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Abstract: the article deals with peculiarities of value systems typical of young people demonstrating a high 
level of dependence. The paper defi nes the hierarchy of valuable orientations of young people who are inclined 
or not inclined to such behaviour. 
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Зависимое поведение личности является зна-
чимой психологической и социальной проблемой 
нашего общества. В настоящее время заметен 
рост числа молодых людей, подверженных раз-
личного рода зависимостям [1, 2]. В связи с этим 
возникает необходимость исследования зависи-
мого поведения с целью определения теоретичес-
ки и эмпирически обоснованных путей и средств 
решения данной проблемы. Представляют инте-
рес теоретические и эмпирические исследования, 
свидетельствующие о связи между склонностью к 
зависимому поведению и ценностными ориента-
циями личности в юношеском возрасте.

Ценностные ориентации личности мы рас-
сматриваем как «важный компонент мировоз-
зрения личности, выражающий предпочтения и 
стремления личности в отношении тех или иных 
обобщенных человеческих ценностей (благососто-
яние, здоровье, комфорт, познание, гражданские 
свободы, творчество, труд и т.п.)» [3, с. 596–597].

Под зависимостью мы понимаем неадекватно 
высокую восприимчивость к тому или иному внеш-
нему воздействию, как правило, в связи с лич-
ностной неспособностью отказаться от влияния 
как результата подобного воздействия [4, с. 121], 
а под зависимым поведением [1, 2] – «разновид-
ность девиантного поведения, характеризующего-
ся непреодолимой подчиненностью собственных 

интересов интересам другой личности или группы, 
чрезмерной и длительной фиксацией внимания 
на определенных видах деятельности или пред-
метах, становящихся сверхценными, снижением 
их или нарушением способности контролировать 
свою вовлеченность в какую-либо деятельность, 
а также невозможностью быть самостоятельным 
и свободным в выборе поведения» [1, с. 98].

Опираясь на понимание категории «склон-
ность» [5, с. 183], под склонностью к зависимо-
му поведению мы будем понимать избирательную 
направленность индивида на определенную дея-
тельность, побуждающую ею заниматься. Ее ос-
новой являются глубокая устойчивая потребность 
индивида в той или иной деятельности, стрем-
ление совершенствовать умения и навыки, свя-
занные с данной деятельностью. Возникновение 
склонности обычно является предпосылкой раз-
вития соответствующих способностей, хотя воз-
можны случаи несовпадения склонности и спо-
собностей.

Целью эмпирического исследования стало вы-
явление специфики ценностных ориентаций юно-
шей и девушек, склонных к зависимому поведению.

Базой исследования послужил Воронежский го-
сударственный промышленно-гуманитарный кол-
ледж. В опросе приняли участие 61 респондент 
(11 юношей и 50 девушек) в возрасте 16–17 лет.

Были использованы следующие методики: 
тест-опросник «Аддиктивная склонность» [6, с. 52]; © Прокудин И. А., 2012
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методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) [7, 
с. 26–28]. Для определения статистических разли-
чий в уровне значимости ценностных ориентаций 
склонных и не склонных к зависимому поведению 
юношей и девушек использовался критерий Ман-
на-Уитни [8].

В результате проведенного исследования были 
получены следующие данные: курящими оказа-
лись 50,8 %. У 77,1 % опрошенных склонность к 
зависимому поведению не выражена, причем из 
них курят 38,3 %. Умеренную выраженность склон-
ности к зависимому поведению проявляют 9,8 % 

опрошенных; все эти учащиеся курят. Что же каса-
ется выраженной склонности к зависимому пове-
дению, то она была выявлена у 13,1 % опрошен-
ных, из которых курящими оказались 87,5 %.

Таким образом, на примере никотиновой за-
висимости можно увидеть, насколько велик риск 
возникновения какой-либо зависимости, даже в 
случае, когда склонность к зависимому поведе-
нию выражена умеренно.

Рассмотрим иерархию ценностных ориента-
ций у склонных и не склонных к зависимости юно-
шей и девушек (рис. 1, 2).

Рис. 1. Иерархия терминальных ценностей у склонных и не склонных к зависимости юношей и девушек

Рис. 2. Иерархия инструментальных ценностей у склонных и не склонных к зависимости юношей и девушек

16. Заказ 578
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Анализ терминальных ценностей показал, что 
одинаковые ранги получили такие ценности, как 
здоровье, любовь и интересная работа.

Для не склонных к зависимости юношей и де-
вушек более значимыми по сравнению со склон-
ными к зависимости являются такие ценности, как 
счастливая семейная жизнь, развитие, активная 
деятельная жизнь, свобода, познание, продук-
тивная жизнь, общественное признание, счастье 
других.

Более значимыми для склонных к зависимо-
сти юношей и девушек являются такие ценности, 
как наличие хороших и верных друзей, жизненная 
мудрость, материально обеспеченная жизнь, раз-
влечения, уверенность в себе, творчество, а так-
же красота природы и искусства.

Анализ инструментальных ценностей показал, 
что одинаковые ранги получили такие ценности, 
как воспитанность, исполнительность, рациона-
лизм и широта взглядов.

Для не склонных к зависимости юношей и де-
вушек более значимыми по сравнению со склон-
ными к зависимости являются такие ценности, как 
аккуратность, образованность, ответственность, 
терпимость, честность, независимость, чуткость, 
эффективность в делах и непримиримость к не-
достаткам в себе и в других. 

Более значимыми для склонных к зависимо-
сти юношей и девушек являются следующие цен-
ности: жизнерадостность; смелость в отстаивании 
своего мнения, взглядов; самоконтроль; твердая 
воля; высокие запросы.

Наибольшее различие в иерархии терминаль-
ных ценностей получила ценность «красота при-
роды и искусства». 

В иерархии инструментальных ценностей 
наибольшая разница наблюдается по ценности 
«смелость в отстаивании своего мнения, взгля-
дов».

В таблице представлены результаты статисти-
ческой обработки по данным ценностям.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что значимость ценности «красота природы и 

искусства» у склонных и не склонных к зависимо-
му поведению существенно не отличается, а зна-
чимость ценности «смелость в отстаивании свое-
го мнения, взглядов» у склонных к зависимому по-
ведению несколько выше, чем у не склонных. 

Более высокая значимость ценности «сме-
лость в отстаивании своего мнения, взглядов» у 
склонных к зависимому поведению юношей и де-
вушек может свидетельствовать о том, что подоб-
ные стремления проявляются в том, чтобы делать 
то, что не поощряется другими, в частности роди-
телями, педагогами (например, употребление тех 
или иных веществ).

На наш взгляд, полученные результаты в неко-
торой мере подтверждают наши предположения о 
том, что у склонных и не склонных к зависимому 
поведению юношей и девушек имеются различия 
в ценностных ориентациях.

Рассмотрим иерархию ценностных ориента-
ций у склонных и не склонных к зависимости юно-
шей (рис. 3, 4).

Анализ терминальных ценностей показал, что 
одинаковых рангов не получила ни одна из цен-
ностей.

Для не склонных к зависимости юношей более 
значимыми по сравнению со склонными к зависи-
мости являются такие ценности, как интересная 
работа, активная деятельная жизнь, развитие, 
уверенность в себе, красота природы и искусства, 
счастье других, развлечения, а также обществен-
ное признание.

Более значимыми для склонных к зависимо-
сти юношей являются такие ценности, как здоро-
вье, любовь, наличие хороших и верных друзей, 
счастливая семейная жизнь, продуктивная жизнь, 
свобода, материально обеспеченная жизнь, жиз-
ненная мудрость, познание, а также творчество.

Анализ инструментальных ценностей показал, 
что одинаковые ранги получила такая ценность, 
как самоконтроль. 

Для не склонных к зависимости юношей бо-
лее значимыми по сравнению со склонными к 
зависимости являются такие ценности, как вос-

Т а б л и ц а

Значения критерия Манна-Уитни по терминальным
и инструментальным ценностям с наибольшей разницей в иерархии

Ценность Значение 
критерия (Z)

Z1-а/2
для а=0,05

Z1-а/2
для а=0,01

Принимается
гипотеза

Красота природы 
и искусства 1,595229 1,960 2,576 об отсутствии

различий
Смелость в отстаивании 
своего мнения, взглядов 2,074699 1,960 2,576 о наличии

различий
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питанность, ответственность, аккуратность, неза-
висимость, терпимость, образованность, высокие 
запросы, рационализм, непримиримость к недо-
статкам в себе и в других, а также честность.

Более значимыми для склонных к зависимо-
сти юношей являются следующие ценности: жиз-
нерадостность; твердая воля; смелость в отстаи-
вании своего мнения, взглядов; широта взглядов; 
исполнительность; эффективность в делах и чут-
кость.

Рассмотрим иерархию ценностных ориента-
ций у склонных и не склонных к зависимости де-
вушек (рис. 5, 6).

Анализ терминальных ценностей показал, что 
одинаковые ранги получили такие ценности, как 
здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, 
наличие хороших и верных друзей, а также твор-
чество.

Для не склонных к зависимости девушек бо-
лее значимыми по сравнению со склонными к за-

Рис. 3. Иерархия терминальных ценностей у склонных и не склонных к зависимости юношей

Рис. 4. Иерархия инструментальных ценностей у склонных и не склонных к зависимости юношей

16*
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висимости являются такие ценности, как развитие, 
жизненная мудрость, свобода, активная деятель-
ная жизнь, познание, продуктивная жизнь, обще-
ственное признание, а также счастье других.

Более значимыми для склонных к зависимости 
девушек являются такие ценности, как материаль-
но обеспеченная жизнь, развлечения, интересная 
работа, уверенность в себе и красота природы и 
искусства.

Анализ инструментальных ценностей показал, 
что одинаковые ранги получили такие ценности, 
как жизнерадостность, честность, терпимость, не-
зависимость, исполнительность, а также твердая 
воля.

Для не склонных к зависимости девушек более 
значимыми по сравнению со склонными к зависи-
мости являются такие ценности, как аккуратность, 
образованность, ответственность, чуткость, эф-

Рис. 5. Иерархия терминальных ценностей у склонных и не склонных к зависимости девушек

Рис. 6. Иерархия инструментальных ценностей у склонных и не склонных к зависимости девушек
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фективность в делах, широта взглядов и неприми-
римость к недостаткам в себе и в других.

Более значимыми для склонных к зависимо-
сти девушек являются следующие ценности: вос-
питанность; самоконтроль; смелость в отстаива-
нии своего мнения, взглядов; рационализм; высо-
кие запросы.

Таким образом, в проведенном эмпиричес-
ком исследовании были обнаружены особенно-
сти ценностных ориентаций у юношей и девушек, 
склонных и не склонных к зависимому поведению, 
что может являться основанием для проведения 
профилактической и терапевтической дифферен-
цированной работы с каждой из этих групп.

Анализируя психологические и педагогические 
исследования в области ценностных ориентаций 
личности в юношеском возрасте, размышляя над 
проблемами зависимого поведения, а также имея 
результаты собственного эмпирического исследо-
вания, мы ставим перед собой задачу разработки 
и реализации программы психолого-педагогичес-
кой профилактики зависимого поведения конкрет-
ной группы юношей и девушек.

Особое внимание, на наш взгляд, следует уде-
лить дифференцированной группе курящих юно-
шей и девушек, у которых склонность к зависимо-
му поведению не выражена. Именно в этой груп-
пе, согласно нашему предположению, возможны 
более позитивные результаты по снижению по-
требности в курении.
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