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В последние годы общество сталкивается с уве-
личением числа подростков и молодых людей, 

злоупотребляющих «новыми психоактивными веще-
ствами», а также страдающих нехимическими фор-
мами аддикций, в том числе интернет-зависимостью. 
В связи с этим, особое значение приобретает изуче-
ние предикторов формирования как химических, так 
и других форм зависимостей. Наименее изученным, 
как в отечественной, так и мировой литературе, яв-
ляется феномен алекситимии и его роль в развитии 
аддикций. В последние годы проблема алекситимии 
привлекает внимание исследователей в связи с рос-
том лиц, страдающих наркоманией, алкоголизмом 
и интернет-зависимостью. Имеется ряд публикаций, 
указывающий на наличие радикала алекситимии  
у пациентов с зависимостями от химических ве-
ществ [2, 3, 6, 10]. По мнению исследователей, не-
возможность переработать аффективные состоя-

ния, дифференцировать их и описать, способствуют 
снижению адаптационных возможностей и является 
предиктором возникновения аддикций. 

Наличие связи между свойствами личности  
и алекситимическими характеристиками у интернет- 
аддиктов молодого возраста впервые описано 
K. Yong [12]. Но к настоящему времени нет единой 
концепции в понимании патологического паттерна  
в «профиле личности» интернет-аддиктов. Таким 
образом, недостаточная разработанность вопроса 
алекситимии в связи с возникновением риска раз-
вития различных форм аддиктивного поведения, на 
современном этапе требует более детального и глу-
бокого изучения этого феномена [2, 3, 6].

Целью настоящего исследования является раз-
работка системы мер социокультурной профилак-
тики аддиктивного поведения молодежи и его по-
следствий.
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Настоящее исследование заключается в анализе 
факторов развития алекситимии в молодежной среде 
в соотнесении с характером аддиктивности для раз-
работки мер профилактики и программ социально-
психологической и медицинской помощи молодежи  
в Республике Беларусь [2].

Объект исследования – аддиктивное поведение 
и патогенетические механизмы его развития. 

Субъект исследования – лица молодого воз-
раста (15–24 лет) из группы риска по аддиктивному 
поведению (формирующаяся зависимость от «новых 
ПАВ» или Интернет-аддикция). 

Целью работы является разработка системы 
мер социокультурной профилактики аддиктивного 
поведения молодежи и его последствий.

Задачи исследования:
1) выявить негативные социальные последствия 

реализации различных форм аддиктивного поведе-
ния (зависимость от «новых психоактивных веществ», 
Интернет-зависимость), развившихся на фоне алек-
ситимических особенностей личности; 

2) осуществить сбор эмпирических данных (фак-
торов развития алекситимии в молодежной среде, ее 
гендерных особенностей) в соотнесении с особенно-
стями различных форм аддиктивного поведения; 

3) разработать практические рекомендации  
по профилактике аддиктивного поведения современ-
ной молодежи и его последствий посредством социо-
культурных ресурсов.

В процессе исследования проведены социаль-
но-демографические, биографические, эксперимен-
тально-психологические, клинико-психопатологиче-
ские исследования и изучены предикторные факто-
ры формирования аддиктивного поведения в когорте 
лиц 15–24-летнего возраста.

Осуществлена разработка дизайна проекта (муль-
тицентровое аналитическое кроссекционное иссле-
дование с применением методов наблюдения и «слу-
чай-контроль»).

Уточнены критерии включения и исключения 
(лица с тяжелым органическим поражением ЦНС;  
с тяжелыми соматическими заболеваниями в стадии 
обострения; с наличием алкогольной зависимости; 
участвующие в других клинических исследованиях; 
отказавшиеся предоставить информированное со-
гласие на проведение исследования).

Дизайн исследования на представлен на рассмо-
трение и одобрен (15.05.2016 г., протокол №1/16) 
локальным этическим комитетом Республиканского 
общественного объединения «Белорусское общество 
психологов». 

Материал и методы. Проведена рандомизация 
обследуемых лиц (150 человек в возрасте 15–24 лет) 
на 3 группы: основную (лица с наличием склонно-
сти к систематическому употреблению «новых» ПАВ 
в форме синтетических каннабиноидов) (ОГ), группу 
сравнения (лица из группы риска по развитию «не-

химических» форм зависимости (Интернет-аддик- 
ции) (ГС), и контрольную группу (представители мо-
лодежи, характеризующиеся нормативным поведе-
нием, не имеющие аддикций и девиантного пове- 
дения) (КГ). 

Выборка представлена субъектами, прожива- 
ющими на различных территориях Республики Бела-
русь (Минская и Гомельская области).

Осуществлено социально-психологическое ан-
кетирование (во всех указанных группах, на основе 
принципа информированного согласия на участие  
в исследовании).

Проведено экспериментально-психологическое 
исследование (во всех указанных группах) посредст-
вом психодиагностических методик:

1. Пятифакторный опросник личности Р. Мак Крае 
и П. Коста (5PFQ) (в адаптации А. Б. Хромова) – для 
изучения индивидуально-характерологических лич-
ностных особенностей [8];

2. Опросник «Способы совладающего поведения» 
А. Лазаруса – для выявления индивидуального стиля 
совладания со стрессом, непродуктивных паттернов 
поведения и ресурсов личности [7];

3. Шкала депрессии А. Бека (BDI) [10];
4. Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS-26-R) –  

для исследования уровня алекситимии [1, 11];
5. Опросник для определения степени выражен-

ности Интернет-зависимости С. А. Кулакова [6]. 
Полученные и проанализированные материалы 

исследования явились базой для разработки комп-
лексной программы профилактики зависимости  
от «новых ПАВ» среди подростков и молодежи [4]. 

Результаты клинико-психологического  
исследования

На первом этапе исследования, в соответствии 
с его задачами, было проведено исследование соци-
ально-психологических особенностей лиц ОГ в срав-
нении с КГ (подробные результаты представлены  
в предшествующих публикациях [2,3,6,10]).

На предварительном этапе были проанализиро-
ваны социальные характеристики семей лиц ОГ и КГ, 
представленные на рисунках 1, 2, 3.

Согласно данным, представленным на рисунке 
1, в полной нуклеарной семье проживают 32 % лиц, 
характеризующихся систематическим чрезмерным 
употреблением «новых ПАВ» (ОГ) и 58 % лиц с нор-
мативным поведением (СГ). Наличие полной рас-
ширенной семьи установлено у 22 % лиц, склонных  
к аддиктивному поведению в форме злоупотребле-
ния «новыми ПАВ», и 26 % их сверстников из конт- 
рольной группы. В неполной нуклеарной семье про-
живают 20 % лиц ОГ и 10 % лиц КГ. Неполная рас-
ширенная семья отмечена, по данным анкетирова-
ния, у 26 % лиц ОГ и 6 % лиц КГ (с нормативным 
поведением).
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Таблица. 1. Результаты исследования психологических характеристик испытуемых посредством методики  
«Пятифакторный опросник личности»

Критерий оценки
Основная группа (n = 50) Группа сравнения (n = 44) Контрольная группа (n = 49)

М SD М SD М SD

Экстраверсия – Интроверсия 49,04 8,12 51,39 11,87 52,78 11,20
Привязанность – Отделенность 54,94 11,16 55,68 11,18 55,29 8,54
Контролирование – Естественность 54,45 8,59 56,89 9,19 56,58 7,20
Эмоциональность – Сдержанность 56,03 11,57 55,03 11,42 52,55 9,36
Игривость – Практичность 47,181, 2 8,72 52,811 7,45 53,122 9,22

П р и м е ч а н и е – Данные в графах представлены описательной статистикой, где M – среднее значение в группе, 
SD – стандартное отклонение.

Согласно данным, представленным на рисун- 
ке 2, 56 % лиц ОГ проживают в благополучных се-
мьях, 12 % – в зависимых, 26 % – в девиантных. 

Также отмечено, что 32 % лиц ОГ прожи- 
вают в семье с низким социально-экономиче- 
ским статусом.

Из лиц КГ 72 % проживают в благополучной се-
мье, 6 % – в зависимых семьях, 8 % – в девиантных.

Согласно данным, представленным на рисунке 
3, 26 % испытуемых основной группы (ОГ) являют-

ся единственным ребенком в семье, 20 % – растут  
в семьях в двумя детьми, 54 % растут в много-
детных семьях. 34 % лиц КГ являются единствен-
ным ребенком в семье, 42 % – воспитываются  
в семьях с двумя детьми, 24 % растут в многодет- 
ных семьях.

Далее (табл. 1–5) приведены результаты экспе-
риментально-психологического исследования лиц 
основной (ОГ), группы сравнения (ГС) и контроль- 
ной (КГ) групп. 

Рис. 1. Структура семьи исследуемых лиц

Рис. 2. Социальная характеристика семей исследуемых лиц

Рис. 3. Количество детей в семьях исследуемых лиц
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Как показано в таблице 1, в категории «Иг-
ривость – Практичность» ОГ, СГ и КГ достоверно 
различны между собой (вероятность случайного 
сходства p = 0,000079, однофакторный диспер-
сионный анализ, критерий Тьюки, ошибка между  
MS = 76,181, df = 147,00) при среднем значении 
показателя в ОГ 40.3, что означает предпочтение 
участниками основной группы игровой деятельнос-

ти по отношению к практической, которое может 
выражаться в стремлении к праздности, развле-
чениям и в избегании деятельности, не несущей 
непосредственного удовольствия. Соответственно, 
это может быть объяснено в т.ч. и гедонистическим 
типом мотивации употребления ПАВ. При этом, сред-
ние показатели по этой шкале в контрольной группе 
составляют 53,1, что может выражаться в готовности 

Таблица 2. Результаты исследования способов совладающего поведения посредством опросника  
«Способы совладающего поведения» А. Лазаруса

Копинговые стратегии
Основная группа (ОГ) (n = 50) Группа сравнения (ГС) (n = 44) Контрольная группа (КГ) (n = 49)

М SD М SD М SD

Конфронтационный копинг 51,9 14,8 49,2 15,0 51,2 14,1
Дистанцирование 50,9 15,4 48,6 17,5 49,5 14,8
Самоконтроль 58,2 15,7 61,6 13,4 56,1 13,0
Поиск социальной поддержки 23,41, 2 17,1 61,91 15,9 56,62 15,3
Принятие ответственности 65,3 19,2 65,7 16,2 61,7 18,2
Бегство-избегание 47,4 14,4 45,4 16,1 44,0 14,1
Планирование решения проблемы 67,7 17,0 67,0 17,5 67,5 14,9
Положительная переоценка 56,7 14,8 57,9 16,2 55,9 14,1

П р и м е ч а н и е – Данные в графах представлены описательной статистикой, где M – среднее значение в группе, 
SD – стандартное отклонение.

Таблица 3. Результаты исследования уровня депрессии посредством методики «Шкала депрессии» А. Бека (BDI)

Фактор
Основная группа (ОГ) n = 50 Группа сравнения (ГС) n = 50 Контрольная группа (КГ) n = 50

n % n % n %

Балл (M±SD)* 6,2 4,0 9,5 8,2 5,8 5,0
Отсутствует депрессия 41 82,0 29 58,0 41 82,0
Легкая депрессия 9 18,0 14 28,0 6 12,0
Умеренная депрессия 0 0,0 4 8,0 2 4,0
Тяжелая депрессия 0 0,0 0 0,0 1 2,0
Очень тяжелая 0 0,0 3 6,0 0 0,0

* M – среднее значение, SD – стандартное отклонение.

Таблица 4. Результаты изучения алекситимии посредством Торонтской Алекситимической Шкалы (TAS-26-R)

Критерий оценки
Основная группа (ОГ) n = 50 Группа сравнения (ГС) n = 50 Контрольная группа (КГ) n = 50

n % n % n %

Балл (M±SD)* 67,661, 2 8,01 59,241 11,83 58,922 8,36
нет алекситимии 17 34,0 30 60,0 34 68,0
возможна алекситимия 17 34,0 14 28,0 14 28,0
выраженная алекситимия 16 32,0 6 12,0 2 4,0
нет данных 17 34,0 30 60,0 34 68,0

* M – среднее значение, SD – стандартное отклонение.

Таблица 5. Результаты исследования интернет-зависимости посредством опросника 
 для определения степени выраженности Интернет-зависимости (С. А. Кулаков, 2004) [6]

Фактор
Основная группа n = 50 Группа сравнения n = 50 Контрольная группа n = 50

n % n % n %

Балл (M±SD)* 37,3 10,1 38,5 10,5 34,0 7,4
Отсутствует Интернет-зависимость. 43 86,0 43 86,0 50 100,0
Возможна Интернет-зависимость 7 14,0 7 14,0 0 0,0
Есть Интернет-зависимость 0 0,0 0 0,0 0 0,0

* M – среднее значение, SD – стандартное отклонение.
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к практической деятельности, продуктивности труда 
и ответственности. 

В категории «Мечтательность-Реалистичность» 
группы сравнения ОГ и КГ достоверно различны 
между собой (вероятность случайного сходства  
p = 0,0000586, однофакторный дисперсионный ана-
лиз, критерий Тьюки, ошибка между MS = 84,061, 
df = 147,00), что свидетельствует о тенденции участ-
ников основной группы респондентов к мечтатель-
ности, которая может выражаться в склонности от-
носиться к своим мыслям и желаемым образным 
представлениям как к значащим большего и за-
служивающим большего внимания, чем окружаю-
щая действительность, а также к легкомысленности  
и пр. Далее, в категории «пластичность – ригид-
ность» группы сравнения ОГ и КГ достоверно различ-
ны между собой (вероятность случайного сходства  
p = 0,000022, однофакторный дисперсионный ана-
лиз, критерий Тьюки, ошибка между MS = 75,315,  
df = 147,00), средний показатель в ОГ составил 44,4, 
что свидетельствует о средней выраженности как 
ригидности, так и пластичности в то время, как в КГ 
данный показатель равен 53,6, что свидетельствует  
о большей ригидности в сравнении с ОГ.

Согласно полученным результатам исследования 
способов совладающего поведения, приведенным 
в таблице 2, в категории «Поиск социальной под- 
держки» группы сравнения, ОГ и КГ достоверно раз-
личны между собой (вероятность случайного сход-
ства p = 0,036934, однофакторный дисперсионный 
анализ, критерий Тьюки, ошибка между MS = 279,13, 
df = 147,00), что свидетельствует о значимости под-
держки социальным окружением в случае как воз-
никновения зависимости от ПАВ, так и в процессе 
осуществления лечебно-профилактических и реаби-
литационных программ. Таким образом, респонден-
ты основной группы имеют более ярко выраженную 
потребность в нахождении в группе и в получении 
обратной связи в то время, как участники контроль-
ной группы имеют тенденцию к автономности и го-
товности к принятию индивидуальных решений.

Как отмечено в таблице 3, показатели депрес-
сии в обеих группах примерно равны, но существу-
ет определенная специфика ОГ – в данной группе 
отсутствуют лица с выявленной умеренной, тяжелой 
и очень тяжелой депрессией, что можно интерпре-
тировать как общую оскудненность эмоциональной 
жизни респондентов, так и спецификой выборки (от-
сутствие в ОГ лиц с клинически выраженной депрес-
сивной симптоматикой). Тем не менее, для уточне-
ния наличия статистически значимой разницы между 
группами был также применен критерий Стьюдента 
для несвязанных выборок, согласно которому t = 2,6 
при верхнем пороге значимости в 2,63, что означает 
нахождение t в зоне неопределенности, но в непо-
средственной близости к зоне значимости, что позво-
ляет сделать вывод о существовании определенной 

тенденции к возникновению депрессивной симпто-
матики в ГС (группе риска по Интернет-аддикции).

Согласно полученным результатам по Торонтской 
Алекситимической Шкале (TAS-26-R), общие суммы 
баллов ОГ (среднее значение 67,66) и КГ (среднее 
значение 58,92) достоверно различны между собой, 
а показатели выраженной алекситимии заметно пре-
обладают в ОГ, что может выражаться в значительных 
затруднениях в области распознавания и выражения 
собственных чувств и эмоций, рефлексии, затрудне-
нии эмпатии, а также в нарушениях построения эмо-
ционально стабильных отношений с окружающими, 
что также может быть причиной употребления ПАВ.

В категории «Степень выраженности Интернет-
зависимости, тяжесть Интернет-зависимости» группы 
сравнения ОГ и КГ достоверно различны между со-
бой (вероятность случайного сходства p = 0,038401, 
однофакторный дисперсионный анализ, критерий 
Ньюмена-Кейлса, ошибка между MS = 0,08190,  
df = 147,00), что свидетельствует о существовании 
риска формирования и иных, нехимических (в данном 
случае, Интернет-зависимости) зависимостей у лиц  
с уже диагностированной химической зависимостью, 
что может выражаться в постоянно высокой потребно-
сти находиться в сети, тревоге, дезориентации в усло-
виях отсутствия доступа к сетевым ресурсам и пр.

Выводы

По данным исследования личностных и социаль-
но-демографических характеристик молодых людей 
с риском формирования аддиктивного поведения 
было выявлено:

1. Предпочтение участниками основной группы 
игровой деятельности по отношению к практической, 
которое может выражаться в стремлении к праздно-
сти, развлечениям и в избегании деятельности, не 
несущей непосредственного удовольствия. Соответ-
ственно, это может быть объяснено в т.ч. гедонисти-
ческим типом мотивации употребления «новых» ПАВ;

2. Тенденция участников основной группы ре-
спондентов к мечтательности, которая может вы-
ражаться в склонности относиться к своим мыслям  
и желаемым образным представлениям как к заслу-
живающим большего внимания, чем окружающая 
действительность;

3. Более ярко выраженная потребность у респон-
дентов основной группы и группы сравнения в нахо-
ждении в социальной среде и в получении обратной 
связи, в то время как участники контрольной груп-
пы имеют тенденцию к автономности и готовности  
к принятию индивидуальных решений;

4. Существование тенденции к возникновению 
депрессивной симптоматики в группе в группе срав-
нения (группе риска по Интернет-аддикции);

5. Заметное преобладание показателей выра-
женной алекситимии в основной группе; это может 
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Патологическое влечение к алкоголю может лежат в основе употребления алкоголя при алкогольной 

зависимости. Этот аспект проблемы является дискуссионым вопросом среди специалистов в области 
наркологии. Нами проведено исследование по изучению актуальности, причин возникновения различных 
видов патологического влечения к алкоголю, сравнительная характеристика в зависимости от стажа 
употребления алкоголя и возраста. Обследовано 843 субъекта мужского пола. Из них 398 человек в возрасте 
с 14 до 25 лет и 231 человек старше 25 лет с алкогольной зависимостью, 214 субъектов группы контроля 
без алкогольных проблем. Установлено, что наиболее актуальными являются навязчивое и компульсивное 
патологическое влечение к алкоголю с тенденцией к преобладанию компульсивного влечения с возрастом  
и стажем зависимости. Определены факторы способствующие формированию различных видов влечения 
к алкоголю. Результаты исследования можно использовать для проведения профилактических, лечебных  
и реабилитационных мероприятий.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, патологическое влечение, мотивация, факторы.

выражаться в значительных затруднениях в области 
распознавания и выражения собственных чувств  
и эмоций, рефлексии, затруднении эмпатии, а также 
в нарушениях построения эмоционально стабильных 
отношений с окружающими.
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