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В настоящее время социальная проблема аддиктивного поведения студен-

тов младших курсов является одной из ведущих в образовательной практике. В 

высших учебных заведениях достаточно часто выявляются случаи выраженного 

проявления аддикций среди студентов младших курсов, что приводит к поискам 

путей решения и профилактики подобного рода поведенческих наруше-

ний [4, с. 214]. 

В настоящее время студенты с различными зависимостями не всегда спо-

собны самостоятельно справится с проблемой. Молодежь представляет соци-

ально-демографическую группу, которая имеет определенное общественное 
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положение, роль и социальный статус, а также является основным источником 

трудового потенциала страны [1, с. 155]. В этой связи, важно уделять особое вни-

мание здоровью студенческой молодежи. Учитывая созревающую психику уча-

щихся, соответствующая помощь в высшей школе должна осуществляться про-

фессионально и мультидисциплинарно на всех этапах образовательного про-

цесса. 

Процесс воспитания студенческой молодежи протекает в чрезвычайно 

сложных условиях, которые характеризуются социально-экономическими пре-

образованиями в обществе, становлением новой системы ценностей и социаль-

ных норм, а также формированием разнообразных субкультур с проявлением ви-

димых девиаций. Все эти факторы, безусловно, пагубно сказываются не только 

на здоровье, но и на образе жизни в целом. 

Аддиктивная направленность поведения – это форма деструктивного пове-

дения, которая проявляется в тягостном стремлении к уходу от реальности путем 

изменения собственного психического состояния посредством приема различ-

ных веществ или фиксации своего внимания на определенных видах деятельно-

сти, что сопровождается развитием интенсивных, чаще положительных, эмоций. 

Клинический синдром зависимости рассматривают как комплекс поведен-

ческих, физиологических, когнитивных нарушений, при котором употребление 

психоактивных веществ или пристрастие к конкретному действию занимает ве-

дущее место в системе ценностей индивида, отодвигая иные формы поведения, 

которые ранее являлись более важными для него, на задний план [2, с. 78]. 

Наличие аддиктивной направленности поведения студенческой молодежи 

часто свидетельствует об отсутствии адекватной адаптации к меняющимся усло-

виям новой социокультурной среды [9, с. 62]. Аддиктивно направленные сту-

денты младших курсов нуждаются в оказании им квалифицированной психо-

лого-педагогической помощи. На начальных этапах развития зависимостей тре-

буются меры в большей степени воспитательные, нежели медицинские. Педагог 

высшей школы в данном случае является не только преподавателем, но и 
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воспитателем, психологом, а также примером поведения для исправления аддик-

тивного поведения. 

У студентов младших курсов высших учебных заведений чаще развивается 

химическая зависимость и так называемая поведенческая развязность [7, с. 77]. 

В связи с этим профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние развития зависимостей среди обучающихся, должны быть под пристальным 

контролем медицинских организаций [2, с. 102]. Ведущую роль в профилактике 

формирующегося аддиктивного поведения играет именно педагог. Самое важ-

ное на пути решения проблемы зависимостей – это своевременное выявление 

злоупотребляющего подростка среди общей массы обучающихся [3, с. 158]. 

У студентов младших курсов аддиктивное поведение развивается в резуль-

тате сложных взаимодействий социальных и индивидуально-личностных факто-

ров. К ним можно отнести деформацию социальных норм, изменение текущего 

образа жизни или состава семьи, неэффективную организацию досуга студентов 

и отсутствие профилактики, материальные проблемы и трудности в отношениях 

со сверстниками. Аддиктивно направленный студент младшего курса становится 

уязвимым для пагубного влияния окружающего его общества [5, с. 238]. Нарас-

тающие отрицательные связи формируют замкнутый порочный круг развития 

аддиктивного поведения, что без сомнения влияет на уровень успеваемости в 

вузе. Зависимости пагубно влияют на эстетику внешнего вида обучающегося, 

что идет вразрез с классическим представлением о студенте высшего учебного 

заведения 

Известно, что своевременная профилактика является более эффективной, 

чем любые средства борьбы с уже сформированной аддиктивной направленно-

стью поведения [8, с. 56]. Вот почему развитию мер по профилактике аддикций 

и пропаганде здорового образа жизни должно уделяться важное место в системе 

планирования действий по улучшению качества образовательного процесса. 

Важно обратить внимание на факт необходимости развития комплексного 

подхода к формированию здорового образа жизни у студентов младших курсов 

[6, с. 22]. Меры профилактики базируются на комплексной основе, их 
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эффективность обеспечивается совместными действиями психолого-педагогиче-

ского состава вуза, родителей, сотрудников правоохранительных органов и бла-

гополучных студентов из круга общения обучающегося с аддиктивным поведе-

нием. Часто проводимые с аддиктивно настроенными подростками мероприятия 

приобретают лечебно-реабилитационный характер. 
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