро стоит вопрос о необходимости усовершенствования системы профилактики 

и своевременного выявления психической патологии на начальных проявлениях 

(Макушкин Е.В., Демчева Н.К., Творогова Н.А., 2013). 
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1.5 Подходы к профилактике аддиктивного поведения 

До настоящего времени, несмотря на частое сочетание различных видов ад-

диктивного поведения между собой и с психической патологией, отсутствуют ис-

следования, посвященные изучению факторов риска сочетанного течения указан-

ных расстройств, роль в их формировании психической патологии, индивидуаль-

но-личностных и социально средовых факторов, равно как и не разработаны под-

ходы к комплексной психопрофилактике. 

При этом за основу выделения групп риска развития аддиктивного поведе-

ния и разработки мер по лечению и профилактики подобных состояний должны 

быть взяты клинико-психопатологический и микросоциальный факторы риска, 

предрасполагающие к развитию аддикций.    

Существует несколько подходов к профилактике аддиктивного поведения.  

Медицинский подход подразумевает использование современных когни-

тивно-поведенческих направлений психотерапии, хорошо зарекомендовавших се-

бя и применяемых с целью коррекции различных поведенческих и психических 

расстройств, в том числе и при различных видах аддиктивного поведения (Егоров 

А.Ю., 2015).  

Другими авторами также подтверждается польза от применения когнитив-

но-поведенческой психотерапии (Davis S.A., 2001; Shaw M., Black D.W., 2008). 

При этом некоторые авторы при работе с поведенческими зависимостями, в част-

ности любовной, предлагают основной упор делать на переориентацию личности 

на другие виды деятельности с целью отвлечения от объекта зависимости, для че-

го особое внимание уделяется поиску новых хобби, физической активности, рас-

ширению круга общения и интересов (Fisher H.E. et al., 2016). 

В некоторых источниках приводятся данные, свидетельствующие об эффек-

тивности проведения сеансов семейной психотерапии как основного метода вто-

ричной психопрофилактики зависимости от компьютерных игр (Robbins, M.S. et 

al., 2011; Han D.H. et al., 2012). 

Отдельными авторами предлагается одновременное использование различ-

ных методов воздействия, включающих в себя изолирование от объекта зависи-
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мости, сеансы групповой психотерапии, фармакотерапии, а также методов нетра-

диционной медицины, в частности, акупунктуры (Chakraborty K., Basu D., Kumar 

K.G., 2010).  

Особое внимание во время проведения психотерапевтической работы должно 

уделяться предотвращению рецидивов, улучшению микросоциальных отношений, 

восстановлению нормальных дружеских и интимных контактов (Southern S., 2008).  

Наибольшую важность для предотвращения развития аддиктивного поведе-

ния с медицинской точки зрения представляет своевременная диагностика и кор-

рекция комрбидных психических расстройств.  

С позиции педагогического подхода профилактика аддиктивного поведе-

ния должна быть направлена на устранение трудностей во взаимодействии с 

окружающими через преодоление замкнутости и цинизма, а также искоренение 

стремления к деструктивным формам поведения  (Усенкова Е.В., 2013). При этом 

важно учитывать имеющиеся положительные качества личности. 

Также при проведении профилактической работы необходимо наладить тес-

ное сотрудничество между педагогом и семьей зависимого (Жукова М.В., 2011).  

С педагогической точки зрения проведение профилактики аддиктивного по-

ведения целесообразно начинать с дошкольного возраста, что позволит повысить 

эффективность профилактической работы (Жукова М.В., 2009).  

При этом с самого детства необходимо приучать ребенка к социокультур-

ной деятельности, чтобы создать условия для успешной самореализации и удо-

влетворения личных потребностей (Запорожец А., 2009).  

Наиболее эффективными мерами по предотвращению развития аддиктивно-

го поведения среди студентов считаются пропаганда здорового образа жизни и 

обучение организации культурного досуга (Птицына Н.А., Зубарева Л.В., 2010), 

что должно базироваться на формировании у молодежи внещних и внутренних 

антинаркотических барьеров (Варенникова А.Д., 2011). К внутренним барьерам 

относятся эффективная перинатальная профилактика патологии плода и ново-

рожденных, доброжелательные и открытые отношения в семье, а также положи-

тельный пример со стороны родителей по ведению здорового образа жизни. 
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Внешние барьеры включают в себя такие общественные явления, как нетерпи-

мость к наркотикам, борьба с незаконным оборотом наркотических средств, а 

также совершенствование нормативно-правовой базы в этой области. Также 

необходимо вести постоянную просветительскую работу среди обучающихся, их 

родителей и педагогов о вреде психо-активных веществ (Гоголева А.В., 2002). 

Психологический подход. Важную роль в предотвращении развития ад-

диктивного поведения играет своевременная коррекция негативных последствий 

психических травм, эпизодов депривации и насилия, перенесенных в детском воз-

расте (Барцалкина В.В., 2010). Формирование защитных копинг-ресурсов и ко-

пинг-стратегий поведения у подростков совместно с  использованием ценностно-

ориентированных программ способствует развитию у подростков способности к 

пониманию потребностей и действий как собственных, так и других людей, а 

также формирует личностные качества, необходимые для успешного социального 

функционирования (Савченко С.Ф., 2006; Симатова О.Б., 2007; 2009). 

Таким образом, профилактика аддиктивного поведения должна включать в 

себя не только формирование эмоционально-волевого запрета на использование 

того или иного вида объекта зависимости, но нести качественно новую установку 

на развитие противоположных неаддиктивных влечений, и основываться на кор-

рекции мотивационной сферы подростка (Шустикова А.П., 2011). При этом про-

ведение разъяснительных профилактических бесед со студентами является мало-

эффективной превентивной мерой, так как, по мнению самих студентов, являются 

скучными и однообразными, и не способствуют нивелировки желания попробо-

вать запрещенные вещества или виды деятельности (Будко Е.В. с соавт., 2012).  

Таким образом, в свете вышесказанного особенно важным представляется 

раннее выявление риска формирования аддиктивного поведения, что позволит 

своевременно начать комплексную программу первичной и вторичной психопро-

филактики, направленную не только на проблему аддиктивного поведения, но и 

на коморбидные пограничные психические расстройства и нарушенные сферы 

социального функционирования, что позволит предупредить развитие зависимо-

стей и повысить уровень социальной адаптации. 
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Глава 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ 

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение 2015-2016 гг. обследовано 455 студентов-медиков старших курсов: 

333 (73%) женского и 122 (27%) – мужского пола, в возрасте 20-26 (22,0±1,1) лет.  

Основными методами исследования были следующие. 

1. Медико-социологический – тестирование при помощи авторской методи-

ки «Клинической скрининг-диагностики аддиктивного и зависимого поведения» 

(приложение 1). Методика разрабатывалась в соответствии с задачами исследова-

ния на основании клинических критериев, принятых в отечественной психиатрии 

и наркологии (Портнов А.А., Пятницкая И.Н., 1971; Пятницкая И.Н., 1975; Моро-

зов Г.В., 1983; Тиганов А.С., 1999; Иванец Н.Н., 2002), и в соответствии с иссле-

довательскими критериями МКБ-10. Также были использованы модификации не-

которых вопросов из следующих тестов. Для химических зависимостей: теста 

RAFFT, теста на алкоголизм университета штата Мичиган (MAST), теста Фа-

герстрема (Дмитриев М.Г. и др., 2008), CAGE-AID (Егоров А.Ю., 2002), и для не-

химических зависимостей: теста Егорова А.Ю. (2005) на выявление любовной за-

висимости, теста на Интернет-аддикцию (Дмитриев М.Г. и др., 2010), шкалу Ин-

тернет-зависимости Чена в адаптации Малыгина В.Л., Феклисова К.А. (2011), ме-

тодику диагностики склонности к различным зависимостям (Лозовая Г.В., 2013). 

Данные по технологии разработки методики и ее стандартизации приводят-

ся в главе 3. Обследование студентов проводилось анонимно, по предварительно-

му информированному согласию. Цель анкетирования объяснялась как «изучение 

точки зрения студентов медиков на различные виды внеучебной деятельности и 

отношения к наиболее распространенным способам проведения досуга». Каждому 

испытуемому присваивался индивидуальный порядковый номер, который предла-

галось запомнить (записать) для того, чтобы в последующем студенты, заинтере-

сованные в результатах анкетирования, могли их узнать. Наряду с этим, при 

наличии каких-либо проблем психологического плана, студентам предоставля-

лась возможность обратиться за консультацией к сотрудникам кафедры. Для чего 
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на кафедре были созданы благоприятные условия для обследования и приема сту-

дентов, чему особенно способствовало то, что двое сотрудников имели опыт ра-

боты с проблемой психических расстройств и аддиктивного поведения у студен-

тов медиков. При необходимости была обеспечена консультация заведующего 

кафедрой. 

2. Психометрический метод включал в себя использование таких тесто-

вых материалов, как: 

 – госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) – для исследования 

наличия и уровня аффективных расстройств; 

– диагностика «Эмоционального интеллекта» по Н. Холл (Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М., 2002); 

– «Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» (Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М., 2002); 

– методика для психологической диагностики уровня социальной фрустри-

рованности (Вассерман Л.И., 2004); 

– тест-опросник самоотношения В.В. Столина (Глуханюк Н.С., 2005); 

– методика «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут (Почебут Л.Г., 2012); 

– «Методика диагностики личностной зрелости» (Руженков В.А., Руженко-

ва В.В., Лукьянцева И.С., 2016) 

3. Клинико-психопатологический (сбор субъективного анамнеза, анализ 

жалоб, клиническое интервью, наблюдение). 

4. Статистический:  

– анализ соответствия вида распределения признака закону нормального 

распределения проводился при помощи критерия Колмогорова-Смирнова (Ребро-

ва О.Ю., 2002); 

– описательная статистика: возраст участников исследования указывался по 

формату: среднее значение ± среднее квадратическое отклонение (M±); 

– при отклонении типа распределения признака от нормального, применя-

лись  методы непараметрической статистики: медиана – Me; интерквартильный 

размах – Q25-Q75; критерий 
2
 с поправкой Йетса для таблиц сопряженности 2х2; 
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отношение шансов OR; корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена); для сравнения двух независимых групп применялся критерий 

Манна-Уитни; при сравнении динамики признака до проведения коррекционной и 

психотерапевтической работы и после – применялся метод Уилкоксона для зави-

симых групп; 

– многомерные исследовательские методы (факторный анализ методом 

главных компонент с varimax вращении фактора и кластерный анализ); 

– достоверность различий признака считалась значимой при p<0,05. 

Исследование проводилось в 4 этапа. 

1 этап – подготовительный (подготовка инструментария исследования – 

разработка и стандартизация методики «Клинической скрининг-диагностики ад-

диктивного и зависимого поведения»). Необходимость разработки методики 

«Клинической скрининг-диагностики аддиктивного и зависимого поведения» бы-

ла продиктована задачами исследования – выявить основные, наиболее распро-

страненные аддикции и зависимости на клиническом уровне. На период исследо-

вания клинические методики комплексного скринингового исследования зависи-

мостей и аддикций отсутствовали. Таким образом, перед нами стояла задача раз-

работать клинический тест скрининг- диагностики наиболее распространенных 

форм химических и нехимических зависимостей для их ранней диагностики. Раз-

работанный нами тест скрининг-диагностики направлен на выявление сразу 14 

наиболее распространенных видов аддиктивного и зависимого поведения: хими-

ческих (алкогольной, наркотической, табакокурения) и нехимических (Интернет-

зависимости, зависимости от общения в социальных сетях, кибер-порно зависи-

мости, гаджет-зависимости, зависимости от общения по мобильному телефону и 

СМС, пищевой зависимости, сексуальной зависимости, любовной зависимости, 

зависимости от просмотра сериалов, игровой компьютерной зависимости и зави-

симости от совершения покупок).  

2 этап – исследовательский. На данном этапе была проведена скрининг-

диагностика аддиктивного поведения и зависимостей среди студентов старших 

курсов Медицинского института. Всего, включая 1 этап, для заполнения было 
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роздано 470 авторских анкет, возвращено – 464 анкеты, из которых 9 были отбра-

кованы. Таким образом, общее число обследованных составило 455 человек.  

Далее было проведено клинико-психопатологическое обследование студен-

тов (455 человек), прошедших скрининг-диагностику. Параллельно с этим состав-

лялась база данных, проводились статистическая обработка и клинический анализ 

полученных результатов. После чего выделялись группы обследуемых: «случай» 

– «контроль». Сравнительный анализ проводился в 2 группах:  

1 группа – основная: 169 (37,1%) человека: 108 (63,9%) лиц женского и 61 

(36,1%) мужского пола.  

2 – группа сравнения (без аддикций и зависимостей) – 286 (62,9%) человек: 

225 (78,7%) лиц женского и 61 (21,3%) мужского пола.  

На 3 этапе – терапевтическом – разрабатывались индивидуализированные 

программы лечения лиц основной группы (с аддикциями и зависимостями) по их 

просьбе или с согласия. Во всех случаях обследуемые лица давали добровольное 

информированное согласие. Терапевтическая работа проводилась анонимно. 

4 этап – контрольный. Посредством повторного тестирования (с исполь-

зованием авторской методики «Клинической скрининг-диагностики аддиктивного 

и зависимого поведения», госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS) опре-

делялась результативность терапевтического этапа. 

Возрастные и гендерные характеристики обследуемых основной группы и 

группы сравнения представлены в таблице 2.1 (приложение 2). Как видно из таб-

лицы 2.1, абсолютное большинство 444 (97,6%) студента составили лица в воз-

расте от 21 до 25 лет, как в основной – 168 (99,4%), так и группе сравнения – 276 

(96,4%). Средний возраст обследованных студентов составил 22,0±1,1 лет для лиц 

основной группы и 22,1±1,2 лет – для группы сравнения.  

   Распределение обследуемых студентов основной группы и группы срав-

нения по месту проживания представлено в таблице 2.2 (приложение 3). Как вид-

но из таблицы 2.2, большая часть студентов основной 117 (69,2%) и группы срав-

нения 185 (64,7%) являлись городскими жителями. Гендерных различий по дан-

ному признаку получено не было. 
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Характеристика условий семейного воспитания обследуемых основной 

группы и группы сравнения отражена в таблице 2.3 (приложении 4). Как видно из 

таблицы 2.3, чуть больше половины студентов основной 99 (58,6%) группы и 

группы 148 (51,7%) сравнения воспитывались родными родителями, еще 34 

(20,2%) человек среди лиц основной и 109 (38,6%) среди лиц группы сравнения 

росли в семьях, где только один из родителей являлся родным. В основной группе 

было больше (
2
=15,1 р<0,0007) студентов, воспитывавшихся только одним роди-

телем: 28 (16,6%) и 27 (9,4%) соответственно, а также больше (
2
=6,3 р<0,01) тех, 

кто вырос без попечения родителей: 8 (4,7%) и 2 (0,7%) соответственно.  
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Глава 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТА ДЛЯ СКРИНИНГА АДДИКТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ, ЕГО НАДЕЖНОСТЬ И ВАЛИДНОСТЬ 

Скрининг-диагностика аддиктивного поведения и сформированной зависи-

мости осуществлялась при помощи авторской методики «Клинической скрининг-

диагностики риска формирования аддиктивного и зависимого поведения», разрабо-

танной в соответствии с критериями «синдрома зависимости» по МКБ-10, а также с 

учетом клинических критериев диагностики, принятых в отечественной психиат-

рии (Портнов А.А., Пятницкая И.Н., 1971; Морозов Г.В., 1983; Тиганов А.С., 1999).  

Используемая методика позволяла осуществлять скрининг-диагностику 14 

видов аддиктивного поведения и зависимостей: химических (алкогольной, табако-

курения, наркотической) и нехимических (пищевой, интернет-аддикции и зависи-

мости, аддикции и зависимости к общению в социальных сетях и по мобильному 

телефону, гаджет-аддикции и зависимости, аддикции и зависимости к компьютер-

ным играм, к просмотру интернет-сериалов, любовной, сексуальной, киберсексу-

альной аддикции и зависимости, аддикции и зависимости к совершению покупок).  

Каждому из 14 диагностируемых видов аддиктивного поведения и зависи-

мости соответствовал блок вопросов, включающий в себя как критерии «синдро-

ма зависимости» в МКБ-10, так и отечественные клинические критерии: 

1. Наличие патологического влечения (обсессивного или компульсивного). 

2. Снижение количественного контроля (контроля времени при нехимических 

аддикциях и зависимостях). 

3. Утрата ситуационного контроля. 

4. Наличие симптомов отмены. 

5. Рост толерантности (для нехимических аддикций и зависимостей: увеличе-

ние количества времени, проводимого с объектом зависимости, или при со-

вершении определенных действий). 

6. Отказ от других форм деятельности в пользу объекта зависимости. 



 39 

7. Устойчивое употребление вещества (использование предмета, совершения 

действий), несмотря на возникновение внутриличностных, межличностных 

проблем или проблем со здоровьем. 

На каждый критерий в блоке приводилось не менее 1 вопроса (максимум 2 

равнозначных вопроса на 1 признак).  Кроме того, разделы теста, которые посвя-

щены химическим видам аддикций и зависимостей, содержали расширенный пе-

речень вопросов для более точного разграничения донозологических форм зло-

употребления психоактивными веществами (аддиктивное поведение) и сформи-

рованной зависимости от них.  

Использованный вариант методики «Клинической скрининг-диагностики 

риска формирования аддиктивного и зависимого поведения» представлен в при-

ложении 1. 

Степень формирования риска аддиктивного поведения и зависимости оце-

нивалась отдельно для каждого вида аддикций и зависимостей. Положительные 

ответы на один или оба вопроса, относящихся к одному критерию, свидетель-

ствовали о наличии данного признака и оценивались в 1 балл (максимальное чис-

ло баллов по каждому блоку вопросов равнялось 6 баллам). Во избежание гипер-

диагностики нами использовались более жесткие критерии, чем приведенные для 

«синдрома зависимости» в МКБ-10.  

Таким образом, оценка утвердительных ответов по каждому виду аддиктив-

ного поведения и зависимости проводилась следующим образом: 

- 5-6 баллов: очень высокий риск развития зависимости; 

- 4 балла: высокая степень риска развития аддикций и зависимостей; 

- 3 балла: имеется риск развития аддикций и зависимостей; 

- 0-2 балла: низкий риск развития аддикций и зависимостей.  

По результатам тестирования аддиктивное поведение и зависимости были 

выявлены у 180 (39,5%) человек.  

Для скрининг-диагностики аддиктивного поведения и зависимости, связан-

ных с табакокурением и злоупотреблением алкоголем, дополнительно применя-

лись следующие тесты: тест RAFFT, тест Фагерстрема (Дмитриев М.Г., Белов 
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В.Г., Парфенов Ю.А., 2008). Корреляционный анализ результатов, полученных 

при использовании авторской методики и перечисленных тестов, показал доста-

точную валидность разработанного нами теста (таблица 3.1).   

Таблица 3.1 

Корреляционный анализ результатов применения методики «Клинической 

скрининг-диагностики риска формирования аддиктивного и зависимого по-

ведения» с тестами RAFFT и Фагерстрема 

 

№ 

п/п 
Название теста r= p< 

1 тест RAFFT 0,76 0,00 

2 тест Фагерстрема 0,90 0,00 

 

Применение теста RAFFT позволило подтвердить алкогольную аддикцию в 30 

(58,8%) случаях, а алкогольную зависимость в 7 (87,5%) случаях.  

Тест Фагерстрема позволил установить наличие табачной аддикции и зависи-

мости в 46 случаях, 41 (89,1%) из которых были подтверждены результатами ав-

торской методики и клинического интервью, а оставшиеся 5 (10,9%) оценены как 

ложноположительные.  

Для верификации валидности и надежности разработанного нами теста все об-

следуемые студенты были протестированы повторно. Внутренняя согласованность и 

ретестовая валидность каждого из блоков вопросов представлены в таблице 3.2 (в 

таблицу не включены результаты для наркотической аддикции и зависимости, так 

как таковых у студентов обнаружено не было).  

Студенты, набравшие 5 и более баллов по какому-либо блоку вопросов (т.е. 

у них выявлялись пять и более признаков из приведенных критериев аддиктивно-

го поведения и зависимости), были обследованы клинико-психопатологическим 

методом на предмет наличия у них аддиктивного поведения или сформированной 

зависимости. 
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Таблица 3.2 

Внутренняя согласованность, расщепленная согласованность (split-half reliabil-

ity) и ретестовая валидность методики «Клинической скрининг-диагностики 

риска формирования аддиктивного и зависимого поведения» 

№ 

п/п 

Вид аддиктивного 

поведения 

и зависимости 

α–Кронбаха 
Split-half  

reliability 
r= p< 

1 Алкогольная 0,81 0,75 0,81 0,000000 

2 Табачная 0,86 0,77 0,99 0,000000 

3 Пищевая 0,80 0,71 0,82 0,000000 

4 Интернет 0,76 0,76 0,86 0,000000 

5 Социальные сети 0,75 0,76 0,81 0,000000 

6 Мобильный телефон 0,73 0,73 0,80 0,000000 

7 Компьютерные игры 0,88 0,91 0,81 0,000000 

8 Гаджеты 0,80 0,74 0,88 0,000000 

9 Любовная 0,76 0,71 0,74 0,000000 

10 Сексуальная 0,82 0,77 0,77 0,000000 

11 Киберсексуальная 0,89 0,88 0,86 0,000000 

12 Покупки 0,74 0,77 0,77 0,000000 

13 Сериалы 0,76 0,75 0,71 0,000000 
 

При проведении полуструктуированного клинического интервью мы опирались на 

следующие критерии аддиктивного поведения и зависимости  (таблица 3.3). 

По результатам клинико-психопатологического обследования аддиктивное 

поведение и зависимости были установлены у 169 (37,1%) человек. Следователь-

но, количество ложноположительных результатов при использовании авторского 

теста-скрининга составило 11 (2,4%) случаев. 

Таким образом, разработанный и применяемый нами тест характеризовался 

высоким уровнем внутренней согласованности (α–Кронбаха 0,94), достаточной 

валидностью (93,5%) и ретестовой надежностью (r=0,71-0,99). 
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Таблица 3.3 

Диагностические критерии аддиктивного поведения и зависимости 

№ 

п/п 
Критерий 

Аддиктивное 

поведение 

Зависимость 

(1 клиническая стадия) 

1 Патологическое 

влечение 

Обсессивный характер Компульсивный характер 

2 Количественный 

контроль 

Снижение контроля Утрата контроля 

3 Ситуационный 

контроль 

Снижение контроля 

(пренебрежение обще-

ственными нормами и 

правилами) 

Утрата контроля 

4 Симптомы 

отмены 

Легкий эмоциональный 

дискомфорт, раздражи-

тельность, неусидчи-

вость 

Выраженный эмоциональ-

ный дискомфорт, дисфория, 

вспышки агрессии, суици-

дальные попытки 

5 Рост 

толерантности 

Постепенное увеличение 

количества вещества 

(времени), необходимо-

го для получения ожида-

емого эффекта  

Быстро растущая потреб-

ность в увеличении количе-

ства вещества (времени), не-

обходимого для получения 

ожидаемого эффекта 

6 Отказ от других 

форм деятельности 

Пренебрежительное от-

ношение к остальным 

сферам жизни 

Отказ от других (раннее 

значимых) видов деятельно-

сти 

7 Устойчивое упо-

требление веще-

ства (использова-

ние предмета, со-

вершения дей-

ствий) несмотря на 

негативные по-

следствия 

Наличие проблем с уче-

бой и в межличностном 

общении, связанных с 

затратой времени на 

объект зависимости 

Наличие правовых, мораль-

ных, физических проблем и 

последствий, возникших 

вследствие зависимости 
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Глава 4 

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  

И ЗАВИСИМОСТЯМИ  

  

Злоупотребление алкоголем 

В общей совокупности обследованных студентов пробовали алкоголь 316 

(69,5%) человек: 86 (70,5%) лиц мужского и 230 (69,1%) женского пола. При этом 

179 (39,3%) человек отмечали употребление алкоголя только в праздничные дни, 

112 (24,6%) употребляли алкогольные напитки до 1-2 раз в месяц, 21 (4,6%) – до 1 

раза в неделю и 4 (0,9%) – 2-3 раза в неделю. Из видов алкогольных напитков сту-

денты чаще всего употребляли сухое вино – 113 (24,8%), пиво – 42 (9,3%), водку, 

коньяк и виски – 29 (6,4%), алкогольные коктейли – 13 (2,9%), крепленное вино – 

12 (2,6%) и другие алкогольные напитки – 8 (1,8%). Еще 107 (23,5%) человек от-

давали предпочтение сразу нескольким видам алкоголя.  

Злоупотребление алкоголем на уровне аддиктивного поведения установлено 

у 51 (11,2%) человека: 18 (14,8%) среди лиц мужского и 33 (9,9%) женского пола. 

Алкогольная зависимость 1 клинической стадии выявлена у 8 (1,8%) студентов: 4 

(6,6%) среди юношей и 4 (1,2%) среди девушек. 

4.1. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с алкогольной аддикцией 

Злоупотребление алкоголем на уровне алкогольной аддикции установлено у 

51 (11,2%) человека: 18 (14,8%) среди лиц мужского и 33 (9,9%) женского пола. 

Изолированная алкогольная аддикция встречалась в 13 (25,5%) случаях: 4 

(22,2%) среди лиц мужского и 9 (27,3%) – женского пола. В остальных случаях 

выявлено сочетание алкогольной аддикции с другими видами аддикций и зависи-

мостей (приложение 5).  

Анализ социально-демографических характеристик студентов основной 

группы показал, что студенты основной группы 3 (5,9%) чаще, чем студенты 

группы сравнения 2 (0,7%), воспитывались без попечения родителей (
2
=4,8 

р<0,03). В семьях студентов основной группы главенствующую позицию в семье 
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чаще занимала мать, чем отец: 30 (58,8%) и 16 (31,4%) соответственно (
2
=6,7 

р<0,01).  Студенты основной группы – 20 (39,2%) были менее откровенны с отцом 

(
2
=6,6 р<0,01), чем студенты группы сравнения – 171 (59,8%). Также они больше 

доверяли матери, чем отцу: 39 (76,5%) и 20 (39,2%) соответственно (
2
=13,0 

р<0,001). Делиться секретами студенты основной группы также предпочитали 

больше с матерью, чем с отцом: 15 (29,4%) и 2 (3,9%) соответственно (
2
=10,2 

р<0,002). Злоупотребление алкоголем в семье студентов с основной группы 

встречалось в половине случаев, причем чаще со стороны отца, чем матери: 14 

(42,4%) и 5 (15,2%) соответственно (
2
=4,7 р<0,03). В основной группе матери 

злоупотребляли алкоголем чаще, чем в группе сравнения: 9 (17,6%) и 20 (7,0%) 

соответственно (
2
=5,0 р<0,03).  

Студенты основной группы чаще страдали хроническими заболеваниями, чем 

студенты группы сравнения: 44 (86,3%) и 204 (71,3%) соответственно (
2
=4,2 р<0,04).  

Студенты основной группы чаще, чем в группе сравнения опаздывали на 

занятия (
2
=8,5 р<0,004): 11 (30,6%) и 18 (10,4%), не готовились к занятиям 

(
2
=14,0 р<0,0008): 23 (63,9%) и 51 (29,5%), чаще получали замечания от родите-

лей (
2
=9,1 р<0,004): 17 (47,2%) и 37 (21,4%) и меньше сил тратили на учебу 

(
2
=6,1 р<0,01): 11 (30,6%) и 95 (54,9%) соответственно.  

Студенты основной группы характеризовались высоким уровнем социаль-

ной фрустрированности (таблица 4.1.1). 

Из таблицы 4.1.1 видно, что студенты основной группы были больше, чем 

студенты группы сравнения, неудовлетворенны своим положением в обществе 

(р<0,02), материальным положением (р<0,04), отношениями с супругом (ой) 

(р<0,01), возможностью выбора места работы (р<0,01) и своим образом жизни в 

целом (р<0,03). В отличие от группы сравнения, для юношей с аддикцией к алко-

голю была больше характерна неудовлетворенность возможностью выбора места 

работы (р<0,01), а для девушек – неудовлетворенность взаимоотношениями с су-

пругом (р<0,04) и образом жизни (р<0,05). 
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Таблица 4.1.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Положение в обществе 2,8 1,0 3,0 3,0 3,0 3,3 0,7 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е 2,4 1,2 3,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Отношения с супругом 2,7 1,0 3,0 2,0 3,0 3,6 0,6 4,0 3,0 4,0 

Выбор места работы 1,8 1,1 2,0 1,0 3,0 2,3 1,0 2,0 2,0 3,0 

Образ жизни 2,7 0,9 3,0 2,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Мужчины 

Выбор места работы 0,7 0,6 1,0 0,0 1,0 2,2 1,0 2,0 2,0 3,0 

Женщины 

Отношения с супругом 2,8 1,3 3,0 2,0 3,5 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Образ жизни 2,6 0,8 3,0 2,0 3,0 3,1 0,7 3,0 3,0 4,0 

 

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.1.2. 

    Таблица 4.1.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,2 1,9 5,0 3,0 5,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная 3,5 1,4 3,0 2,0 4,5 2,9 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 4,1 1,9 4,0 2,5 5,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 3,9 1,8 4,0 3,0 5,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  18,7 5,4 18,0 16,0 21,5 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Мужчины 

Вербальная 4,5 1,8 5,0 5,0 5,0 3,2 1,8 3,0 2,0 5,0 

Самоагрессия 3,7 1,9 3,0 3,0 5,0 2,6 1,5 2,0 2,0 3,0 

Общий уровень 18,8 4,9 19,0 16,0 21,0 14,6 4,6 15,0 12,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 4,0 2,0 4,0 3,0 5,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная 3,7 1,4 4,0 2,0 5,0 3,0 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 4,5 2,0 4,0 3,0 6,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,1 1,7 4,0 3,0 5,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 18,6 5,7 17,0 15,0 23,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 
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Как видно из таблицы 4.1.2, студенты основной группы характеризовались 

более высоким общим уровнем агрессии (р<0,000002) и отдельных ее составляю-

щих: вербальной (р<0,0003), предметной (р<0,02), эмоциональной (р<0,00008) и 

самоагрессии (р<0,00001). Среди лиц мужского пола общий уровень агрессии 

(р<0,007), вербальная агрессия (р<0,02) и самоагрессия (р<0,02) были также выше 

в основной группе. У девушек с аддикцией к алкоголю в отличие от девушек 

группы сравнения установлен более высокий уровень общей агрессии (р<0,0001), 

а также вербальной (р<0,009), предметной (р<0,04), эмоциональной (р<0,0001) и 

самоагрессии (р<0,0001).  

Методика «Экспресс диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что уровень конфликтоустойчивости в основной группе был ниже (р<0,003), чем в 

группе сравнения, в особенности среди лиц женского пола (р<0,02). 

Результаты «Методики диагностики личностной зрелости» представлены в 

таблице 4.1.3. 

Таблица 4.1.3 

Уровень личностной зрелости студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Ответственность 21,5 3,2 21,0 19,0 24,0 22,4 3,6 22,0 21,0 25,0 

Терпимость 16,3 3,5 16,0 14,0 18,0 17,8 4,0 18,0 16,0 20,0 

Позитивное 

мышление 
17,0 4,0 17,0 14,0 19,0 18,6 4,0 19,0 17,0 21,0 

Женщины 

Ответственность 21,5 3,1 21,0 19,0 24,0 22,8 3,1 23,0 21,0 25,0 

Терпимость 16,5 3,3 16,0 14,0 18,0 18,2 3,7 18,0 16,0 20,0 

Позитивное 

мышление 
16,6 3,7 15,0 14,0 19,0 18,9 3,8 19,0 17,0 21,0 

 

Как видно из таблицы 4.1.3, студенты основной группы характеризовались 

более низким уровнем ответственности (р<0,03), терпимости (р<0,001) и менее 

позитивным мышлением (р<0,001), в отличие от студентов группы сравнения. 
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Среди лиц женского пола в основной группе уровень ответственности (р<0,03), 

терпимости (р<0,006) и позитивного мышления (р<0,0007) также был ниже.  

Методика диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. Холл показала, 

что у студентов основной группы уровень самомотивации был ниже (р<0,02), чем 

в группе сравнения, в особенности у лиц женского пола (р<0,01).   

«Тест-опросник самоотношения В.В. Столина» показал, что студенты ос-

новной группы характеризовались более низким уровнем самоуважения 

(р<0,002): 15,6±4,0 и 18,9±3,8 соответственно. 

Результаты исследования при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

показали, что клинически выраженный уровень тревоги среди студентов основной груп-

пы – 16 (31,4%) встречался чаще (
2
=25,8 р<0,0005), чем в группе сравнения – 19 (6,6%).  

У студентов основной группы также чаще выявлялась депрессия (
2
=21 

р<0,0005): 10 (19,6%) и 8 (2,8%) соответственно. 

Клинико-психопатологическое исследование позволило установить следу-

ющее (таблица 4.1.4).  

Таблица 4.1.4 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 26 51,0 25 8,7 29,3 0,0005 

2 Расстройства внимания 13 25,5 24 8,4 11,3 0,002 

3 Эмоциональная лабильность 17 33,3 33 11,5 14,6 0,0007 

4 Расстройства сна 33 64,7 78 27,3 25,8 0,0005 

5 Обсессивный синдром 11 21,6 18 6,3 11,0 0,002 

6 Специфические фобии 22 43,1 48 16,8 16,7 0,0006 

7 Дисморфофобия 15 29,4 21 4,6 19,8 0,0005 

8 Излишняя подозрительность 12 23,5 28 9,8 6,6 0,01 

9 Суицидальное поведение 11 21,6 20 7,0 9,3 0,003 

 

Высокий уровень социофобии 22 (43,1%), дисморфофобии, излишней подо-

зрительности и недоверчивости свидетельствуют о заниженной самооценке и не-



 48 

уверенности в себе студентов основной группы. Таким образом, употребление ал-

коголя служило средством преодоления социальных и коммуникативных барье-

ров, повышения самооценки.  

По результатам клинико-психопатологического исследования психическое 

состояние студентов основной группы было квалифицировано следующим обра-

зом (приложение 6). Так, среди студентов основной группы преобладали невроти-

ческие, связанные со стрессом и соматоформные расстройства – 38 (74,5%) слу-

чая: 12 (66,7%) среди лиц мужского и 26 (78,8%) женского пола. При этом, диа-

гноз обсессивно-компульсивного расстройства устанавливался при наличии 

симптомов как в сфере психики, так и ритуалов. Соматоформная вегетативная 

дисфункция характеризовалась смешанной симптоматикой, свидетельствующей о 

вовлеченности в патологический процесс двух и более систем организма. Диагноз 

панического расстройства выставлялся только при наличии в клинической кар-

тине развернутых симпато-адреналовых приступов.  

Расстройства зрелой личности и поведения в зрелом возрасте, установлен-

ные в 10 (19,6%) случаях, характеризовались полиморфизмом симптоматики со 

множеством аффективных и фобических расстройств, колебаниями настроения 

фазного характера с субъективным ухудшением состояния в утренние часы и ве-

сеннее-осенний период. В ряде случаев, отнесенных к диагнозу социофобии, пси-

хическое состояние также могло быть квалифицировано как расстройство лично-

сти в силу полиморфизма клинической картины. В 1 случае эмоционально-

неустойчивого расстройства личности психическое состояние могло быть описано 

как патологическая жажда развлечений, которая помимо многообразной клиниче-

ской симптоматики характеризовалась также сочетанием сразу нескольких видов 

аддиктивного поведения, связанных с получением удовольствия от алкоголя, пи-

щи, секса, азартных и компьютерных игр.  

Исследование самооценки своего психического состояния студентами ос-

новной группы, позволило установить, что больше половины из них 29 (56,9%) 

признают наличие у себя некоторых проблем, которые препятствуют нормальной 

социальной адаптации. В группе сравнения таких студентов было меньше – 37,8% 
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(
2
=5,8 р<0,02). Также в основной группе было больше тех, кто хотел обратиться 

за помощью к специалисту: 26 (51%) и 76 (26,5%) соответственно (
2
=11,1 

р<0,002).   

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих алко-

гольную аддикцию и зависимость и объясняющих 79,5% дисперсии (таблица 4.1.5).  

Таблица 4.1.5 

Факторы риска развития алкогольной аддикции и зависимости  

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Аутоагрессия 24,4 

2 Низкий эмоциональный интеллект 24,4 

3 Личностная незрелость 18,3 

4 Социальная фрустрированность 6,2 

5 Депрессия 6,2 

Итого 79,5 

 

Таким образом, студенты с алкогольной аддикцией характеризовались вы-

соким уровнем гетеро- и аутоагрессии, социальной фрустрированностью, лич-

ностной незрелостью, низким эмоциональным интеллектом, высоким уровнем 

тревоги и депрессии, а большим числом (74,5%) коморбидных невротических 

расстройств. 

4.2. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с алкогольной зависимостью 

Алкогольная зависимость 1 клинической стадии выявлена у 8 (1,8%) сту-

дентов: 4 (6,6%) среди юношей и 4 (1,2%) среди девушек.  

Изолированная алкогольная зависимость выявлена в 1 (25%) случае среди 

девушек, у всех юношей зависимость от алкоголя сочеталась и с другими видами 

аддикций и зависимостей (приложение 7). 

Анализ социально-демографических характеристик студентов основной 

группы показал, что большинство из них – 6 (75%) выросли в полной семье. При 

этом, главой семьи чаще выступала мать, чем отец: 7 (87,5%) и 1 (12,5%) соответ-

ственно (
2
=6,3 р<0,01). Для студентов основной группы главенствующая пози-

ция матери в семье была больше характерна, чем для студентов в группе сравне-
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ния (
2
=4,8 р<0,03). Злоупотребление алкоголем в семье студентов основной 

группы отмечалось в 62,5% случаях, одинаково часто среди отцов и матерей.   

Наличие близкого друга в основной группе отмечали в 4 (50,0%) случаях, 

что было реже, чем среди студентов с алкогольной аддикцией (
2
=7,2 р<0,008) и 

студентов группы сравнения (
2
=13,9 р<0,0008). 

Студенты основной группы – 5 (62,5%) имели 2 и более хронических забо-

левания чаще (
2
=4,6 р<0,03), чем студенты группы сравнения – 66 (23,1%).  

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана представлены в таблице 4.2.1. 

  Таблица 4.2.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Отнош. с сокурсниками 1,9 0,9 2,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Сфера услуг 1,4 0,5 1,0 1,0 2,0 2,8 0,9 3,0 2,0 3,0 

Государство 1,1 0,7 1,0 1,0 2,0 2,4 0,9 3,0 2,0 3,0 

Мужчины 

Сфера услуг 1,3 0,6 1,0 1,0 2,0 2,6 0,9 3,0 2,0 3,0 

Государство 0,7 0,6 1,0 0,0 1,0 2,4 1,1 3,0 1,0 3,0 

Женщины 

Отнош. с сокурсниками 1,8 1,0 1,5 1,0 2,5 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Сфера услуг 1,5 0,6 1,5 1,0 2,0 3,1 0,7 3,0 3,0 4,0 

Государство 1,5 0,6 1,5 1,0 2,0 2,4 0,9 3,0 2,0 3,0 

 

Зависимые от алкоголя студенты были больше, чем студенты группы срав-

нения, неудовлетворенны взаимоотношениями с однокурсниками (р<0,001), в 

особенности лица женского пола (р<0,009), сферой услуг (р<0,0003) и государ-

ством (р<0,001). Среди лиц мужского пола студенты с алкогольной зависимостью 

характеризовались большей неудовлетворенностью государством (р<0,02) и сфе-

рой услуг (р<0,02), чем юноши группы сравнения. Девушки с алкогольной зави-

симостью также характеризовались большей неудовлетворенностью государством 

(р<0,03) и сферой услуг (р<0,006), чем в группе сравнения. Студенты, зависимые 
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от алкоголя, были больше неудовлетворенны взаимоотношениями с однокурсни-

ками (р<0,001), государством (р<0,02) и сферой услуг (р<0,001), чем лица с алко-

гольной аддикцией, что было особенно характерно для лиц женского пола. Юно-

ши с алкогольной зависимостью также были более неудовлетворенны сферой 

услуг (р<0,04), чем юноши с аддикцией к алкоголю. 

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.2.2. 

    Таблица 4.2.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 5,0 2,2 5,0 4,0 6,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,7 1,6 4,0 3,0 6,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Общий уровень  20,1 3,0 21,0 20,0 21,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Мужчины 

Предметная 4,7 1,5 5,0 3,0 6,0 2,4 1,4 2,0 1,0 3,0 

Эмоциональная 5,0 1,7 4,0 4,0 7,0 2,6 1,4 2,0 1,0 4,0 

Самоагрессия 4,3 1,5 4,0 3,0 6,0 2,6 1,5 2,0 2,0 3,0 

Общий уровень 22,0 1,7 21,0 21,0 24,0 14,6 4,6 15,0 12,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 5,5 1,7 5,0 4,5 6,5 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,5 1,7 4,5 3,0 6,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Общий уровень 18,8 3,2 20,0 17,0 20,5 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Студенты основной группы, в отличие от группы сравнения, характеризова-

лись более высоким общим уровнем агрессии (р<0,0008), вербальной (р<0,009) и 

эмоциональной агрессии (р<0,004), в особенности лица женского пола. У юношей 

основной группы был выше как общий уровень агрессии (р<0,008), так и отдель-

ных ее видов: предметной (р<0,02), эмоциональной (р<0,04) и самоагрессии 

(р<0,04). 

Методика «Экспресс диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что уровень конфликтоустойчивости в основной группе был ниже (р<0,009), чем в 
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группе сравнения, что особенно было характерно для лиц женского пола 

(р<0,009). 

Результаты методики диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. 

Холл выявили, что среди лиц мужского пола у студентов с алкогольной зависи-

мостью был установлен более высокий уровень эмпатии, чем у юношей с алко-

гольной аддикцией (р<0,04) и в группе сравнения (р<0,04), что проявляется не 

столько выраженной способностью к сочувствию, сколько эмоциональной не-

сдержанностью и неспособностью контролировать свои эмоции.   

«Тест-опросник самоотношения В.В. Столина» позволил установить, что у 

студентов основной группы уровень самоуважения (р<0,04) и саморуководства 

(р<0,008) был ниже, чем в группе сравнения.  

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что тревога и депрессия чаще выявлялись среди студентов основной груп-

пы: 6 (75%) и 63 (22%) соответственно (
2
=9,4 p<0,003) и 3 (37,5%) и 13 (4,5%) 

соответственно (
2
=10,6 p<0,002). 

Клинико-психопатологическое исследование выявило следующее (таблица 

4.2.3). 

Таблица 4.2.3 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 5 67,5 25 8,7 8,7 0,004 

2 Расстройства внимания 5 67,5 24 8,4 19,9 0,0005 

3 Эмоциональная лабильность 6 75,0 33 11,5 22,0 0,0005 

4 Расстройства сна 7 87,5 78 27,3 11,0 0,002 

5 Специфические фобии 5 62,5 48 16,8 8,1 0,005 

6 Дереализация и деперсонализация 5 62,5 40 14,0 10,6 0,002 

7 Конверсионные расстройства 5 62,5 37 12,9 11,8 0,001 

8 Суицидальное поведение 3 37,5 20 7,0 6,3 0,01 
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Подавляющее большинство студентов основной группы – 6 (75%) призна-

вала у себя наличие некоторых проблем в сфере психики, которые затрудняли их 

социальную адаптацию. Среди них 2 (25%) человека желали получить специали-

зированную помощь и еще 4 (50%) уже имели опыт обращения к специалисту.  

По результатам клинико-психопатологического исследования психическое 

состояние студентов основной группы было квалифицировано следующим обра-

зом (приложение 8). Среди студентов основной группы преобладали невротиче-

ские, связанные со стрессом и соматоформные расстройства – 4 (50%) случая. 

Таким образом, студенты с алкогольной зависимостью характеризовались 

высоким уровнем агрессии, социальной фрустрированностью, высоким уровнем 

тревоги и депрессии, а также коморбидными невротическими расстройствами. 

4.3. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с табачной аддикцией 

Аддиктивное поведение, связанное с курением табака, установлено у 24 

(5,3%) человек: 14 (11,5%) среди лиц мужского и 10 (3%) – женского пола 

(
2
=11,2 p<0,002); OR=4,2; 95% CI=1,7-10,5. Таким образом, мужской пол более, 

чем в 4 раза, подвержен развитию табачной аддикции. 

Изолированная табачная аддикция встречалась в 13 (54,2%) случаях: 8 

(57,1%) среди лиц мужского и 5 (50%) – женского пола. В остальных случаях вы-

явлено сочетание табачной аддикции с другими видами аддикций и зависимостей 

(приложение 9).  

Анализ социально-демографических характеристик студентов основной 

группы показал, что они реже (
2
=5,3 р<0,02) росли в полных семьях: 6 (25%) и 

148 (51,7%) соответственно, а также чаще (
2
=12,7 р<0,001) воспитывались без 

попечения родителей: 3 (12,5%) и 2 (0,7%) соответственно.  

Студенты основной группы – 8 (33,3%) чаще (
2
=5,5 р<0,02) не доверяли 

никому и ни с кем не делились секретами, в отличие от группы сравнения – 38 

(13,3%). 

Табакокурение среди матерей в основной группе встречалось чаще (
2
=4,1 

р<0,04), чем в группе сравнения: 9 (37,5%) и 52 (18,2%) соответственно.  
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Исследование отношения к учебе выявило, что студенты основной группы 

чаще, чем в группе сравнения, имели задолженности по дисциплинам (
2
=5,8 

р<0,02): 8 (77,8%) и 73 (42,2%) соответственно.  

Студенты основной группы характеризовались высоким уровнем социаль-

ной фрустрированности (таблица 4.3.1). 

    Таблица 4.3.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Мужчины 

Положение в обществе 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 3,1 0,8 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож. 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 2,8 0,9 3,0 3,0 3,0 

Жил-бытовые условия 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 3,3 0,8 3,0 3,0 4,0 

Женщины 

Положение в обществе 2,8 0,4 3,0 3,0 3,0 3,3 0,6 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож. 2,2 1,3 3,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Отношения с родит-ми 2,5 1,6 3,0 1,0 4,0 3,6 0,7 4,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,0 0,6 3,0 3,0 3,0 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

 

Из таблицы 4.3.1 видно, что среди лиц мужского пола неудовлетворенность 

положением в обществе (р<0,02), материальным положением (р<0,01) и жилищ-

но-бытовыми условиями была выше в основной группе. Среди лиц женского пола 

в основной группе была выше неудовлетворенность взаимоотношениями с роди-

телями (р<0,03). Анализ гендерных различий показал, что в основной группе не-

удовлетворенность своим положением в обществе (р<0,009), материальным по-

ложением (р<0,01) и взаимоотношениями с друзьями (р<0,03) были выше у лиц 

женского пола.  

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.3.2. 
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 Таблица 4.3.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,3 2,0 5,0 3,0 6,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Общий уровень  19,0 6,7 22,0 11,0 23,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 4,8 1,7 5,0 4,0 6,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная 4,0 0,9 4,0 3,0 5,0 3,0 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 4,8 1,9 4,5 3,0 6,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Общий уровень 21,2 5,8 22,5 19,0 24,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Как видно из таблицы 4.3.2, студенты основной группы характеризовались 

более высоким общим уровнем агрессии (р<0,03) и вербальной (р<0,03) агрессии. 

Среди лиц женского пола общий уровень агрессии (р<0,005), вербальная (р<0,01), 

предметная (р<0,05) и эмоциональная (р<0,01) агрессия были также выше в ос-

новной группе.  

По результатам «Методики диагностики личностной зрелости» установле-

но, что студенты основной группы характеризовались более низким уровнем тер-

пимости (р<0,002) в отличие от студентов группы сравнения: 15,8±1,0 и 18,9±3,8 

соответственно. 

«Тест-опросник самоотношения В.В. Столина» показал, что студенты ос-

новной группы характеризовались более низким уровнем самопринятия (р<0,04): 

4,3±1,0 и 5,3±6,0 соответственно. 

Результаты исследования при помощи госпитальной шкалы тревоги и де-

прессии (HADS) показали, что клинически выраженный уровень тревоги среди 

студентов основной группы – 6 (25%) встречался чаще (
2
=7,7 р<0,006), чем в 

группе сравнения – 19 (6,6%).  

Клинико-психопатологическое исследование позволило установить следу-

ющее. Так, в основной группе – 12 (50%) чаще (
2
=4,5 р<0,03), чем в группе срав-

нения 78 (27,3%) встречались расстройства сна. Клинически выраженный обсес-
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сивный синдром в основной группе обнаруживались чаще (
2
=23,3 р<0,0005), чем 

в группе сравнения: 9 (37,5%) и 18 (6,3%) соответственно.  

Студенты основной группы чаще (
2
=5 р<0,03) изъявляли желание обра-

титься за помощью к психиатру: 2 (8,35) и 2 (0,7%) соответственно.  

По результатам клинико-психопатологического исследования психическое 

состояние студентов основной группы было квалифицировано следующим обра-

зом (приложение 10). Установлено, что среди студентов основной группы преоб-

ладали расстройства невротического спектра – 17 (77,3%) случаев.  

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих алко-

гольную аддикцию и зависимость и объясняющих 100% дисперсии (таблица 4.3.3). 

Таблица 4.3.3 

Факторы риска развития табачной аддикции и зависимости 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 33,3 

2 Низкая самооценка 22,2 

3 Низкий эмоциональный интеллект 18,5 

4 Личностная незрелость 14,8 

5 Аутоагрессия 11,2 

Итого 100 

 

Таким образом, студенты с табачной аддикцией характеризовались высоким 

уровнем социальной фрустрированности, гетеро- и аутоагрессии,  личностной не-

зрелостью, низкой самооценкой и недостаточным эмоциональным интеллектом, 

высоким уровнем тревоги, и большим числом  коморбидных невротических рас-

стройств и невротических реакций (77,3%). 

4.4. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с табачной зависимостью 

Табачная зависимость 1 клинической стадии выявлена у 17 (3,7%) студен-

тов: 9 (7,4%) среди юношей и 8 (2,4%) среди девушек (
2
=4,8 p<0,03); OR=3,2; 

95% CI=1,1-9,4. Таким образом, мужской пол более, чем в 3 раза, подвержен раз-

витию табачной зависимости. 
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  Изолированная табачная зависимость выявлена в 6 (35,3%) случаях: 4 (44,4%) 

среди юношей и 2 (25%) среди девушек. В остальных случаях зависимость от курения 

табака сочеталась и с другими видами аддикций и зависимостей (приложение 

11).Установлено, что в 6 (35,3%) случаях выявлено сочетание табачной зависимости и 

алкогольной аддикции, и еще в 1 (5,9%) – табачной и алкогольной зависимостей.   

Анализ социально-демографических характеристик студентов основной 

группы показал, что они – 5 (29,4%) реже (
2
=4,9 р<0,03) доверяли отцу, чем сту-

денты основной группы – 171 (59,8%).  

Табакокурение среди обоих родителей в основной группе встречалось чаще 

(
2
=6,3 р<0,01), чем в группе сравнения: 4 (23,5%) и 15 (5,2%) соответственно.  

Исследование отношения к учебе выявило, что студенты основной группы 

чаще, чем в группе сравнения, имели задолженности по дисциплинам: 12 (92,3%) 

и 73 (42,2%) соответственно (
2
=5,4 p<0,02), получали неудовлетворительные 

оценки: 10 (76,9%) и 66 (38,2%) соответственно (
2
=6 p<0,01), опаздывали на за-

нятия: 6 (46,2%) и 18 (10,4%) соответственно (
2
=10,6 p<0,002), систематически 

не готовились к занятиям: 10 (76,9%) и 51 (29,5%) соответственно (
2
=10,3 

p<0,002), получали замечания от деканата: 6 (46,2%) и 20 (11,6%) соответственно 

(
2
=9,3 p<0,003) и от родителей: 8 (61,5%) и 37 (21,4%) соответственно (

2
=9,8 

p<0,003) и чаще разочаровывались в будущей профессии: 6 (46,2%) и 29 (16,8%) 

соответственно (
2
=5 p<0,03). 

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана представлены в таблице 4.4.1. 

Из таблицы 4.4.1. видно, что студенты основной группы характеризовались 

большей неудовлетворенностью образом жизни (р<0,04) и взаимоотношениями с 

супругом (р<0,03). Среди лиц женского пола неудовлетворенность взаимоотно-

шениями с однокурсниками (р<0,001) и друзьями (р<0,04), содержанием учебы 

(р<0,04), а также общий уровень фрустрированности (р<0,02) были выше в основ-

ной группе.   
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 Таблица 4.4.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Отнош. с супругом 2,5 0,7 2,5 2,0 3,0 3,6 0,6 4,0 3,0 4,0 

Образ жизни 2,3 1,3 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Женщины 

Отнош. с сокурсниками 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Учеба 2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,9 0,8 3,0 2,0 3,0 

Отношения с друзьями 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 44,6 4,7 44,0 43,0 48,0 53,9 9,6 54,0 48,0 60,0 

 

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.4.2. 

    Таблица 4.4.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,5 2,1 5,0 3,0 5,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Физическая 3,8 2,0 4,0 2,0 5,0 2,4 1,9 2,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 3,6 1,0 3,0 3,0 4,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Общий уровень  19,3 6,0 21,0 14,0 22,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 5,8 2,2 5,0 5,0 8,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Физическая 4,4 1,9 5,0 3,0 5,0 2,1 1,7 2,0 1,0 3,0 

 

Студенты основной группы, в отличие от группы сравнения, характеризова-

лись более высоким общим уровнем агрессии (р<0,003), вербальной (р<0,008), 

физической (р<0,01) и эмоциональной агрессии (р<0,01). Среди лиц женского по-

ла уровень вербальной (р<0,006) и физической (р<0,01) агрессии был выше в ос-

новной группе.  
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Методика «Экспресс диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что уровень конфликтоустойчивости среди лиц женского пола в основной группе 

был ниже (р<0,005), чем в группе сравнения: 24,8±6,9 и 32,8±7,5 соответственно. 

По результатам «Методики диагностики личностной зрелости» установле-

но, что студенты основной группы характеризовались более низким уровнем тер-

пимости (р<0,0002) и личностной зрелости в целом (р<0,02) в отличие от студен-

тов группы сравнения: 14,2±3,9 и 17,8±4,0 соответственно и 71,3±13,9 и 82,8±18,7 

соответственно. 

 «Тест-опросник самоотношения В.В. Столина» позволил установить, что у 

студентов основной группы уровень самоинтереса (р<0,005) был ниже, чем в 

группе сравнения: 5,7±1,0 и 6,5±8,0 соответственно. 

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что клинически выраженный уровень тревоги чаще (
2
=4,3 p<0,04) выявлял-

ся среди студентов основной группы: 4 (23,5%) и 19 (6,6%) соответственно.  

Клинико-психопатологическое исследование студентов основной группы 

выявило следующее (таблица 4.4.3).  

Таблица 4.4.3 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Расстройства внимания 5 29,4 24 8,4 5,9 0,02 

2 Вегетативные расстройства 10 58,8 93 32,5 3,8 0,05 

3 Расстройства сна 9 52,9 78 27,3 4,0 0,05 

4 Агорофобия 3 17,6 2 0,7 18,9 0,0005 

5 Клаустрофобия 3 17,6 10 3,5 4,8 0,03 

 

Около половины студентов основной группы – 10 (58,8%) признавали 

наличие у себя некоторых проблем в сфере психики, которые затрудняли их соци-

альную адаптацию.  
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По результатам клинико-психопатологического исследования психическое со-

стояние студентов основной группы было квалифицировано следующим образом (при-

ложение 12): преобладали расстройства невротического уровня – 9 (52,9%) случаев. 

Таким образом, студенты с табачной зависимостью характеризовались вы-

соким уровнем ауто- и гетероагрессии, социальной фрустрированности, личност-

ной незрелостью и низкой самооценкой, а также коморбидными невротическими 

расстройствами (52,9%). 

4.5. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с любовной аддикцией и зависимостью 

Распространенность любовной аддикции составила 48 (10,5%) случаев: сре-

ди лиц мужского пола 12 (9,8%), женского – 36 (10,8%) случаев. Любовная зави-

симость была выявлена только у лиц женского пола и составила 5 (1,5%) случаев.  

Для студентов основной группы была характерна высокая сочетаемость лю-

бовной аддикции и зависимости с другими видами аддикций и зависимостей. Так, 

изолированная любовная аддикция встречалась только в 9 (18,8%) случаях: у 3 

(25%) лиц мужского и у 6 (16,7%) женского пола. У всех студентов с любовной за-

висимостью выявлены и другие виды аддикций и зависимостей (приложение 13).  

Анализ социально-демографических характеристик показал, что студенты 

основной группы чаще, чем студенты группы сравнения воспитывались без по-

печения родителей: 4 (7,5%) и 2 (0,7%) соответственно (
2
=8,4 p<0,005), что осо-

бенно было характерно для лиц мужского пола: 2 (16,7%) и 0% соответственно 

(
2
=5,1 p<0,02). В семьях студентов основной группы главой семьи чаще высту-

пала мать, чем отец: 33 (62,3%) и 18 (34%) соответственно (
2
=7,4 p<0,007), в осо-

бенности среди лиц женского пола: 28 (68,3%) и 12 (29,3%) соответственно (
2
=11 

p<0,002). Студенты основной группы – 22 (41,5%) реже, чем студенты группы 

сравнения – 171 (59,8%), были откровенны с отцом (
2
=5,4 p<0,02), что особенно 

было характерно для лиц женского пола: 15 (36,6%) и 128 (56,9%) соответственно 

(
2
=5 p<0,03). Также студенты основной группы чаще (

2
=10,4 p<0,002) доверяли 

матери – 17 (32,1%), нежели отцу – 3 (5,7%). В семьях студентов основной группы 

злоупотребляли алкоголем чаще отцы, чем матери: 21 (39,6%) и 7 (13,2%) соот-
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ветственно (
2
=8,2 p<0,005). Табакокурение также чаще (

2
=14,5 p<0,0008) встре-

чалось среди отцов – 30 (56,6%), чем среди матерей – 10 (18,9%). Студенты ос-

новной группы чаще, чем группы сравнения, жили половой жизнью: 48 (90,6%) и 

212 (74,1%) соответственно (
2
=5,9 p<0,01). Они же чаще страдали хроническими 

заболеваниями: 48 (90,6%) и 204 (71,3%) соответственно (
2
=7,7 p<0,006).  

Исследование отношения к учебе выявило, что студенты основной группы 

чаще, чем в группе сравнения, имели задолженности по дисциплинам: 24 (64,9%) 

и 73 (42,2%) соответственно (
2
=5,4 p<0,02), получали неудовлетворительные 

оценки: 21 (56,8%) и 66 (38,2%) соответственно (
2
=3,6 p<0,05), опаздывали на 

занятия: 9 (24,3%) и 18 (10,4%) соответственно (
2
=4,1 p<0,04), систематически не 

готовились к занятиям: 22 (59,5%) и 51 (29,5%) соответственно (
2
=10,8 p<0,002), 

получали замечания от родителей: 21 (56,8%) и 37 (21,4%) соответственно 

(
2
=17,3 p<0,0006) и чаще разочаровывались в будущей профессии: 13 (35,1%) и 

29 (16,8%) соответственно (
2
=5,3 p<0,02). 

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

представлены в таблице 4.5.1. 

Из таблицы 4.5.1 видно, что студенты основной группы, в особенности лица 

женского пола, характеризовались большей, чем в группе сравнения, не-

удовлетворенностью взаимоотношениями с однокурсниками (p<0,0005), супругом 

(p<0,004), родителями (p<0,003) и друзьями (p<0,01), содержанием учебы 

(p<0,004) и возможностью выбора места работы (p<0,002), положением в обще-

стве (p<0,0002), материальным положением (p<0,005), жилищно-бытовыми ус-

ловиями (p<0,02), проведением досуга (p<0,02) и отпуска (p<0,02), образом жизни 

в целом (p<0,002). Среди лиц мужского пола удовлетворенность положением в 

обществе (p<0,04), материальным положением (p<0,005), жилищно-бытовыми 

условиями (p<0,02), отношениями с родителями (p<0,04) и образом жизни 

(p<0,03) были ниже в основной группе.   
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    Таблица 4.5.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Отнош. с сокурсниками 2,3 1,3 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Учеба 2,3 1,2 2,0 1,0 3,0 2,9 0,8 3,0 3,0 3,0 

Положение в обществе 2,4 1,3 3,0 1,0 3,0 3,3 0,7 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е  2,2 1,2 2,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Жил-бытовые условия 2,7 1,2 3,0 2,0 4,0 3,2 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отношения с супругом  2,8 0,4 3,0 3,0 3,0 3,6 0,6 4,0 3,0 4,0 

Отнош-я с родителями 3,2 0,9 3,0 3,0 4,0 3,6 0,7 4,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 3,4 0,7 4,0 3,0 4,0 

Досуг 2,6 1,1 3,0 2,0 3,0 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отпуск 2,3 1,3 3,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Выбор места работы 1,7 1,2 1,0 1,0 2,0 2,3 1,0 2,0 2,0 3,0 

Образ жизни 2,4 1,2 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Мужчины 

Положение в обществе 2,1 1,4 2,5 1,0 3,0 3,1 0,8 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е 1,6 1,1 1,5 1,0 2,5 2,8 0,9 3,0 3,0 3,0 

Жил-бытовые условия 2,0 1,3 2,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отнош-я с родителями 2,9 1,0 3,0 2,5 3,5 3,5 0,9 4,0 3,0 4,0 

Образ жизни 1,9 1,2 2,0 1,0 3,0 2,9 1,1 3,0 2,0 4,0 

Женщины 

Отнош. с сокурсниками 2,3 1,3 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Учеба 2,3 1,3 2,0 1,0 3,0 2,9 0,8 3,0 2,0 3,0 

Условия учебы 2,0 1,3 2,0 1,0 3,0 2,5 1,0 3,0 2,0 3,0 

Положение в обществе 2,4 1,4 3,0 1,0 4,0 3,3 0,6 3,0 3,0 4,0 

Отношения с супругом 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,7 0,5 4,0 3,0 4,0 

Отнош-я с родителями 3,2 0,9 3,0 3,0 4,0 3,6 0,7 4,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Досуг 2,6 0,9 3,0 2,0 3,0 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отпуск 2,2 1,3 2,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Выбор места работы 1,7 1,1 1,0 1,0 2,0 2,2 1,0 2,0 2,0 3,0 

Образ жизни 2,6 1,2 3,0 2,0 3,0 3,1 0,7 3,0 3,0 4,0 

 

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, была характерна высокая социальная фрустрированность.  

Результаты методики «Виды агрессивности» представлены в таблице 4.5.2. 
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 Таблица 4.5.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов  

у студентов основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,5 2,3 5,0 2,0 6,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная 4,0 1,5 4,0 3,0 5,0 2,9 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 4,2 2,2 4,0 3,0 6,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,4 1,8 5,0 3,0 6,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  20,6 5,4 21,0 17,0 23,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Мужчины 

Самоагрессия 2,9 1,9 2,5 2,0 4,0 2,6 1,5 2,0 2,0 3,0 

Общий уровень 16,8 5,5 17,0 12,0 21,5 14,6 4,6 15,0 12,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 4,7 2,4 5,0 2,0 7,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Физическая 3,2 1,8 3,0 2,0 5,0 2,1 1,7 2,0 1,0 3,0 

Предметная 4,2 1,4 4,0 3,0 5,0 3,0 1,5 3,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,3 2,3 4,0 2,0 6,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Эмоциональная 4,9 1,6 5,0 4,0 6,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Общий уровень 21,6 5,0 22,0 19,0 25,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Как видно из таблицы 4.5.2, у студентов основной группы, в особенности у 

лиц женского пола, был более высокий общий уровень агрессии (p<0,000000) и 

отдельных ее видов: вербальной (p<0,0001), предметной (p<0,00008), эмоцио-

нальной (p<0,0002) и самоагрессии (p<0,000000). Лица женского пола основной 

группы также отличались от женщин группы сравнения более высоким уровнем 

физической агрессии (p<0,003). Анализ гендерных различий показал, что в основ-

ной группе лица женского пола характеризовались большим уровнем са-

моагрессии (p<0,01) и общей агрессии (p<0,05). 

Таким образом, для студентов основной группы был характерен высокий 

уровнень как гетеро-, так и аутоагрессии. 

Методика «Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что студенты основной группы в отличие от группы сравнения были менее кон-

фликтоустойчивы (p<0,008), что в особенности было характерно для лиц женско-

го пола (p<0,009).  
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Результаты «Методики диагностики личностной зрелости» отражены в таб-

лице 4.5.3. 

Таблица 4.5.3 

Уровень личностной зрелости  

у студентов основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Ответственность 21,2 3,4 22,0 19,0 24,0 22,4 3,6 22,0 21,0 25,0 

Терпимость 15,6 4,2 16,0 13,0 18,0 17,8 4,0 18,0 16,0 20,0 

Позитивное мыш-е 15,5 3,7 15,0 14,0 18,0 18,6 4,0 19,0 17,0 21,0 

Личностная зрелость 74,9 16,3 74,0 63,0 86,0 82,8 18,7 80,0 72,0 94,0 

Женщины 

Ответственность 21,5 3,3 22,0 20,0 24,0 22,8 3,1 23,0 21,0 25,0 

Терпимость 15,4 4,0 16,0 13,0 18,0 18,2 3,7 18,0 16,0 20,0 

Позитивное мыш-е 15,3 3,8 15,0 14,0 18,0 18,9 3,8 19,0 17,0 21,0 

Личностная зрелость 74,9 14,8 74,0 66,0 86,0 83,8 18,0 80,0 73,0 94,0 

 

Из таблицы 4.5.3 видно, что студенты основной группы, в особенности лица 

женского пола, характеризовались более негативным мышлением (p<0,000000), 

более низким уровнем ответственности (p<0,02), терпимости (p<0,00004) и лич-

ностной зрелости в целом (p<0,0003), в отличие от группы сравнения. 

Таким образом, студенты основной группы, в особенности лица женского 

пола, имели недостаточную личностную зрелость. 

Результаты методики диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. 

Холлу представлены в таблице 4.5.4. 

Как видно из таблицы 4.5.4, что в отличие от группы сравнения у студентов 

основной группы, в особенности у лиц женского пола, была ниже способностью 

управлять эмоциями (p<0,01), более низкая самомотивация (p<0,002) и эмоцио-

нальный интеллект (p<0,05). 

Таким образом, студенты основной группы характеризовались эмоцио-

нальной несдержанностью, неспособностью контролировать свои эмоции и рас-

познавать эмоции других.   
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 Таблица 4.5.4 

Уровень эмоционального интеллекта  

у студентов основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Управление эмоциями -1,45 7,6 0 -8,0 5,0 1,7 1,0 -3,0 6,0 7,1 

Самомотивация 3,0 7,1 3,0 -1,0 9,0 6,2 7,0 2,0 11,0 6,0 

Эмоциональный 

 интеллект 

24,8 24,2 25,0 6,0 42,0 31,4 34,0 17,0 47,0 23,1 

Женщины 

Управление эмоциями -2,5 7,6 -2,0 -9,0 4,0 0,8 7,0 0,0 -4,0 6,0 

Самомотивация 2,4 7,1 2,0 -3,0 8,0 6,1 5,9 7,0 3,0 10,0 

Эмоц-ый интеллект 24,4 24,6 25,0 7,0 39,0 31,9 22,6 34,0 18,0 47,0 

 

Результаты теста-опросника самоотношения В.В.Столина отражены в таблице 4.5.5. 

 Таблица 4.5.5 

Уровень самоотношения студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Чувство «За» свое «Я» 13,8 4,2 14,0 11,0 16,0 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,5 3,4 7,0 5,0 9,0 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Ожидание полож-го 

отношения от других 
8,5 1,8 8,0 7,0 10,0 10,1 1,6 10,0 9,0 11,0 

Самопринятие 3,9 1,5 4,0 3,0 5,0 5,3 1,5 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 3,7 1,5 4,0 3,0 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самопонимание 2,4 1,4 2,0 1,0 3,0 3,8 1,3 4,0 3,0 5,0 

Мужчины 

Самопонимание 3,0 1,0 3,0 2,0 4,0 4,2 0,8 4,0 4,0 4,0 

Женщины 

Чувство «За» свое «Я» 13,8 4,6 13,0 11,0 16,0 18,0 4,4 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,1 3,7 7,0 5,0 9,0 11,1 2,3 12,0 10,0 13,0 

Ожидание полож-го 

отношения от других 
8,6 1,7 8,5 7,0 10,0 10,4 1,4 11,0 9,0 11,0 

Самоинтерес 5,5 1,8 5,0 5,0 7,0 6,6 1,5 7,0 6,0 8,0 

Оценка отношения 

других к себе 
4,6 1,8 4,5 4,0 6,0 5,9 1,0 6,0 5,0 7,0 

Самопринятие 4,1 1,6 4,5 3,0 5,0 5,3 1,4 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 3,4 1,5 3,5 2,0 4,0 4,9 1,0 5,0 4,0 6,0 

Самопонимание 2,2 1,5 2,0 1,0 3,0 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 
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Из таблицы 4.5.5 видно, что студенты основной группы, в особенности лица 

женского пола, характеризовались менее положительным отношением к себе 

(p<0,003), более низким уровнем самоуважения (p<0,0005), ожидания по-

ложительного отношения от других (p<0,005), самопринятия (p<0,002), самору-

ководства (p<0,008) и самопонимания (p<0,002). Также среди лиц женского пола в 

основной группе уровень самоинтереса (p<0,04) и оценки отношения других к се-

бе (p<0,02) были ниже, чем в группе сравнения. Среди лиц мужского пола в ос-

новной группе был ниже уровень самопонимания (p<0,04).  

Таким образом, студенты основной группы характеризовались заниженным 

уровнем самооценки. 

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) уста-

новлено, что у студентов основной группы чаще, чем в группе сравнения, вы-

являлась тревога: 35 (66%) и 63 (22%) соответственно (
2
=40 p<0,0005), в особен-

ности клинически выраженная: 24 (45,3%) и 19 (6,6%) соответственно (
2
=56,8 

p<0,0005). Депрессия в основной группе встречалась в 16 (30,2%) случаях, что 

было чаще (
2
=34,4 p<0,0005), чем в группе сравнения – 13 (4,5%). 

Клинико-психопатологическое исследование студентов основной группы 

позволило установить следующее (таблица 4.5.6).  

Таблица 4.5.6 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 14 26,4 25 8,7 10,4 0,002 

2 Вегетативные расстройства 31 58,5 93 32,5 11,9 0,001 

3 Расстройства сна 36 67,9 78 27,3 31,3 0,0005 

4 Обсессивный синдром 37 69,8 107 37,4 17,9 0,0005 

5 Специфические фобии 19 35,8 48 16,8 9,1 0,004 

6 Агорофобия 9 17,0 2 0,7 32,7 0,0005 

7 Клаустрофобия 10 18,9 10 3,5 16,4 0,0006 

8 Суицидальное поведение 11 20,8 20 7,0 8,6 0,004 
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Большая часть студентов основной группы – 37 (69,8%) были неудовлетво-

ренны своим психическим состоянием – чаще (
2
=17,4 p<0,0006), чем в группе срав-

нения – 108 (37,8%). Кроме того, 27 (50,9%) из них изъявляли желание получить 

специализированную медицинскую или психологическую помощь, что также было 

чаще (
2
=11,4 p<0,002), чем в группе сравнения – 76 (26,6%).    

Психическое состояние студентов основной группы было квалифициро-

ванно следующим образом (приложение 14). Среди студентов основной группы 

преобладали невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстрой-

ства – 64,2%. 

Факторный анализ позволил выявить 6 факторов, обусловливающих лю-

бовную аддикцию и объясняющих 97,2% дисперсии (таблица 4.5.7). 

Таблица 4.5.7  

Факторы риска развития любовной аддикции и зависимости  

у студентов-медиков 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 39,6 

2 Низкая самооценка 18,0 

3 Личностная незрелость 14,4 

4 Аутоагрессия 14,4 

5 Низкий эмоциональный интеллект 7,2 

6 Конфликтность 3,6 

Итого 97,2 

 

Таким образом, высокий уровень социальной фрустрированности, ауто- и 

гетероагрессии, низкая самооценка и конфликтоустойчивость, эмоциональная не-

сдержанность, личностная незрелость, неуверенность в себе, а также высокая рас-

пространенность пограничных психических расстройств в основной группе пре-

пятствовали нормальной социальной адаптации и построению здоровых межлич-

ностных отношений, что привело к развитию любовной аддикции.    

4.6. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с сексуальной аддикцией и зависимостью 

В общей совокупности обследованных студентов сексуальная аддикция 

встречалась у 12 (2,6%) человек: среди лиц мужского пола в 8 (6,6%), женского – 3 
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(0,9%) случаев (
2
=9,8 p<0,003). OR=7,7; 95% CI=1,8-37,4. Таким образом, мужской 

пол более, чем в 7 раз, подвержен развитию сексуальной аддикции. Сексуальная 

зависимость выявлена среди лиц мужского пола и только в 1 (0,8%) случае.  

Средний возраст начала половой жизни среди студентов основной группы 

составил 17,4±1,4 лет (от 15 до 19 лет). Количество сексуальных партнеров у сту-

дентов основной группы составило от 1 до 11 человек (4,5±4,4). 

У всех студентов с сексуальной аддикцией выявлены и другие аддикции и 

зависимости (приложение 15). У студента с сексуальной зависимостью других ад-

дикций и зависимостей выявлено не было. 

Чаще других (45,5%) выявлялась коморбидность сексуальной аддикции с 

алкогольной, любовной и киберсексуальной. При этом, алкогольная аддикция от-

ражает использование алкоголя как своеобразного коммуникативного допинга 

для облегчения установления контакта с предполагаемым сексуальным партне-

ром. Любовная аддикция является подтверждением неспособности студентов ос-

новной группы к здоровым межличностным отношениям. Высокая частота кибер-

сексуальной аддикции свидетельствует о нарастающем разочаровании в половом 

партнере и традиционных сексуальных отношениях. 

Анализ социально-демографических характеристики студентов основной 

группы показал, что студенты основной группы и группы сравнения не отлича-

лись по условиям воспитания (состав семьи, место проживания). При этом, в се-

мьях студентов основной группы реже, чем в группе сравнения, отец являлся гла-

вой семьи: 2 (16,7%) и 152 (53,1%) соответственно (
2
=4,8 p<0,03). Табакокурение 

среди родителей в основной группе встречалось реже, чем в группе сравнения: 3 

(25%) и 213 (74,5%) соответственно (
2
=11,7 p<0,001). 

Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще не готовились к занятиям: 10 (83,3%) и 51 (29,5%) соответственно (
2
=12,4 

p<0,001) и чаще были разочарованны в будущей профессии: 6 (50%) и 29 (16,8%) 

соответственно (
2
=6,1 p<0,01).  

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

представлены в таблице 4.6.1. 
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    Таблица 4.6.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Положение в обществе 2,2 1,6 2,5 0,5 3,5 3,3 0,7 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е  1,9 1,4 2,5 0,5 3,5 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Жил-бытовые условия 2,3 1,3 3,0 1,5 3,0 3,2 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отношения с супругом  2,5 0,7 2,5 2,0 3,0 3,6 0,6 4,0 3,0 4,0 

Женщины 

Материальное полож-е 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Жил-бытовые условия 1,3 1,5 1,0 0,0 3,0 3,2 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отпуск 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Выбор места работы 0,7 0,6 1,0 0,0 1,0 2,2 1,0 2,0 2,0 3,0 

 

Из таблицы 4.6.1 видно, что студенты основной группы характеризовались 

большей неудовлетворенностью своим положением в обществе (p<0,01), матери-

альным положением (p<0,03), жилищно-бытовыми условиями (p<0,003) и взаи-

моотношениями с супругом (ой) – (p<0,03), чем студенты группы сравнения. Сре-

ди лиц женского пола в основной группе установлен более высокий, чем в группе 

сравнения, уровень фрустрированности по таким параметрам, как материальное 

положение (p<0,01), жилищно-бытовые условия (p<0,02), проведение отпуска 

(p<0,007) и возможность выбора места работы (p<0,009).  

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, была характерна высокая социальная фрустрированность.  

Результаты методики «Виды агрессивности» представлены в таблице 4.6.2. 

Как видно из таблицы 4.6.2, у студентов основной группы были более вы-

сокие физическая агрессия (p<0,01), самоагрессия (p<0,004) и общий уровень 

агрессии (p<0,002). Среди лиц мужского пола в основной группе установлен бо-

лее высокий (p<0,04), чем в группе сравнения, уровень самоагрессии. Среди лиц 

женского пола в основной группе уровни предметной агрессии (p<0,007), само-

агрессии (p<0,01) и общий уровень агрессии (p<0,02) были выше, чем в группе 

сравнения. Анализ гендерных различий показал, что в основной группе уровень 
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предметной агрессии (p<0,02) и самоагрессии (p<0,04) были выше у лиц женского 

пола.  

Таблица 4.6.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Физическая 3,7 1,5 4,0 3,5 4,0 2,4 1,9 2,0 1,0 4,0 

Самоагрессия 4,0 1,7 3,5 3,0 5,5 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  18,8 5,3 17,5 15,5 21,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Мужчины 

Предметная 2,8 1,6 3,0 2,0 3,0 2,4 1,4 2,0 1,0 3,0 

Самоагрессия 3,4 1,3 3,0 2,0 4,0 2,6 1,5 2,0 2,0 3,0 

Женщины 

Предметная 6,0 1,0 6,0 5,0 7,0 3,0 1,5 3,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 5,7 1,5 6,0 4,0 7,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 24,0 6,1 27,0 17,0 28,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Таким образом, студенты основной группы характеризовались высоким 

уровнем как гетеро-, так и аутоагрессии. 

По результатам «Методики диагностики личностной зрелости» установле-

но, что как лица мужского (p<0,01), так и женского (p<0,04) пола основной груп-

пы характеризовались менее позитивным мышлением, чем в группе сравнения. 

Также у лиц мужского пола основной группы уровень личностной зрелости был 

ниже (p<0,04), чем в группе сравнения.  

Методика диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. Холл показала, 

что лица женского пола в основной группе характеризовались меньшей способно-

стью управлять своими эмоциями (p<0,03) и меньшим уровнем самомотивации 

(p<0,04), чем в группе сравнения. 

Тест-опросник самоотношения В.В. Столина показал, что среди лиц муж-

ского пола у студентов основной группы отмечался более низкий уровень ожида-

ния позитивного отношения к себе со стороны окружающих (p<0,007). 
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По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что у студентов основной группы чаще, чем в группе сравнения, выявлялся 

клинический уровень тревоги: 4 (33,3%) и 19 (6,6%) соответственно (
2
=8,1 

p<0,005). 

Клинико-психопатологическое исследование выявило, что астения, сопро-

вождающаяся расстройствами внимания и эмоциональной лабильностью, в ос-

новной группе встречалась в 3 (25%) случаях. У половины студентов основной 

группы также отмечались вегетативные расстройства. В 5 (41,7%) случаях уста-

новлены расстройства сна с сопутствующими кошмарными сновидениями 

(33,3%) и ночными ужасами (16,7%). Обсессивный синдром, включающий в себя 

как симптомы в сфере психики, так и ритуалы, обнаруживался у 5 (41,7%) чело-

век. Специфические изолированные фобии встречались в 4 (33,3%) случаях. Рас-

пространенность социофобии составила 6 (50%) случаев, дисморфофобии – 3 

(25,%) случая. Среди студентов основной группы чаще, чем в группе сравнения, 

выявлялись излишняя подозрительность и недоверчивость: 5 (41,7%) и 28 (9,8%) 

случаев соответственно (
2
=8,9 p<0,004). Половина студентов основной группы 

признавала у себя наличие некоторых проблем в сфере психики, которые затруд-

няли их социальную адаптацию. Среди них 3 (25%) человека желали получить 

помощь психолога, 1 (8,3%) – психиатра. Еще 2 (16,7%) человека раннее обраща-

лись за помощью к специалисту. 

Психическое состояние студентов основной группы было квалифицированно сле-

дующим образом (приложение 16). Среди студентов основной группы преобладали 

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства – 66,7%. 

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих сексу-

альную аддикцию и объясняющих 96,6% дисперсии (таблица 4.6.3). 

Таким образом, для студентов с сексуальной аддикцией и зависимостью ха-

рактерны высокий уровень социальной фрустрированности, агрессии и тревоги, 

личностная незрелость, низкие самооценка и эмоциональный интеллект. Также 

среди них были распространены невротические, связанные со стрессом и сомато-

формные расстройства (66,7%).   
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                                                                                       Таблица 4.6.3  

Факторы риска развития 

сексуальной аддикции и зависимости 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 50,6 

2 Низкий эмоциональный интеллект 18,4 

3 Личностная незрелость 13,8 

4 Аутоагрессия 9,2 

5 Конфликтность 4,6 

Итого 96,6 

 

4.7. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с киберсексуальной аддикцией и зависимостью 

Пристрастие к порно-сайтам для получения сексуальной разрядки встреча-

лось у 10 (2,2%) студентов: среди лиц мужского пола в 7 (5,7%) и женского в 3 

(0,9%) случаях (
2
=7,6 p<0,007; OR=6,7; 95% CI=1,5-33,2). Приведенные цифры 

свидетельствуют, что лица мужского пола более, чем в 1,5 раза, подвержены за-

висимости от порносайтов. 

Клинический анализ показал, что у 5 человек характер пристрастия к пор-

носайтам квалифицировался как киберсексуальная аддикция (4 юноши и 1 девуш-

ка) и у 5 – как киберсексуальная зависимость (3 юноши и 2 девушки). 

Выявлена высокая коморбидность киберсексуальной аддикции и зависимо-

сти с другими видами аддикций и зависимостей (приложение 17). 

При этом, сексуальная аддикция встречалась у лиц основной группы – 5 

(50,0%) как своеобразная предиспозиция формирования кибер-порно аддикции, 

что можно объяснить наличием активной сексуальной жизни студентов, которая, 

однако, уже не вызывала у них удовлетворения, а все больше разочарование.    

Анализ социально-демографических характеристики студентов основной 

группы показал, что они чаще – 20% (
2
=9,7 p<0,003), чем студенты группы срав-

нения (1%) воспитывались без попечения родителей.  

Студенты основной группы чаще, чем группы сравнения, пропускали заня-

тия: 37,5% и 5,2% соответственно (
2
=7,7 p<0,007), получали замечания от руко-
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водства института: 75% и 5,9% (
2
=33,4 p<0,0005). Они же чаще (

2
=10,1 p<0,002) 

систематически не готовились к занятиям: 62,5% и 13,3% соответственно и разо-

чаровывались в выбранной профессии: 37,5% и 3,7% (
2
=10,6 p<0,002).  

Уровень социальной фрустрированности (методика для диагностики уровня 

социальной фрустрированности Л.И. Вассермана) студентов основной группы и 

группы сравнения представлен в таблице 4.7.1. 

Таблица 4.7.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Положение в обществе 2,3 1,9 3,0 0,0 4,0 3,3 0,7 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е 2,0 1,8 2,5 0,0 3,5 2,9 1,0 3,0 2,0 4,0 

Жил-бытовые условия 1,9 1,6 2,5 0,0 3,0 3,2 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отнош. с родителями 2,9 1,1 3,0 2,0 4,0 3,6 0,8 4,0 3,0 4,0 

Государство  1,4 1,5 1,0 0,0 3,0 2,5 0,9 3,0 2,0 3,0 

Отношения с друзьями 3,1 0,4 3,0 3,0 3,0 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Медицинская сфера 2,1 1,6 3,0 0,5 3,0 2,4 1,0 3,0 2,0 3,0 

Выбор места работы 1,6 1,6 1,5 0,0 3,0 2,3 1,0 2,0 2,0 3,0 

Мужчины 

Содержание учебы 2,4 2,2 4,0 0,0 4,0 3,0 0,8 3,0 3,0 3,0 

Отнош. с родителями 2,6 1,1 3,0 2,0 3,0 3,5 1,0 4,0 3,0 4,0 

Государство 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 2,4 1,1 2,5 1,0 3,0 

Выбор места работы 1,8 1,8 2,0 0,0 3,0 2,5 1,0 3,0 2,0 3,0 

Образ жизни 2,2 1,6 3,0 1,0 3,0 3,0 1,1 3,0 3,0 4,0 

Женщины 

Отношения с админ. 

ВУЗа 
2,0 1,7 3,0 0,0 3,0 2,9 0,9 3,0 3,0 4,0 

Положение в обществе 2,3 2,0 3,0 0,0 4,0 3,4 0,7 3,0 3,0 4,0 

Жил-бытовые условия 2,0 1,7 3,0 0,0 3,0 3,3 0,9 4,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Государство 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 2,5 0,9 3,0 2,0 3,0 
 

Как видно из таблицы 4.7.1, студенты основной группы характеризовались 

большей неудовлетворенностью своим положением в обществе (р<0,000000) и 

материальным статусом (р<0,003), жилищно-бытовыми условиями (р<0,000009), 

отношениями с друзьями (p<0,01) и родителями (р<0,009), обстановкой в госу-
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дарстве (p<0,000000), медицинской сферой (p<0,03) и возможностью выбора ме-

ста работы (p<0,03).  

Девушки из основной группы в сравнении с девушками из группы сравне-

ния были более неудовлетворенны взаимоотношениями с администрацией ВУЗа 

(p<0,03), своим положением в обществе (p<0,02), жилищно-бытовыми условиями 

(p<0,02) и отношениями с друзьями (p<0,04).  

Неудовлетворенность содержанием учебы (p<0,03), отношениями с родите-

лями (p<0,03), государством (p<0,009), возможностью выбора места работы 

(p<0,01), а также образом жизни в целом (p<0,04) была более присуща юношам 

основной группы, чем группы сравнения. Общий уровень агрессии и отдельных 

ее видов (методика «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут) среди студентов основ-

ной и сравнительной групп представлен в таблице 4.7.2. 

Таблица 4.7.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная  4,6 2,1 5,0 3,5 6,0 3,1 1,9 3,0 2,0 5,0 

Физическая  3,4 1,8 3,5 2,5 4,5 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная  4,4 1,7 4,5 3,0 5,5 2,8 1,4 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная  4,6 2,3 5,5 2,5 6,5 2,8 1,8 3,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,4 1,9 4,5 2,5 6,0 2,7 1,6 2,0 2,0 3,5 

Общий уровень  21,8 5,9 21,5 21,0 26,0 14,6 5,0 14,0 11,0 18,0 

Мужчины 

Вербальная  4,0 2,3 5,0 2,0 6,0 2,8 1,5 2,5 2,0 4,0 

Физическая  2,6 1,7 3,0 2,0 4,0 3,7 1,8 4,0 2,0 5,0 

Предметная  4,0 1,6 4,0 3,0 5,0 2,3 1,4 2,0 1,0 3,0 

Эмоциональная  4,4 2,4 5,0 3,0 6,0 2,8 1,5 3,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 3,4 1,7 3,0 2,0 4,0 2,4 1,3 2,0 2,0 3,0 

Общий уровень  18,8 5,5 21,0 21,0 21,0 14,1 4,8 15,0 11,0 17,0 

Женщины 

Вербальная  5,7 1,2 5,0 5,0 7,0 2,7 1,8 3,0 1,0 4,0 

Физическая  4,7 1,5 5,0 3,0 6,0 2,1 1,6 2,0 1,0 3,0 

Предметная  5,0 2,0 5,0 3,0 7,0 2.9 1,3 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная  5,0 2,6 6,0 2,0 7,0 2,5 1,7 2,0 1,0 3,0 

Самоагрессия 6,0 1,0 6,0 5,0 7,0 2,4 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  26,7 1,5 27,0 25,0 28,0 13,0 4,0 13,0 10,0 15,0 
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Как видно из таблицы 4.7.2, у студентов основной группы отмечался более 

высокий уровень вербальной (p<0,000000), предметной (p<0,001), эмоциональной 

агрессии (p<0,000000), самоагрессии (p<0,000000) и общий уровень агрессивности 

в целом (p<0,000000). Юноши из основной группы характеризовались более вы-

соким уровнем предметной агрессии (p<0,03) и общим уровнем агрессивности 

(p<0,03) в отличие от юношей из группы сравнения. Среди лиц женского пола у 

девушек основной группы были выше вербальная (p<0,01), физическая (p<0,02), 

предметная (p<0,04), самоагрессия (p<0,007) и общий уровень агрессивности 

(p<0,003). Среди студентов основной группы общий уровень агрессии был выше 

среди лиц женского пола (p<0,02). 

Методика «Экспресс-диагностики устойчивости к конфликтам» показала, 

что студенты из основной группы характеризовались меньшей конфликтоустой-

чивостью (p<0,01) по сравнению с группой контроля.  

Результаты исследования личностной зрелости при помощи «Методики ди-

агностики личностной зрелости» студентов основной группы и группы сравнения 

отражены в таблице 4.7.3. 

Таблица 4.7.3 

Уровень личностной зрелости у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Ответственность 18,9 7,8 21,0 17,0 23,0 22,6 3,5 23,0 21,0 25,0 

Терпимость 13,7 6,3 14,0 11,0 17,0 18,1 4,0 19,0 16,0 20,0 

Саморазвитие 15,1 7,2 17,0 15,0 20,0 19,0 4,3 19,0 16,0 22,0 

Позитивное мыш-ние 13,6 6,4 14,0 13,0 19,0 19,0 3,8 19,0 18,0 21,0 

Самостоятельность 20,7 4,7 19,0 17,0 26,0 20,4 3,4 20,0 18,0 23,0 

Личностная зрелость 67,5 30,9 74,5 54,0 87,0 84,4 19,4 82,0 74,0 96,0 

Женщины 

Ответственность 21,7 7,5 26,0 13,0 26,0 22,9 3,1 23,0 21,0 25,0 

Терпимость 15,7 2,5 16,0 13,0 18,0 18,4 3,9 19,0 17,0 21,0 

Саморазвитие 16,7 2,1 16,0 15,0 19,0 19,0 4,2 19,0 17,0 21,0 

Позитивное мыш-ние 13,7 0,6 14,0 13,0 14,0 19,2 3,7 19,0 18,0 21,0 

Самостоятельность 20,1 4,0 19,0 17,0 25,0 20,6 3,3 20,0 18,0 23,0 

Личностная зрелость 67,7 11,8 74,0 54,0 75,0 85,2 19,2 82,0 75,0 95,0 
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Как видно из таблицы 4.7.3, студенты основной группы характеризовались бо-

лее низким уровнем терпимости (p<0,004) и менее позитивным мышлением 

(p<0,003). Среди лиц женского пола в основной группе отмечался более низкий уро-

вень позитивного мышления (p<0,009) и личностной зрелости (p<0,04).  

По результатам «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» было 

установлено, что уровень самоуважения в основной группе был ниже (p<0,02), 

чем в группе сравнения, в особенности среди лиц мужского пола (p<0,04). 

 Таким образом, психометрическое исследование показало, что студенты с 

киберсексуальной аддикцией и зависимостью характеризовались более высоким 

уровнем социальной фрустрированности и агрессии, более низким уровнем лич-

ностной зрелости, конфликтоустойчивости, самоуважения и реже ожидали пози-

тивного отношения к себе со стороны окружающих.  

Результаты исследования при помощи госпитальной шкалы тревоги и де-

прессии (HADS) показали, что среди студентов основной группы тревога встре-

чалась чаще (
2
=5,0 p<0,03): 50% и 19,9% соответственно. Депрессия (субклини-

ческий и клинический уровень) также чаще (
2
=6,4 p<0,01) регистрировалась сре-

ди студентов основной группы: 30% и 5% соответственно.  

Клинико-психопатологическое исследование студентов основной группы 

позволило установить следующее (таблица 4.7.4).  

Таблица 4.7.4 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Расстройства сна 6 60,0 78 27,3 16,8 0,0006 

2 Обсессивный синдром 8 80,0 107 37,4 22,9 0,0005 

3 Специфические фобии 3 30,0 48 16,8 6,4 0,01 

4 Дереализация и деперсонализация 3 30,0 40 14,0 21,3 0,0005 

5 Излишняя подозрительность 5 50,0 28 9,8 56,9 0,0005 
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Большая часть студентов основной группы 9 (90%) отмечали наличие проблем 

в своем психическом состоянии, что было чаще (
2
=20 p<0,0005), чем среди студен-

тов группы сравнения – 44 (21,9%). Студенты основной группы чаще (
2
=4 p<0,04) 

испытывали потребность в специализированной психологической или медицинской 

помощи – 4 (40%) и чаще (
2
=7,2 p<0,008) обращались за ней – 29 (20%). 

По результатам клинико-психопатологического исследования психическое 

состояние студентов основной группы было классифицировано следующим обра-

зом (приложение 18). В половине всех случаев – 5 (50,0%) выявлены расстройства 

зрелой личности и поведения в зрелом возрасте. 

Факторный анализ позволил выявить 3 фактора, обусловливающих кибер-

сексуальную аддикцию и объясняющих 93,6% дисперсии (таблица 4.7.5). 

Таблица 4.7.5  

Факторы риска развития киберсексуальной аддикции и зависимости 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 66,1 

2 Аутоагрессия 14,3 

3 Личностная незрелость 13,2 

Итого 96,6 

 

Таким образом, студенты с киберсексуальной аддикцией и зависимостью 

характеризовались высоким уровнем социальной фрустрированности, аутоагрес-

сии, личностной незрелостью и большой частотой личности (50,0%). 

4.8. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с интернет-аддикцией и зависимостью 

Среди всех обследованных студентов интернет-аддикция выявлена у 44 

(9,7%) человек: среди лиц мужского пола в 12 (9,8%), женского – 32 (9,6%) случа-

ев. Зависимость от сети Интернет встречалась в 1 (0,8%) случае среди лиц муж-

ского и в 2 (0,6%) случаях среди лиц женского пола.  

Около половины студентов с интернет-аддикцией (47,3%) и все студенты с 

зависимостью от Интернета обнаруживали и другие аддикции и зависимости 

(приложение 19).  
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Выявлена высокая коморбидность интернет-аддикции и зависимости с ад-

дикцией и зависимостью к социальным сетям (55,3%), к мобильному телефону 

(38,3%) и к просмотру интернет-сериалов (25,6%), что можно объяснить их непо-

средственной взаимосвязью друг с другом: социальные сети и сериалы как способ 

времяпрепровождения в интернете, а мобильный телефон как средство доступа к 

сети Интернет. 

Анализ социально-демографических характеристики студентов показал, что 

студенты основной группы реже (
2
=9,8 p<0,003) были откровенны с отцом 16 

(34%), чем студенты группы сравнения 171 (59,8%). У студентов основной груп-

пы реже (
2
=4,9 p<0,03) была личная комната – 33 (70,2%), чем в группе сравне-

ния – 242 (84,6%). Также они реже (
2
=6,1 p<0,01) отмечали наличие близкого 

друга: 38 (80,9%) и 266 (93%) соответственно. Студенты основной группы гораздо 

чаще (
2
=7 p<0,009) страдали двумя и более хроническими заболеваниями.  

Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще получали неудовлетворительные оценки на экзаменах: 25 (58,1%) и 66 

(38,2%) соответственно (
2
=4,9 p<0,03), не готовились к занятиям: 25 (58,1%) и 51 

(29,5%) соответственно (
2
=11,2 p<0,002), получали замечания от родителей: 20 

(46,5%) и 37 (21,4%) соответственно (
2
=9,9 p<0,003), меньше времени уделяли 

учебе: 15 (34,9%) и 95 (54,9%) соответственно (
2
=4,8 p<0,03) и чаще были разо-

чарованны в будущей профессии: 21 (48,8%) и 29 (16,8%) соответственно (
2
=18,2 

p<0,0005).  

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана представлены в таблице 4.8.1. 

Из таблицы 4.8.1 видно, что студенты основной группы характеризовались 

большей неудовлетворенностью своим образованием (p<0,02) и содержанием 

учебы (p<0,0003), взаимоотношениями с однокурсниками (p<0,000003) и друзья-

ми (p<0,0003), положением в обществе (p<0,00002), проведением досуга 

(p<0,0009) и отпуска (p<0,002), возможностью выбора места работы (p<0,002), 
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образом жизни (p<0,00002), а также более высоким уровнем фрустрированности в 

целом (p<0,000007).  

    Таблица 4.8.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Образование 2,5 2,1 3,0 1,0 3,0 2,9 0,9 3,0 2,0 3,0 

Отнош. с сокурсниками 2,2 1,1 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Учеба 2,2 1,2 2,0 1,0 3,0 2,9 0,8 3,0 3,0 3,0 

Положение в обществе 2,3 1,3 3,0 1,0 3,0 3,3 0,7 3,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 2,9 0,9 3,0 3,0 3,0 3,4 0,7 4,0 3,0 4,0 

Досуг 2,4 1,2 3,0 2,0 3,0 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отпуск 2,2 1,3 2,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Выбор места работы 1,8 1,0 2,0 1,0 2,0 2,3 1,0 2,0 2,0 3,0 

Образ жизни 2,2 1,2 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 44,9 11,4 46,0 39,0 53,0 53,5 9,9 54,0 47,0 60,0 

Мужчины 

Отнош. с сокурсниками 2,1 1,2 2,0 1,0 3,0 2,9 0,8 3,0 3,0 3,0 

Досуг 1,7 1,3 2,0 1,0 3,0 3,1 0,8 3,0 3,0 4,0 

Выбор места работы 1,7 1,2 2,0 0,0 3,0 2,2 1,0 2,0 2,0 3,0 

Женщины 

Образование 2,3 1,2 3,0 1,0 3,0 2,8 0,9 3,0 2,0 3,0 

Отнош. с сокурсниками 2,3 1,1 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отнош. с администра-

цией ВУЗа 
2,5 0,8 3,0 2,0 3,0 2,9 0,9 3,0 2,0 3,0 

Отнош. с преподавате-

лями 
2,9 0,6 3,0 3,0 3,0 3,2 0,7 3,0 3,0 4,0 

Учеба 2,2 1,1 2,0 1,0 3,0 2,9 0,8 3,0 2,0 3,0 

Условия учебы 2,1 1,3 2,0 1,0 3,0 2,5 1,0 3,0 2,0 3,0 

Положение в обществе 2,2 1,2 2,0 1,0 3,0 3,3 0,6 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е 2,3 1,1 3,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,0 0,9 3,0 3,0 3,5 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Отпуск 2,1 1,2 2,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Выбор места работы 1,8 1,0 2,0 1,0 2,0 2,2 1,0 2,0 2,0 3,0 

Образ жизни 2,2 1,2 3,0 1,0 3,0 3,1 0,7 3,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 44,9 10,4 45,0 39,0 50,5 53,9 9,6 54,0 48,0 60,0 
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Среди лиц мужского пола в основной группе выявлена более высокая не-

удовлетворенность отношениями с однокурсниками (p<0,02), проведением досуга 

(p<0,0009) и возможностью выбора места работы (p<0,05).  

Среди лиц женского пола в основной группе установлен более высокий 

уровень неудовлетворенности образованием (p<0,03), содержанием учебы 

(p<0,0005) и условиями учебы (p<0,04), взаимоотношениями с однокурсниками 

(p<0,00003), друзьями (p<0,001), преподавателями (p<0,04) и администрацией 

ВУЗа (p<0,03), положением в обществе (p<0,00002) и материальным положением 

(p<0,02) проведением отпуска (p<0,001), возможностью выбора места работы 

(p<0,01), образом жизни (p<0,00002), а также установлен более высокий уровень 

фрустрированности в целом (p<0,00001).  

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, была характерна высокая социальная фрустрированность.  

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.8.2. 

    Таблица 4.8.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,1 2,0 5,0 2,0 5,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,8 2,3 5,0 3,0 7,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,6 1,7 5,0 3,0 6,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  19,7 5,9 21,0 16,0 23,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Мужчины 

Вербальная 4,6 1,8 5,0 3,0 6,0 3,2 1,8 3,0 2,0 5,0 

Эмоциональная 4,2 2,1 4,0 3,0 6,0 2,6 1,4 2,0 1,0 4,0 

Самоагрессия 4,1 1,9 4,0 2,0 6,0 2,6 1,5 2,0 2,0 3,0 

Общий уровень 19,2 5,5 20,0 14,0 21,0 14,6 4,6 15,0 12,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 3,9 2,1 4,5 2,0 5,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 5,0 2,3 5,5 3,0 7,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,7 1,6 5,0 3,0 6,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 19,8 6,1 21,0 16,0 23,5 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 
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Как видно из таблицы 4.8.2, у студентов основной группы был более высо-

кий уровень вербальной агрессии (p<0,0005), эмоциональной агрессии 

(p<0,000000), самоагрессии (p<0,000000) и общий уровень агрессии (p<0,000000), 

что было одинаково характерно как для лиц мужского, так и женского пола. 

Таким образом, студенты основной группы характеризовались высоким 

уровнем как гетеро-, так и аутоагрессии. 

«Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» позволила установить 

более низкую конфликтоустойчивость в основной группе (p<0,004): 32,1±6,5 и 

34,3±7,4 соответственно.  

Результаты «Методики диагностики личностной зрелости» представлены в 

таблице 4.8.3. 

Таблица 4.8.3 

Уровень личностной зрелости студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Ответственность 22,1 3,0 22,0 20,0 24,0 22,4 3,6 22,0 21,0 25,0 

Терпимость 17,2 4,3 17,0 14,0 20,0 17,8 4,0 18,0 16,0 20,0 

Позитивное  

мышление 
15,1 4,0 15,0 13,0 18,0 18,6 4,0 19,0 17,0 21,0 

Самостоятельность 18,6 4,1 18,0 16,0 19,0 20,4 3,4 20,0 18,0 23,0 

Личностная  

зрелость 
72,5 11,7 73,0 63,0 81,0 82,8 18,7 80,0 72,0 94,0 

Женщины 

Ответственность 22,2 2,7 21,5 21,0 24,0 22,8 3,1 23,0 21,0 25,0 

Терпимость 17,3 4,1 17,0 15,0 20,0 18,2 3,7 18,0 16,0 20,0 

Позитивное  

мышление 
14,8 4,0 14,5 12,5 17,0 18,9 3,8 19,0 17,0 21,0 

Самостоятельность 17,8 3,3 17,0 16,0 18,0 20,6 3,3 20,0 18,0 23,0 

Личностная  

зрелость 
72,9 10,6 73,0 63,5 78,5 83,8 18,0 80,0 73,0 94,0 

 

Из таблицы 4.8.3 видно, что студенты основной группы, в особенности лица 

женского пола, характеризовались более низким уровнем ответственности 
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(p<0,04), терпимости (p<0,03), самостоятельности (p<0,003) менее позитивным 

мышлением (p<0,000000) и более низким уровнем личностной зрелости (p<0,003). 

Результаты методики диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. 

Холл представлены в таблице 4.8.4. 

Таблица 4.8.4 

Уровень эмоционального интеллекта студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Управление  

эмоциями 
-2,3 7,6 -4,0 -8,0 4,0 1,7 1,0 -3,0 6,0 7,1 

Самомотивация 3,2 7,3 4,0 -2,0 9,0 6,2 7,0 2,0 11,0 6,0 

Эмоциональный 

интеллект 
27,0 22,7 26,0 10,0 44,0 31,4 34,0 17,0 47,0 23,1 

Мужчины 

Эмоциональная 

осведомленность 
5,2 9,6 6,0 -1,0 11,0 7,2 6,4 9,0 0,0 12,0 

Управление  

эмоциями 
1,2 6,9 -2,0 -2,0 8,0 4,9 6,3 5,0 0,0 10,0 

Эмпатия 4,4 6,0 4,0 -1,0 9,0 5,5 5,9 7,0 0,0 10,0 

Распознание  

эмоций другого 
4,9 4,5 4,0 2,0 8,0 5,4 5,3 6,0 0,0 9,0 

Женщины 

Эмоциональная 

осведомленность 
11,5 4,5 12,0 10,0 14,0 9,1 5,9 10,0 6,0 13,0 

Управление  

эмоциями 
-3,5 7,6 -5,5 -8,0 1,5 0,8 7,0 0,0 -4,0 6,0 

Самомотивация 1,8 7,1 2,0 -4,0 7,5 6,1 5,9 7,0 3,0 10,0 

Эмпатия 10,7 5,8 11,5 10,0 14,0 8,6 5,4 10,0 6,0 12,0 

Распознание  

эмоций другого 
7,9 6,7 8,5 7,0 12,0 7,3 5,9 9,0 4,0 11,0 

 

Как видно из таблицы 4.8.4, у студентов основной группы были менее вы-

ражены способность управлять эмоциями (p<0,0008), самомотивация (p<0,002) и 

был более низкий уровень эмоционального интеллекта (p<0,04). Среди лиц муж-

ского пола способность управлять эмоциями также была ниже в основной группе 

(p<0,02). Среди лиц женского пола в основной группе были более низкие самомо-
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тивация (p<0,0006) и способность управлять эмоциями (p<0,002), а также более 

высокий уровень эмпатии, что объясняется не столько умением сопереживать, 

сколько большей эмоциональной несдержанностью девушек основной группы.  

Результаты «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» представлены 

в таблице 4.8.5.  

Таблица 4.8.5 

Уровень самоотношения студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Чувство «За» свое «Я» 12,8 4,3 12,5 10,0 15,0 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 6,9 2,7 7,0 5,0 9,0 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Аутосимпатия 6,4 2,9 7,0 4,0 9,0 8,7 2,9 9,0 7,0 11,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
8,3 2,3 8,0 7,0 10,0 10,1 1,6 10,0 9,0 11,0 

Самоинтерес 5,8 1,7 6,0 5,0 7,0 6,5 1,6 7,0 5,0 8,0 

Самоуверенность 4,0 1,8 4,0 3,0 5,0 5,0 1,6 5,0 4,0 6,0 

Оценка отношения от 

других людей 
4,7 1,5 5,0 4,0 6,0 5,7 1,0 6,0 5,0 6,0 

Самопринятие 4,0 1,6 4,0 3,0 5,0 5,3 1,5 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 4,0 1,5 4,0 3,0 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,5 1,8 5,5 4,0 7,0 4,1 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,4 1,3 2,0 1,0 3,0 3,8 1,3 4,0 3,0 5,0 

Женщины 

Чувство «За» свое «Я» 12,2 4,4 12,0 9,0 14,0 18,0 4,4 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 6,2 2,7 6,0 5,0 7,0 11,1 2,3 12,0 10,0 13,0 

Аутосимпатия 6,4 2,8 7,0 4,0 8,0 8,7 2,9 9,0 7,0 11,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
8,2 2,2 8,0 7,0 10,0 10,4 1,4 11,0 9,0 11,0 

Самоинтерес 5,5 1,8 6,0 5,0 7,0 6,6 1,5 7,0 6,0 8,0 

Самоуверенность 3,9 1,8 4,0 3,0 5,0 5,1 1,5 5,0 4,0 6,0 

Оценка отношения от 

других людей 
4,5 1,6 5,0 3,0 6,0 5,9 1,0 6,0 5,0 7,0 

Самопринятие 4,0 1,7 4,0 3,0 5,0 5,3 1,4 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 3,8 1,6 4,0 3,0 5,0 4,9 1,0 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,7 1,8 6,0 4,0 7,0 4,2 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,1 1,3 2,0 1,0 3,0 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 
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Как видно из таблицы 4.8.5, студенты основной группы, в особенности лица 

женского пола, характеризовались более низким интегральным чувством «За» 

свое «Я» (p<0,000001), меньшим уровнем самоуважения (p<0,000000), аутосимпа-

тии (p<0,0006), самоинтереса (p<0,04), самоуверенности (p<0,01), самопринятия 

(p<0,00008), саморуководства (p<0,004) и самопонимания (p<0,000003), а также 

реже ожидали хорошего отношения к себе от других людей (p<0,0002), менее по-

зитивно оценивали отношение других к себе (p<0,002) и чаще занимались само-

обвинением (p<0,0005).  

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что тревога и депрессия чаще выявлялись среди студентов основной груп-

пы: 31 (66%) и 63 (22%) соответственно (
2
=36,3 p<0,0005) и 17 (36,2%) и 13 

(4,5%) соответственно (
2
=45,5 p<0,0005). 

Клинико-психопатологическое исследование студентов основной группы 

позволило выявить следующее (таблица 4.8.6).  

Таблица 4.8.6 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 21 44,7 25 8,7 40,8 0,0005 

2 Расстройства внимания 21 44,7 24 8,4 42,4 0,0005 

3 Эмоциональная лабильность 21 44,7 33 11,5 30,2 0,0005 

4 Вегетативные расстройства 24 51,0 93 32,5 5,3 0,02 

5 Расстройства сна 31 66,0 78 27,3 25,7 0,0005 

6 Кошмарные сновидения 8 31,9 46 16,1 5,7 0,02 

7 Ночные ужасы 7 14,9 7 2,4 12,6 0,001 

8 Специфические фобии 19 40,4 48 16,8 12,6 0,001 

9 Агорафобия 7 14,9 2 0,7 25,8 0,0005 

10 Клаустрофобия 11 23,4 10 3,5 23,8 0,0005 

11 Дисморфофобия 14 29,7 21 4,6 19,3 0,0005 

12 Дереализация и деперсонализация 21 44,7 40 14,0 23,4 0,0005 

13 Конверсионные расстройства 14 29,7 37 12,9 7,6 0,007 

14 Излишняя подозрительность 15 31,9 28 9,8 15,7 0,0007 

15 Суицидальное поведение 20 42,6 20 7,0 45,0 0,0005 
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Абсолютное большинство студентов основной группы – 43 (91,5%) призна-

вала у себя наличие некоторых проблем в сфере психики, которые затрудняли их 

социальную адаптацию, что было гораздо чаще (
2
=44,9 p<0,0005), чем в группе 

сравнения – 108 (37,85). Среди них 19 (40,4%) человека желали получить помощь 

психолога, еще 5 (10,6%) – психотерапевта, а 3 (6,4%) – психиатра. При этом, 4 

(8,6%) человека раннее обращались за помощью к специалисту. 

Психическое состояние студентов основной группы было квалифицирован-

но следующим образом (приложение 20). 

Среди студентов основной группы преобладали невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства – 55,3%. 

Факторный анализ позволил выявить 6 факторов, обусловливающих интер-

нет-аддикцию и зависимость и объясняющих 79,2% дисперсии (таблица 4.8.7). 

Таблица 4.8.7  

Факторы риска развития интернет-аддикции и зависимости 

у студентов-медиков 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 26,4 

2 Низкая самооценка 19,8 

3 Низкий эмоциональный интеллект 13,2 

4 Ауто- и гетероагрессия 9,9 

5 Личностная незрелость 6,6 

6 Социофобия 3,3 

Итого 79,2 

 

Таким образом, студенты с интернет-аддикцией и зависимостью от сети 

Интернет характеризовались высоким уровнем социальной фрустрированности, 

ауто- и гетероагрессии, личностной незрелостью, низкой самооценкой и недоста-

точным эмоциональным интеллектом, высокой частотой психических расстройств 

(100%), среди которых преобладали невротические, связанные со стрессом и со-

матоформные расстройства (55,3%).   
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4.9. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с аддикцией и зависимостью от социальных сетей 

Среди всех обследованных студентов аддикция к социальным сетям выяв-

лена у 39 (8,6%) человек: среди лиц мужского пола в 12 (9,8%), женского – 27 

(8,1%) случаев. Зависимость от социальных сетей встречалась в 1 (0,8%) случае 

среди лиц мужского и в 3 (0,9%) случаях среди лиц женского пола.  

Изолированная аддикция к социальным сетям выявлена у 7 (17,9%) студен-

тов, в остальных случаях установлено сочетание аддикции к социальным сетям с 

другими видами аддикций и зависимостей. Все студенты с зависимостью от соци-

альных сетей обнаруживали и другие аддикции и зависимости (приложение 21). 

Анализ социально-демографических характеристики студентов основной 

группы показал, что они реже (
2
=8,5 p<0,005) чем студенты группы сравнения 

были откровенны как с отцом 15 (34,9%) и 171 (59,8%) соответственно, так и с 

матерью (
2
=4,0 p<0,04): 29 (67,4%) и 234 (81,1%) соответственно.  

Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще получали неудовлетворительные оценки на экзаменах: 17 (60,7%) и 66 

(38,2%) соответственно (
2
=4,2 p<0,04), опаздывали на занятия: 9 (32,1%) и 18 

(10,4%) соответственно (
2
=8,0 p<0,006),  не готовились к занятиям: 17 (60,7%) и 51 

(29,5%) соответственно (
2
=9,2 p<0,003), получали замечания от родителей: 17 

(60,7%) и 37 (21,4%) соответственно (
2
=17,0 p<0,0006), и чаще были разочарован-

ны в будущей профессии: 14 (50%) и 29 (16,8%) соответственно (
2
=13,9 p<0,0008).  

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана представлены в таблице 4.9.1. 

Как видно из таблицы 4.9.1, студенты основной группы характеризовались 

большей неудовлетворенностью взаимоотношениями с однокурсниками (p<0,01), 

своим образом жизни (p<0,02), а также более высоким уровнем фрустрированно-

сти в целом (p<0,01).  
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    Таблица 4.9.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Отнош. с сокурсниками 2,5 1,2 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Образ жизни 2,5 1,2 3,0 2,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 48,2 10,6 48,5 41,5 56,5 53,5 9,9 54,0 47,0 60,0 

Мужчины 

Материальное полож-е 3,5 0,8 4,0 3,0 4,0 2,8 0,9 3,0 3,0 3,0 

Отпуск 3,3 1,2 4,0 3,0 4,0 2,8 1,1 3,0 3,0 4,0 

Выбор места работы 2,7 0,5 3,0 2,0 3,0 2,5 1,1 3,0 2,0 3,0 

Женщины 

Отнош. с сокурсниками 2,5 1,2 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Учеба 2,4 1,1 2,0 1,0 3,0      

Положение в обществе 2,5 1,4 3,0 1,0 4,0 3,3 0,6 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е 2,3 1,1 3,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Отпуск 2,1 1,2 2,0 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Выбор места работы 1,7 0,9 2,0 1,0 2,0 2,2 1,0 2,0 2,0 3,0 

Образ жизни 2,5 1,1 3,0 2,0 3,0 3,1 0,7 3,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 46,6 10,8 46,0 40,0 53,0 53,9 9,6 54,0 48,0 60,0 

 

Среди лиц женского пола в основной группе отмечались более высокий 

уровень неудовлетворенности содержанием учебы (p<0,03), взаимоотношениями 

с однокурсниками (p<0,02), положением в обществе (p<0,01) и материальным по-

ложением (p<0,03), проведением отпуска (p<0,006), возможностью выбора места 

работы (p<0,02), образом жизни (p<0,01), а также установлен более высокий уро-

вень фрустрированности в целом (p<0,002).  

Анализ гендерных различий показал, что среди студентов основной группы 

лица женского пола были больше неудовлетворенны своим материальным поло-

жением (p<0,02), проведением отпуска (p<0,03) и возможностью выбора места 

работы (p<0,01). 

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, была характерна высокая социальная фрустрированность.  
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Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.9.2. 

    Таблица 4.9.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов 

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 3,8 2,1 4,5 2,0 5,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,5 2,2 4,0 3,0 6,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,6 1,5 5,0 4,0 6,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  19,5 6,6 20,0 15,0 24,5 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 3,8 2,2 4,5 2,0 5,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,8 2,2 4,5 3,0 6,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,9 1,4 5,0 4,0 6,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 19,9 7,0 19,5 15,0 27,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Из таблицы 4.9.2 видно, что студенты основной группы, в особенности лица 

женского пола, характеризовались более высоким уровнем вербальной агрессии 

(p<0,02), эмоциональной агрессии (p<0,00005), самоагрессии (p<0,000000) и об-

щим уровнем агрессии (p<0,00001). 

Таким образом, студенты основной группы характеризовались высоким 

уровнем как гетеро-, так и аутоагрессии. 

По результатам «Методики диагностики личностной зрелости» установле-

но, что студенты основной группы, в особенности лица женского пола, характери-

зовались менее позитивным мышлением (p<0,0003) и меньшим уровнем личност-

ной зрелости в целом (p<0,001) в отличие от студентов группы сравнения: 

15,7±4,0 и 18,9±3,8 соответственно и 71,7±12,6 и 79,2±11,5 соответственно.    

По результатам методики диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. 

Холл установлен более низкий  (p<0,001) в отличие от студентов группы сравне-

ния  уровень самомотивации среди студентов основной группы, в особенности 

среди лиц женского пола: 2,6±7,0 и 6,8±6,3 соответственно. 



 89 

Результаты «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» представлены 

в таблице 4.9.3.  

Таблица 4.9.3 

Уровень самоотношения студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Чувство «За» свое «Я» 14,2 4,6 13,5 11,0 18,0 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,2 3,1 7,0 5,0 9,5 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
9,1 2,2 10,0 7,5 10,0 10,1 1,6 10,0 9,0 11,0 

Оценка отношения от 

других людей 
5,0 1,4 5,0 4,0 6,0 5,7 1,0 6,0 5,0 6,0 

Самопринятие 4,4 1,6 5,0 3,0 5,5 5,3 1,5 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 3,6 1,4 4,0 2,5 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,3 2,0 5,0 4,0 7,0 4,1 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,9 1,7 3,0 1,5 4,0 3,8 1,3 4,0 3,0 5,0 

Женщины 

Чувство «За» свое «Я» 14,4 4,7 13,5 11,0 18,0  18,0 4,4 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,1 3,3 6,5 5,0 9,0 11,1 2,3 12,0 10,0 13,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
9,2 2,1 10,0 8,0 10,0 10,4 1,4 11,0 9,0 11,0 

Оценка отношения от 

других людей 
4,9 1,4 5,0 4,0 6,0 5,9 1,0 6,0 5,0 7,0 

Саморуководство 3,7 1,5 4,0 2,0 5,0 4,9 1,0 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,4 2,1 5,5 4,0 7,0 4,2 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,7 1,6 2,5 1,0 4,0 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 

 

Как видно из таблицы 4.9.3, студенты основной группы, в особенности лица 

женского пола, характеризовались более низким интегральным чувством «За» 

свое «Я» (p<0,001), низким уровнем самоуважения (p<0,000002), самопринятия 

(p<0,009), саморуководства (p<0,0002) и самопонимания (p<0,01), а также реже 

ожидали хорошего отношения к себе от других людей (p<0,04), менее позитивно 

оценивали отношение других к себе (p<0,01) и чаще занимались самообвинением 

(p<0,01).  

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что тревога и депрессия чаще выявлялись среди студентов основной груп-
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пы: 26 (60,5%) и 63 (22%) соответственно (
2
=26,1 p<0,0005) и 17 (39,5%) и 13 

(4,5%) соответственно (
2
=51,1 p<0,0005). 

Клинико-психопатологическое исследование выявило следующее (таблица 

4.9.4).  

Таблица 4.9.4 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 11 25,6 25 8,7 9,2 0,003 

2 Расстройства внимания 13 30,2 24 8,4 15,7 0,0006 

3 Эмоциональная лабильность 11 25,6 33 11,5 5,2 0,02 

4 Вегетативные расстройства 22 51,2 93 32,5 4,9 0,03 

5 Расстройства сна 22 51,2 78 27,3 9,0 0,004 

6 Обсессивный синдром 30 69,8 107 37,4 14,8 0,0007 

7 Специфические фобии 15 35,0 48 16,8 6,8 0,01 

8 Агорофобия 8 18,6 2 0,7 34,8 0,0005 

9 Клаустрофобия 8 18,6 10 3,5 13,7 0,0009 

10 Дисморфофобия 8 18,6 21 4,6 4,6 0,03 

11 Суицидальное поведение 10 23,3 20 7,0 10,0 0,002 

 

Абсолютное большинство студентов основной группы – 39 (90,7%) призна-

вала у себя наличие некоторых проблем в сфере психики, которые затрудняли их 

социальную адаптацию, что было гораздо чаще (
2
=40,3 p<0,0005), чем в группе 

сравнения – 108 (37,85).  

Психическое состояние студентов основной группы было квалифицирован-

но следующим образом (приложение 22). 

Среди студентов основной группы более половины (58,2%) всех расстройств 

составили невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. 

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих аддик-

цию и зависимость от социальных сетей и объясняющих 100% дисперсии (табли-

ца 4.9.5). 
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Таблица 4.9.5  

Факторы риска развития аддикции и зависимости  

от социальных сетей у студентов-медиков 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 40,5 

2 Низкая самооценка 18,8 

3 Ауто- и гетероагрессия 18,8 

4 Низкий эмоциональный интеллект 15,6 

5 Личностная незрелость 6,3 

Итого 100,0 

 

Таким образом, студенты аддикцией и зависимостью от социальных сетей 

характеризовались высоким уровнем социальной фрустрированности, ауто- и ге-

тероагрессии, личностной незрелостью, низкой самооценкой и недостаточным 

эмоциональным интеллектом, высокой частотой психических расстройств (100%), 

среди которых преобладали невротические, связанные со стрессом и сомато-

формные расстройства (58,2%).   

4.10. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с аддикцией  и зависимостью от компьютерных игр 

Аддикция и зависимость к компьютерным играм установлены в 18 (4%) слу-

чаях: 11 (9%) среди лиц мужского и 7 (2,1%) – женского пола (
2
=9,5 p<0,003; 

OR=4,6; 95% CI=1,6-13,5). Приведенные цифры свидетельствуют, что лица мужско-

го пола более, чем в 4 раза, подвержены развитию аддикции от компьютерных игр. 

Изолированная аддикция к компьютерным играм встречалась в 3 (16,7%) 

случаях. В остальных случаях выявлено сочетание аддикции к компьютерным иг-

рам с другими видами аддикций и зависимостей (приложение 23).  

Анализ социально-демографических характеристик студентов основной 

группы показал, что они 2 (11,1%) чаще (
2
=7,3 р<0,008), чем студенты группы 

сравнения 2 (0,7%), воспитывались без попечения родителей, а также среди них 

было больше (
2
=4,3 р<0,04) тех, кто воспитывался только матерью: 5 (27,8%) и 

27 (9,4%) соответственно. Студенты основной группы больше (
2
=5,7 р<0,02) до-

веряли матери, чем отцу: 15 (83,3%) и 7 (38,9%) соответственно.  
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Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще, чем в группе сравнения не готовились к занятиям (
2
=8,5 р<0,004): 11 

(68,8%) и 51 (29,5%), чаще получали замечания от родителей (
2
=11,1 р<0,002): 10 

(62,5%) и 37 (21,4%), меньше сил тратили на учебу (
2
=6,3 р<0,01): 3 (18,8%) и 95 

(54,9%) соответственно и чаще (
2
=5,3 р<0,02) были разочарованны в будущей 

профессии: 7 (43,8%) и 29 (16,8%) соответственно. 

Студенты основной группы характеризовались высоким уровнем социаль-

ной фрустрированности (таблица 4.10.1). 

    Таблица 4.10.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Отнош. с сокурсниками 2,6 1,0 3,0 2,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Положение в обществе 2,7 1,1 3,0 2,5 3,0 3,3 0,7 3,0 3,0 4,0 

Образ жизни 2,3 1,4 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

 

Из таблицы 4.10.1 видно, что студенты основной группы были больше, чем 

студенты группы сравнения, неудовлетворенны взаимоотношениями с однокурс-

никами (р<0,04), своим положением в обществе (р<0,04) и образом жизни в целом 

(р<0,02).  

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.10.2. 

Как видно из таблицы 4.10.2, студенты основной группы характеризовались 

более высоким общим уровнем агрессии (р<0,0001) и отдельных ее составляю-

щих: вербальной (р<0,007), физической (р<0,03), эмоциональной (р<0,0003). Сре-

ди лиц мужского пола общий уровень агрессии (р<0,03) и эмоциональная агрес-

сия (р<0,002) были также выше в основной группе. Среди лиц женского пола в 

основной группе установлен более высокий уровень общей агрессии (р<0,004) и 

вербальной агрессии (р<0,03).  
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    Таблица 4.10.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,5 2,3 5,0 2,5 6,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Физическая 3,3 1,3 3,5 2,5 4,0 2,4 1,9 2,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,8 2,2 5,0 3,0 6,5 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Общий уровень  19,8 5,7 20,5 16,5 22,5 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Мужчины 

Эмоциональная 4,7 2,0 5,0 3,0 6,0 2,6 1,4 2,0 1,0 4,0 

Общий уровень 18,9 5,7 21,0 14,0 22,0 14,6 4,6 15,0 12,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 5,2 2,7 5,0 5,0 7,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Общий уровень 21,6 5,8 20,0 17,0 23,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Методика «Экспресс диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что уровень конфликтоустойчивости в основной группе был ниже (р<0,04), чем в 

группе сравнения: 30,5±8,6 и 34,3±7,4 соответственно.   

Результаты «Методики диагностики личностной зрелости» представлены в 

таблице 4.10.3. 

Таблица 4.10.3 

Уровень личностной зрелости студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Ответственность 21,6 3,1 21,5 19,0 23,5 22,4 3,6 22,0 21,0 25,0 

Позитивное 

мышление 
18,9 3,1 17,5 15,5 19,0 18,6 4,0 19,0 17,0 21,0 

Личностная  

зрелость 
74,1 9,7 74,0 67,5 80,5 82,8 18,7 80,0 72,0 94,0 

 

Как видно из таблицы 4.10.3, студенты основной группы в отличие от сту-

дентов группы сравнения характеризовались менее позитивным мышлением 

(р<0,02), более низким уровнем ответственности (р<0,04) и личностной зрелости 

(р<0,04).  
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Результаты «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» представлены 

в таблице 4.10.4.  

Таблица 4.10.4 

Уровень самоотношения студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Чувство «За» свое «Я» 14,5 3,8 14,5 11,0 17,5 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 8,0 3,5 8,5 5,5 10,5 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Самопринятие 3,7 1,8 4,0 3,0 4,0 5,3 1,5 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 4,0 1,6 4,0 2,5 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Женщины 

Самоуважение 5,5 2,1 5,5 4,0 7,0 11,1 2,3 12,0 10,0 13,0 

Самопринятие 1,5 2,1 1,5 0,0 3,0 5,3 1,4 6,0 5,0 6,0 

Самообвинение 7,0 1,4 7,0 6,0 8,0 4,2 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 0,5 0,7 0,5 0,0 1,0 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 

 

Из таблицы 4.10.4 видно, что у студентов основной группы был более низ-

кий уровень чувства «За» свое «Я» (р<0,008), а также самоуважения (р<0,003), 

самопринятия (р<0,004) и саморуководства (р<0,04). Среди лиц женского пола в 

основной группе уровень самоуважения (р<0,02), самопринятия (р<0,02) и само-

понимания (р<0,02) был ниже, чем в группе сравнения, а уровень самообвинения, 

напротив, более высоким (р<0,04).   

Результаты исследования при помощи госпитальной шкалы тревоги и де-

прессии (HADS) показали, что клинически выраженный уровень тревоги среди 

студентов основной группы –6 (33,3%) встречался чаще (
2
=12,6 р<0,001), чем в 

группе сравнения – 19 (6,6%).  

У студентов основной группы также чаще (
2
=9,5 р<0,003) выявлялась кли-

нически выраженная депрессия: 3 (16,7%) и 5 (1,7%) соответственно. 

Клинико-психопатологическое исследование позволило установить следу-

ющее (таблица 4.10.5). 
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Таблица 4.10.5 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

2 Расстройства внимания 7 38,9 24 8,4 14,0 0,0008 

10 Специфические фобии 7 38,9 48 16,8 4,2 0,04 

13 Ипохондрия 4 22,2 18 6,3 4,2 0,04 

14 Дисморфофобия 6 33,3 21 4,6 11,1 0,002 

17 Конверсионные расстройства 6 33,3 37 12,9 4,2 0,04 

19 Излишняя подозрительность 7 38,9 28 9,8 11,4 0,002 

20 Суицидальное поведение 6 33,3 20 7,0 11,8 0,001 

 

 По результатам клинико-психопатологического исследования психическое 

состояние студентов основной группы было квалифицировано следующим обра-

зом (приложение 24). Установлено, что среди студентов основной группы преоб-

ладали невротические расстройства – 12 (66,7%) случаев.  

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих алкоголь-

ную аддикцию и зависимость и объясняющих 100% дисперсии (таблица 4.10.6). 

Таблица 4.10.6 

Факторы риска развития аддикции и зависимости  

от компьютерных игр у студентов-медиков  

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 36,7 

2 Низкая самооценка 30,0 

3 Низкий эмоциональный интеллект 13,3 

4 Личностная незрелость 13,3 

5 Ауто- и гетероагрессия 6,7 

Итого 100 

 

Таким образом, студенты аддикцией от компьютерных игр характеризова-

лись высоким уровнем социальной фрустрированности, гетеро- и аутоагрессии, 

заниженной самооценкой, личностной незрелостью, низким эмоциональным ин-
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теллектом, высоким уровнем тревоги и депрессии, и большим числом (66,7%) ко-

морбидных невротических расстройств. 

4.11. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с аддикцией к общению по мобильному телефону 

Среди всех обследованных студентов аддикция к общению по мобильному 

телефону выявлена у 27 (5,9%) человек: среди лиц мужского пола в 5 (4,1%), жен-

ского – 22 (6,6%) случаев. Зависимость от общения по мобильному телефону вы-

явлена не была.  

Изолированная аддикция к общению по мобильному телефону установлена 

в 1 (3,7%) случае. В остальных случаях было выявлено сочетание аддикции к об-

щению по мобильному телефону с другими аддикциями и зависимостями (при-

ложение 25). Была обнаружена высокая коморбидность (33,3%) аддикции к обще-

нию по мобильному телефону с алкогольной аддикцией, что можно объяснить 

злоупотреблением алкоголем в качестве своеобразного коммуникативного допинга.   

Анализ социально-демографических характеристик студентов показал, что 

студенты основной группы реже (
2
=8 p<0,006) были откровенны с отцом 8 

(29,6%), чем студенты группы сравнения 171 (59,8%). У студентов основной 

группы реже (
2
=4,4 p<0,03) была личная комната – 18 (66,7%), чем в группе 

сравнения – 242 (84,6%).  

Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще опаздывали на занятия: 7 (31,8%) и 18 (10,4%) соответственно (
2
=6,2 

p<0,01), не готовились к занятиям: 13 (59,1%) и 51 (29,5%) соответственно (
2
=6,5 

p<0,01), получали замечания от родителей: 12 (54,5%) и 37 (21,4%) соответствен-

но (
2
=9,7 p<0,003), меньше времени уделяли учебе: 6 (27,3%) и 95 (54,9%) соот-

ветственно (
2
=4,9 p<0,03) и чаще были разочарованны в будущей профессии: 9 

(40,9%) и 29 (16,8%) соответственно (
2
=5,8 p<0,02).  

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана представлены в таблице 4.11.1. 
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 Таблица 4.11.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Отношения с друзьями 3,0 0,7 3,0 3,0 3,0 3,4 0,7 4,0 3,0 4,0 

Досуг 2,5 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 

Образ жизни 2,5 1,1 3,0 2,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 48,2 10,9 49,5 40,0 53,0 53,5 9,9 54,0 47,0 60,0 

Женщины 

Положение в обществе 2,6 1,3 3,0 2,0 4,0 3,3 0,6 3,0 3,0 4,0 

Жил-бытовые условия 2,7 1,2 3,0 2,0 4,0 3,2 0,9 3,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,1 0,6 3,0 3,0 3,0 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Досуг 2,4 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 

Образ жизни 2,4 1,2 3,0 1,0 3,0 3,1 0,7 3,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 47,4 10,9 49,0 40,0 53,0 53,9 9,6 54,0 48,0 60,0 

 

Из таблицы 4.11.1 видно, что студенты основной группы характеризовались 

большей неудовлетворенностью взаимоотношениями с друзьями (p<0,002), про-

ведением досуга (p<0,01), образом жизни (p<0,02), а также более высоким уров-

нем фрустрированности в целом (p<0,02).  

Среди лиц женского пола в основной группе установлен более высокий 

уровень неудовлетворенности взаимоотношениями с друзьями (p<0,006), положе-

нием в обществе (p<0,04), жилищно-бытовыми условиями (p<0,03), проведением 

досуга (p<0,01), образом жизни (p<0,009), а также более высокий уровень фруст-

рированности в целом (p<0,009).  

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, была характерна высокая социальная фрустрированность.  

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.11.2. 
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   Таблица 4.11.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,2 2,5 5,0 2,0 6,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,8 2,5 5,0 3,0 7,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,9 1,7 5,0 4,0 6,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  20,5 6,9 20,5 17,0 27,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 4,3 2,5 5,0 2,0 6,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,9 2,5 6,0 3,0 7,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,9 1,7 5,0 4,0 6,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 20,8 7,3 20,0 17,0 28,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Как видно из таблицы 4.11.2, у студентов основной группы, в особенности 

среди лиц женского пола, был более высокий уровень вербальной агрессии 

(p<0,006), эмоциональной агрессии (p<0,0003), самоагрессии (p<0,000000) и об-

щий уровень агрессии (p<0,000006).  

Таким образом, студенты основной группы характеризовались высоким 

уровнем как гетеро-, так и аутоагрессии. 

«Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» позволила установить 

более низкую конфликтоустойчивость в основной группе (p<0,03): 31,5±7,7 и 

34,3±7,4 соответственно.  

Результаты «Методики диагностики личностной зрелости» представлены в 

таблице 4.11.3. 

Из таблицы 4.11.3 видно, что студенты основной группы характеризовались 

более низким уровнем ответственности (p<0,04), терпимости (p<0,0003), менее 

позитивным мышлением (p<0,00001) и более низким уровнем личностной зрело-

сти (p<0,0001). 

Среди лиц мужского пола в основной группе установлен более низкий уро-

вень ответственности (p<0,03) и личностной зрелости (p<0,04) в целом. 
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Среди лиц женского пола в основной группе уровень терпимости 

(p<0,0004), позитивного мышления (p<0,00004) и личностной зрелости (p<0,0003) 

были ниже, чем в группе сравнения.  

Таблица 4.11.3 

Уровень личностной зрелости студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Ответственность 21,5 3,6 21,0 20,0 24,0 22,4 3,6 22,0 21,0 25,0 

Терпимость 15,5 4,3 14,0 13,0 18,0 17,8 4,0 18,0 16,0 20,0 

Позитивное мыш-е 15,0 3,8 15,0 13,0 17,0 18,6 4,0 19,0 17,0 21,0 

Личностная  

зрелость 
69,0 12,8 70,5 61,0 75,0 82,8 18,7 80,0 72,0 94,0 

Мужчины 

Ответственность 16,7 2,5 17,0 14,0 19,0 20,9 4,9 22,0 19,0 24,0 

Личностная  

зрелость 
54,3 15,9 50,0 41,0 72,0 78,9 20,8 80,0 70,0 94,0 

Женщины 

Терпимость 15,7 4,5 14,0 13,0 18,0 18,2 3,7 18,0 16,0 20,0 

Позитивное  

мышление 
15,4 3,5 15,0 13,0 18,0 18,9 3,8 19,0 17,0 21,0 

Личностная  

зрелость 
71,3 11,0 71,0 62,0 75,0 83,8 18,0 80,0 73,0 94,0 

 

Результаты методики диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. 

Холл представлены в таблице 4.11.4. 

Как видно из таблицы 4.11.4, у студентов основной группы характеризова-

лись более высокой эмпатией (p<0,02) и более низкими способностью управлять 

эмоциями (p<0,002), самомотивацией (p<0,0006) и эмоциональным интеллектом в 

целом (p<0,04).  

Среди лиц женского пола в основной группе были более низкие самомотива-

ция (p<0,002) и способность управлять эмоциями (p<0,006), а также более высокий 

уровень эмпатии (p<0,04), что объясняется не столько умением сопереживать, 

сколько большей эмоциональной несдержанностью девушек основной группы.  
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Таблица 4.11.4 

Уровень эмоционального интеллекта студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Управление  

эмоциями 
-3,4 7,1 -5,0 -8,0 0,0 1,7 1,0 -3,0 6,0 7,1 

Самомотивация 1,5 6,9 2,0 -5,0 6,0 6,2 7,0 2,0 11,0 6,0 

Эмпатия 10,5 6,0 12,0 10,0 14,0 7,9 9,0 5,0 12,0 5,6 

Эмоциональный 

интеллект 
25,6 22,2 24,5 12,0 33,0 31,4 34,0 17,0 47,0 23,1 

Женщины 

Управление  

эмоциями 
-4,1 7,3 -6,0 -9,0 0,0 0,8 7,0 0,0 -4,0 6,0 

Самомотивация 1,4 7,1 2,0 -5,0 6,0 6,1 5,9 7,0 3,0 10,0 

Эмпатия 11,1 5,8 12,0 10,0 14,0 8,6 5,4 10,0 6,0 12,0 

 

Результаты «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» представлены 

в таблице 4.11.5.  

Таблица 4.11.5 

Уровень самоотношения студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Чувство «За» свое «Я» 14,2 4,5 14,0 11,0 17,0 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,3 3,3 8,0 5,0 10,0 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Саморуководство 3,9 1,5 4,0 3,0 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,4 1,8 5,0 5,0 7,0 4,1 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,8 1,5 2,0 2,0 4,0 3,8 1,3 4,0 3,0 5,0 

Женщины 

Чувство «За» свое «Я» 14,2 4,4 14,0 11,0 17,0 18,0 4,4 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,4 3,3 8,0 5,0 10,0 11,1 2,3 12,0 10,0 13,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
9,3 2,0 10,0 9,0 11,0 10,4 1,4 11,0 9,0 11,0 

Саморуководство 4,0 1,5 4,0 3,0 5,0 4,9 1,0 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,4 1,9 6,0 4,0 7,0 4,2 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,5 1,3 2,0 2,0 4,0 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 
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Как видно из таблицы 4.11.5, студенты основной группы характеризовались 

более низким интегральным чувством «За» свое «Я» (p<0,0006), меньшим уров-

нем самоуважения (p<0,000002), саморуководства (p<0,004) и самопонимания 

(p<0,001), а также более высоким уровнем самообвинения (p<0,001).  

Лица женского пола основной группы характеризовались более низким 

уровнем чувства «За» свое «Я» (p<0,0005), меньшим уровнем самоуважения 

(p<0,00001), саморуководства (p<0,02) и самопонимания (p<0,001), а также реже 

ожидали хорошего отношения от других (p<0,02) и чаще занимались самообвине-

нием (p<0,001), в отличие от девушек из группы сравнения. 

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что тревога и депрессия чаще выявлялись среди студентов основной груп-

пы: 20 (74,1%) и 63 (22%) соответственно (
2
=31,7 p<0,0005) и 13 (48,1%) и 13 

(4,5%) соответственно (
2
=56 p<0,0005). 

Клинико-психопатологическое исследование выявило следующее (таблица 

4.11.6). 

Таблица 4.11.6 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 10 37,0 25 8,7 17,1 0,0006 

2 Расстройства сна 19 70,4 78 27,3 19,5 0,0005 

3 Обсессивный синдром 21 77,8 107 37,4 15,0 0,0007 

4 Специфические фобии 10 37,0 48 16,8 5,4 0,02 

5 Агорофобия 7 25,9 2 0,7 47,5 0,0005 

6 Клаустрофобия 6 22,2 10 3,5 14,2 0,0008 

7 Дисморфофобия 6 22,2 21 4,6 5,2 0,02 

8 Дереализация и деперсонализация 12 43,4 40 14,0 14,4 0,0008 

9 Конверсионные расстройства 10 37,0 37 12,9 9,4 0,00 

10 Излишняя подозрительность 7 25,9 28 9,8 4,9 0,03 

11 Суицидальное поведение 7 25,9 20 7,0 8,9 0,004 
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Большинство студентов основной группы – 19 (70,4%) признавала у себя 

наличие некоторых проблем в сфере психики, которые затрудняли их социальную 

адаптацию, что было чаще (
2
=9,6 p<0,003), чем в группе сравнения – 108 (37,85). 

Среди них 14 (51,9%) человек желали получить специализированную помощь, а 4 

(14,8%) – обращались за помощью ранее.  

Психическое состояние студентов основной группы было квалифицированно 

следующим образом (приложение 26). Среди студентов основной группы преобладали 

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства – 18 (66,7%). 

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих аддик-

цию к общению по мобильному телефону и объясняющих 100% дисперсии (таб-

лица 4.11.7). 

Таблица 4.11.7  

Факторы риска развития аддикции к общению  

по мобильному телефону у студентов-медиков 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 36,0 

2 Низкая самооценка 28,0 

3 Личностная незрелость 14,0 

4 Низкий эмоциональный интеллект 11,0 

5 Ауто- и гетероагрессия 11,0 

Итого 100 

 

Таким образом, студенты с аддикцией к общению по мобильному телефону 

характеризовались высоким уровнем социальной фрустрированности, ауто- и ге-

тероагрессии, личностной незрелостью, низкой самооценкой и недостаточным 

эмоциональным интеллектом, высокой частотой психических расстройств (100%), 

среди которых преобладали невротические, связанные со стрессом и сомато-

формные расстройства (66,7%).   

4.12. Клинико-психопатологические характеристики лиц с гаджет-аддикцией 

В общей совокупности обследованных студентов гаджет-аддикция встреча-

лась у 13 (2,9%) человек: среди лиц мужского пола в 5 (4,1%), женского – 8 

(2,4%). Зависимость от гаджетов выявлена не была.  
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У большинства студентов – 10 (76,9%) с гаджет-аддикцией выявлены и дру-

гие аддикции и зависимости (приложение 27).  

Чаще других (53,8%) выявлялась коморбидность гаджет-аддикции с интер-

нет-аддикцией и аддикцией от общения по мобильному телефону, что указывает 

на их тесную связь между собой.  

Анализ социально-демографических характеристики студентов основной 

группы показал, что они и студенты группы сравнения не отличались по условиям 

воспитания (состав семьи, условия и место проживания).  

Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще (
2
=4,3 p<0,04) не готовились к занятиям: 8 (61,5%) и 51 (29,5%) соответ-

ственно и чаще (
2
=5,4 p<0,02) получали замечания от родителей: 7 (53,8%) и 37 

(21,4%) соответственно.  

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

представлены в таблице 4.12.1. 

    Таблица 4.12.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Мужчины 

Отношения с препод-ми 3,0 0,8 3,0 3,0 3,0 3,6 0,5 4,0 3,0 4,0 

Положение в обществе 3,1 0,8 3,0 3,0 4,0 3,6 0,5 4,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е  2,8 0,9 3,0 3,0 3,0 3,8 0,4 4,0 4,0 4,0 

Отпуск 2,8 1,1 3,0 3,0 4,0 3,6 0,9 4,0 4,0 4,0 

 

Из таблицы 4.12.1 видно, что в основной группе среди лиц мужского пола 

установлен более высокий, чем в группе сравнения, уровень фрустрированности 

по таким параметрам, как отношения с преподавателями (p<0,02), положение в 

обществе (p<0,04), материальное положение (p<0,02), и проведение отпуска 

(p<0,03).  

Результаты методики «Виды агрессивности» представлены в таблице 4.12.2. 
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Таблица 4.12.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Эмоциональная 3,9 2,5 4,0 2,0 6,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,0 1,9 4,0 2,0 6,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  18,6 7,0 21,0 17,0 23,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Женщины 

Эмоциональная 4,4 2,8 5,0 1,5 6,5 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,3 1,8 4,0 3,0 5,5 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 18,6 8,3 21,0 12,5 24,5 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Как видно из таблицы 4.12.2, у студенты основной группы, в особенности 

лица женского пола, характеризовались более высоким уровнем эмоциональной 

агрессии (p<0,03), самоагрессии (p<0,007) и общим уровенем агрессии (p<0,005). 

Таким образом, студенты основной группы, в особенности девушки, харак-

теризовались высоким уровнем агрессии, преимущественно аутоагрессии. 

«Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» позволила установить 

более низкую конфликтоустойчивость в основной группе (p<0,0007): 24,3±11,8 и 

34,3±7,4 соответственно.  

По результатам «Методики диагностики личностной зрелости» установлено, 

что студенты основной группы характеризовались менее позитивным мышлением 

(p<0,004) и меньшей терпимостью (p<0,04), в отличие от студентов группы сравне-

ния: 15,6±4,0 и 18,9±3,8 соответственно и 16,3±3,8 и 18,5±3,7 соответственно. 

Результаты «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» представлены 

в таблице 4.12.3.  

Как видно из таблицы 4.12.3, студенты основной группы характеризовались 

более низким уровнем самоуважения (p<0,002), саморуководства (p<0,03) реже 

ожидали хорошего отношения к себе от других людей (p<0,03), менее позитивно 

оценивали отношение других к себе (p<0,03) и чаще занимались самообвинением 

(p<0,03).  
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Таблица 4.12.3 

Уровень самоотношения студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Самоуважение 7,9 3,2 7,0 5,0 10,5 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
8,6 2,4 9,0 6,5 10,0 10,1 1,6 10,0 9,0 11,0 

Оценка отношения 

других людей 
4,7 1,7 5,0 4,0 6,0 5,7 1,0 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 3,5 1,1 4,0 2,5 4,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,0 1,5 4,5 4,0 6,5 4,1 1,7 4,0 3,0 5,0 

 

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что у студентов основной группы чаще, чем в группе сравнения, выявлялся 

клинический уровень тревоги: 5 (38,5%) и 19 (6,6%) соответственно (
2
=13,0 

p<0,001).  

Клинико-психопатологическое исследование выявило следующее (таблица 4.12.4). 

Таблица 4.12.4 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 6 46,2 25 8,7 14,9 0,0007 

2 Расстройства внимания 7 53,8 24 8,4 23,0 0,0005 

3 Эмоциональная лабильность 5 38,5 33 11,5 5,9 0,01 

4 Специфические фобии 6 46,2 48 16,8 5,4 0,02 

5 Агорофобия 3 23,1 2 0,7 25,5 0,005 

6 Клаустрофобия 3 23,1 10 3,5 7,2 0,008 

7 Панические атаки 6 46,2 30 10,5 11,8 0,001 

8 Излишняя подозрительность 5 38,5 28 9,8 7,7 0,006 

9 Суицидальное поведение 4 30,8 20 7,0 6,6 0,01 

 

Половина – 7 (53,8%) студентов основной группы признавала у себя нали-

чие некоторых проблем в сфере психики, которые затрудняли их социальную 
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адаптацию. Среди них 6 (46,2%) человека желали получить помощь психолога, 1 

(7,7%) – психотерапевта.  

Психическое состояние студентов основной группы было квалифицирован-

но следующим образом (приложение 28). Среди студентов основной группы пре-

обладали невротические расстройства – 8 (61,5%). 

Факторный анализ позволил выявить 6 факторов, обусловливающих гаджет-

аддикцию и объясняющих 100% дисперсии (таблица 4.12.5). 

Таблица 4.12.5  

Факторы риска развития гаджет-аддикции у студентов-медиков 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 37,4 

2 Низкая самооценка 22,9 

3 Личностная незрелость 14,6 

4 Ауто- и гетероагрессия 12,6 

5 Низкий эмоциональный интеллект 10,4 

6 Конфликтность 2,1 

Итого 100 

 

Таким образом, для студентов с гаджет-аддикцией характерны высокий 

уровень социальной фрустрированности, агрессии и тревоги, личностная незре-

лость, низкие самооценка и эмоциональный интеллект. Также среди них были 

распространены невротические расстройства (61,5%).   

4.13. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с аддикцией к просмотру интернет-сериалов 

Распространенность аддикции к просмотру интернет-сериалов составила 15 

(3,3%) случаев: 4 (3,3%) среди лиц мужского и 11 (3,3%) – женского пола. Зави-

симости от просмотра интернет-сериалов выявлено не было.  

У всех студентов основной группы было установлено сочетание аддикции к 

просмотру интернет-сериалов с другими видами аддикций и зависимостей (при-

ложение 29). Чаще других – 11 (73,3%) выявлялось сочетание аддикции к интер-

нет-сериалам с интернет-аддикцией, что указывает на их тесную взаимосвязь.  
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Анализ социально-демографических характеристики студентов основной 

группы показал, что они и студенты группы сравнения не отличались по условиям 

воспитания (состав семьи, условия и место проживания). При этом студенты ос-

новной группы чаще (
2
=5,7 p<0,02) доверяли матери – 14 (93,3%), нежели отцу – 

7 (46,7%).  

Исследование отношения к учебе выявило, что студенты основной группы 

чаще, чем в группе сравнения, имели задолженности по дисциплинам (
2
=4,2 

p<0,04): 11 (73,3%) и 73 (42,2%) соответственно, получали неудовлетворительные 

оценки (
2
=5,7 p<0,02): 11 (73,3%) и 66 (38,2%) соответственно, опаздывали на 

занятия: 9 (24,3%) и 18 (10,4%) соответственно (
2
=4,1 p<0,04), систематически не 

готовились к занятиям (
2
=7,1 p<0,009): 10 (66,7%) и 51 (29,5%) соответственно, 

получали замечания от родителей (
2
=6,1 p<0,01): 8 (53,3%) и 37 (21,4%) соответ-

ственно и чаще (
2
=6,2 p<0,01) разочаровывались в будущей профессии: 7 (46,7%) 

и 29 (16,8%) соответственно. 

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

представлены в таблице 4.13.1. 

  Таблица 4.13.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Отнош. с сокурсниками 2,5 1,1 3,0 2,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Положение в обществе 2,4 1,4 3,0 1,0 3,0 3,3 0,7 3,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,1 0,8 3,0 3,0 4,0 3,4 0,7 4,0 3,0 4,0 

Сфера услуг 2,2 1,0 2,0 1,0 3,0 2,8 0,9 3,0 2,0 3,0 

Досуг 2,4 1,2 3,0 2,0 3,0 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 

Женщины 

Отнош. с сокурсниками 2,4 1,0 3,0 2,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Положение в обществе 2,3 1,2 3,0 1,0 3,0 3,3 0,6 3,0 3,0 4,0 

Отношения с друзьями 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 3,5 0,7 4,0 3,0 4,0 

Сфера услуг 2,4 1,0 3,0 1,0 3,0 2,8 0,9 3,0 2,0 3,0 

Досуг 2,5 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 0,9 3,0 3,0 4,0 
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Из таблицы 4.13.1 видно, что студенты основной группы, в особенности ли-

ца женского пола, характеризовались большей, чем в группе сравнения, не-

удовлетворенностью взаимоотношениями с однокурсниками (p<0,02) и друзьями 

(p<0,03), своим положением в обществе (p<0,02), сферой услуг (p<0,01) и органи-

зацией досуга (p<0,01).  

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, была характерна высокая социальная фрустрированность.  

Результаты методики «Виды агрессивности» представлены в таблице 4.13.2. 

    Таблица 4.13.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,5 2,3 5,0 2,0 6,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 2,9 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 4,7 2,2 5,0 3,0 7,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,3 2,0 5,0 2,0 6,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  20,3 5,3 22,0 19,0 24,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Женщины 

Эмоциональная 5,2 2,2 6,0 3,0 7,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,6 2,0 5,0 3,0 6,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 20,8 5,2 22,0 19,0 25,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Как видно из таблицы 4.13.2, у студентов основной группы был более вы-

сокий общий уровень агрессии (p<0,0002) и отдельных ее видов: вербальной 

(p<0,02), предметной (p<0,04), эмоциональной (p<0,0006) и самоагрессии 

(p<0,003). Лица женского пола основной группы также отличались от женщин 

группы сравнения более высоким уровнем эмоциональной агрессии (p<0,0009), 

самоагрессии (p<0,003) и общим уровнем агрессии (p<0,001).  

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, был характерен высокий уровнень агрессии. 
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Методика «Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что студенты основной группы в отличие от группы сравнения были менее кон-

фликтоустойчивы (p<0,004): 28,4±7,8 и 34,3±7,4 соответственно.  

По результатам «Методики диагностики личностной зрелости» установле-

но, что студенты основной группы характеризовались менее позитивным мышле-

нием (p<0,004) в отличие от студентов группы сравнения: 15,6±4,5 и 18,9±3,8 со-

ответственно. 

Результаты теста-опросника самоотношения В.В. Столина отражены в таблице 4.13.3. 

 Таблица 4.13.3 

Уровень самоотношения студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Чувство «За» свое «Я» 13,8 4,2 14,0 11,0 17,0 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,5 3,1 8,0 5,0 9,0 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Аутосимпатия 6,8 3,3 7,0 4,0 9,0 8,7 2,9 9,0 7,0 11,0 

Ожидание положи-

тельного отношения 

от других 

8,4 2,3 9,0 7,0 11,0 10,1 1,6 10,0 9,0 11,0 

Самопринятие 4,1 1,5 4,0 3,0 5,5 5,3 1,5 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 4,0 1,2 4,0 3,0 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,7 1,8 5,0 5,0 7,0 4,1 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самоинтерес 4,9 1,5 5,0 4,0 6,0 5,9 1,2 6,0 5,0 7,0 

Самопонимание 2,5 1,7 3,0 1,0 4,0 3,8 1,3 4,0 3,0 5,0 

 

Из таблицы 4.13.3 видно, что студенты основной группы характеризовались 

менее положительным отношением к себе (p<0,002), более низким уровнем само-

уважения (p<0,0003), аутосимпатии (p<0,04), ожидания положи-тельного отноше-

ния от других (p<0,01), самопринятия (p<0,007), саморуководства (p<0,02), само-

интереса (p<0,02) и самопонимания (p<0,002), а также более высоким уровнем 

самообвинения (p<0,009).   

Таким образом, студенты основной группы характеризовались заниженным 

уровнем самооценки. 

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) уста-

новлено, что у студентов основной группы чаще (
2
=32,5 p<0,0005), чем в группе 
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сравнения, регистрировался клинический уровень тревоги: 8 (53,3%) и 19 (6,6%) 

соответственно. Депрессия в основной группе встречалась в 5 (33,3%) случаях, 

что было чаще (
2
=16,2 p<0,0006), чем в группе сравнения – 13 (4,5%). 

Клинико-психопатологическое исследование позволило выявить следую-

щее (таблица 4.13.4). 

Таблица 4.13.4 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 7 46,7 25 8,7 17,8 0,0005 

2 Расстройства внимания 9 60,0 24 8,4 33,8 0,0005 

3 Эмоциональная лабильность 7 46,7 33 11,5 12,4 0,001 

4 Расстройства сна 12 75,0 78 27,3 6,7 0,01 

5 Ночные ужасы 4 26,7 7 2,4 17,4 0,0006 

6 Обсессивный синдром 13 86,7 107 37,4 12,4 0,001 

7 Специфические фобии 9 60,0 48 16,8 14,6 0,0007 

8 Агорофобия 3 20,0 2 0,7 21,8 0,0005 

9 Клаустрофобия 4 26,7 10 3,5 12,4 0,001 

10 Дереализация и деперсонализация 8 53,3 40 14,0 13,7 0,0009 

11 Суицидальное поведение 6 40,0 20 7,0 15,7 0,0006 

 

Большая часть студентов основной группы – 10 (66,6%) были неудовлетво-

ренны своим психическим состоянием. Все они изъявляли желание получить спе-

циализированную медицинскую или психологическую помощь, что также было 

чаще (
2
=17,2 p<0,0006), чем в группе сравнения – 76 (26,6%).    

Психическое состояние студентов основной группы было квалифициро-

ванно следующим образом (приложение 30). Установлено, что среди студентов 

основной группы преобладали невротические, связанные со стрессом и сомато-

формные расстройства – 66,7%. 

Факторный анализ позволил выявить 6 факторов, обусловливающих лю-

бовную аддикцию и объясняющих 100% дисперсии (таблица 4.13.5). 
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Таблица 4.13.5  

Факторы риска развития аддикции  

от просмотра интернет-сериалов у студентов-медиков 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 35,2 

2 Низкая самооценка 28,7 

3 Личностная незрелость 13,1 

4 Ауто- и гетероагрессия 9,9 

5 Низкий эмоциональный интеллект 9,9 

6 Конфликтность 3,2 

Итого 100 

 

Таким образом, для студентов с аддикцией к просмотру интернет-сериалов 

характерны высокий уровень социальной фрустрированности, ауто- и гетероаг-

рессии, тревоги и депрессии, личностная незрелость, низкие самооценка и эмоци-

ональный интеллект. Также среди них были распространены невротические, свя-

занные со стрессом и соматоформные расстройства (66,7%).   

4.14. Клинико-психопатологические характеристики лиц  

с пищевой аддикцией  

Среди всех обследованных студентов пищевая аддикция выявлена у 30 

(6,6%) человек: среди лиц мужского пола в 7 (5,7%), женского – 23 (6,9%) случа-

ев. Пищевая зависимость обнаружена не была.  

Изолированная пищевая аддикция выявлена у 6 (20%) студентов, в осталь-

ных случаях установлено сочетание пищевой аддикции с другими видами аддик-

ций и зависимостей (приложение 31). 

Анализ социально-демографических характеристик студентов основной 

группы показал, что они реже (
2
=6,7 p<0,01), чем студенты группы сравнения, 

были откровенны с отцом: 10 (33,3%) и 171 (59,8%) соответственно. Также сту-

денты основной группы чаще (
2
=4,9 p<0,03) страдали 2 и более хроническими 

заболеваниями: 13 (43,3%) и 66 (23,1%) соответственно.  

Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще опаздывали на занятия: 9 (32,1%) и 18 (10,4%) соответственно (
2
=8,0 
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p<0,006), получали замечания от родителей: 14 (50%) и 37 (21,4%) соответственно 

(
2
=9 p<0,004), и чаще были разочарованны в будущей профессии: 10 (35,7%) и 29 

(16,8%) соответственно (
2
=4,4 p<0,04).  

Результаты методики диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана представлены в таблице 4.14.1. 

    Таблица 4.14.1 

Сферы и уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

Объект фрустрации 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Сфера услуг 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 2,8 0,9 3,0 2,0 3,0 

Соц.фрустрированность 48,2 11,1 47,0 40,0 56,0 53,5 9,9 54,0 47,0 60,0 

Женщины 

Отнош. с сокурсниками 2,5 1,3 3,0 1,0 3,0 3,1 0,9 3,0 3,0 4,0 

Положение в обществе 2,6 1,2 3,0 2,0 4,0 3,3 0,6 3,0 3,0 4,0 

Материальное полож-е 2,2 1,1 2,5 1,0 3,0 2,8 1,0 3,0 2,0 4,0 

Образ жизни 2,6 1,1 3,0 2,0 3,0 3,1 0,7 3,0 3,0 4,0 

Соц.фрустрированность 47,1 10,4 44,0 39,0 54,0 53,9 9,6 54,0 48,0 60,0 

 

Как видно из таблицы 4.14.1, студенты основной группы характеризовались 

большей неудовлетворенностью сферой услуг (p<0,04), а также более высоким 

уровнем фрустрированности в целом (p<0,01).  

Среди лиц женского пола в основной группе отмечался более высокий уро-

вень неудовлетворенности взаимоотношениями с однокурсниками (p<0,05), по-

ложением в обществе (p<0,01) и материальным положением (p<0,02), образом 

жизни (p<0,03), а также установлен более высокий уровень фрустрированности в 

целом (p<0,002).  

Таким образом, для студентов основной группы, в особенности для лиц 

женского пола, была характерна высокая социальная фрустрированность.  

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.14.2. 
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Таблица 4.14.2 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов 

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 3,9 2,3 4,0 2,0 5,5 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная 3,6 1,5 3,0 2,5 5,0 2,9 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 4,0 2,3 4,0 2,0 6,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,3 1,8 4,0 3,0 6,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  18,9 6,5 19,0 14,0 24,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Женщины 

Вербальная 4,0 2,4 4,0 2,0 6,0 2,8 1,8 3,0 1,0 4,0 

Эмоциональная 4,2 2,3 4,0 2,0 6,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,6 1,7 5,0 3,0 6,0 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 19,3 6,9 19,0 14,0 25,0 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Из таблицы 4.14.2 видно, что студенты основной группы характеризовались 

более высоким уровнем вербальной агрессии (p<0,02), предметной агрессии 

(p<0,02), эмоциональной агрессии (p<0,009), самоагрессии (p<0,000009) и общим 

уровнем агрессии в целом (p<0,00008). 

У лиц женского пола основной группы, в отличие от группы сравнения, 

установлен более высокий уровень вербальной агрессии (p<0,03), эмоциональной 

агрессии (p<0,006), самоагрессии (p<0,000003) и общий уровень агрессии в целом 

(p<0,0003). 

Таким образом, студенты основной группы, в особенности лица женского 

пола, характеризовались высоким уровнем как гетеро-, так и аутоагрессии. 

Методика «Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что студенты основной группы в отличие от группы сравнения были менее кон-

фликтоустойчивы (p<0,005): 30,8±7,1 и 34,3±7,4 соответственно. 

Результаты «Методики диагностики личностной зрелости» представлены в 

таблице 4.14.3. 
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Таблица 4.14.3 

Уровень личностной зрелости студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Терпимость 16,1 4,7 17,0 12,0 20,0 17,8 4,0 18,0 16,0 20,0 

Позитивное  

мышление 
16,4 4,5 16,5 14,0 20,0 18,6 4,0 19,0 17,0 21,0 

Личностная  

зрелость 
73,8 10,7 75,0 69,0 81,0 82,8 18,7 80,0 72,0 94,0 

Женщины 

Терпимость 16,3 4,6 17,0 12,0 20,0 18,2 3,7 18,0 16,0 20,0 

Позитивное  

мышление 
16,1 4,1 15,5 14,0 19,0 18,9 3,8 19,0 17,0 21,0 

Личностная  

зрелость 
74,0 7,9 75,0 68,0 81,0 83,8 18,0 80,0 73,0 94,0 

 

Из таблицы 4.14.3 видно, что студенты основной группы, в особенности 

лица женского пола, характеризовались более низким уровнем терпимости 

(p<0,009), менее позитивным мышлением (p<0,008) и более низким уровнем лич-

ностной зрелости (p<0,007). 

По результатам методики диагностики «Эмоционального интеллекта» по Н. 

Холл в основной группе установлен более низкий в отличие от студентов группы 

сравнения уровень самомотивации (p<0,03): 3,8±6,8 и 6,2±6,0 соответственно и 

способности управлять эмоциями (p<0,01): -2,2±8,1 и 1,7±7,1 соответственно. 

Результаты «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» представлены 

в таблице 4.14.4.  

Как видно из таблицы 4.14.4, студенты основной группы, в особенности ли-

ца женского пола, характеризовались более низким интегральным чувством «За» 

свое «Я» (p<0,003), низким уровнем самоуважения (p<0,000003), самопринятия 

(p<0,01), саморуководства (p<0,004) и самопонимания (p<0,01), а также реже 

ожидали хорошего отношения к себе от других людей (p<0,008) и менее позитив-

но оценивали отношение других к себе (p<0,008).  
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Таблица 4.14.4 

Уровень самоотношения студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Чувство «За» свое «Я» 14,6 5,1 14,0 11,0 21,0 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,7 3,4 7,0 5,0 11,0 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
8,9 2,1 9,0 7,0 11,0 10,1 1,6 10,0 9,0 11,0 

Оценка отношения от 

других людей 
4,9 1,4 5,0 4,0 6,0 5,7 1,0 6,0 5,0 6,0 

Самопринятие 4,7 1,4 5,0 4,0 6,0 5,3 1,5 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 4,1 1,4 4,0 3,0 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самопонимание 3,0 1,5 3,0 2,0 4,0 3,8 1,3 4,0 3,0 5,0 

Женщины 

Чувство «За» свое «Я» 14,4 5,1 14,0 11,0 20,0  18,0 4,4 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,4 3,3 6,5 5,0 11,0 11,1 2,3 12,0 10,0 13,0 

Ожидание хорошего 

отношения от других 
8,8 2,0 9,0 7,0 11,0 10,4 1,4 11,0 9,0 11,0 

Оценка отношения от 

других людей 
4,8 1,5 5,0 4,0 6,0 5,9 1,0 6,0 5,0 7,0 

Самопринятие 4,6 1,4 5,0 4,0 6,0 5,3 1,4 6,0 5,0 6,0 

Саморуководство 4,0 1,4 4,0 3,0 5,0 4,9 1,0 5,0 4,0 6,0 

Самопонимание 2,8 1,5 3,0 2,0 4,0 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 

 

По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) установ-

лено, что клинически выраженная тревога чаще (
2
=48,7 p<0,0005) выявлялась 

среди студентов основной группы: 15 (50%) и 19 (6,6%) соответственно. 

Абсолютное большинство студентов основной группы – 28 (90%) признавала у себя 

наличие некоторых проблем в сфере психики, которые затрудняли их социальную адапта-

цию, что было гораздо чаще (
2
=32 p<0,0005), чем в группе сравнения – 108 (37,85).  

Клинико-психопатологическое исследование выявило следующее (таблица 4.14.5). 

 

 

 

 



 116 

Таблица 4.14.5 

Результаты клинико-психопатологического исследования  

студентов основной группы и группы сравнения 

(представлены только статистически значимые результаты) 

№ 

п/п 
Симптом/синдром 

Основ-

ная 

группа 

Группа 

сравне-

ния 


2
= p< 

n % n % 

1 Астенический синдром 9 30,0 25 8,7 10,7 0,002 

2 Расстройства внимания 10 33,3 24 8,4 15,1 0,0007 

3 Вегетативные расстройства 18 60,0 93 32,5 7,8 0,006 

4 Расстройства сна 18 60,0 78 27,3 12,2 0,001 

5 Кошмарные сновидения 11 36,7 46 16,1 6,5 0,01 

6 Обсессивный синдром 23 76,7 107 37,4 15,7 0,0006 

7 Агорофобия 7 23,3 2 0,7 42,4 0,0005 

8 Клаустрофобия 5 16,7 10 3,5 7,7 0,006 

9 Ипохондрия 6 20,0 18 6,3 5,4 0,02 

10 Дисморфофобия 6 20,0 21 4,6 4,1 0,04 

11 Конверсионные расстройства 10 33,3 37 12,9 7,4 0,008 

12 Панические атаки 12 40,0 30 10,5 18,0 0,0005 

13 Суицидальное поведение 9 30,0 20 7,0 14,6 0,0007 

 

Психическое состояние студентов основной группы было квалифицирован-

но следующим образом (приложение 32). Среди студентов основной группы бо-

лее половины (66,7%) всех случаев составили невротические расстройства. 

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих пище-

вую аддикцию и объясняющих 100% дисперсии (таблица 4.14.6). 

Таблица 4.14.6  

Факторы риска развития пищевой аддикции у студентов-медиков 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 44,4 

2 Низкая самооценка 29,7 

3 Личностная незрелость 14,8 

4 Низкий эмоциональный интеллект 7,4 

5 Ауто- и гетероагрессия 3,7 

Итого 100,0 

 

Таким образом, студенты с пищевой аддикцией характеризовались высоким 

уровнем социальной фрустрированности, ауто- и гетероагрессии, личностной не-
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зрелостью, низкой самооценкой и недостаточным эмоциональным интеллектом, 

высокой частотой психических расстройств (100%), среди которых преобладали 

невротические расстройства (66,7%).   

4.15. Клинико-психопатологические характеристики 

лиц с аддикцией к совершению покупок 

Аддикция к совершению покупок установлена в 25 (5,5%) случаях: 3 (2,5%) 

среди лиц мужского и 22 (6,6%) – женского пола. Зависимости от совершения по-

купок выявлено не было.  

Изолированная аддикция к совершению покупок встречалась в 6 (24%) слу-

чаях. В остальных случаях выявлено сочетание аддикции к совершению покупок 

с другими видами аддикций и зависимостей (приложение 33).  

Анализ социально-демографических характеристик показал, что в семьях 

студентов основной группы мать чаще (
2
=5,2 р<0,02) отца являлась главой се-

мьи: 16 (64%) и 7 (28%) соответственно. Студенты основной группы больше 

(
2
=7,4 р<0,007) доверяли матери, чем отцу: 22 (88%) и 12 (48%) соответственно.  

Исследование отношения к учебе показало, что студенты основной группы 

чаще, чем группы сравнения опаздывали на занятия (
2
=8,4 р<0,005): 7 (36,8%) и 

18 (10,4%), систематически не готовились к занятиям (
2
=5,1 р<0,02): 11 (57,9%) и 

51 (29,5%), чаще получали замечания от родителей (
2
=5 р<0,03): 9 (47,4%) и 37 

(21,4%) и меньше времени посвящали учебе (
2
=6,6 р<0,01): 4 (21,1%) и 95 

(54,9%) соответственно. 

По результатам методики диагностики уровня социальной фрустрированно-

сти Л.И. Вассермана установлено, что среди лиц мужского пола в основной груп-

пе отмечалась более низкий (р<0,003) уровень удовлетворенности взаимоотноше-

ниями с однокурсниками: 1,0±1,0 и 2,9±3,0 соответственно. Среди лиц женского 

пола в основной группе была выше (р<0,02) неудовлетворенность сферой услуг: 

2,4±1,1 и 2,8±3,0 соответственно. 

Результаты методики «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут представлены в 

таблице 4.15.1. 
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Таблица 4.15.1 

Уровень агрессии и отдельных ее видов у студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Вербальная 4,2 2,6 5,0 2,0 6,0 2,9 1,8 3,0 1,0 4,0 

Предметная 3,9 2,4 4,0 2,0 6,0 2,9 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 3,9 2,1 4,0 2,0 5,0 2,7 1,7 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,1 1,9 4,0 3,0 5,0 2,6 1,6 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень  18,6 8,1 16,0 13,0 28,0 14,0 5,0 14,0 11,0 17,0 

Мужчины 

Вербальная 5,7 1,2 5,0 5,0 7,0 3,2 1,8 3,0 2,0 5,0 

Женщины 

Предметная 3,9 2,2 4,0 2,0 5,5 3,0 1,5 3,0 2,0 4,0 

Эмоциональная 3,9 2,1 4,0 2,5 5,0 2,8 1,8 2,0 2,0 4,0 

Самоагрессия 4,1 2,0 4,0 2,5 5,5 2,6 1,7 2,0 1,0 3,0 

Общий уровень 18,0 7,9 16,0 13,0 25,5 13,8 5,1 13,0 11,0 17,0 

 

Как видно из таблицы 4.15.1, студенты основной группы характеризовались 

более высоким общим уровнем агрессии (р<0,001) и отдельных ее составляющих: 

вербальной (р<0,02), предметной (р<0,009), эмоциональной (р<0,001) и само-

агрессии (р<0,0001). Среди лиц мужского пола уровень вербальной агрессии 

(р<0,04) был также выше в основной группе. Среди лиц женского пола в основной 

группе установлен более высокий уровень предметной (р<0,02), эмоциональной 

агрессии (р<0,002), самоагрессии (р<0,0005) и общий уровень агрессии (р<0,002) 

в целом. 

 Методика «Экспресс диагностика устойчивости к конфликтам» показала, 

что уровень конфликтоустойчивости в основной группе был ниже (р<0,03), чем в 

группе сравнения: 29,6±9,8 и 34,3±7,4 соответственно.   

Результаты «Методики диагностики личностной зрелости» представлены в 

таблице 4.15.2. 
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Таблица 4.15.2 

Уровень личностной зрелости студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Вид агрессии 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Терпимость 15,8 4,6 15,0 12,0 20,0 17,8 4,0 18,0 16,0 20,0 

Позитивное 

мышление 
16,9 3,3 17,0 15,0 20,0 18,6 4,0 19,0 17,0 21,0 

Личностная  

зрелость 
71,7 9,8 74,0 67,0 78,0 82,8 18,7 80,0 72,0 94,0 

Женщины 

Ответственность 21,8 3,4 22,0 20,5 24,0 22,8 3,1 23,0 21,0 25,0 

Терпимость 16,1 5,0 16,0 11,5 20,0 18,2 3,7 18,0 16,0 20,0 

Позитивное 

мышление 
16,8 3,4 17,0 14,5 20,0 18,9 3,8 19,0 17,0 21,0 

Личностная  

зрелость 
72,8 8,9 74,5 67,0 78,0 83,8 18,0 80,0 73,0 94,0 

 

Как видно из таблицы 4.15.2, студенты основной группы в отличие от сту-

дентов группы сравнения характеризовались менее позитивным мышлением 

(р<0,002), более низким уровнем терпимости (р<0,01) и личностной зрелости 

(р<0,002). Среди лиц женского пола уровень ответственности (р<0,04), терпимо-

сти (р<0,02), позитивного мышления (р<0,001) и личностной зрелости (р<0,001) 

был ниже в основной группе. 

Результаты «Теста-опросника самоотношения В.В. Столина» представлены 

в таблице 4.15.3.  

Из таблицы 4.15.3 видно, что у студентов основной группы, особенно среди 

лиц женского пола, был более низкий уровень чувства «За» свое «Я» (р<0,005), а 

также уровень самоуважения (р<0,0003), самоинтереса (р<0,008), саморуковод-

ства (р<0,009) и самопонимания (р<0,004) и более высокий уровень самообвине-

ния (р<0,02).  
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Таблица 4.15.3 

Уровень самоотношения студентов  

основной группы и группы сравнения  

(представлены только статистически значимые результаты) 

Параметр 
Основная группа Группа сравнения 

M  Mе Q25 Q75 M  Mе Q25 Q75 

Всего 

Чувство «За» свое «Я» 13,7 4,2 13,0 11,0 18,0 17,8 4,3 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,4 2,9 8,0 5,0 10,0 11,1 2,5 11,0 10,0 13,0 

Самоинтерес 5,1 1,5 5,0 4,0 6,0 6,5 1,6 7,0 5,0 8,0 

Саморуководство 3,6 1,5 4,0 2,0 5,0 4,9 1,2 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,7 1,8 5,0 4,0 8,0 4,1 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,4 1,4 2,0 1,0 4,0 3,8 1,3 4,0 3,0 5,0 

Женщины 

Чувство «За» свое «Я» 14,0 4,3 13,5 11,0 18,0 18,0 4,4 19,0 16,0 21,0 

Самоуважение 7,9 2,4 8,0 6,0 10,0 11,1 2,3 12,0 10,0 13,0 

Самоинтерес 5,2 1,5 5,5 4,0 6,0 6,6 1,5 7,0 6,0 8,0 

Саморуководство 3,8 1,5 4,0 2,0 5,0 4,9 1,0 5,0 4,0 6,0 

Самообвинение 5,9 1,8 5,5 5,0 8,0 4,2 1,7 4,0 3,0 5,0 

Самопонимание 2,5 1,4 2,0 1,0 4,0 3,7 1,4 4,0 3,0 5,0 

 

Результаты исследования при помощи госпитальной шкалы тревоги и де-

прессии (HADS) показали, что тревога – 15 (60%) и депрессия – 6 (24%) среди 

студентов основной группы встречались чаще (
2
=15,7 р<0,0007) и (

2
=12 

р<0,001), чем в группе сравнения – 63 (22%) и 13 (4,5%).  

Клинико-психопатологическое исследование позволило установить следу-

ющее. Так, в основной группе – 8 (32%) чаще (
2
=5,3 р<0,02), чем в группе срав-

нения 37 (12,9%) регистрировались конверсионные расстройства.  

Также среди студентов основной группы чаще (
2
=10,2 р<0,002) встреча-

лись расстройства сна: 15 (60%) и 78 (27,3%) соответственно.  

По результатам клинико-психопатологического исследования психическое 

состояние студентов основной группы было квалифицировано следующим обра-

зом (приложение 34). Установлено, что среди студентов основной группы преоб-

ладали невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства – 17 

(68%) случая.  
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Факторный анализ позволил выявить 6 факторов, обусловливающих алко-

гольную аддикцию и зависимость и объясняющих 100% дисперсии (таблица 

4.15.4). 

Таблица 4.15.4 

Факторы риска развития аддикции  

от совершения покупок у студентов-медиков  

№ 

п/п 
Наименование фактора 

% 

дисперсии 

1 Социальная фрустрированность 37,1 

2 Низкая самооценка 27,8 

3 Личностная незрелость 13,9 

4 Низкий эмоциональный интеллект 9,4 

5 Ауто- и гетероагрессия 9,4 

6 Конфликтность 2,4 

Итого 100 

 

Таким образом, студенты аддикцией от компьютерных игр характеризова-

лись высоким уровнем социальной фрустрированности, гетеро- и аутоагрессии, 

заниженной самооценкой, личностной незрелостью, низким эмоциональным ин-

теллектом, высоким уровнем тревоги и депрессии, и большим числом (68%) ко-

морбидных невротических расстройств. 
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Глава 5 

ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ 

ПРИ АДДИКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ И ЗАВИСИМОСТЯХ 

У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 

5.1. Общая стратегия психотерапии и психофармакотерапии 

Программа психотерапии при аддиктивном поведении и зависимостях раз-

работана на основе современных бихевиоральных психотехнологий нейролингви-

стического программирования (НЛП) и эриксоновского гипноза (ЭГ). 

Основными стратегическими задачами были: 

1. Выработка аверсивных реакций (при химических аддикциях и зависимо-

стях), или нейтрального отношения (при нехимических аддикциях и зависимо-

стях) к объекту пристрастия. 

2. Генерирование новых способов поведения, взамен тех, которые вызвали 

патологическое пристрастие. 

3. Тренировка и овладение новыми способами поведения. 

Психофармакологическая терапия назначалась редко и только в тех случаях, 

где имела место выраженная тревога и депрессия, а также приступы паники, ко-

торые не купировались методами психотерапии. 

Поскольку отмечалась высокая коморбидность различных видов аддиктивно-

го поведения и зависимостей, то психотерапия, в первую очередь, была направлена 

на аддиктивное поведение, связанное с алкоголем и алкогольную зависимость. 

Психофармакологическая и психотерапевтическая помощь оказывалась 

только по просьбе самих студентов. 

В задачи психофармакотерапии входило: 

1. Снижение уровня тревоги и депрессии; 

2. Снижение выраженности астении; 

3. Нормализация сна (устранение диссомнических нарушений). 

Психофармакотерапия назначалась на период от 2-3 месяцев (при астении, 

тревоге, дисфории) до 7-12 месяцев (при депрессивных расстройствах, паниче-

ском расстройстве, соматоформной вегетативной дисфункции). 
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В задачи психотерапии входили следующие: 

1. Устранение излишнего или патологического пристрастия к химическим 

(алкоголь, табак) веществам и нехимическим (Интернет, сериалы, интимные от-

ношения) агентам. В первом случае акцент ставился на выработку отвращения к 

алкоголю и табаку (аверсивная терапия), во втором – на снижение актуальности, 

нейтральное отношение. 

2. Переориентация с влечения к агентам, вызвавшим аддикцию или зависи-

мость, на конструктивные виды деятельности. 

3. Активизация стремления к саморазвитию, достижению более высокого 

уровня личностной зрелости. 

4. Изменение отношения к социальной фрустрированности. 

5. Устранение аутоагрессивных тенденций. 

Первая задача решалась в течение 3-5 сеансов психотерапии, вторая – 5-7 

сеансов. Всего на курс проводилось от 8 до 12 сеансов продолжительностью до 45 

минут каждый. 

Следует отметить, что психотерапия проводилась индивидуально. 

Проводя исследование, при выявлении студентов с аддиктивным поведени-

ем или зависимостью, мы выясняли, создает ли это ему проблемы в социальном 

функционировании. При положительном ответе предлагалось пройти краткосроч-

ную психотерапию, анонимно (в особенности при алкогольной аддикции и зави-

симости, сексуальной, любовной и киберсексуальной зависимости). 

На проведение психотерапии и психофармакотерапии студенты давали 

письменное информированное согласие. 

Свое информированное согласие (или просьбу о помощи) на психотерапев-

тическое лечение выразили следующие группы студентов (таблица 5.1.1). 
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 Таблица 5.1.1 

Контингент студентов с аддиктивным поведением и зависимостями, 

получающих психотерапию и психофармакотерапию 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Мужчины Женщины ВСЕГО 

n % n % n % 

1 Табачная аддикция 12 85,7 8 80,0 20 83,3 

2 Табачная зависимость 5 55,6 4 50,0 9 52,9 

3 Алкогольная аддикция 7 38,9 16 48,5 23 45,1 

4 Алкогольная зависимость 1 25,0 4 100 5 62,5 

5 Киберсексуальная аддикция и 

зависимость 

7 87,5 3 100 10 100 

6 Сексуальная аддикция и зави-

симость 

6 66,7 - - 6 30,0 

7 Интернет-аддикция и зависи-

мость сочет. с аддикцией и за-

висимостью от соц. сетей 

2 28,6 10 52,6 12 46,2 

8 Аддикция к компьютерным 

играм 

6 54,5 2 28,6 8 44,4 

ИТОГО 46 75,4 47 43,5 93 55,0 

 

Таким образом, всего за медико-психологической помощью обратились 93 

(55%) студента: 46 (49,5%) лиц мужского и 47 (50,5%) женского пола. Из них изо-

лированные аддикция или зависимость отмечались в 33 (35,5%) случаях, во всех 

остальных – 106 (64,5%) – имела место коморбидность аддикций и зависимостей. 

В связи с этим, важным представлялось выявление основной аддикции или зави-

симости, которая, возникла раньше других и являлась наиболее социально деза-

даптирующей. К ним относились, в частности, алкогольная, табачная, киберсек-

суальная, сексуальная. 

 

5.2. Психотерапия и психофармакотерапия при табакокурении 

Характеристика студентов с табачной аддикцией и зависимостью, обратив-

шихся за специализированной помощью, представлена в таблицах 5.2.1 и 5.2.2 со-

ответственно. 
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Таблица 5.2.1 

Характеристика студентов с табачной аддикцией,  

обратившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Мужчины 

(12) 

Женщины 

(8) 

ВСЕГО 

(20) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Любовная аддикция и зависи-

мость 

1 8,3 3 37,5 4 20,0 

2 Интернет-аддикция и зависи-

мость 

1 8,3 1 12,5 2 10,0 

3 Аддикция к социальным сетям 2 16,7 - - 2 10,0 

4 Аддикция к комп. играм 1 8,3 1 12,5 2 10,0 

Коморбидные психические расстройства 

1 F0 2 16,7 - - 2 10,0 

2 F3 - - 1 12,5 1 5,0 

3 F4 4 33,3 6 75,0 10 50,0 

4 F6 - - 1 12,5 1 5,0 

5 Донозологические формы 6 50,0 - - 6 30,0 

 

Таблица 5.2.2 

Характеристика студентов с табачной зависимостью,  

обратившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Мужчины 

(5) 

Женщины 

(4) 

ВСЕГО 

(9) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Любовная аддикция и зависи-

мость 

1 20,0 1 25,0 2 22,2 

2 Аддикция к совершению по-

купок 

- - 2 50,0 2 22,2 

Коморбидные психические расстройства 

1 F0 2 40,0 - - 2 22,2 

2 F4 1 20,0 2 50,0 3 33,4 

3 F6 - - 2 50,0 2 22,2 

4 Донозологические формы 2 40,0 - - 2 22,2 

 

1. Психофармакотерапия была стандартной и применялась для устранения 

тревожной и субдепрессивной симптоматики, дисфории, повышенной раздражи-

тельности и астении.  

Применялись следующие лекарственные препараты: 
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При тревоге назначались: 

1. Thioridazine (Сонапакс) 0,01: от 15 до 50 мг в сутки; 

2. Alimemazine (Тералиджен) 0,005: от 5 до 15 мг в сутки; 

3. Chlorprothixene (Труксал) 0,015: от 30 до 60 мг в сутки. 

При субдепрессии назначались: 

1. Fluoxetine (Флуоксетин) 0,02: 1 капс. раз в сутки утром; 

При наличии в клинической картине признаков резидуально-органического 

поражения ЦНС (роды посредством кесарева сечения, асфиксия в родах с после-

дующим появлением вздрагиваний при засыпании и во сне, кошмарных сновиде-

ний, «укачивании» в транспорте, метеочувствительности) назачались ноотропы: 

1. Aminophenylbutyric acidum (Фенибут) 0,25: 1 таб. 1-3 раза в день (с тран-

квилизирующим действием). 

2. Phenyloxopyrrolidinylacetamidel (Фенотропил) 0,05: при наличии астении 

по 0,15 утром и в обед. 

При дисфорических реакциях назначались: 

1. Thioridazine (Сонапакс) 0,01: по 1 таб. 3 раза в день (до 50 мг в сутки); 

2. Carbamazepine (Тегретол) 0,2: по ½ таб. утром и вечером. 

2. Стратегией психотерапии при табакокурении было, в первую очередь, 

выработка аверсивной реакции на табачный дым до уровня, когда пациент будет 

не способен его вдохнуть в силу выраженного кашлевого и рвотного рефлекса. 

Симптомами-мишенями при табакокурении были следующие: 

1. Социальная фрустрированность. 

2. Низкий уровень самооценки. 

3. Личностная незрелость (преимущественно негативное мышление и недо-

статочная толерантность). 

4. Высокий уровень аутоагрессии. 

5. Невротические рассторойства. 

Выработка отвращения к табакокурению и переориентировка на другие ви-

ды конструктивной деятельности проводилась в течение 3 сеансов (ежедневных). 

Алгоритм был следующим. 
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1. На начальном этапе проводилась своего рода возрастная регрессия в пе-

риод первой пробы табакокурения и выраженного кашлевого, а в ряде случаев и 

рвотного рефлекса. После появления выраженной вегетативной реакции она 

«фиксировались» якорными техниками
1
 НЛП. 

2. На втором этапе предлагалось взять сигарету, рассмотреть ее вниматель-

но, размять (или выполнить тот ритуал, который свойственен для данного паци-

ента и который он совершает перед тем, как закурить сигарету).  

3. Далее пациенту предлагалось прикурить сигарету, набрать в рот дыма, но 

не вдыхать, а «совершать прополаскивающие движения» в течение времени (по 

наблюдениям психотерапевта), когда у пациента возникнет нехватка воздуха – и в 

этот период, психотерапевт закрывает нос пациенту и предлагает глубоко вдох-

нуть сигаретный дым. Актуализировался «якорь» кашлевого и рвотного рефлекса, 

у пациента возникал мощный кашель, тошнота, позывы на рвоту. Указанная про-

цедура проводилась не менее 5-7 раз до момента, когда пациент становился не 

способным набрать дым в рот. 

4. На четвертом этапе вырабатывалась аверсивная реакция на сам запах и 

вид сигареты с применением выработанной на 3 этапе аверсивной реакции. В 

случаях сочетания алкогольной аддикции, зависимости с табакокурением, при 

выработке аверсивной реакции на алкоголь с целью ее усиления применялся 

«якорь» аверсивной реакции на табакокурение. 

После проведения указанной процедуры, возникало отвращение к табакоку-

рению – другими словами, пациент не мог закурить и сделать затяжку. При этом в 

значительной части тяга к курению сохранялась.  

Для устранения влечения к табакокурению применялся метод эпистемоло-

гической метафоры.  

1. На начальном этапе у пациента выяснялось, как он знает, что его тянет 

закурить? Выяснялось чувство, которое испытывает.  

                                                 
1
 При описании приемов нейролингвистического программирования мы будем использовать оригинальную терми-

нологию НЛП, в некотором аспекте существенно отличающуюся от научной. 
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2. На втором этапе данное чувство усиливалось психотерапевтом уточняю-

щими вопросами, а затем чувство превращалось в какой-либо образ (в воображе-

нии пациента).  

3. На третьем этапе образ трансформировался в нейтральный для пациента 

или превращался в «туман» и «устранялся с тела». Тем самым снижалась интен-

сивность влечения к табакокурению.  

Для выработки новых способов поведения взамен табакокурения применя-

лись техники: 

1. Осознанный выбор других способов (конфеты, чай, спорт). 

2. Генерирование способов при помощи техник направленной фантазии. 

После того, как новое, желательное поведение было выработано, использо-

вался прием «проигрывания» нового поведения для того, чтобы оценить, насколь-

ко оно адекватно для пациента в данном контексте. После того, как новое поведе-

ние было оценено как желаемое, проводилась известная в НЛП «техника взмаха».  

 

5.3. Психотерапия и психофармакотерапия  

при алкогольной аддикции и алкоголизме 

Характеристика студентов с алкогольной аддикцией и зависимостью, обра-

тившихся за специализированной помощью, представлена в таблицах 5.3.1 и 5.3.2 

соответственно. 

Симптомами-мишенями при алкогольной аддикции и алкоголизме 1 клини-

ческой стадии были следующие: 

1. Высокий уровень агрессии и аутоагрессии. 

2. Социальная фрустрированность. 

3. Личностная незрелость (в особенности негативное мышление). 

4. Тревога. 

5. Невротические расстройства. 
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Таблица 5.3.1 

Характеристика студентов с алкогольной аддикцией,  

обратившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Мужчины 

(7) 

Женщины 

(16) 

ВСЕГО 

(23) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Любовная аддикция и зависи-

мость 

1 14,3 6 37,5 7 30,4 

2 Интернет-аддикция и зависи-

мость 

1 14,3 5 31,3 6 26,1 

3 Аддикция к социальным сетям 1 14,3 5 31,3 6 26,1 

4 Табачная зависимость 1 14,3 3 18,8 4 17,4 

5 Табачная аддикция 1 14,3 1 6,3 2 8,7 

Коморбидные психические расстройства 

1 F0 2 28,6 - - 2 8,7 

2 F3 - - 1 6,3 1 4,3 

3 F4 3 42,8 11 68,7 14 60,9 

4 F6 2 28,6 4 25,0 6 26,1 

 

Таблица 5.3.2 

Характеристика студентов с алкогольной зависимостью,  

обратившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Мужчины 

(1) 

Женщины 

(4) 

ВСЕГО 

(5) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Любовная аддикция и зависи-

мость 

1 100 1 25,0 2 40,0 

2 Табачная зависимость - - 1 25,0 1 20,0 

3 Интернет-аддикция и зависи-

мость 

- - 1 25,0 1 20,0 

Коморбидные психические расстройства 

1 F3 1 100 - - 1 20,0 

2 F4 - - 2 50,0 2 40,0 

3 F6 - - 2 50,0 2 40,0 

 

Учитывая тот факт, что алкогольная аддикция и зависимость формирова-

лись под влиянием учебного и социального стресса, сопровождающегося трево-

гой, а также наличием психических расстройств, в клинической структуре кото-
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рых присутствуют тревожные и тревожно-фобические состояния, стратегия тера-

пии была направлена на три вектора: 

1. Выработка аверсивной реакции на алкоголь (3-5 сеансов по 25-35 минут). 

2. Выработка новых способов (не менее трех) совладания со стрессом (3 се-

анса по 35-45 минут). 

3. Редукция тревоги и тревожно-фобических симптомов (4-5 сеансов по 35-

45 минут). 

В долгосрочной перспективе – целесообразно проводить личностно-

ориентированную психотерапию, направленную на формирование личностной 

зрелости, снижении уровня агрессии и аутоагрессии. 

Предпочтение отдавалось методам психотерапии. Однако, в случаях выра-

женной тревоги, депрессии и фобических расстройств, назначалась традиционная 

психофармакотерапия. 

5.3.1. Выработка аверсивной реакции на алкоголь 

Для выработки аверсивной реакции на алкоголь применялись т.н. «якорные 

техники» нейролингвистического программирования. Алгоритм был следующий. 

Сеанс проводился натощак. Студенту предлагалось выпить  1-2 стакана чистой 

воды (для рвотного рефлекса, который в итоге последует на алкоголь). 

1. На начальном этапе выяснялись ситуации, когда у пациента была рвотная 

реакция на алкоголь. Затем эта ситуация вспоминалась в трех модальностях: визу-

альной, аудиальной, кинестетической до появления физиологической реакции. 

Физиологическая реакция бралась на «якорь». 

2. Используя технологию «многократного ресурсирования», с целью выра-

ботки мощной аверсивной реакции, на «якорь» брались не менее 3-5 эпизодов 

«рвотных реакций» на алкоголь. 

3. В случаях, когда у пациента в анамнезе не было рвотных реакций на ал-

коголь (что практически не встречалось), либо они были недостаточными для 

аверсивной терапии, «вспоминались» ситуации, когда рвотный рефлекс был в 

иных моментах. Кроме того, в ряде случаев рвотный рефлекс провоцировался 

рассказом специфических историй психотерапевтом. Таким образом, создавалась 
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мощная аверсивная реакция, которую психотерапевт мог вызвать при помощи 

якорной техники в любой момент. 

4. На следующем этапе создавалась обстановка, внешне напоминающая ту, 

в которой студент обычно употреблял алкогольные напитки. 

5. В стакан наливался привычный алкоголь., который студенту предлага-

лось сначала понюхать, а затем отпить небольшое количество и прополоскать рот. 

В тот же момент актуализовался якорь рвотного рефлекса – и возникала рвота (в 

таз с водою, имеющийся в кабинете психотерапии). Сразу же предлагалось повто-

рить прополаскивание рта алкоголем с новой актуализацией якоря рвотного ре-

флекса. Такие действия повторяли не менее 5-7 раз, до выработки мощного рвот-

ного рефлекса, ассоциированного с запахом, видом стакана и вкусом алкоголя. 

Данный рвотный рефлекс ассоциировался с якорем аверсивной реакции. 

6. Действия и манипуляции, перечисленные в п.5 повторялись в течение 3-5 

сеансов до выработки устойчивой аверсивной реакции без использования «якорей». 

5.3.2. Выработка новых способов поведения, 

вместо употребления алкоголя 

Новые способы поведения (конструктивные) вырабатывались с целью заме-

ны ими употребления алкоголя. Другими словами, если ранее для нейтрализации 

тревоги и внутреннего напряжения студенты прибегали к употреблению алко-

гольных напитков, то после выработки аверсивной реакции на алкоголь им необ-

ходимо было научиться использовать другие способы совладания со стрессом.  

Для выработки новых способов поведения применялись техники: 

1. Осознанный выбор способов совладания со стрессом. 

2. Использование способов, применяемых другими людьми. 

3. Генерирование новых способов поведения при помощи техник направ-

ленной фантазии. 

После того, как новые способы (минимум три) были выработаны, проводи-

лась своего рода проверка, – «тест», на приемлемость новых способов поведения 

для замены ими употребления алкоголя. С этой целью студенту задавались вопро-
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сы: «Давайте представим, что Вы вместо алкоголя используете новые способ по-

ведения. Как при этом 

… изменятся Ваши отношения с окружающими? 

… изменяться Ваши отношения с близкими? 

… измениться Ваше самочувствие?». 

В последующем, если новый способ поведения удовлетворял требованиям, 

проводилась известная в НЛП «техника взмаха», при помощи которой вырабаты-

вался алгоритм использования нового поведения вместо употребления алкоголя. 

5.4. Психотерапия и психофармакотерапия  

при киберсексуальной аддикции и зависимости 

Характеристика студентов с киберсексуальной аддикцией и зависимостью, 

обратившихся за специализированной помощью, представлена в таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1 

Характеристика студентов с киберсексуальной аддикцией и зависимостью, 

обратившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Мужчины 

(7) 

Женщины 

(3) 

ВСЕГО 

(10) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Пищевая аддикция 5 71,4 2 66,7 9 90,0 

2 Интернет-аддикция и зависи-

мость 

4 57,1 2 66,7 6 60,0 

3 Аддикция к просмотру Интер-

нет-сериалов 

2 28,6 1 33,3 3 30,0 

4 Любовная аддикция и зависи-

мость 

2 28,6 3 100 5 50,0 

5 Алкогольная аддикция 2 28,6 2 66,7 4 40,0 

6 Алкогольная зависимость 2 28,6 - - 2 20,0 

7 Сексуальная аддикция 1 14,3 2 66,7 3 30,0 

8 Табачная аддикция 2 28,6 - - 2 20,0 

9 Аддикция к компьютерным 

играм 

1 14,3 - - 1 10,0 

Коморбидные психические расстройства 

1 F0 1 14,3 - - 1 10,0 

2 F4 3 42,9 - - 3 30,0 

3 F6 2 28,6 3 100 5 50,0 

4 Донозологические формы 1 14,3 - - 1 10,0 
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Сложность психотерапевтической помощи при киберсексуальной аддикции 

и зависимости заключалась в том, что студентам в процессе обучения приходи-

лось постоянно пользоваться интернетом, что увеличивало соблазн посетить сай-

ты интимной направленности. 

Задачу медико-психологической помощи мы видели, в первую очередь, в 

нормализации психического состояния аддиктов, а затем в формировании 

нейтрального отношения к порносайтам, и переориентации их на нормативную 

сексуальную активность. Кроме того, важными разделами были активизация 

стремления к саморазвитию, снижению уровня переживания социальной фруст-

рированности и устранение аутоагресивных тенденций. 

Для снижения влечения к просмотру порнофильмов и проведения последу-

ющей десенсибилизации, применялся описанный выше метод эпистемологиче-

ской метафоры. 

Кроме того, для нейтрализации влечения к посещению порносайтов приме-

нялся известный в гештальттерапии метод 2 стульев в адаптированном нами ва-

рианте в соответствии с целями терапии. 

Мы высказывали предположение, что у пациента имеется субличность, ко-

торая заинтересована в просмотре порнофильмов, и есть другая субличность, за-

интересованная в нормальной сексуальной жизни. 

Кроме того, применялись техники НЛП: «Договор между частями лично-

сти», «Шестишаговый рефрейминг». 

Психофармакотерапия применялась для устранения тревожной и депрес-

сивной симптоматики. Использовался традиционный психофармакологический 

подход. Поскольку симптоматика в большинстве случаев носила умеренно выра-

женный характер, и студентам ранее не доводилось принимать психофармакоте-

рапию, дозы препаратов были невысокими. 

При тревоге назначались: 

4. Thioridazine (Сонапакс) 0,01: от 15 до 50 мг в сутки; 

5. Alimemazine (Тералиджен) 0,005: от 5 до 15 мг в сутки; 

6. Chlorprothixene (Труксал) 0,015: от 30 до 60 мг в сутки. 
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При депрессии назначались: 

2. Fluoxetine (Флуоксетин) 0,02: 1 капс. раз в сутки утром; 

3. Fluvoxamine (Феварин) 0,1: 1 таб. на ночь; 

4. Agomelatine (Вальдоксан) 0,025: 1 таб. на ночь (при депрессивных состо-

яниях, сопровождающихся расстройствами сна).  

Для коррекции расстройств сна назначались: 

1. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepine (Феназепам) 0,0005: 1 таб. на ночь. 

2. Etifoxine (Стрезам) 0,05: 1 капс. на ночь (препарат также применялся для 

устранения тревоги, страха, внутреннего напряжения, повышенной раз-

дражительности, уменьшения внутреннего напряжения). 

При дисфорических реакциях назначались: 

1. Thioridazine (Сонапакс) 0,01: по 1 таб. 3 раза в день (до 50 мг в сутки); 

2. Carbamazepine (Тегретол) 0,2: по ½ таб. утром и вечером. 

 

5.5. Психотерапия и психофармакотерапия  

при сексуальной аддикции и зависимости 

Среди студентов с сексуальной аддикцией и зависимостью, обратившихся 

за специализированной помощью, были только лица мужского пола. Их характе-

ристика представлена в таблице 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 

Характеристика студентов с сексуальной аддикцией и зависимостью, обра-

тившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Аддикция 

(5) 

Зависи-

мость (1) 

ВСЕГО 

(6) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Алкогольная аддикция 3 60,0 - - 3 50,0 

2 Алкогольная зависимость 1 20,0 - - 1 16,7 

3 Табачная зависимость 1 20,0 - - 1 16,7 

Коморбидные психические расстройства 

1 F4 5 100 - - 5 83,3 

2 F6 - - 1 100 1 16,7 
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Все студенты с сексуальной аддикцией и зависимостью испытывали психо-

логический дискомфорт и не могли самостоятельно справиться с повышенным 

влечением к противоположному полу. 

Характерными симптомами были следующие: 

1. Не проходящее навязчивое сексуальное желание, которое мешало сосредо-

точиться на повседневных делах. Частые спонтанные эрекции, мастурбация. 

2. Неспособность контролировать свое поведение, что выражалось в постоян-

ном поиске нового сексуального партнера и готовности к случайным поло-

вым контактам. 

3. Восприятие противоположного пола только как потенциального интимного 

партнера. 

4. Отказ от дружеского общения с противоположным полом.  

5. Повышенная тревожность, раздражительность, вспыльчивость, агрессив-

ность, обидчивость 

6. Вегетативная неустойчивость, потливость. 

Для устранения тревожных ожиданий и стремления к поиску новых сексу-

альных партнеров студенты прибегали к употреблению алкогольные напитков, 

табакокурению, зачастую в компании с потенциальным интимным партнером. 

Все студенты с сексуальной аддикцией и зависимостью обратились за по-

мощью по собственной инициативе.  

Для терапевтических целей были выбраны следующие симптомы-мишени: 

1. Повышенная тревожность и депрессия. 

2. Неспособность найти альтернативные способы получения удовольствия. 

Терапия проводилась в три этапа: 

1 этап – создание условий, обеспечивающих эффективность терапии: 

1. Исключение на 5-6 месяцев всех доступных источников порнографии: ин-

тернет-сайтов, порнофильмов, «картинок» эротического содержания, уда-

ление номеров телефонов потенциальных сексуальных партнеров. 

2. Недопущение новых интимных знакомств. 

3. Приобщение к физическим нагрузкам и занятиям спортом. 
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2 этап – психофармакотерапия для нормализации психического статуса. 

Поскольку у всех студентов данной группы были тревога и депрессия, а 

также выраженные навязчивые стремления к поиску новых партнеров, назначение 

психофармакотерапии было обязательным, и проводилось для устранение тревоги 

и депрессии, нормализации деятельности вегетативной нервной системы, коррек-

ции расстройств сна.  

Использовались следующие препараты: 

Для устранения тревоги: 

1. Alimemazine (Тералиджен) 0,005: по ½ таб. утром и в обед, и 1 таб. на 

ночь. В течение нескольких дней доза препарата постепенно наращивалась 

в зависимости от динамики тревоги до 15-25 мг в сутки.  

2. Chlorprothixene (Труксал) 0,015: по 1 таб. 2-3 раза в сутки с максимальной 

суточной дозой до 60 мг. 

2. Thioridazine (Сонапакс) 0,01: по 1 таб. 3 раза в день (являлся препаратом 

выбора при сопутствующих раздражительности и вспыльчивости). 

При субдепрессии: 

1. Fluoxetine (Флуоксетин) 0,01: по 1 капс. утром в течение 3-4 месяцев; при 

умеренной депрессии – по 0,02 г. 

2. Fluvoxamine (Феварин) 0,1: 1 таб. на ночь. 

3. Sertraline (Золофт) 0,05: по 1 таб. в сутки (при наличии выраженного об-

сессивного синдрома).  

4. Agomelatine (Вальдоксан) 0,025: 1 таб. на ночь (при депрессивных состо-

яниях, сопровождающихся расстройствами сна).  

Вегетостабилизирующая терапия и коррекция расстройств сна: 

1. Tofisopam (Грандаксин) 0,05: по 1-2 таб. 1-3 раза/сут; 

2. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepine (Феназепам) 0,0005: 1 таб. на ночь. 

3. Aminophenylbutyric acidum (Фенибут) 0,25: 1 таб. 1-3 раза в день. 

4. Phenyloxopyrrolidinylacetamidel (Фенотропил) 0,05: по 1-2 таб 1-2 раза в 

день. 

 



 137 

3 этап – психотерапия. 

Задачей психотерапии было расширить диапазон коммуникативных ресур-

сов и переориентация с однообразных сексуальных установок на более широкий 

диапазон общения с лицами противоположного пола. 

Применялись следующие техники: 

1. Вначале требовалось сформировать критическую оценку своего поведе-

ния и неконструктивных сексуальных установок. Для этой цели применялась не-

сколько модифицированная нами применительно к целям и задачам техника 

«Трехпозиционное описание», заключающаяся в следующем. Студенту предлага-

лось оценить  свое поведение с позиций: «Критика», «Реалиста» и «Мечтателя». 

Таким образом, формировалось объективное представление о проблеме, и стано-

вился очевидным требуемый ресурс для изменения установок и поведения. 

2. Генерирование новых коммуникативных ресурсов. Использовалось не-

сколько техник (самостоятельное генерирование ресурса, «использование ресур-

сов других людей», «конструирование ресурса»). 

2.1. Если студент мог самостоятельно сформулировать требуемый ресурс, 

то ему предлагалось буквально увидеть себя, уже обладающим этим ресурсом: 

как он будет выглядеть (осанка, выражение лица, одежда), как будет звучать его 

голос (тембр, громкость), что он будет при этом чувствовать. 

2.2. После этого предлагалось «представить себя выходящего из своего тела 

и входящего в тело сконструированного себя». Из этой позиции оценить происхо-

дящее и свою проблему: как она видится? насколько он готов менять поведение? 

что нужно изменить или дополнить в сконструированном образе?  

2.3. После этого повторялись пп.2.1-2.2 до тех пор, пока требуемый образ 

(ресурс) не будет достигнут в полном объеме. 

2.4. Затем создавалась логическая цепочка, которая в актуальной ситуации 

будет запускать требуемый ресурс. Для этого использовались техники: «создание 

цепочки якорей», «техника взмаха». 
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Как правило, для создания адекватного ресурса требовалось снижение акту-

альности нежелательного поведения (сексуальной аддикции). Для этого применя-

лась описанная ранее техника эпистемологической метафоры. 

Важно значение играло снижение уровня тревожности и повышение уве-

ренности в себе. 

 

5.6. Психотерапия и психофармакотерапия 

при аддикции и зависимости от компьютерных игр 

Характеристика студентов с аддикцией и зависимостью от компьютерных 

игр, обратившихся за специализированной помощью, представлена в таблице 

5.6.1. 

 

Таблица 5.6.1 

Характеристика студентов с аддикцией и зависимостью от компьютерных 

игр, обратившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Мужчины 

(6) 

Женщины 

(2) 

ВСЕГО 

(8) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Интернет-аддикция 3 50,0 2 100 5 62,5 

2 Аддикция к общению по мо-

бильному телефону 

- - 1 50,0 1 12,5 

3 Аддикция к совершению по-

купок 

- - 1 50,0 1 12,5 

Коморбидные психические расстройства 

1 F0 1 16,7 - - 1 12,5 

2 F3 1 16,7 1 50,0 2 25,0 

3 F4 1 16,7 1 50,0 2 25,0 

4 Донозологические формы 3 50,0 - - 3 37,5 

 

Студенты самостоятельно обратились за помощью, после обследования и 

получения результатов. Важно отметить, что их больше беспокоила астеническая 

симптоматика, эмоциональная лабильность, неустойчивость и рассеянность вни-

мания, которым сопутствовало снижение успеваемости, подавленное настроение. 

Особенно актуальными были дисфорические и фобические реакции. 
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1. Психофармакотерапия. 

При дисфорических реакциях назначались: 

3. Thioridazine (Сонапакс) 0,01: по 1 таб. 3 раза в день (до 50 мг в сутки); 

4. Carbamazepine (Тегретол) 0,2: по ½ таб. утром и вечером. 

При наличии в клинической картине признаков резидуально-органического 

поражения ЦНС (роды посредством кесарева сечения, асфиксия в родах с после-

дующим появлением вздрагиваний при засыпании и во сне, кошмарных сновиде-

ний, «укачивании» в транспорте, метеочувствительности) назачались ноотропы: 

1. Aminophenylbutyric acidum (Фенибут) 0,25: 1 таб. 1-3 раза в день (с тран-

квилизирующим действием). 

2. Phenyloxopyrrolidinylacetamidel (Фенотропил) 0,05: при наличии астении 

по 0,15 утром и в обед.  

При тревожно-фобических реакциях применялись: 

1. Alimemazine (Тералиджен) 0,005: 2 -3 раза в сутки. 

2. Chlorprothixene (Труксал) 0,015: 2-3 раза в сутки; 

3. Chlordiazepoxide (Элениум) 0,01: по ½ таблетки 2-3 раза в день; 

4. Hydroxyzine (Атаракс) 0,025: по ½ таб. утром и в обед, и 1 таб. на ночь.   

При субдепрессии: 

1. Fluoxetine (Флуоксетин) 0,02: по 1 капс. утром (при сочетании субдепрессии 

с астенией, апатичностью); 

2. Paroxetine (Паксил) 0,02: по 1 таб. утром в сочетании с транквилизаторами 

на ночь (при тревожной субдепрессии).  

Следует подчеркнуть, что такие невысокие терапевтические дозы лекар-

ственных препаратов давали хороший терапевтический эффект во всех случаях, 

так как студенты до этого никогда не получали специфическую терапию. Более 

того, имеющуюся психопатологическую симптоматику клинически правильно 

было бы расценивать – как субклиническую, хотя субъективное страдание было 

достаточно выраженным и сопровождалось избеганием основной деятельности 

(учебы) и переключением на игру. 
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2. Психотерапия. 

Сложности психотерапевтической помощи при компьютерных играх сту-

дентов заключались в том, что, во-первых – изолировать их от компьютера даже 

на непродолжительное время не представлялось возможным в силу специфики 

учебы; во вторых – студенты сами некритично относились к своему «увлечению» 

– «больше ничего делать не могу». В связи с этим применялись техники НЛП, 

направленные на решение нескольких задач. 

1. Разрушение деструктивного стереотипа ухода от продуктивной деятель-

ности в игру; 

2. Переориентация с игры на физическую активность, кратковременное (от-

дых) отвлечение от интеллектуальной деятельности. 

3. Активизация конструктивных ресурсов. 

Для реализации поставленных задач применялась известная в НЛП модель 

SCORE:  

1. Symptoms: симптомы, настоящее состояние. 

2. Causes (причины) возникновения настоящего состояния. 

3. Outcomes – результат, желаемое состояние. 

4. Resources (ресурсы) – какие требуются ресурсы для достижения желае-

мого состояния. 

5. Effects (оценка эффекта от выработки требуемого ресурса) – изучение 

полученного результата. 

Даная техника применялась в сочетании с другими. Наиболее часто – с «Ли-

нией жизни», «Техникой взмаха» и «Визуально-кинестетической диссоциацией». 

Такая стратегия терапии позволяла в минимальные сроки устранить тре-

вожно-фобические симптомы, генерировать необходимые ресурсы и переориен-

тировать студента с аддиктивного на конструктивное поведение. 
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5.7. Психотерапия и психофармакотерапия при Интернет-аддикции и зави-

симости, сочетающихся с аддикцией и зависимостью от социальных сетей 

В данную группу вошли 12 человек (таблица 5.7.1). 

Таблица 5.7.1 

Характеристика студентов с Интернет-аддикцией и зависимостью, сочетаю-

щихся с аддикцией и зависимостью от социальных сетей,  

обратившихся за специализированной помощью 

№ 

п/п 
Признак 

Мужчины 

(2) 

Женщины 

(10) 

ВСЕГО 

(12) 

n % n % n % 

Коморбидные аддикции и зависимости 

1 Аддикция к общению по мо-

бильному телефону 

- - 6 60,0 6 50,0 

2 Гаджет-аддикция 1 50,0 3 30,0 4 33,3 

3 Любовная аддикция и зависи-

мость 

- - 4 40,0 4 33,3 

4 Аддикция к просмотру Интер-

нет-сериалов 

- - 3 30,0 3 25,0 

 

5 Аддикция к комп. играм 1 50,0 1 10,0 2 16,7 

6 Аддикция к совершению по-

купок 

- - 2 20,0 2 16,7 

7 Пищевая аддикция - - 2 20,0 2 16,7 

Коморбидные психические расстройства 

1 F0 1 50,0 4 40,0 5 41,7 

2 F3 - - 2 20,0 2 16,7 

3 F4 1 50,0 4 40,0 5 41,7 

 

Оказание психотерапевтической помощи студентам данной группы было 

наиболее сложным. Это связано с тем, что работа в сети Интернет и использова-

ние мобильного телефона прочно вошли в нашу жизнь, которая стала немысли-

мой без этого вида коммуникации. Сложность заключалась в необходимости та-

кой организации работы в сети Интернет, чтобы обследуемый занимался именно 

плановой работой, а не отвлекался на игры и общение. 

Характерной особенностью данной подгруппы было сочетание аддиктивно-

го поведения – Интернет и общения в социальных сетях. Доминирующим здесь 

было именно стремление к общению, а его «виртуальность» – давала определен-

ную свободу творчества» – другими словами, служила своего рода психологиче-
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ской защитой. Кроме того, в некоторых случаях наблюдались дополнительные 

коморбидные «техногенными зависимости» (гаджет – и общение по мобильному 

телефону), которые также служили вышеуказанной цели. Особое внимание тре-

бовали те случаи, при которых наблюдалось сочетание с любовной аддикцией и 

зависимостью. В данных случаях любовная зависимость и аддикция расценива-

лись как основные, возникшие первоначально, а зависимость и аддикция от сети 

Интернет и социальных сетей рассматривались в качестве сопутствующих, так 

как сформировались в результате нерационального использования Интернета и 

социальных сетей для общения с «любимым» и получения данных о личной жиз-

ни объекта любви через информацию в социальных сетях. Сложность психотера-

пии заключалась преимущественно в том, что виртуальное общение давало ука-

занную выше коммуникативную свободу и легкость, которые отсутствовали в ре-

альной жизни в силу тревожности и неуверенности. 

Медико-психологическая помощь была комплексной и включала в себя, при 

необходимости, психофармакотерапию и психотерапию. 

В первую очередь ставилась задача снижения уровня тревоги, которая обу-

словливала уход от реальности в сеть Интернет, компьютерные игры, общение по 

мобильному телефону, а также активизацию позитивного мышления. Чаще всего 

студенты обращали внимание на выраженную астению, нарушения сна (затруд-

ненное засыпание с тематическим ментизмом, частые просыпания, сонливость 

утром) и хроническую нехватку времени (в том числе и из-за времени, праздно 

проведенного в интернете). 

Во всех случаях, в силу субклинически, а в некоторые периоды – и клини-

чески (легко) выраженных пограничных психических расстройств, требовалось 

назначение психофармакотерапии. 

Для устранения тревоги: 

1. Alimemazine (Тералиджен) 0,005: по ½ таб. утром и в обед, и 1 таб. на 

ночь. В течение нескольких дней доза препарата постепенно наращивалась 

в зависимости от динамики тревоги до 15-25 мг в сутки.  

При субдепрессии: 
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1. Fluoxetine (Флуоксетин) 0,01: по 1 капс. утром в течение 3-4 месяцев; при 

умеренной депрессии – по 0,02 г. 

2. Fluvoxamine (Феварин) 0,1: 1 таб. на ночь. 

3. Agomelatine (Вальдоксан) 0,025: 1 таб. на ночь (при депрессивных состо-

яниях, сопровождающихся расстройствами сна).  

При дисфорических реакциях назначались: 

1. Thioridazine (Сонапакс) 0,01: по 1 таб. 3 раза в день (до 50 мг в сутки); 

2. Carbamazepine (Тегретол) 0,2: по ½ таб. утром и вечером. 

Вегетостабилизирующая терапия и коррекция расстройств сна: 

1. Tofisopam (Грандаксин) 0,05: по 1-2 таб. 1-3 раза/сут; 

2. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepine (Феназепам) 0,0005: 1 таб. на ночь. 

3. Aminophenylbutyric acidum (Фенибут) 0,25: 1 таб. 1-3 раза в день. 

В общие задачи психотерапии входили следующие: 

1. Переориентация аддиктов и зависимых с виртуального на реальное общение; 

2. Активизация физической активности – вместо «отдыха» (игр и общения) 

в сети Интернет; 

3. Снижение уровня тревоги и повышение самооценки. 

Первые 2 задачи нами решались сочетано, методами поведенческой психо-

терапии – фактически обучению новому поведению: давалось задание после ра-

боты в сети Интернет, вместо виртуального общения встретиться со своими дру-

зьями, пообщаться или же, предпочтительно, сходить в кино. 

Использовалась техника «Изменение личной истории» с использование 

якорных техник и генерирования ресурсов в сочетании с «Линией времени», а 

также «Методом взмаха». Отдельные коморбидные аддикции и зависимости в 

определенной степени нейтрализовывались посредством известных техник НЛП: 

«метод домкрата», «метод выдувания зависимости». 

5.8. Заключение по главе 5 

Полный спектр аддиктивного поведения и зависимостей с оказанной пси-

хофармакологической и психотерапевтической помощью студентам основной 

группы отражен в таблице 5.8.1. 
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Таблица 5.8.1 

Спектр оказанной помощи студентам основной группы 

№ Аддикция/зависимость 

ПТ ПФТ+ 

ПТ 

ВСЕГО 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 11 47,8 12 52,2 23 45,1 

2 Алкогольная зависимость (1 стадия) - - 5 100 5 62,5 

3 Табачная аддикция 14 70,0 6 30,0 20 83,3 

4 Табачная зависимость 6 66,7 3 33,3 9 52,9 

5 Киберсекс. аддикция и зависимость 3 30,0 7 70,0 10 100 

6 Сексуальная аддикция и зависимость 4 66,7 2 33,3 6 30,0 

7 Интернет-аддикция и зависимость + 

аддикция и зависимость от соц. сетей 

6 50,0 6 50,0 12 46,2 

8 Аддикция и зависимость от комп. игр 4 50,0 4 50,0 8 44,4 

ИТОГО 48 51,6 45 48,4 93 100 

 

Часть студентов – 19 (20,4%) человек не завершили терапию, ссылаясь на 

субъективное улучшение своего психического состояния после назначения пре-

паратов.  

Катамнез (1 год) показал: 19 (82,6%) студентов с алкогольной аддикцией и 

все с алкогольной зависимостью прекратили употребление алкогольных напит-

ков; 15 (75%) с табачной аддикцией и 7 (77,8%) с зависимостью от табака воздер-

живались от табакокурения, оставшиеся 7 (24,1%) курили табак значительно ре-

же. Все студенты с сексуальной аддикцией и зависимостью прекратили беспоря-

дочные половые связи, при этом 5 (83,3%) из них нашли постоянного полового 

партнера. Среди лиц с киберсексуальной аддикцией и зависимостью 6 (60%) пол-

ностью отказались от киберсексуальных действий, остальные – 4 (40%) значи-

тельно снизили их частоту. Большинство – 10 (83,3%) студентов с аддикцией и 

зависимостью от интернета и социальных сетей стали использовать Интернет для 

работы, уменьшилось временя, проводимое в социальных сетях. Среди лиц с ад-

дикцией к компьютерным играм 5 (62,5%) полностью отказались от игр в пользу 

альтернативных способов досуга, остальные 3 (37,5%) играли значительно реже. 

Кроме того, у большей части студентов 158 (93,5%) отмечались субъективные и 

объективные признаки улучшения психического состояния: выровнялось настро-

ение, нормализовался сон, редуцировались навязчивые переживания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В течение 2015-2016 гг. медико-социологическим, психометрическим и 

клинико-психопатологическим методами обследовано 455 студентов-медиков 

старших курсов: 333 (73%) женского и 122 (27%) – мужского пола, в возрасте 20-

26 (22,0±1,1) лет. Все обследуемые дали добровольное информированное согла-

сие на процедуру тестирования и клинико-психопатологическое обследование. 

Все полученные результаты подвергались статистической обработке. 

Исследование проводилось в 4 этапа: 1 – подготовительный, 2 – исследова-

тельский, 3 – терапевтический и 4 – контрольный. 

На 1 этапе – подготовительном, разрабатывалась и стандартизировалась 

«Методика клинической скрининг диагностики аддиктивного поведения»). В ос-

нову были заложены 6 диагностических критериев синдрома зависимости МКБ-

10 (Исследовательские критерии). На каждый критерий составлялось 2 равно-

значных вопроса (всего на 1 тип зависимости – 12 вопросов). «Методика» направ-

лена на выявление на клиническом уровне 14 различных видов химических и не-

химических аддикций и зависимостей. В последующем наличие или отсутствие 

зависимости или аддикции верифицировалось клинически.  

Разработанная методика характеризовалась высоким уровнем внутренней 

согласованности (α–Кронбаха 0,94), достаточной валидностью (93,9%) и ретесто-

вой надежностью (r=0,71-0,99). 

На 2 этапе – исследовательском, проведена скрининг-диагностика аддик-

тивного поведения и зависимостей среди студентов старших курсов Медицинско-

го института с последующим клинико-психопатологическим обследованием всех 

респондентов.  

Установлено, что аддиктивное поведение и зависимости были выявлены у 

169 (37,1%) человек: 108 (63,9%) лиц женского и 61 (36,1%) мужского пола – ос-

новная группа. Группу сравнения (без аддикций и зависимостей) составили 286 

(62,9%) человек: 225 (78,7%) лиц женского и 61 (21,3%) мужского пола. 

Аддиктивное поведение и зависимости встречались у 50% лиц мужского и 

32,4% – женского пола (
2
=11,1 p<0,002 OR=2,1; 95% CI=1,3-3,3). Отношение 
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шансов свидетельствует, что мужской пол более чем в 2 раза чаще, чем женский, 

является фактором риска развития аддиктивного поведения и зависимостей, в 

особенности, таких видов, как: сексуальная аддикция – более чем в 7 раз (OR=7,7  

95% CI=1,8-37,4); киберсексуальная аддикция и зависимость – более чем в 6 раз 

(OR=6,7 95% CI=1,5-33,2); аддикция к компьютерным играм – более чем в 4 раза 

(OR=4,6 95% CI=1,6-13,5); табачная аддикция – более чем в 4 раза (OR=4,2 95% 

CI=1,7-10,5); табачная зависимость – более чем в 3 раза (OR=3,2 95% CI=1,1-9,4). 

Кластерный анализ аддиктивного поведения и зависимостей методом мно-

жественного сравнения с использованием эвклидовых дистанций позволил выде-

лить 4 самостоятельных кластера. Отдельный кластер составили аддикции и зави-

симости от мобильного телефона, социальных сетей и Интернет. Сюда же вклю-

чилась и пищевая зависимость. 

Второй кластер состоит из любовной, сексуальной, киберсексуальной, ком-

пьютерной и игровой зависимостей, а также гаджетов, сериалов и покупок. Объ-

единяющим фактором является повышенная тревожность. 

Обособлены химические зависимости и аддиктивное поведение – алкоголь-

ная и табакокурение. Причем табакокурение в определенной мере ассоциировано 

со всеми другими видами аддиктивного поведения, а алкогольная – в большей 

степени со вторым кластером, отражающим стремление к получению различных 

удовольствий. 

Установлено, что различные виды аддиктивного поведения и зависимостей 

сочетались между собой в 37,3% случаев – одинаково часто среди лиц мужского 

(36,1%) и женского (38%) пола.  

Высокая коморбидность (43,1%) алкогольной аддикции и зависимости с ин-

тимными (любовная, сексуальная) объясняется использованием алкоголя в каче-

стве своеобразного коммуникативного допинга, облегчающего установление кон-

тактов с предполагаемым партнером. Выявленное более чем в половине случаев 

(55,8%) сочетание коммуникативных и некоммуникативных аддикций и зависи-

мостей (интернет-серфинг, киберсексуальная) связано с реализацией общения 
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преимущественно через социальные сети, для осуществления чего использовалась 

сеть Интернет.    

Установлено, что лица с аддиктивным поведением и зависимостями харак-

теризовались более высокой частотой астении (p<0,0006), тревоги (p<0,0005) и 

депрессии (p<0,0005), а также обсессивно-компульсивных симптомов (p<0,001), 

социофобии (p<0,002) и дисморфофобии (p<0,001), что создавало для них допол-

нительные трудности в социальной адаптации.  

Клиническое обследование выявило расстройства психического функцио-

нирования разной степени выраженности у всех студентов с аддиктивным пове-

дением и зависимостями и у части студентов группы сравнения. При этом, сфор-

мированные психические расстройства среди студентов основной группы (153 

человека) встречались значительно чаще, чем в группе сравнения (71 человек): 

p<0,0005; OR=29,0 95% CI=15,7-54,1. Отношение шансов свидетельствует, что 

наличие психической патологии во много раз увеличивает риск развития аддик-

тивного поведения. При аффективных расстройствах настроения – более чем в 8 

раз (OR=8,5 95% CI=2,3-37,9); при невротических, связанных со стрессом и сома-

тоформных расстройствах – более чем в 7 раз (OR=7,5 95% CI=4,7-12,1); при рас-

стройствах личности – более чем в 4 раза (OR=4,6 95% CI=2,0-10,5). 

Выявлен высокий уровень коморбидности аддиктивного поведения и зави-

симостей у студентов медиков с пограничными психическими расстройствами, 

среди которых преобладали невротические, связанные со стрессом и сомато-

формные расстройства (58,5%), а также расстройства зрелой личности (14,2%).  

Установлено, что большая часть студентов основной группы 94 (55,6%) от-

мечали наличие проблем в своем психическом состоянии, чаще (p<0,001), чем в 

группе сравнения – 108 (37,7%). Среди студентов основной группы – 53 (31,4%), в 

отличие от группы сравнения –  64 (22,4%), было больше тех, кто отмечал нали-

чие препятствий для успешной социальной адаптации (p<0,04). Также студенты 

основной группы чаще (p<0,001) испытывали потребность в специализированной 

психологической или медицинской помощи: 73 (43,2%) и 76 (26,5%) соответ-

ственно и чаще (p<0,03) обращались за ней: 14 (8,3%) и 9 (3,1%). 
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Социальная дезадаптация проявлялась неспособностью к здоровым меж-

личностным отношениям, готовностью терпеть разочарование, обиды и унижения 

со стороны партнера, совершением демонстративных суицидальных попыток 

вследствие расставания (при любовной зависимости), утратой значимости теплых 

межличностных отношений (при сексуальной зависимости) и снижения влечения 

к реальному партнеру до полного отказа от него (при киберсексуальной зависи-

мости). Пренебрежительное отношение к учебной деятельности (частые опозда-

ния и прогулы, низкая успеваемость, посещение занятий после употребления ал-

коголя), к интересам членов семьи и друзей, собственному здоровью (отказ от 

приема пищи в пользу сигареты, беспорядочные половые связи), а также несо-

блюдение общественных норм и правил (распитие алкогольных напитков и таба-

кокурение в общественных местах, неспособность воздержаться от интимной 

близости с малознакомыми людьми и в неподходящем месте) усиливало социаль-

ную дезадаптацию студентов основной группы. 

В ходе исследования были установлены индивидуально-личностные осо-

бенности студентов, которые препятствовали успешной социальной адаптации и 

способствовали формированию аддиктивного поведения. Среди них – мужской 

пол (для табачной аддикции: p<0,002; OR=4,2 95% CI=1,7-10,5; табачной зависи-

мости: p<0,03; OR=3,2 95% CI=1,1-9,4; аддикции к компьютерным играм: p<0,003; 

OR=4,6 95% CI=1,6-13,5; киберсексуальной аддикции и зависимости: p<0,007 

OR=6,7 95% CI=1,5-33,2; сексуальной аддикции: p<0,003 OR=7,7 95% CI=1,8-

37,4), низкий уровень ответственности (р<0,002), терпимости (р<0,00001), стрем-

ления к саморазвитию (р<0,02), преобладание негативного мышления (р<0,00006), 

более низкий уровень личностной зрелости (р<0,000003) и эмоционального ин-

теллекта (р<0,008), недостаточные самооценка (р<0,001) и самоуважение 

(р<0,000004), слабая конфликтоустойчивость (р<0,00002), высокий уровень ауто- 

и гетероагрессии (р<0,000000), в отличие от группы сравнения. Кроме того, в ос-

нове аддикций и зависимостей, затрагивающих интимную сферу, лежали субкли-

нически и клинически выраженные психические расстройства, обусловливающие 

неспособность к здоровым межличностным отношениям, что препятствовало по-

строению длительных доверительных отношений с партнером.  
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Более высокий уровень социальной фрустрированности в основной группе, 

особенно по таким параметрам, как образ жизни (р<0,00006), неудовлетворен-

ность социальным (р<0,0002) и материальным (р<0,003) положением, организа-

цией досуга (р<0,02), отношениями с друзьями (р<0,02) усугублял дезадаптацию 

студентов и способствовал развитию аддиктивного поведения.  

Среди социально-средовых факторов риска развития аддиктивного поведе-

ния были установлены такие, как воспитание в неполных семьях, слабая позиция 

отца в семье, отсутствие доверительных отношений между отцом и ребенком, от-

дельную роль играет отсутствие желания учиться и разочарование в будущей 

профессии. 

Факторный анализ позволил выявить 5 факторов, обусловливающих развитие 

аддиктивного поведения у студентов медиков и объясняющих 66% дисперсии: со-

циальная фрустрированность (27,2%), низкая самооценка (15,5%), низкий эмоцио-

нальный интеллект (11,6%), личностная незрелость (7,8%) и аутоагресия (3,9%). 

На 3 этапе – терапевтическом разрабатывались индивидуализированные 

алгоритмы лечения лиц основной группы. Во всех случаях обследуемые лица да-

вали добровольное информированное согласие.  

Использовался принцип группировки патологических расстройств в целях 

дифференциации лечебных воздействий «с точностью до терапии» (Карвасарский 

Б.Д., 1990) с учетом механизма их развития (биологических, психологических и 

социальных).  

Всего за медико-психологической помощью обратились 93 (55%) человека: 

46 (49,5%) лиц мужского и 47 (50,5%) женского пола. Из них изолированные ад-

дикция или зависимость отмечались в 33 (35,5%) случаях, во всех остальных – 

106 (64,5%) – имела место коморбидность аддикций и зависимостей. Важным бы-

ло выявление основной аддикции или зависимости, которая, возникла раньше 

других и являлась наиболее социально дезадаптирующей. К ним относились, в 

частности, алкогольная, табачная, киберсексуальная, сексуальная. У студентов 

данной группы чаще всего выявлялись невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства (47,3%), а также расстройства зрелой личности и 

поведения – 18,3%.  
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В аспекте терапии нами учитывались следующие факторы: биологические 

(психические расстройства), психологические (личностные особенности) и соци-

альные (условия воспитания и микросоциальное окружение). 

Медико-психологическая помощь студентам с химическими и нехимиче-

скими аддикциями и зависимостями была комплексной, реализовывалась в рам-

ках биопсихосоциальной модели формирования указанных расстройств и реали-

зовывалась с применением современных психотехнологий нейролингвистическо-

го программирования, эриксоновского гипноза и гештальттерапии. Кроме того, в 

ряде случаев применялся метод эпистемологической метафоры. 

В терапии при химических зависимостях стратегической задачей была вы-

работка аверсивной реакции на алкоголь и табак. При этом одной из важных задач 

была терапия имеющихся невротических и аффективных нарушений, создающих 

предиспозицию табакокурения и (или) злоупотребления алкоголя. Поскольку для 

большинства химических аддиктов и зависимых такой способ поведения играл 

роль своеобразного суррогата психологической защиты, требовалась выработка 

новых способов поведения взамен аутодеструктивных. Кроме того, требовалось 

генерация определенной резистентности к микросоциальной провокации влече-

ния к химической релаксации и гедонистическим тенденциям. 

При интернет-ассоциированных коммуникативных аддикциях и зависимо-

стях стратегической задачей было переключение студента с виртуального обще-

ния на реальное, снижение уровня тревожности, терапия имеющихся невротиче-

ских расстройств и активизация физической активности. 

При некоммуникативных интернет-ассоциированных аддикциях и зависи-

мостях (компьютерные игры, просмотр сериалов, интернет-серфинг) стратегиче-

ской задачей была стимуляция волевой сферы, обучение планированию времени, 

переориентация на конструктивные способы релаксации. В ряде случаев, при вы-

раженном пристрастии, применялись аверсивные техники. Важной была терапия 

астении ноотропами, снижение уровня тревоги, стимуляция стремления к меж-

личностному общению, просмотру кино на большом экране (в кинотеатре). 

При киберсексуальных аддикциях и зависимостях стратегической задачей 

было переключение зависимого от «созерцательной» позиции – на «чувствую-

щую» (кинестетическую). Применялась личностно-ориентированная психотера-
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пия, направленная на снижение тревожности, стеснительности и повышение са-

мооценки. Для устранения непреодолимого влечения к просмотру порнофильмов 

применялся метод эпистемологической метафоры – преобразование чувств в об-

разы и отреагирование отрицательных эмоций. Кроме того, стимулировалось 

межличностное общение с лицами противоположного пола. 

При любовной и сексуальной аддикциях стратегической задачей было 

устранение отрицательных эмоций и имеющегося чувства зависимости, редукция 

психогенной тревоги с последующим формированием позитивного мышления, 

повышение самооценки (формирование своего рода «эготизма» – психологиче-

ского защитного механизма, в терминологии гештальттерапии). В части случаев 

требовалось применение метода эпистемологической метафоры для устранения 

негативных чувств, возникших после неоднократных разрывов отношений и со-

провождавших чувство зависимости. 

На 4 этапе – контрольном – проводилось клинико-катамнестическое об-

следование для верификации результатов терапии. 

Катамнез (1 год) показал: 19 (82,6%) студентов с алкогольной аддикцией и 

все с алкогольной зависимостью прекратили употребление алкогольных напит-

ков; 15 (75%) с табачной аддикцией и 7 (77,8%) с зависимостью от табака воздер-

живались от табакокурения, оставшиеся 7 (24,1%) курили табак значительно ре-

же. Все студенты с сексуальной аддикцией и зависимостью прекратили беспоря-

дочные половые связи, при этом 5 (83,3%) из них нашли постоянного полового 

партнера. Среди лиц с киберсексуальной аддикцией и зависимостью 6 (60%) пол-

ностью отказались от киберсексуальных действий, остальные – 4 (40%) значи-

тельно снизили их частоту. Большинство – 10 (83,3%) студентов с аддикцией и 

зависимостью от интернета и социальных сетей стали использовать интернет для 

работы, уменьшилось время, проводимое в социальных сетях. Среди лиц с аддик-

цией к компьютерным играм 5 (62,5%) полностью отказались от игр в пользу аль-

тернативных способов досуга, остальные 3 (37,5%) играли значительно реже. 

Кроме того, у большей части – 158 (93,5%) отмечалось улучшение психического 

состояния: выровнялось настроение, нормализовался сон, редуцировались навяз-

чивые переживания. 
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ВЫВОДЫ 

1. «Методика клинической скрининг-диагностики аддиктивного поведения и за-

висимостей», разработанная на основе исследовательских критериев МКБ-10 

показала высокую внутреннюю согласованность (α–Кронбаха 0,94), валид-

ность (93,9%) и ретестовую надежность (r=0,71-0,99), прошла клиническую ве-

рификацию и может быть рекомендована для внедрения в практику работы 

студенческих поликлиник. 

2. Распространенность химических и нехимических вариантов аддиктивного по-

ведения и зависимостей у студентов-медиков старших курсов составила 37,1% 

и была выше у лиц мужского (50%), чем женского (32,4%) пола. При этом 

мужской пол являлся фактором риска, в 3-7 раз повышающим вероятность раз-

вития табачной, игровой компьютерной, сексуальной и киберсексуальной ад-

дикций и зависимостей. 

2.1. Аддиктивное поведение и зависимости сочетались между собой (от 2 до 9) у 

одного человека в 37,3% случаев без гендерных различий.  

2.2. Высокая коморбидность (43,1%) алкогольной аддикции и зависимости с ин-

тимными (любовной, сексуальной) связана с использованием алкоголя в ка-

честве коммуникативного допинга, облегчающего установление контактов с 

предполагаемым партнером.  

2.3. Сочетание коммуникативных и некоммуникативных аддикций и зависимо-

стей (55,8%) обусловлено использованием сети Интернет как средства для 

реализации общения (через социальные сети). 

2.4. Наиболее социально дезадаптирующими формами аддикций и зависимостей 

являлись алкогольная, киберсексуальная и сексуальная. 

3. Клинико-психопатологическими факторами риска формирования аддиктивного 

поведения и зависимостей являются пограничные психические расстройства 

донозологического и клинического уровня, проявляющиеся тревогой и депрес-

сией с преобладанием невротических, связанных со стрессом и соматоформных 

расстройств. При этом психические расстройства во много раз увеличивают 

риск развития аддиктивного поведения: аффективные расстройства настроения 
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– более чем в 8 раз; невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства – в 7 раз и расстройства личности – в 4 раза. 

4. Индивидуально-личностными факторами риска формирования аддиктивного 

поведения и зависимостей у студентов-медиков являются: мужской пол, низ-

кий эмоциональный интеллект, высокая социальная фрустрированность, зани-

женный уровень самооценки, личностная незрелость (недостаточная ответ-

ственность, терпимость, преобладание негативного мышления). Социально-

средовые факторы представлены слабой позицией отца в семье, отсутствием 

доверительных отношений между отцом и ребенком). Отдельную роль играли 

отсутствие учебной мотивации и разочарование в будущей профессии. 

5. Комплексный терапевтический подход к оказанию психотерапевтической по-

мощи студентам с аддиктивным поведением должен учитывать клиническую 

структуру психических расстройств, вид зависимости и степень ее выраженно-

сти. При химических аддикциях и зависимостях стратегической задачей явля-

ется выработка аверсивной реакции и триггерное переключение на конструк-

тивный вид деятельности. При интерперсональных аддикциях и зависимостях 

(любовная и сексуальная) целью является устранение отрицательных эмоций и 

чувства зависимости, снижение уровня тревоги с последующим формировани-

ем позитивного мышления. При Интернет-ассоциированных аддикциях и зави-

симостях важное значение имеет переориентация личности на живое общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Врачам психотерапевтам студенческих поликлиник с целью раннего выявле-

ния студентов из группы риска формирования аддиктивного поведения и зави-

симостей на 1 курсе целесообразно проводить мониторинг – обследование при 

помощи предложенного опросника. При выявлении лиц из группы риска целе-

сообразно проводить психотерапию, направленную на предупреждение фор-

мирования аддиктивного поведения и зависимостей. При сформированных ад-

дикциях и зависимостях – проводить вторичную психопрофилактику. 

2. Для эффективного выявления группы риска формирования аддиктивного пове-

дения, наряду с применением указанного теста целесообразно верифицировать 

уровень тревоги и депрессии, социальной фрустрации и личностную незре-

лость. 
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Приложение 1 

Методика «Клинической скрининг-диагностики  

аддиктивного и зависимого поведения» 

ХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ И ЗАВИСИМОСТИ 

 

1 – «Табакокурение» 

Курите ли Вы сигареты? (отметьте ): Да –   Нет –    

Как часто Вы курите (отметьте ): 

 когда выпью спиртное 

 не каждый день 

 ежедневно 

 

Если курите ежедневно, то сколько? 

(отметьте ) 

 до 1 сигареты в день 

 2-5 сигарет в день 

 6-10 сигарет в день 

 10-20 сигарет в день 

 более 20 сигарет в день 

Если Вы курите каждый день, то ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Проснувшись утром, Вы первым делом закуриваете 

сигарету или делаете это в течение ближайшего часа. 
  

2 Вы часто просите сигареты у других, когда свои за-

кончились, и нет возможности купить новую пачку. 
  

3 Нередко бывает так, что выкурив одну сигарету, вы 

следом закуриваете новую. 
  

4 Вы пробовали курить меньше или бросить совсем, но 

так и не смогли этого достичь. 
  

5 Когда Вы воздерживаетесь от курения, то испытывае-

те дискомфорт и желание закурить. 
  

6 Тяжело ли вам воздержаться от курения в тех местах, 

где оно запрещено? 
  

7 Вы заметили, что в последние месяцы стали курить 

чаще, чем до этого. 
  

8 В последнее время Вы можете выкурить за раз боль-

шее количество сигарет, чем несколько месяцев назад. 
  

9 Лучший вариант короткого перерыва в работе для Вас 

– это перекур. 
  

10 Вам было бы легче провести день без еды, чем без си-

гарет. 
  

11 Вы знаете о вредных последствиях курения или отме-

чали их у себя (кашель, отдышка, осиплость голоса и 

т.д.), но не стали курить меньше.  

  

12 Вы продолжаете курить даже тогда, когда заболели 

простудными заболеваниями и должны придержи-

ваться постельного режима. 
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2 – «Алкогольная аддикция и зависимость» 

Употребляете ли Вы алкогольные напитки? (отметьте ): Да –   Нет –    

Если «Да», то какие? (отметьте ) 

 алкогольные коктейли  

 джин-тоник 

 пиво 

 вино 

 крепкие (водка, коньяк, виски, те-

кила и т.п.) 

 

Как часто Вы употребляете алкоголь? 

(отметьте ) 

 несколько раз в год  

 до 1 раза в месяц 

 2-3 раза в месяц 

 1 раз в неделю 

 несколько раз в неделю 

 почти ежедневно 

Если Вы употребляете алкогольные напитки, то ответьте на нижеследующие 

вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Время от времени Вы испытываете необходимость 

выпить спиртное, чтобы расслабиться или поднять 

настроение? 

  

2 Бывает, Вы употребляете алкогольные напитки в оди-

ночку? 
  

3 Бывает, что после употребления нескольких доз алко-

голя Вы не можете остановиться и напиваетесь допья-

на? 

  

4 Периодами Вы не можете контролировать количество 

выпитого, напиваетесь до рвоты? 
  

5 На следующий день после обильного употребления 

алкоголя Вас беспокоит слабость, потливость, раздра-

жительность и Вы употребляете пиво или вино, чтобы 

облегчить свое состояние 

  

6 Бывает, что после употребления алкоголя накануне, на 

следующий день Вам нужно вновь употребить спирт-

ное, чтобы улучшить самочувствие? 

  

7 В последний год Вы определенно можете за один раз 

выпить большее количество алкоголя, чем год-два 

назад? 

  

8 Для того, чтобы достичь опьянения, Вам требуется 

большее количество алкоголя, чем ранее 
  

9 Для Вас праздники, посиделки с друзьями, выезды на 

природу лишены веселья, если не сопровождаются 

принятием алкогольных напитков. 

  

10 Алкоголь позволяет Вам чувствовать себя раскован-

нее, расслабиться, лучше вписаться в компанию. 
  

11 Раздражает ли Вас упоминание родными или близки-

ми людьми о злоупотреблении Вами спиртными 

напитками? 
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12 Возникали ли у Вас серьезные конфликты или про-

блемы, связанные с употреблением Вами алкоголя? 
  

13 Случалось, что Вы не приходили на занятия или на 

работу, так как накануне употребляли алкогольные 

напитки? 

  

14 Иногда Вы не помните произошедшего во время алко-

гольного опьянения. 
  

15 Испытываете ли Вы чувство  вины  на следующий 

день  после  приема алкоголя? 
  

16 Ощущали ли Вы когда-либо потребность сократить 

употребление алкоголя? 
  

17 Бывало, что Вы приходили на занятия, или на работу 

после употребления алкоголя (в алкогольном опьяне-

нии)? 

  

 

3 – «Наркотическая аддикция и зависимость» 

Пробовали ли Вы когда либо наркотики или токсические вещества, чтобы полу-

чить эйфорию («кайф»)? (отметьте ): Да –   Нет –    

Если Вы пробовали наркотики или 

токсические вещества, то какие? (от-

метьте ): 

 пары клея, летучих растворителей 

 лекарства (реланиум, циклодол и 

т.п.) 

 коноплю, анашу, план 

 мак, опий, героин 

 курительные смеси, спайсы 

 экстази 

 кокаин 

 первитин («винт») 

Как часто Вы пробовали наркотики 

или токсические вещества?  

(отметьте ): 

 1 раз в жизни 

 1 раз в год 

 2-3 раза в год 

 1 раз в месяц 

 несколько раз в месяц 

 несколько раз в неделю 

 

Если Вы употребляете наркотики, ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Наркотики – единственная вещь, которая может при-

нести настоящее удовольствие. 
  

2 Посетить ночной клуб и не употребить наркотик – пу-

стая трата времени? 
  

3 Вы делали попытки прекратить употреблять наркоти-

ки, но затем снова начали, так как не смогли сдер-

жаться? 

  

4 У Вас периодами возникает желание чаще принимать 

наркотики и Вам трудно с ним бороться? 
  

5 Когда Вы не принимаете наркотик, то возникает пси-

хологический и физический дискомфорт? 
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6 Для улучшения своего самочувствия Вам обязательно 

необходимо употребить наркотик? 
  

7 В последние месяцы вы стали употреблять наркотик 

чаще, чем ранее? 
  

8 Чтобы достигнуть эйфории Вам необходимо употре-

бить больше наркотика, чем ранее? 
  

9 Вы много времени уделяете получению удовольствия 

от употребления наркотиков в ущерб общению с дру-

зьями? 

  

10 Вы стали больше проводить времени с друзьями, ко-

торые употребляют наркотики? 
  

11 Вы знаете о вреде наркотиков, но все равно хотели бы 

попробовать. 
  

12 Легкие наркотики, типа анаши (конопли), не вызыва-

ют наркомании и их можно периодами употреблять. 
  

13 У Вас были конфликты, связанные с наркотиками?   

14 С Вашей точки зрения, наркотик дает самые сильные 

ощущения из всех возможных. 
  

15 Кто не пробовал наркотики, тот лишил себя удоволь-

ствий. 
  

 

НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ 

 

4 – «Пищевая аддикция и зависимость» 

Ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Иногда Вам очень хочется чего-нибудь съесть, и Вы 

представляете себе определенный продукт (блюдо, 

напиток) и то, как употребляете его. 

  

2 Вы довольно часто едите не от голода, а для удоволь-

ствия? 
  

3 Родные или близкие говорили Вам о том, что Вы из-

лишне употребляете свой любимый пищевой продукт 

или напиток? 

  

4 Если кушанье (или напиток) очень вкусное, то Вы не 

можете удержаться от добавки. 
  

5 Существуют ли какие-либо продукты питания, сладо-

сти, напитки, к которым Вы настолько привыкли, что 

чувствуете себя дискомфортно, если вновь их не упо-

требите? 

  

6 Вы бы чувствовали себя несчастным, если бы Вашего 

любимого продукта (блюда, напитка) вдруг совсем не 

стало? 
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7 В последнее время Вы стали чаще заходить в магазин 

в поисках чего-нибудь «вкусненького». 
  

8 Вы заметили, что не можете «наесться» любимым 

продуктом (блюдом, напитком). 
  

9 Вы могли бы есть свой любимый продукт (блюдо, 

напиток) на завтрак, обед и ужин. 
  

10 Вкусная еда – лучшее из возможных удовольствий.   

11 У Вас возникали проблемы со здоровьем (избыточный 

вес, гастрит и т.д.), связанные с Вашими кулинарными 

пристрастиями? 

  

12 Вы частенько употребляете свой любимый продукт 

(или напиток) в не совсем подходящем месте (в пери-

од занятий, в общественных местах, на ходу, в транс-

порте и т.п.). 

  

 

5 – «Интернет-аддикция и зависимость» 

Сколько часов в день Вы пользуетесь Интерне-

том? (отметьте ): 

 до 1-2 часов 

 3-4 часа 

 5 и более часов 

Ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Интернет стал неотъемлемой частью Вашей жизни, и 

Вы бы ни за что не отказались от его использования. 
  

2 У Вас часто возникает сильное желание войти в Ин-

тернет? 
  

3 Обычно Вы проводите в Интернете гораздо больше 

времени, чем собирались. 
  

4 Вы неоднократно пытались сократить количество 

времени, проводимого Вами в Интернете. 
  

5 Вы чувствуете, беспокойство и раздражение, если дол-

гое время не можете воспользоваться Интернетом. 
  

6 Вы обычно бурно реагируете на попытки окружающих 

помешать Вашей работе в Интернете. 
  

7 Вы заметили, что стали проводить в сети Интернет 

больше времени, чем раньше. 
  

8 Вам не раз говорили, что вы проводите слишком мно-

го времени в Интернете. 
  

9 Вам больше нравится удовлетворять Ваши потребно-

сти, используя Интернет (совершать покупки, заказы-

вать еду, общаться, учиться и т.д.), чем делать это 

обычным способом. 
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10 Вы предпочтете сеть Интернет походу в кино, ночной 

клуб, встрече с друзьями. 
  

11 Вы не готовы меньше времени уделять Интернету, 

даже если это негативно отражается на Вашем само-

чувствие (не высыпаетесь, ухудшилось зрение и т.д.). 

  

12 Из-за того, что Вы много времени тратите на Интер-

нет, у Вас возникают проблемы с учебой или работой? 
  

 

6 – «Аддикция и зависимость от общения в социальных сетях» 

Сколько часов в день Вы общаетесь в социальных 

сетях? (отметьте ): 

 до 1-2 часов 

 3-4 часа 

 5 и более часов 

Ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Вы часто ощущаете потребность войти в социальную 

сеть. 
  

2 Вы стремитесь регулярно обновлять свою страничку в 

социальной сети, отражать в ней все события Вашей 

жизни. 

  

3 Вы практически не выходите из социальной сети 

(только когда спите). 
  

4 Вам кажется, что Вы тратите на общение в социаль-

ных сетях слишком много времени, но не стали делать 

этого меньше.   

  

5 Если Вы некоторое время не общаетесь в социальных 

сетях, то испытываете дискомфорт, не находите себе 

места? 

  

6 Если бы социальные сети исчезли навсегда, то для Вас 

это было бы величайшей трагедией? 
  

7 Ваши близкие (родители, друзья, знакомые) сетуют на 

то, что Вы проводите очень большое количество вре-

мени в социальных сетях. 

  

8 Вы стараетесь регистрироваться в новых социальных 

сетях, так как одной Вам кажется недостаточно. 
  

9 Общение в социальных сетях для Вас более интересно 

и увлекательно, чем реальное. 
  

10 Вы больше общаетесь со своими девушкой (парнем), 

друзьями в социальных сетях, чем проводите время 

вместе. 

  

11 Вы выходите в сеть даже в неподходящих для этого 

местах (на работе, на лекции). 
  

12 Из-за того, что Вы проводите много времени в сетях, 

возникают проблемы с учебой (работой). 
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7 – «Аддикция и зависимость от общения  

по мобильному телефону и СМС» 

Сколько часов в день Вы тратите на общение по телефону? 

(отметьте ): 

 до 30 минут 

 до 1 часа 

 2-3 часа 

 4-5 часов 

Ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Можно сказать, что Вы буквально сжились с мобиль-

ным телефоном и, если его нет с Вами, то испытывае-

те дискомфорт? 

  

2 Наличие при Вас мобильного телефона позволяет чув-

ствовать себя комфортно? 
  

3 Вы общаетесь при помощи мобильного телефона или 

СМС более уверенно, чем в реальной действительно-

сти? 

  

4 Вы довольно часто звоните кому-то, чтобы просто 

«поболтать», и можете провести за этим занятием не-

сколько часов. 

  

5 Если бы у Вас не было возможности общаться по мо-

бильному телефону несколько дней, то Вы были бы 

несчастным? 

  

6 Если Вы забываете дома мобильный телефон, то у Вас 

портится настроение и Вы «не находите себе места»? 
  

7 В последнее время Вы стали общаться по мобильному 

телефону (СМС) больше, чем раньше? 
  

8 Вы не получаете удовлетворения от общения по мо-

бильному телефону, если разговор быстро заканчива-

ется? 

  

9 Родители (или близкие люди) говорили, что Вы слиш-

ком много времени тратите на общение по мобильно-

му телефону? 

  

10 Вы предпочитаете поддерживать общение с друзьями, 

знакомыми, используя мобильную связь. 
  

11 Вам неоднократно делали замечания, из-за того, что 

Вы разговаривали по мобильному телефону в непод-

ходящем месте? 

  

12 Бывает, что Вам просто не терпится поделиться какой-

нибудь новостью, и Вы тут же начинаете обзванивать 

всех своих знакомых, родных. 
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8 – «Аддикция и зависимость от компьютерных игр» 

Играете ли Вы в компьютерные игры? (отметьте ): Да –   Нет –    

Если Вы играете в компьютерные игры, то сколько часов в 

день? (отметьте ): 

 до 1-2 часов 

 3-4 часа 

 5 и более часов 

Если Вы играете в компьютерные игры, то ответьте на  

нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 У Вас довольно часто возникает сильное желание по-

играть в компьютерные игры. 
  

2 Оторвавшись от компьютерных игр, Вы с удоволь-

ствием вспоминаете время, проведенное за игрой, и 

стремитесь как можно скорее снова поиграть. 

  

3 Вы давали себе обещание уделять компьютерным иг-

рам меньше времени, но каждый раз, когда играете, 

нарушаете обещанное. 

  

4 Процесс игры захватывает Вас на столько, что Вы пе-

рестаете следить за временем и окружающими собы-

тиями. 

  

5 Когда Вы долго не играете в компьютерные игры, Вы 

испытываете беспокойство, раздражительность, чув-

ство дискомфорта, подавленности. 

  

6 Когда Вы долго не играете в компьютерные игры, то 

испытываете желание обязательно добраться до ком-

пьютера и поиграть. 

  

7 С увеличением давности Вашей увлеченности компь-

ютерными играми, растет и время, которое Вы за ними 

проводите. 

  

8 Вам хочется проводить за компьютерными играми го-

раздо большее количество времени, чем Вы делаете 

это обычно. 

  

9 Когда Вы играете в компьютерные игры, то не испы-

тываете голод, жажду, холод, потребность во сне. 
  

10 Вы предпочитаете компьютерные игры другим до-

ступным Вам способам проведения досуга. 
  

11 Ваша увлеченность компьютерными играми нередко 

является поводом для конфликтов с родными и близ-

кими. 

  

12 Вы заметили, что Ваше увлечение компьютерными 

играми отрицательно сказывается на Вашей успевае-

мости, но Вы не готовы перестать играть. 
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9 – «Гаджет-аддикция и зависимость» 

Ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Вы часто мечтаете о новой модели телефона (планше-

та, компьютера и т.д.) и не понимаете людей, которые 

не стремятся к тому же. 

  

2 Вам нравится посещать магазины современных техни-

ческих устройств, изучать новые модели, читать специ-

альные журналы.   

  

3 Вы уже пытались прекратить покупать новые гадже-

ты, однако это удавалось только на некоторое время. 
  

4 Вы не выпускаете из рук Ваше техническое устрой-

ство даже после того, как закончили использовать его 

по назначению. 

  

5 Самое большое несчастье для Вас – это потерять (сло-

мать, испортить) Ваш телефон (планшет, компьютер и 

т.д.). 

  

6 Попытка оторвать Вас от Вашего телефона (планшета, 

компьютера и т.д.) вызывает у вас негодование. 
  

7 Со временем Вам становится недостаточно имеющих-

ся у Вас современных технических устройств, и Вы 

жаждите приобрести новое. 

  

8 Вы стараетесь расширять (дополнять) функциональ-

ные возможности Вашего гаджета, чтобы можно было 

чаще его использовать.   

  

9 Вы предпочитаете проводить время наедине со своими 

устройствами, чем принимать участие в общей беседе? 
  

10 Вы не отвлекаетесь от своего телефона/планшета, да-

же когда беседуете с кем-либо? 
  

11 Ваши друзья (родные, близкие) обижаются на Вас, так 

как считают, что Вы тратите больше времени (внима-

ния, денег) на новые гаджеты, чем на них? 

  

12 Вы стали более рассеянным (медлительным, невнима-

тельным) так как постоянно поглощены своими тех-

ническими устройствами. 

  

 

10 – «Любовная аддикция и зависимость» 

Ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Вам определенно нравится быть влюбленным, Вы ча-

сто вспоминаете это чувство, воображаете себя рядом 

с любимым человеком. 
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2 Когда Вы не вместе с любимым человеком, то посто-

янно думаете о нем? 
  

3 Вы думали над тем, чтобы быть более сдержанным в 

отношениях с любимым человеком, но ничего не 

смогли поделать. 

  

4 Если бы это было возможно, то Вы бы все время про-

водили с любимым человеком, забыв обо всем на све-

те. 

  

5 У Вас возникали мысли о нежелании жить в связи с 

разрывом отношений с любимым (любимой)? 
  

6 Разлука с любимым человеком – самое тягостное для 

Вас состояние. 
  

7 Если Вы влюблены, то продолжаете отношения, даже 

если Ваш любимый(ая) жесток(а) к Вам (оскорбляет, 

унижает, избивает)? 

  

8 Вам постоянно хочется все больше времени проводить 

с любимым человеком. 
  

9 Когда Вы влюблены, то больше ни о чем и ни о ком не 

можете думать. 
  

10 Отношения с любимым человеком поглощают Вас на 

столько, что Вы начинаете реже видеться с друзьями, 

забрасываете учебу, хобби. 

  

11 Вы чувствуете беспомощность, когда влюблены и те-

ряете свою способность принимать мудрые решения. 
  

12 Обычно Вы стараетесь делать все, о чем просит Вас 

любимый человек, даже если его просьбы кажутся 

Вам странными, глупыми и т.д. 

  

 

11 – «Сексуальная аддикция и зависимость» 

Вы живете половой жизнью? (отметьте ): Да –   Нет –    

Если «Да», то ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Сексуальные отношения для Вас – это самое большое 

удовольствие в жизни. 
  

2 Вы не думаете о меж-половых отношениях только во сне.   

3 Вы готовы идти на случайные сексуальные связи, так 

как воздержание крайне тяжело. 
  

4 У Вас возникали мысли о необходимости прекратить 

увеличивать число половых партнеров? 
  

5 Если у Вас некоторое время нет нового полового 

партнера, вы испытываете дискомфорт и делаете все, 

чтобы обрести его. 
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6 Вы вступали в сексуальную близость в неподходящем 

месте, когда Вас могли увидеть посторонние? 
  

7 Для Вас важно иметь больше половых партнеров?   

8 Вы постоянно стремитесь приобрести новый сексу-

альный опыт, так как нынешний уже не доставляет то-

го удовольствия, что раньше. 

  

9 Сексуальная составляющая является для Вас главной в 

отношениях с противоположным полом. 
  

10 Любое новое знакомство с представителем противо-

положного пола Вы расцениваете, как возможность 

приобрести новый сексуальный опыт. 

  

11 У Вас были инфекционные заболевания, передающие-

ся половым путем? 
  

12 У Вас были моральные или правовые проблемы, свя-

занные с сексуальными отношениями? 
  

 

12 – «Киберсексуальная аддикция и зависимость» 

Посещаете ли Вы порносайты? (отметьте ): Да –   Нет –    

Если Вы посещаете порносайты, то, как часто?  

(отметьте ): 

 ежедневно 

 несколько раз в неделю 

 несколько раз в месяц 

Если Вы посещаете порносайты, то ответьте на 

нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Вам хочется посещать порносайты в сети Интернет и 

Вам трудно освободиться от этого желания? 
  

2 При сексуальной близости Вы нередко представляете 

сцены из порнофильмов? 
  

3 Когда Вы посещаете порносайты, то не можете остановить-

ся и тратите намного больше времени, чем планировали? 
  

4 Вы уже пытались отказаться от посещения порносай-

тов, но не смогли этого сделать окончательно? 
  

5 Посещение порносайтов позволяет Вам поддерживать 

душевное равновесие? 
  

6 Просыпаясь, Вы думаете о времени, когда зайдете на 

порносайт? 
  

7 В последнее время Вы все больше времени проводите 

на порносайтах? 
  

8 Вам стало сложно удовлетвориться просмотром 1-2 

порнокартин и, не замечая времени, вы просматривае-

те намного больше? 

  

9 Удовольствие от просмотра порносайтов для Вас бо-

лее значимо, чем реальная близость? 
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10 Бывает, что Вы разочаровываетесь в сексуальном 

партнере, так как в реальности все не так, как в пор-

нофильме? 

  

11 У вас возникали проблемы с партнером (партнершей), 

связанные с посещением порносайтов? 
  

12 Вы не можете получить удовольствие от реальной 

близости, если только не включите, или вспомните 

сцены из порнофильма. 

  

 

13 – «Аддикция и зависимость от совершения покупок» 

Ответьте на нижеследующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Вам определенно нравится одному ходить по магази-

нам и изучать товары? 
  

2 Вам часто бывает тяжело удержаться от покупки.   

3 Вы пытались остановиться и не делать покупок, но это 

удавалось лишь на некоторое время. 
  

4 Вы давали себе обещание, не покупать не нужные в 

семье вещи, но не смогли сдержаться? 
  

5 Вы испытываете дискомфорт, если долго не приобре-

тали что-нибудь новое. 
  

6 У Вас уже накопилось много вещей, которые Вы ку-

пили и не пользуетесь ими? 
  

7 В последнее время Вы стали чаще ходить по магази-

нам и покупать что-нибудь новое. 
  

8 Вы заметили, что товары, которые Вы только недавно 

купили, очень быстро перестают Вам нравиться, и Вы 

вынуждены покупать новые. 

  

9 Для Вас лучший способ проведения досуга – поход по ма-

газинам. 
  

10 Случалось, что Вы испытывали финансовые затрудне-

ния, так как накануне не сдержались и совершили не-

запланированные покупки. 

  

11 Ваши родные делают Вам замечание, что Вы тратите 

деньги на ненужные покупки. 
  

12 Вы наделали долгов (занимаете деньги у знакомых и 

близких людей, берете кредиты) из-за частных поку-

пок не всегда нужных вещей. 
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14 – «Аддикция и зависимость от просмотра интернет-сериалов» 

Смотрите ли Вы сериалы? (отметьте ):   Да –   Нет –    

Сколько часов в день Вы проводите за просмотром 

сериалов? (отметьте ): 

 до 2 часов в сутки 

 3-4 часа в сутки 

 5 и более часов 

Если Да, то ответьте на следующие вопросы (отметьте ): 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

1 Просмотр сериалов для Вас нечто большее, чем про-

сто времяпрепровождение? 
  

2 Бывает, что, просматривая сериалы, Вы вживаетесь в 

главного героя настолько, что затем сложно вернуться 

в реальный мир? 

  

3 Бывает, что просматривая сериалы Вы не высыпаетесь 

ночью и приходите на учебу (работу) уставшим (ей). 
  

4 Вы пытались меньше времени уделять сериалам, но 

это удавалось на непродолжительное время. 
  

5 Вы легко раздражаетесь, когда кто-то или что-то за-

ставляет Вас отвлечься от сериала? 
  

6 Ваше настроение было бы безнадежно испорчено, ес-

ли по каким-то причинам Вам не удается посмотреть 

Ваш любимый сериал. 

  

7 Вам хотелось бы больше и чаще смотреть сериалы.   

8 Родные и близкие говорили Вам, что Вы уделяете из-

лишне много времени сериалам? 
  

9 Вы не представляете, как проводили бы время, если 

бы не было сериалов? 
  

10 Бывало, что Вы откладывали дела, встречи на потом, 

до тех пор, пока не досмотрите сериал? 
  

11 Бывает, что Вы просматриваете сериалы в неподходя-

щем месте (на лекции, на работе и т.п.)? 
  

12 Вы часто не успеваете подготовиться к занятиям, так 

как большую часть времени посвящаете сериалам, из-

за чего у вас снизилась успеваемость? 
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Приложение2 

Таб. 2.1. Возрастные и гендерные характеристики обследуемых основной группы и группы сравнения 

№ 

п/п 

Возрастной 

диапазон 

Основная группа Группа сравнения 
ВСЕГО 

М % Ж % ВСЕГО М % Ж % ВСЕГО 

1 19-20 лет - - 1 0,9 1 0,6 2 3,3 3 1,4 5 1,8 6 1,3 

2 21-25 лет 61 100 107 99,1 168 99,4 57 93,4 219 97,2 276 96,4 444 97,6 

3 26 лет и > - - - - - - 2 3,3 3 1,4 5 1,8 5 1,1 

ИТОГО 61 100 108 100 169 100 61 100 225 100 286 100 455 100 

 

Приложение 3 

Таб. 2.2. Распределение обследуемых основной группы и группы сравнения по месту проживания (город-село) 

№ 

п/п 

Место  

проживания 

Основная группа Группа сравнения 
ВСЕГО 

М % Ж % ВСЕГО М % Ж % ВСЕГО 

1 Город 45 73,8 72 66,7 117 69,2 43 70,5 142 63,1 185 64,7 302 66,4 

2 Село 16 26,2 36 33,3 52 30,8 18 29,5 83 36,9 101 35,3 153 33,6 

ИТОГО 61 100 108 100 169 100 61 100 225 100 286 100 455 100 

 

Приложение 4 

Таб. 2.3. Характеристика условий семейного воспитания обследуемых основной группы и группы сравнения 

№ 

п/п 
Состав семьи 

Основная группа Группа сравнения 
ВСЕГО 

М % Ж % ВСЕГО М % Ж % ВСЕГО 

1 Родные отец и мать 35 57,4 64 59,3 99 58,6 33 54,1 115 51,1 148 51,7 247 54,3 

2 Мать и отчим (отец и мачеха) 11 18,0 23 21,3 34 20,2 22 36,1 87 38,6 109 38,1 143 31,4 

3 Только мать 11 18,0 16 14,8 27 16,0 6 9,8 21 9,3 27 9,4 54 11,9 

4 Только отец - - 1 0,9 1 0,6 - - - - - - 1 0,2 

5 Без попечения родителей 4 6,6 4 3,7 8 4,7 - - 2 0,9 2 0,7 10 2,2 

ИТОГО 61 100 108 100 169 100 61 100 225 100 286 100 455 100 
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Приложение 5 

Коморбидность алкогольной аддикции 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Табачная аддикция 3 5,9 2 11,1 1 3,0 

2 Табачная зависимость 6 11,8 3 16,7 3 9,1 

3 Пищевая аддикция 10 19,6 3 16,7 7 21,2 

4 Интернет-аддикция 12 23,5 2 11,1 10 30,3 

5 Аддикция к социальным сетям 11 21,6 2 11,1 9 27,3 

6 Аддикция к общению по моб. телефону 9 17,6 1 5,6 8 24,2 

7 Аддикция к компьютерным играм 3 5,9 2 11,1 1 3,0 

8 Аддикция к совершению покупок 4 7,8 1 5,6 3 9,1 

9 Любовная аддикция 17 33,3 5 27,8 12 36,4 

10 Сексуальная аддикция 5 9,8 4 22,2 1 9,1 

11 Киберсексуальная аддикция 4 7,8 2 11,1 2 6,1 

 

Приложение 6 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с алкогольной аддикцией 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС. 

Психопатоподобный 

синдром (F07.0) 

Астенический 

синдром.  

2 3,9 2 11,1 - - 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

2 Циклотимия. Тревожно-

депрессивный синдром 

(F34.0) 

Симптомы дере-

ализации и де-

персонализации. 

1 2,0 - - 1 3,0 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

3 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 11 21,6 2 11,1 9 27,3 

4 Специфические (изоли-

рованные) фобии (F40.2) 

- 3 5,9 2 11,1 1 3,0 

5 Паническое расстрой-

ство (F41.0) 

Обсессивный 

синдром. 

Дисморфофо-

бия. 

2 3,9 - - 2 6,1 

6 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром.  

2 3,9 1 5,6 1 3,0 
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7 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство на 

органически-

неполноценном фоне 

(F42.2) 

Социофобия. 6 11,8 4 22,2 2 6,1 

8 Пролонгированная де-

прессивная реакция, 

обусловленная расстрой-

ством адаптации (F43.21) 

- 1 2,0 - - 1 3,0 

9 Дисморфофобия (F45.2) - 3 5,9 - - 3 9,1 

10 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Тревожно- фо-

бический син-

дром. Дисмор-

фофобия. Дис-

форическое рас-

стройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительность. 

5 9,8 - - 5 15,

2 

11 Неврастения (F48.0) - 5 9,8 3 16,7 2 6,1 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

12 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

3 5,9 1 5,6 2 6,1 

13 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. 

2 3,9 1 5,6 1 3,0 

14 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Со-

циофобия. 

2 3,9 - - 2 6,1 

15 Зависимое расстройство 

личности. (F60.7) 

- 1 2,0 1 5,6 - - 

16 Астеническое расстрой-

ство личности (F60.7) 

- 2 3,9 1 5,6 1 3,0 

 

 

 

 



 

 

200 

 

Приложение 7 

Коморбидность алкогольной зависимости  

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Табачная аддикция 1 12,5 1 25,0 - - 

2 Табачная зависимость 1 12,5 - - 1 25,0 

3 Пищевая аддикция 2 25,0 2 50,0 - - 

5 Интернет-зависимость 1 12,5 - - 1 25,0 

6 Аддикция к социальным сетям 2 25,0 1 25,0 1 25,0 

7 Аддикция к общению по моб. телефону 2 25,0 1 25,0 1 25,0 

8 Аддикция к компьютерным играм 2 25,0 1 25,0 1 25,0 

10 Любовная аддикция 2 25,0 1 25,0 1 25,0 

11 Сексуальная аддикция 2 25,0 2 50,0 - - 

12 Киберсексуальная аддикция 2 25,0 2 50,0 - - 

 

Приложение 8 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с алкогольной зависимостью 1 клинической стадии 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

1 Дистимия (F34.1) Социофобия. 

Конверсионные 

симптомы.  

1 12,5 1 25,0 - - 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

2 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивный 

синдром. Со-

циофобия. 

Дисморфофобия. 

1 12,5 - - 1 25,0 

3 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство  

(F 42.2) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Со-

циофобия 

1 12,5 - - 1 25,0 

4 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы сердца 

и сердечно-сосудистой 

системы на органически 

неполноценном фоне. 

Тревожно- ипохондри-

ческий синдром.  

(F 45.30) 

Социофобия. 

Дисморфофобия. 

Излишняя подо-

зрительность. 

1 12,5 1 25,0 - - 
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5 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы ниж-

ней части желудочно-

кишечного тракта  

(F 45.32) 

Резидуально- ор-

ганическое по-

ражение ЦНС. 

Социофобия. 

1 12,5 1 25,0 - - 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

6 Тревожное расстройство 

личности (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. 

1 12,5 - - 1 25,0 

7 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

ный синдром (F60.4) 

Обсессивный 

синдром, со-

циофобия. 

1 12,5 1 25,0 - - 

8 Мозаичное (тревожное и 

эмоционально- неустой-

чивое) расстройство 

личности. Тревожно- де-

прессивный синдром 

(F60.36) 

Социофобия.  1 12,5 - - 1 25,0 

 

Приложение 9 

Коморбидность табачной аддикции  

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 3 12,5 2 14,3 1 10,0 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 1 4,2 1 7,1 - - 

3 Пищевая аддикция 1 4,2 1 7,1 - - 

4 Интернет-аддикция 2 8,3 1 7,1 1 10,0 

5 Аддикция к социальным сетям 3 12,5 2 14,3 1 10,0 

6 Аддикция к общению по моб. телефону 2 8,3 1 7,1 1 10,0 

7 Аддикция к компьютерным играм 2 8,3 1 7,1 1 10,0 

8 Любовная аддикция 6 25,0 2 14,3 4 40,0 

9 Гаджет-аддикция 1 4,2 1 7,1 - - 

10 Киберсексуальная аддикция 1 4,2 1 7,1 - - 

11 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 1 4,2 1 7,1 - - 
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Приложение 10 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с табачной аддикцией 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Астенический 

синдром.  

3 12,5 3 21,4 - - 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

2 Депрессивный эпизод 

легкой степени без сома-

тических симптомов 

(F32.00) 

- 1 4,2 - - 1 10,0 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

3 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 3 12,5 3 21,4 - - 

4 Специфические (изоли-

рованные) фобии (F40.2) 

- 1 4,2 - - 1 10,0 

5 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивный 

синдром. Со-

циофобия. 

Дисморфофо-

бия. 

1 4,2 - - 1 10,0 

6 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство на 

органически-

неполноценном фоне 

(F42.2) 

Социофобия. 2 8,3 1 7,1 1 10,0 

7 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Тревожно- фо-

бический син-

дром. Дисфори-

ческое рас-

стройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительность. 

1 4,2 - - 1 10,0 

8 Неврастения (F48.0) - 3 12,5 - - 3 30,0 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

9 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

2 8,3 1 7,1 1 10,0 
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(F60.30) Социофобия. 

10 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. 

1 4,2 1 7,1 - - 

 

Донозологические формы 

11 Невротические реакции 

астенического типа 

- 3 12,5 2 14,4 1 10,0 

12 Невротические реакции 

дисфорического типа 

- 2 8,3 2 14,4 - - 

13 Невротические реакции 

истеро-фобического типа 

- 1 4,2 1 7,1 - - 

 

Приложение 11 

Коморбидность табачной зависимости 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 6 35,3 3 33,3 3 37,5 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 1 5,9 - - 1 12,5 

3 Пищевая аддикция 2 11,8 1 11,1 1 12,5 

4 Интернет-аддикция 1 5,9 1 11,1 - - 

5 Аддикция к социальным сетям 2 11,8 1 11,1 1 12,5 

6 Аддикция к общению по моб. телефону 2 11,8 1 11,1 1 12,5 

7 Любовная аддикция 3 17,6 2 22,2 1 12,5 

8 Любовная зависимость 1 5,9 - - 1 12,5 

9 Гаджет-аддикция 1 5,9 1 11,1 - - 

10 Сексуальная аддикция 1 5,9 1 11,1 - - 

11 Киберсексуальная аддикция 1 5,9 1 11,1 - - 

12 Аддикция к совершению покупок 3 17,6 1 11,1 2 25,0 

13 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 1 5,9 1 11,1 - - 

 

Приложение 12 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с табачной зависимостью 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Астенический 

синдром.  

2 11,8 2 22,2 - - 
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Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

2 Циклотимия. Тревожно-

депрессивный с-м (F34.0) 
- 1 5,9 - - 1 12,5 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

3 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 1 5,9 1 11,1 - - 

4 Специфические (изоли-

рованные) фобии (F40.2) 

- 2 11,8 1 11,1 1 12,5 

5 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство на 

органически-

неполноценном фоне 

(F42.2) 

Социофобия. 1 5,9 1 11,1 - - 

6 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Тревожно- фо-

бический син-

дром. Дисмор-

фофобия. Дис-

форическое рас-

стройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительность. 

1 5,9 - - 1 12,5 

7 Неврастения (F48.0) - 2 11,8 1 11,1 1 12,5 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

8 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. 

1 5,9 - - 1 12,5 

9 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Со-

циофобия. 

3 17,4 - - 3 37,5 

10 Астеническое расстрой-

ство личности (F60.7) 

- 1 5,9 1 11,1 - - 

Донозологические формы 

11 Невротические реакции 

астенического типа 

- 2 11,8 2 22,2 - - 
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Приложение 13 

Коморбидность любовной аддикции и зависимости 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 16 30,2 4 33,3 12 29,3 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 2 3,8 1 8,3 1 2,4 

3 Табачная аддикция 6 11,3 2 16,7 4 9,8 

4 Табачная зависимость 4 7,5 2 16,7 2 4,9 

5 Пищевая аддикция 10 18,9 1 8,3 9 22,0 

6 Пищевая зависимость 2 3,8 - - 2 4,9 

7 Интернет-аддикция 17 32,1 2 16,7 15 36,6 

8 Аддикция к социальным сетям 16 30,2 2 16,7 14 34,1 

9 Зависимость от социальных сетей 1 1,9 - - 1 2,4 

10 Аддикция к общению по моб. телефону 15 28,3 1 8,3 14 34,1 

11 Аддикция к компьютерным играм 7 13,2 3 25,0 4 9,8 

12 Гаджет-аддикция 5 9,4 - - 5 13,2 

13 Сексуальная аддикция 5 9,4 2 16,7 3 7,3 

14 Киберсексуальная аддикция 5 9,4 2 16,7 3 7,3 

15 Аддикция к совершению покупок 11 20,8 1 8,3 10 24,4 

16 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 7 13,2 1 8,3 6 15,6 

 

Приложение 14 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с любовной аддикцией и зависимостью 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС. 

Психопатоподобный 

синдром (F07.0) 

Астенический 

синдром.  

2 3,8 1 8,3 1 2,4 

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F2) 

2 Шизотипическое рас-

стройство. (Псевдонев-

ротическая (неврозопо-

добная) шизофрения) 

(F21.0) 

- 1 1,9 - - 1 2,4 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

3 Биполярно-аффективное 

расстройство, текущий 

эпизод гипомании 

(F31.0) 

- 1 1,9 - - 1 2,4 
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4 Депрессивный эпизод 

легкой степени без сома-

тических симптомов 

(F32.00) 

- 2 3,8 - - 2 4,8 

5 Дистимия (F34.1) Социофобия. 

Конверсионные 

симптомы.  

4 7,5 1 8,3 3 7,3 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

6 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 10 18,9 3 25,0 7 17,1 

7 Специфические (изоли-

рованные) фобии (F40.2) 

- 1 1,9 - - 1 2,4 

8 Паническое расстрой-

ство (F41.0) 

- 3 5,7 - - 3 7,3 

9 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром. 

Дисморфофо-

бия. Дисфори-

ческое рас-

стройство 

настроения. 

5 9,4 - - 5 12,2 

10 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство на 

органически-

неполноценном фоне 

(F42.2) 

- 7 13,2 2 16,7 5 12,2 

11 Дисморфофобия (F45.2) - 1 1,9 1 8,3 - - 

12 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подоз-

рительность. 

4 7,5 1 8,3 3 7,3 

13 Неврастения (F48.0) - 2 3,8 1 8,3 1 2,4 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

14 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

2 3,8 1 8,3 1 2,4 
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15 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

- 2 3,8 - - 2 4,8 

16 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Со-

циофобия. 

5 9,4 - - 5 12,2 

17 Зависимое расстройство 

личности. (F60.7) 

- 1 1,9 1 8,3 - - 

 

Приложение 15 

Коморбидность сексуальной аддикции и зависимости 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 5 45,5 4 50,0 1 33,3 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 2 18,2 2 25,0 - - 

3 Табачная зависимость 1 9,1 1 12,5 - - 

4 Пищевая аддикция 3 27,3 1 12,5 2 66,7 

5 Интернет-аддикция 3 27,3 1 12,5 2 66,7 

6 Аддикция к социальным сетям 3 27,3 1 12,5 2 66,7 

7 Аддикция к общению по моб. телефону 3 27,3 1 12,5 2 66,7 

8 Аддикция к компьютерным играм 2 18,2 2 25,0 - - 

9 Гаджет-аддикция 1 9,1 - - 1 33,3 

10 Любовная аддикция 5 45,5 2 25,0 3 100 

11 Киберсексуальная аддикция 5 45,5 3 37,5 2 66,7 

12 Аддикция к совершению покупок 1 9,1 - - 1 33,3 

13 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 1 9,1 1 12,5 - - 

 

Приложение 16 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с сексуальной аддикцией и зависимостью 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

1 Специфические (изоли-

рованные) фобии (F40.2) 

- 3 25,0 3 33,3 - - 

2 Обсессивно- компуль-

сивное рас-во на органи-

чески-неполноценном 

фоне (F42.2) 

- 2 16,7 1 11,1 1 33,3 
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3 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия.  

2 16,7 2 22,2 - - 

4 Неврастения (F48.0) - 1 8,3 1 11,1 - - 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

5 Эмоционально неустойчи-

вое расстройство личности, 

импульсивный тип. Тре-

вожно-фобический син-

дром. (F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подозри-

тельност.  

1 8,3 - - 1 33,3 

6 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Со-

циофобия. 

2 16,7 1 11,1 1 33,3 

7 Зависимое расстройство 

личности. (F60.7) 

- 1 8,3 1 11,1 - - 

 

Приложение 17 

Коморбидность киберсексуальной аддикции и зависимости 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 4 40,0 2 28,6 2 66,7 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 2 20,0 2 28,6 - - 

3 Табачная аддикция 1 10,0 1 14,3 - - 

4 Табачная зависимость 1 10,0 1 14,3 - - 

5 Пищевая аддикция 6 60,0 4 57,1 2 66,7 

6 Пищевая зависимость 1 10,0 1 14,3 - - 

7 Интернет-аддикция 4 40,0 3 42,9 1 33,3 

8 Интернет-зависимость 2 20,0 - - 2 66,7 

9 Аддикция к социальным сетям 4 40,0 3 42,9 1 33,3 

10 Зависимость от социальных сетей 2 20,0 - - 2 66,7 

11 Аддикция к общению по моб. телефону 5 50,0 2 28,6 3 100 

12 Аддикция к компьютерным играм 2 20,0 2 28,6 - - 

13 Гаджет-аддикция 2 20,0 - - 2 66,7 

14 Гаджет-зависимость 1 10,0 1 14,3 - - 

15 Любовная аддикция 1 10,0 1 14,3 - - 

16 Любовная зависимость 4 40,0 1 14,3 3 100 

17 Сексуальная аддикция 5 50,0 3 42,9 2 66,7 

18 Аддикция к интернет-сериалам 3 30,0 2 28,6 1 33,3 
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Приложение 18 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с киберсексуальной аддикцией и зависимостью 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС. 

Психопатоподобный 

синдром (F07.0) 

Социофобия. 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения.  

1 10 1 14,3 - - 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

2 Психогенная адаптацион-

ная реакция. Депрессив-

ный синдром. (F 43.2) 

- 1 10 1 14,3 - - 

3 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство на 

органически-

неполноценном фоне 

(F42.2) 

Дисморфофобия. 

Излишняя подо-

зрительность. 

2 20 2 28,6 - - 

4 Соматоформная дисфунк-

ция ВНС сердца и ССС на 

органически неполноцен-

ном фоне. Тревожно- ипо-

хондрический синдром.  

(F 45.30) 

Социофобия. 

Дисморфофобия. 

Излишняя подо-

зрительность. 

1 10 1 14,3 - - 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

5 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

1 10 - - 1 33,3 

6 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

Обсессивный 

синдром, со-

циофобия. 

1 10 1 14,3 - - 

7 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Со-

циофобия. 

2 20 - - 2 66,7 

8 Зависимое расстройство 

личности. (F60.7) 

- 1 10 1 14,3 - - 
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Приложение 19 

Коморбидность интернет-аддикции и зависимости  

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 10 21,3 2 15,4 8 23,5 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 1 2,1 - - 1 2,9 

3 Табачная аддикция 2 4,3 1 7,7 1 2,9 

4 Табачная зависимость 1 2,1 1 7,7 - - 

5 Пищевая аддикция 9 19,1 2 15,4 7 20,6 

6 Аддикция к социальным сетям 22 46,8 6 46,2 16 47,1 

7 Зависимость от социальных сетей 4 8,5 1 7,7 3 8,8 

8 Аддикция к общению по моб. телефону 18 38,3 3 23,1 15 44,1 

9 Аддикция к компьютерным играм 10 21,3 6 46,2 4 11,8 

10 Зависимость от компьютерных игр 1 2,1 - - 1 2,9 

11 Гаджет-аддикция 9 20,9 3 27,3 8 25,0 

12 Любовная аддикция 14 29,8 2 15,4 12 35,3 

13 Любовная зависимость 3 6,4 - - 3 8,8 

14 Сексуальная аддикция 3 7,0 1 9,1 2 6,3 

15 Киберсексуальная аддикция 6 12,8 3 23,1 3 8,8 

16 Аддикция к совершению покупок 6 12,8 1 7,7 5 14,7 

17 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 11 25,6 3 27,3 8 25,0 

 

Приложение 20 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с интернет-аддикцией и зависимостью 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС.  

Астенический 

синдром.  

3 6,4 2 15,4 1 2,9 

2 Резидуально-органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Психопатопо-

добный син-

дром. 

5 10,6 2 15,4 3 8,8 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

3 Биполярно-аффективное 

расстройство, текущий 

эпизод гипомании 

(F31.0) 

- 1 2,1 - - 1 2,9 

4 Депрессивный эпизод 

легкой степени без сома-

тических симптомов 

(F32.00) 

- 3 6,4 - - 3 8,8 

5 Дистимия (F34.1) Социофобия.  3 6,4 2 15,4 1 2,9 
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Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

6 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 7 15,0 3 23,1 4 11,9 

7 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром. 

Дисморфофо-

бия. Дисфори-

ческое рас-

стройство 

настроения. 

4 8,5 - - 4 11,9 

8 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 5 10,6 3 23,1 2 5,9 

9 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подозритель-

ность. 

5 10,6 - - 5 14,7 

10 Неврастения (F48.0) - 3 6,4 1 7,6 2 5,9 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

11 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

1 2,1 - - 1 2,9 

12 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

- 1 2,1 - - 1 2,9 

13 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Со-

циофобия. 

3 6,4 - - 3 8,8 

14 Мозаичное (тревожное и 

эмоционально- неустой-

чивое) расстройство лич-

ности. Тревожно- де-

прессивный синдром 

(F60.36) 

Социофобия.  1 2,1 - - 1 2,9 
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Приложение 21 

Коморбидность аддикции и зависимости от социальных сетей 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 11 25,6 2 15,4 9 30,0 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 2 4,7 1 7,7 1 3,3 

3 Табачная аддикция 3 7,0 2 15,4 1 3,3 

4 Табачная зависимость 2 4,7 1 7,7 1 3,3 

5 Пищевая аддикция 7 16,3 2 15,4 5 16,7 

6 Интернет-аддикция 23 53,5 6 46,2 17 56,7 

7 Интернет зависимость 3 7,0 1 7,7 2 6,7 

8 Аддикция к общению по моб. телефону 21 48,8 5 38,5 16 53,3 

9 Аддикция к компьютерным играм 9 20,9 6 46,2 3 10,0 

10 Гаджет-аддикция 10 35,7 3 50,0 7 31,8 

12 Любовная аддикция 14 32,6 2 15,4 12 40,0 

13 Любовная зависимость 3 7,0 - - 3 10,0 

14 Сексуальная аддикция 3 10,7 1 16,7 2 9,1 

15 Киберсексуальная аддикция 6 14,0 3 23,1 3 10,0 

16 Аддикция к совершению покупок 7 16,3 1 7,7 6 20,0 

17 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 6 21,4 2 33,3 4 18,2 

 

Приложение 22 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с аддикцией и зависимостью от социальных сетей 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0)  

Астенический 

синдром.  

3 7,0 1 7,7 2 6,7 

2 Резидуально-органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Психопатопо-

добный син-

дром. 

5 11,6 3 23,1 3 10,0 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

3 Биполярно-аффективное 

расстройство, текущий 

эпизод гипомании 

(F31.0) 

- 1 2,3 - - 1 3,3 

4 Депрессивный эпизод 

легкой степени без сома-

тических симптомов 

(F32.00) 

- 1 2,3 - - 1 3,3 
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5 Дистимия (F34.1) Социофобия. 

Конверсионные 

симптомы.  

2 4,7 - - 2 6,7 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

6 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 6 13,9 4 30,7 2 6,7 

7 Специфические (изоли-

рованные) фобии (F40.2) 

- 2 4,7 - - 2 6,7 

8 Паническое расстрой-

ство (F41.0) 

- 2 4,7 - - 2 6,7 

9 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром. 

Дисморфофо-

бия.  

2 4,7 - - 2 6,7 

10 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 8 18,6 3 23,1 5 16,6 

11 Психогенная адаптацион-

ная реакция. Депрессив-

ный синдром. (F 43.2) 

- 1 2,3 1 7,7 - - 

12 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подозритель-

ность. 

3 7,0 1 7,7 2 6,7 

13 Неврастения (F48.0) - 1 2,3 - - 1 3,3 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

14 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

1 2,3 - - 1 3,3 

15 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

- 1 2,3 - - 1 3,3 

16 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения.  

3 7,0 - - 3 10,0 
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17 Мозаичное (тревожное и 

эмоционально- неустой-

чивое) расстройство лич-

ности. Тревожно- де-

прессивный синдром 

(F60.36) 

Социофобия.  1 2,3 - - 1 3,3 

 

Приложение 23 

Коморбидность аддикции и зависимости от компьютерных игр 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 2 11,1 1 9,1 1 14,3 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 2 11,1 1 9,1 1 14,3 

3 Табачная аддикция 2 11,1 1 9,1 1 14,3 

4 Пищевая аддикция 1 5,6 1 9,1 - - 

5 Интернет-аддикция 10 55,6 5 45,5 5 71,5 

6 Интернет зависимость 1 5,6 1 9,1 - - 

7 Аддикция к социальным сетям 8 44,4 5 45,5 3 42,9 

8 Зависимость от социальных сетей 1 5,6 1 9,1 - - 

9 Аддикция к общению по моб. телефону 5 27,8 2 18,2 3 42,9 

10 Гаджет-аддикция 2 11,1 2 18,2 - - 

11 Любовная аддикция 6 33,3 3 27,3 3 42,9 

12 Любовная зависимость 1 5,6 - - 1 14,3 

13 Сексуальная аддикция 2 11,1 2 18,2 - - 

14 Киберсексуальная аддикция 2 11,1 2 18,2 - - 

15 Аддикция к совершению покупок 2 11,1 - - 2 28,6 

16 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 4 22,2 3 27,3 1 14,3 

 

Приложение 24 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с аддикцией и зависимостью от компьютерных игр 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС.  

Астенический 

синдром.  

3 16,7 3 27,2 - - 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

2 Депрессивный эпизод 

легкой степени без сома-

тических симптомов 

(F32.00) 

- 2 11,1 - - 2 28,5 

3 Дистимия (F34.1) Социофобия.  1 5,6 - - 1 14,3 
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Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

4 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 2 11,1 1 9,1 1 14,3 

5 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 2 11,1 1 9,1 1 14,3 

6 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы. Тре-

вожно-ипохондрический 

синдром (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подозритель-

ность. 

3 16,7 2 18,2 1 14,3 

7 Неврастения (F48.0) - 2 11,1 2 18,2 - - 

Донозологические формы 

8 Невротические реакции 

фобического типа 

 1 5,6 1 9,1 - - 

9 Невротические реакции 

дисфорического типа 

 2 11,1 1 9,1 1 14,3 

 

Приложение 25 

Коморбидность аддикции к общению по мобильному телефону  

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 9 33,3 1 20,0 8 36,4 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 2 7,4 1 20,0 1 4,5 

3 Табачная аддикция 2 7,4 1 20,0 1 4,5 

4 Табачная зависимость 2 7,4 1 20,0 1 4,5 

5 Пищевая аддикция 9 33,3 2 40,0 7 31,8 

6 Интернет-аддикция 16 59,3 3 60,0 13 59,1 

7 Интернет зависимость 2 7,4 - - 2 9,1 

8 Аддикция к компьютерным играм 5 18,5 2 40,0 3 13,6 

9 Гаджет-аддикция 8 29,6 1 20,0 7 31,8 

10 Любовная аддикция 11 40,7 1 20,0 10 45,5 

11 Любовная зависимость 4 14,8 - - 4 18,2 

12 Сексуальная аддикция 3 11,1 1 20,0 2 9,1 

13 Киберсексуальная аддикция 5 18,5 2 40,0 3 13,6 

14 Аддикция к совершению покупок 7 25,9 1 20,0 6 27,3 

15 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 4 14,8 1 20,0 3 13,6 
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Приложение 26 

Клиническая структура психических расстройств у студентов  

с аддикцией к общению по мобильному телефону 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС.  

Астенический 

синдром.  

1 3,7 - - 1 4,5 

2 Резидуально-органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Психопатопо-

добный син-

дром. 

1 3,7 - - 1 4,5 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

3 Биполярно-аффективное 

расстройство, текущий 

эпизод гипомании 

(F31.0) 

- 1 3,7 - - 1 4,5 

4 Депрессивный эпизод 

легкой степени без сома-

тических симптомов 

(F32.00) 

- 1 3,7 - - 1 4,5 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

5 Социальные фобии (F40.1) - 5 18,5 2 40,0 3 13,7 

6 Паническое расстройство 

(F41.0) 

- 2 7,4 - - 2 9,1 

7 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром. 

Дисморфофо-

бия. Дисфори-

ческое рас-

стройство 

настроения. 

2 7,4 - - 2 9,1 

8 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 4 14,9 2 40,0 2 9,1 

9 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подозритель-

ность. 

3 11,1 1 20,0 2 9,1 

10 Неврастения (F48.0) - 2 7,4 - - 2 9,1 
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Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

11 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

1 3,7 - - 1 4,5 

12 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения.  

3 11,1 - - 3 13,7 

13 Мозаичное (тревожное и 

эмоционально- неустой-

чивое) расстройство лич-

ности. Тревожно- де-

прессивный синдром 

(F60.36) 

Социофобия.  1 3,7 - - 1 4,5 

 

Приложение 27 

Коморбидность гаджет-аддикции с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 4 26,7 2 50,0 2 18,2 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 1 6,7 - - 1 9,1 

3 Табачная аддикция 1 6,7 1 25,0 - - 

4 Табачная зависимость 1 6,7 1 25,0 - - 

5 Пищевая аддикция 5 33,3 1 25,0 4 36,4 

6 Интернет-аддикция 11 73,3 3 75,0 8 72,7 

7 Аддикция к социальным сетям 5 33,3 2 50,0 3 27,3 

8 Зависимость от социальных сетей 1 6,7 - - 1 9,1 

9 Аддикция к общению по моб. телефону 4 26,7 1 25,0 3 27,3 

10 Аддикция к компьютерным играм 4 26,7 3 75,0 1 9,1 

11 Любовная аддикция 5 33,3 1 25,0 4 36,4 

12 Любовная зависимость 2 13,3 - - 2 18,2 

13 Сексуальная аддикция 1 6,7 1 25,0 - - 

14 Киберсексуальная аддикция 3 20,0 2 50,0 1 9,1 

15 Аддикция к совершению покупок 3 20,0 - - 3 27,3 

16 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 5 33,3 2 50,0 3 27,3 
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Приложение 28 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с гаджет-аддикцией 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально-органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Психопатопо-

добный син-

дром. 

2 15,3 1 20,0 1 12,5 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

2 Биполярно-аффективное 

расстройство, текущий 

эпизод гипомании 

(F31.0) 

- 1 7,7 - - 1 12,5 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

3 Социальные фобии (F40.1) - 1 7,7 1 20,0 - - 

4 Паническое расстрой-

ство (F41.0) 

- 1 7,7 - - 1 12,5 

5 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром. 

Дисморфофо-

бия.  

1 7,7 - - 1 12,5 

6 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 1 7,7 1 20,0 - - 

7 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подозритель-

ность. 

1 7,7 - - 1 12,5 

8 Неврастения (F48.0) - 1 7,7 - - 1 12,5 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

9 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

1 7,7 - - 1 12,5 

10 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения.  

1 7,7 - - 1 12,5 



 

 

219 

 

 

Донозологические формы 

11 Невротические реакции 

астенического типа 

- 1 7,7 1 20,0 - - 

12 Невротические реакции 

дисфорического типа 

- 1 7,7 1 20,0 - - 

 

Приложение 29 

Коморбидность аддикции и зависимости от просмотра интернет-сериалов 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 5 38,5 1 20,0 4 50,0 

2 Табачная аддикция 1 7,7 1 20,0 - - 

3 Табачная зависимость 1 7,7 1 20,0 - - 

4 Пищевая аддикция 6 46,2 1 20,0 5 62,5 

5 Интернет-аддикция 7 53,8 2 40,0 5 62,5 

6 Интернет зависимость 2 15,4 1 20,0 1 12,5 

7 Аддикция к социальным сетям 6 46,2 2 40,0 4 50,0 

8 Зависимость от социальных сетей 4 30,8 1 20,0 3 37,5 

9 Аддикция к общению по моб. телефону 8 61,5 1 20,0 7 87,5 

10 Аддикция к компьютерным играм 2 15,4 2 40,0 - - 

11 Гаджет-аддикция 5 38,5 2 40,0 3 37,5 

12 Любовная аддикция 3 23,1 - - 3 37,5 

13 Любовная зависимость 2 15,4 - - 2 25,0 

14 Сексуальная аддикция 1 7,7 - - 1 12,5 

15 Киберсексуальная аддикция 3 23,1 1 20,0 2 25,0 

16 Аддикция к совершению покупок 3 23,1 - - 3 37,5 

 

Приложение 30 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с аддикцией к просмотру интернет-сериалов 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально- органиче-

ское поражение ЦНС.  

Астенический 

синдром.  

2 13,3 2 50,0 - - 

2 Резидуально-органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Психопатопо-

добный син-

дром. 

1 6,7 - - 1 9,1 
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Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

3 Депрессивный эпизод 

легкой степени без сома-

тических симптомов 

(F32.00) 

- 1 6,7 - - 1 9,1 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

4 Паническое расстрой-

ство (F41.0) 

- 2 13,3 - - 2 18,2 

5 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром. 

Дисморфофо-

бия. Дисфори-

ческое рас-

стройство 

настроения. 

3 20,0 - - 3  27,2 

6 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 3 20,0 2 50,0 1 9,1 

7 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Излишняя подо-

зрительность. 

2 13,3 - - 2 18,2 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

8 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения.  

1 6,7 - - 1 9,1 

 

Приложение 31 

Коморбидность пищевой аддикции с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 10 33,3 3 42,9 7 30,4 

2 Алкогольная зависимость 1 стадия 2 6,7 2 28,6 - - 

3 Табачная аддикция 1 3,3 1 14,3 - - 

4 Табачная зависимость 2 6,7 1 12,3 1 4,3 

5 Интернет-аддикция 10 33,3 2 28,6 8 34,8 

6 Аддикция к социальным сетям 8 26,7 2 28,6 6 26,1 

7 Зависимость от социальных сетей 1 3,3 - - 1 4,3 

8 Аддикция к общению по моб. телефону 9 30,0 2 28,6 7 30,4 

9 Аддикция к компьютерным играм 1 3,3 1 14,3 - - 

10 Гаджет-аддикция 6 20,0 1 14,3 5 21,7 

11 Любовная аддикция 10 33,3 1 14,3 9 39,1 
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12 Любовная зависимость 2 6,7 - - 2 8,7 

13 Сексуальная аддикция 3 10,0 2 28,6 1 4,3 

14 Киберсексуальная аддикция 7 23,3 5 71,4 2 8,7 

15 Аддикция к совершению покупок 6 20,0 - - 6 26,1 

16 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 5 16,7 1 14,3 - - 

 

Приложение 32 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с пищевой аддикцией 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально-органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Психопатопо-

добный син-

дром. 

1 3,3 1 14,3 - - 

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F2) 

2 Шизотипическое рас-

стройство. (Псевдонев-

ротическая (неврозопо-

добная) шизофрения) 

(F21.0) 

- 1 3,3 - - 1 4,3 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

3 Биполярно-аффективное 

расстройство, текущий 

эпизод гипомании 

(F31.0) 

- 1 3,3 - - 1 4,3 

4 Дистимия (F34.1) Социофобия. 

Конверсионные 

симптомы.  

1 3,3 - - 1 4,3 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

5 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 1 3,3 - - 1 4,3 

6 Генерализованное тревож-

ное расстройство (F41.1) 

Обсессивно- фо-

бический синдром.  

4 13,4 - - 4 17,5 

7 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 3 10,0 2 28,5 1 4,3 

8 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подозритель-

ность. 

7 23,4 1 14,3 6 26,2 

9 Неврастения (F48.0) - 2 6,7 - - 2 8,7 
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Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

10 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

2 6,7 1 14,3 1 4,3 

11 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

- 1 3,3 1 14,3 - - 

12 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения.  

2 6,7 - - 2 8,7 

13 Зависимое расстройство 

личности (F60.7) 

- 1 3,3 1 14,3 - - 

Донозологические формы 

14 Невротические реакции 

тревожно-фобического 

типа 

 3 10,0 - - 3 13,1 

Приложение 33 

Коморбидность аддикции к совершению покупок 

с другими аддикциями и зависимостями 

№ 

п/п 
Аддикция/зависимость 

Всего М Ж 

n % n % n % 

1 Алкогольная аддикция 4 16,0 1 33,3 3 13,6 

2 Табачная зависимость 3 12, 1 33,3 2 9,1 

3 Пищевая аддикция 6 24,0 - - 6 27,3 

4 Интернет-аддикция 6 24,0 1 33,3 5 22,7 

5 Аддикция к социальным сетям 5 20,0 1 33,3 4 18,2 

6 Зависимость от социальных сетей 2 8,0 - - 2 9,1 

7 Аддикция к общению по моб. телефону 7 28,8 1 33,3 6 27,3 

8 Аддикция к компьютерным играм 2 8,0 - - 2 9,1 

9 Гаджет-аддикция 3 12,0 - - 3 13,6 

10 Любовная аддикция 8 32,0 1 33,3 7 31,8 

11 Любовная зависимость 3 12,0 - - 3 13,6 

12 Сексуальная аддикция 1 4,0 - - 1 4,5 

13 Киберсексуальная аддикция 1 4,0 - - 1 4,5 

14 Аддикция к просмотру интернет-сериалов 3 12,0 - - 3 13,6 
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Приложение 34 

Клиническая структура психических расстройств  

у студентов с аддикцией к совершению покупок 

№ 

п/п 
Основной диагноз 

Коморбидные 

симптомы 

Всего М Ж 

n % n % n % 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F0) 

1 Резидуально-органиче-

ское поражение ЦНС. 

(F07.0) 

Психопатопо-

добный син-

дром. 

2 8,0 - - 2 9,1 

Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F3) 

2 Дистимия (F34.1) Социофобия. 

Конверсионные 

симптомы.  

2 8,0 - - 2 9,1 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4) 

3 Социальные фобии 

(F40.1) 

- 7 28,0 3 100,0 4 18,2 

4 Паническое расстрой-

ство (F41.0) 

- 1 4,0 - - 1 4,5 

5 Генерализованное тре-

вожное расстройство 

(F41.1) 

Обсессивно- 

фобический 

синдром. Дис-

форическое рас-

стройство 

настроения. 

3 12,0 - - 3 13,7 

6 Обсессивно- компуль-

сивное расстройство с 

коморбидной социофо-

бией (F42.2) 

- 2 8,0 - - 2 9,1 

7 Соматоформная дис-

функция вегетативной 

нервной системы (F45.3) 

Социофобия. 

Дисморфофо-

бия. Излишняя 

подозритель-

ность. 

2 8,0 - - 2 9,1 

8 Неврастения (F48.0) - 3 12,0 - - 3 13,7 

Расстройства зрелой личности  и поведения в зрелом возрасте (F6) 

9 Эмоционально неустой-

чивое расстройство лич-

ности, импульсивный 

тип. Тревожно-

фобический синдром. 

(F60.30) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения. Из-

лишняя подо-

зрительност. 

Социофобия. 

1 4,0 - - 1 4,5 
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10 Истерическое расстрой-

ство личности. Тревож-

но-фобический синдром 

(F60.4) 

- 1 4,0 - - 1 4,5 

11 Тревожное расстройство 

личности. Обсессивный 

синдром. (F60.6) 

Дисфорическое 

расстройство 

настроения.  

1 4,0 - - 1 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


