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Сегодня аддиктивное поведение понимается как рецидивирующее, 

компульсивное, ясно и рационально не мотивированное, не поддающееся 

контролю побуждение к совершению определенных действий или поступ-

ков, конечной целью которых является получение субъективного физиче-

ского и психологического удовольствия, источником которого могут вы-

ступать как психоактивные вещества (ПАВ), так и различные виды дея-

тельности, опредмечивающие аддикцию.  

Сегодня официально выделяют две группы аддиктивного поведения: 

(нехимические аддикции) – гэмблинг (игромания), адреналиномания, сек-

суальная аддикция; любовная аддикция, аддикция отношений, компьютер-

ная-и-интернет аддикция, трудоголия, (химические адикции) – алкоголь-

ная аддикция и наркотическая аддикция. 

Прогредиентное течение аддиктивного поведения сопровождается 

ущербом различного характера для самого аддикта, его ближнего и более 

широкого социального окружения (см. гистограмма 1). 
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Гистограмма 1. Негативные последствия аддикций 

 

ОБЩИЕ ДИНАМИЧЕСКИ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ФАЗЫ 

Реализация всех указанных нами аддикций, содержит общие фазы, 

прохождение которых, после периода ремиссии, возобновляется рециди-

вом аддиктивного поведения с прогредиентным усилением симптомов 

(тяги, абстиненции, повышения толерантности, потери контроля над 

поведением и усилением сверхзначимости его реализации) [1; 5].  

Фаза воздержания характеризуется активным, иногда декларируе-

мым воздержанием от аддиктивного поведения. Причиной воздержания 

могут выступить последствия прошлого тяжелого абстинентного синдро-

ма, передозировка, отсутствие денег, подавленность, вызванная неудачей, 

негативные социальные последствия, культурное давление, задержание 

полицией, штраф, травма, обострение имеющихся заболеваний, заражение 

инфекцией, смерть «соратников по цеху».  
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Фаза «автоматических фантазий». По мере сдерживания начинают 

возникать непроизвольные или ассоциативно связанные с внешними сти-

мулами, спонтанно возникающие, навязчивые фантазии, мысли на аддик-

тивную тематику. Как отмечает большинство аддиктов, фантазии, мысли, 

воспоминания возникают ассоциативно, когда нечто услышанное или уви-

денное напрямую или отдаленно хоть как-то напоминает про соответству-

ющую аддикцию (шприц, стакан, высотное здание, работа, компьютер и 

т. д.). Вместе с увеличением потока фантазий усиливается и внутренняя 

борьба аддикта с ними. В основе борьбы лежит не волевой отказ от стра-

сти, а борьба с каким-либо страхом (смерти, болезни, травмы, неблагопри-

ятных последствий и т. п.). Эта внутренняя борьба проявляется в попытках 

подавления импульсивных аддиктивных побуждений, провоцируемых 

фантазиями и воспоминаниями. Аддикт старается быть нечувствительны-

ми к эмоциональным раздражителям и пытается «не поддаться искуше-

нию». В поведении начинает проявляться сдержанность, осторожность, 

предохранительная рассудочность и ритуальность, которые, по мнению 

аддикта, могут помочь уберечься «от срыва».  

Фаза фрустрации и нарастания эмоциональных переживаний. 

Борьба приводит к возникновению фрустрации, сопровождающейся злобны-

ми, депрессивно-дисфоричными переживаниями. Когнитивный диссонанс 

заключается в борьбе различных мотивов по типу «стремление-избегание». 

Фаза предвосхищения и планирования. Диссонанс разрешается, 

как правило, в сторону допущения возможности аддиктивного поведения. 

Отступая перед напором усиливающихся аддиктивных побуждений, ад-

дикт окончательно разрешает себе возможность аддиктивного поведения, 

особенно при появлении объективных условий, облегчающих реализацию 

аддиктивного поведения. Возникает сверхзанятость навязчивыми мыслями 

и планами реализации аддиктивного поведения, вплоть до разработки де-

тального плана с обдумыванием каждого шага для реализации аддикции и 
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одновременным придумыванием оправдательных поводов или способов 

обмана окружающих. С этого момента для достижения результата аддикт 

готов на любые действия. 

Фаза реализации компульсивного аддиктивного поведения с яв-

лениями потери контроля над поведением.  

Фаза катастрофы или отчаяния может наступить в результате нега-

тивных последствий от аддиктивного поведения, касающихся непосред-

ственно самого аддикта (как правило, это заболевание, интоксикация, абсти-

ненция, заражение, травма, арест, грубые ошибки в работе, последствия вы-

яснения отношений, разоблачение, разорение). Субъективно переживается 

«физическое приближение смерти», «конец нормальной жизни», «не смыва-

емый позор», «невозможность вернуть нормальную жизнь» У наркоманов, 

сексуальных и любовных аддиктов, игроманов эти астено-депрессивные пе-

реживания могут сопровождаться суицидальными мыслями. Аддикт в оче-

редной раз дает себе и другим обещание «прекратить это раз и навсегда». 

Фаза «Зарока». Аддикт себе и другим дает обещание «прекратить 

это навсегда» и борется со стремлением «это повторить. Внутренняя борь-

ба с рецидивом аддиктивного поведения начинается с еще большей силой, 

чем прежде. Аддикт буквально ужесточает контроль за своим поведением, 

стремится оберегать себя от любых раздражителей, способных спровоци-

ровать рецидив. Его поведение становится скованным, эмоционально 

уплощенным, подчеркнуто социально нормативным. Вновь начинает про-

являться сдержанность, осторожность, предохранительная рассудочность и 

ритуальность, которые, по его мнению, могут помочь уберечься «от сры-

ва». Внутренняя борьба продолжается до облегчения физического и пси-

хологического состояния (ослабления астено-депрессивного синдрома). С 

течением короткого времени напряженное стремление «быть правильным» 

спадает (от 14 до 30 дней). Фаза «зарока» плавно переходит в фазу воздер-

жания с прогредиентным усилением всех симптомов на очередном круге 



 12 

реализации аддикции [5; 4]. 

ОБЩАЯ СИМПТОМАТИКА 

Помимо общих фаз, все перечисленные аддикции содержат общую 

симптоматику [5; 4]: 

1. Тяга и рецидивность – повторяющаяся, импульсивно возникаю-

щая тяга к реализации аддиктивного поведения и неспособность от него 

отказаться, ограничить его объем или интенсивность, повторяющаяся им-

пульсивная потеря контроля над своим аддиктивным поведением.  

2. Повышение толерантности – необходимость постепенного уве-

личения частоты, продолжительности, объема, интенсивности, экстре-

мальности аддиктивного поведения для достижения желаемого эффекта 

(удовольствия) в связи с повышением толерантности – понижением чув-

ствительности к стимуляции в прежних объемах, что связано с работой, до 

определенного момента, адаптивных механизмов организма. 

3. Систематическое продолжение аддиктивного поведения, не-

смотря на явные и однозначно пагубные последствия для здоровья, соци-

альной, личной жизни, социального статуса и профессиональной деятель-

ности аддикта, бюджета, семьи, ближнего и более широкого социального 

окружения, возможность ареста, уголовного наказания и даже смертельно-

го исхода. Возникновение беспокойства, тревоги, раздражительности или 

агрессивности при срыве возможности реализации аддиктивного поведе-

ния или при возникновении препятствий к его осуществлению. 

4. Прогредиентность развития – постоянное желание или предпри-

нимание безуспешных попыток снизить объем и интенсивность аддиктив-

ного поведения или даже прекратить его реализацию, особенно после эпи-

зодов, нанесших явный ущерб аддикту, отрицательно сказавшихся на его 

здоровье, реноме, социальном статусе, либо после возможности наблюдать 

последствия аддикции на чужом примере. Чередование стойкого и про-

должительного аддиктивного поведения с периодами усиленного контроля 
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над ним или даже полным отказом от его реализации, но с последующим 

неизбежным срывом на новый виток более интенсивного и более экстре-

мального аддиктивно поведения. 

5. Наличие абстинентного синдрома – появление соматовегетатив-

ных, неврологических, психических и когнитивных нарушений, через 

сравнительно короткие промежутки времени после очередного эпизода ад-

диктивного поведения или после его вынужденного прекращения, или не-

возможности реализации, с непреодолимым желанием снова реализовать 

его, которые купируются повторным эпизодом аддиктивного поведения. 

Часто характеризуется сверхактивностью физиологических функций, ко-

торые были подавлены препаратом или функций, которые стимулирова-

лись объектом зависимости. 

6. Сверхзначимость получения удовольствия от аддиктивного 

поведения. Преувеличенная личностная значимость аддиктивного поведе-

ния. Аддикт уверен, что осуществление аддиктивного поведения суще-

ственно продвигает его вперед в личных достижениях, личностном разви-

тии и развивает его способности (физические, ментальные, духовные). 

В связи с этим большая часть времени в период бодрствования затрачива-

ется аддиктом на поиски возможности реализации аддиктивного поведе-

ния. Осуществляется резервирование под него времени.  

7. Отрицание других источников получения удовольствия, кроме 

того, которое достигается посредством аддиктивного поведения.  

8. Пренебрежение важными делами ради реализации аддиктив-

ного поведения. 

9. Осуществление аддиктивного поведения в ситуациях, требую-

щих максимальной собранности, сопряженных с риском для жизни или 

требующих принятия ответственных решений. 

10. Использование аддиктивного поведения, как копинг-стратегии. 
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ОЩИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  

ЗАВИСИМОСТИ 

В отношении рассматриваемых аддикций сегодня выделяют общие 

критерии в определении степени тяжести развития аддиктивного поведе-

ния, например, в отношении какого-то конкретного человека [5]. 

1. Наличие личностных нарушений. 

2. Наличие нарушений социальной адаптации. 

3. Нарушения отношений с окружающими. 

4. Нарушения профессиональной деятельности. 

5. Продолжение аддиктивного поведения, не смотря на пагубные по-

следствия. 

6. Реализация аддиктивного поведения в ситуациях требующих мак-

симальной собранности, сопряженных с риском для жизни.  

- 1-2 нарушения – легкая форма аддикции.  

- 3 нарушения – средняя степень зависимости.  

- Более трех нарушений без нарушения социальной адаптации или 

менее трех нарушений, но с проблемами социальной адаптации – тяжелая 

степень зависимости. 

ОБЩНОСТЬ В ЭТИОЛОГИИ АДДИКЦИЙ 

Этиологически аддиктивное поведение является результатом взаи-

модействия множества факторов, представленных на эволюционном, гене-

тическом, нейробиологическом, психофизиологическом, глубинно-, лич-

ностно-, социально-психологическом и информационно-культурном уров-

нях индивидуальности человека [5; 4].  

Первичным патогенетическим фактором развития аддикции, являет-

ся мутации генетических структур (мутации в 6000 генах) вызывающие 

сбой нормального функционирования эволюционно развитой системы 

биологического подкрепления, локализованной в мезо- кортико-

лимбических структурах мозга, выражающийся в избытке или дефиците 
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нейромедиаторов, нарушении механизма их обратного захвата или в де-

фектах синапсов [5; 4]. 

Другие этиологические факторы обнаруживаются, как мы уже отме-

тили на глубинно-, личностно-, социально-психологическом и информаци-

онно-культурном уровнях индивидуальности человека. Анализ большого 

числа первоисточников, осуществленный в ходе специальных исследова-

ний [5; 4], показывает, что этиологическим источником для развития той 

или иной формы аддиктивного поведения могут выступать: 

- Дефицитарность материнской любви – источник бытийной мощи. 

- Дефицитарность психофизиологических, личностных ресурсов для 

преодоления бытийных конфликтов. 

- Слабая интегрированность в культуру, минимизация или отсут-

ствие социальной включенности. 

- «Отравление» буквальное (алкоголь, наркотики) или пресыщение 

токсичными для психики стимулами с аддиктивной направленностью. 

- Позитивный дебют. 

- Соблазнение, совращение. 

- Психотравмы. 

Надо отметить, что и сегодня поиск этиологических факторов в раз-

витии аддиктивного поведения продолжается. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ АДДИКЦИЙ 

Широкий спектр этиологических факторов определяет и широкий 

набор направлений, в которых сегодня изучается аддиктивное поведение.  

Сегодня аддиктивное поведение изучается в 14-ти направлениях раз-

личными научными дисциплинами: социологическое, феноменологиче-

ское, клиническое, персонологическое, диагностика и психодиагностика, 

нейробиология и нейропсихология, терапия и психотерапия, эволюцион-

ное, возрастное, генетическое, глубинно-психологическое, гендерное 

направления, профотбор и оценка кадров и методологическое направление 
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[1; 5; 4]. Каждое из направлений, стоит на своих методологических и мето-

дических позициях и определяет свою предметную область интереса в от-

ношении аддиктивного поведения. Изучение аддиктивного поведения акту-

ально по целому ряду причин. 

Во-первых, происходит увеличение объемов социального, экономи-

ческого ущерба и преступности, напрямую связанных с реализацией ад-

диктивного поведения, о котором мы уже говорили вначале;  

Во-вторых, идет прогрессирующее распространение аддиктивного 

поведения, вовлеченность в него населения всех стран (см. таблицу 1); 

Таблица 1 

Динамика роста официально признанных аддикций среди населения 

земного шара в процентах (даны усредненные данные по странам 

США, Россия, Малайзия, Китай, ЮАР, Австралия, Великобритания, 

Германия) 

Аддикция  2012 год  2016 год  2018 год Средняя при-

роста Δ 

Наркомания  6,2 7,2 5,6 0,6 

Игромания  9 16 24 7,5 

Алкоголизм  9,7 13,8 18,9 4,6 

Сексуальная  13 14,9 21,9 4,5 

Интернетомания  19,2 26 31 6,9 

Адреналиномания  20,7 25 27 3,1 

Любовная  20,7 25 27 3,1 

Отношений  24,2 27 29,4 2,6 

Трудоголия  30,5 35 46 7,8 

 

В-третьих, происходит перенос обсуждения ряда аддикций в юриди-

чески-правовую сферу, в связи с борьбой аддиктов за свободную реализа-

цию аддиктивного поведения, что существенно ущемляет права и свободы 

неаддиктивного населения и даже грозит сломом института семьи и других 

институтов, составляющих основу государства. Здесь достаточно напом-

нить о том, что экстремистски настроенная часть аддиктивного населения 
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активно использует такие средства как, например, статьи №№ 1, 2, 19, 20 

«Всеобщей декларации прав человека» от 10.12.1948 года [2], или Декла-

рацию ООН по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентично-

сти, принятую на Генеральной Ассамблее ООН 18.12.2008 года [3]. В каче-

стве такого инструмента используются и «Стандарты сексуального образо-

вания в Европе (2010 г.) [6]. Используется широко и технология «Окон 

возможностей» Дж. Овертона. Кроме того, в связи с проблемой аддикций, 

затрагиваются и такие отрасли человеческого знания, которые не имеют 

прямого отношения непосредственно к психологии и непосредственно ад-

диктивному поведению, но связаны косвеннто через влияние на социум 

(политология, юриспруденция, религия). 

В-четвертых, возникла необходимость смягчения акцентов «тоталь-

ной патологичности», «тотальной девиантности», «тотальной асоциально-

сти». Изучение аспектов социальной направленности аддиктов, асоциаль-

ности их поведения, показало неоднородность аддиктивной страты насе-

ления по этим критериям, что требует пересмотра стереотипных представ-

лений. Так, по нашим данным [1; 4; 5], социально позитивные и продук-

тивные аддикты составляют 7÷17% населения; социально позитивные и 

продуктивные после оказания помощи – 25÷35% населения; социально не-

опасные при социальном контроле – 30÷33%; социально опасные – 7÷15%. 

В-пятых, возникла серьезная необходимость развития методологии, 

методов и методик терапии и профилактики. 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ 

Анализ исследований в представленных ранее 14 научных направле-

ниях позволяет говорить о наличии общего «аддиктивного базиса» у всех 

людей, а следовательно, индивидуальность любого человека несет в себе 

базовые психологические компоненты аддиктивного поведения, наряду с 

другими содержательно специфичными компонентами индивидуальности.   
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Однако, количественный критерий их выраженности, характер свя-

зей и содержание составляющих их элементов определяет тип индивиду-

альности. Иными словами, имеется общий набор элементов, но их количе-

ство и комбинации дают различный результат.  

Проведенное эмпирическое исследование [1; 4; 5] подтвердило су-

ществование «Аддиктивного», «Пограничного» и «Неаддиктивного» типов 

индивидуальности, разделенных по критерию «Наличие» – «Отсутствие» 

аддикции. Между ними были обнаружены количественные и качественные 

различия на – глубинно-психологическом, психофизиологическом, лич-

ностно-психологическом, социально-психологическом и информационно-

культурном уровнях; 

«Аддиктивный тип» на всех исследуемых уровнях индивидуально-

сти характеризуются такими особенностями, результатом взаимодействия 

которых является социальная отчужденность, социальная самоизоляция 

аддиктов и восприятие социума как чуждой, враждебной среды обитания, 

что определяет их взаимодействие с ней как иждивенчески-паразитическое 

и даже как асоциально-криминальное (см. таблицу 2) 

Таблица 2 

Особенности Аддиктивного типа индивидуальности 

Уровень Основное содержание 

Глубинно-

психологический  

 Перманентные конфликты: чувство отчуждаемости со-

циумом и потребность в любви; априорность враждебно-

сти социума и стремление уменьшить одиночество; бо-

язнь инициативы и потребность в ней; фрустрированная 

агрессия; конфликт психосексуальной идентичности. 

 Позиции «Я»: оппозиционность, деструктивность, от-

ступление. 

 Слабость морально-этической цензуры, грубость аф-

фектов. 

 Враждебное и потребительское отношение к социуму. 
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Психофизиологический  

 Преобладание процессов возбуждения над процессами 

торможения. 

 Повышенная сензитивность и реактивность (импуль-

сивность). 

 Снижение ресурса резистентности. 

 Зависимость поведения от случайных стимулов  (реак-

тивность над активностью). 

 Снижение волевого контроля над поведением.  

Личностный  

 Социальные ограничения как «Потеря свободы». 

 Социальная пассивность, игнорирование ресурсов со-

циума. 

 Нарушение норм и любых границ и ограничений. 

 Аморфность социальных притязаний и социальная оп-

позиционность. 

 Социальная неустойчивость и разобщенность. 

 Перманентный конфликт социальной включенности и 

оппозиционности. 

Социально-

психологический  
Восприятие социума как враждебного и чуждого. 

Информационно-

культурный  

Восприятие информационно-культурной среды как чуж-

дого источника психологической напряженности.  

ИТОГ  Социальная самоизоляция. 

«Пограничный тип» на всех исследуемых уровнях индивидуально-

сти характеризуются такими особенностями, результатом взаимодействия 

которых является социальная оппозиционность, но с сохранением соци-

альной включенности и восприятием социума, как ограничивающей, но 

неизбежной среды обитания, что определяет их взаимодействие со средой 

как инфантильное, иждивенчески-потребительское и даже как иждивенче-

ски-паразитическое (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Особенности Пограничного типа индивидуальности 

Уровень Основное содержание 

Глубинно-

психологический 

 Конфликты: билатеральность связей; неустойчивость 

связей и дефицит любви; социальная включенность и оп-

позиционность (иждивенчество); стремление к социаль-

ной включенности и чувство неприятия себя другими. 

 Позиции «Я»: снятие конфликтов через нарциссизм, 

манипулирование. 

 Снятие конфликтов через этико-моральную цензуру и 

подавление грубых аффектов. 

 Социальная включенность с маскируемой оппозицион-

ностью. 
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Психофизиологический 

 Баланс процессов  возбуждения и торможения. 

 Выраженная резистентность. 

 Выраженная ригидность. 

 Выраженность волевого контроля поведения. 

 Преобладание реактивности над активностью. 

Личностный 

 Конфликт между социальной включенностью и оппо-

зиционностью. 

 Конфликт снимается доминирующим (здесь и сейчас) 

культурным окружением и давлением. 

Социально-

психологический 

Считают, что другие люди дистанцируются от них, по-

скольку воспринимают их эгоистами.  

Информационно-

культурный 

 Социоцентрические стремления к коллективизму и 

сплочению, социальная активность, возможно на основе 

идеи кальвинистского толка.  

 Представлена активированная потребность в культур-

ной среде.  

ИТОГ 
 Социальная включенность и иждивенчески потреби-

тельская эксплуатация ресурсов социума  

«Неаддиктивный тип» на всех исследуемых здесь уровнях индиви-

дуальности характеризуется такими особенностями, результатом взаимо-

действия которых является устойчивая социальная включенность и вос-

приятие социума как необходимой среды обитания, что определяет их вза-

имодействие с ней как социально позитивную, социально продуктивную 

активность (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Особенности Неаддиктивного типа индивидуальности 

Уровень  Основное содержание  

Глубинно-

психологический 

 Конфликты: необходимость конкуренции; «сущего и должно-

го»; «личного и общественного»; социальной включенности и 

аутентичности; стремление к социальной включенности и дефи-

цит любви. 

 Позиции «Я»: снятие конфликтов через нарциссизм, волю, 

принятие жестких рациональных решений, диктуемых реально-

стью социальной включенности. 

 Снятие конфликтов через этико-моральную цензуру и управ-

ление аффектами. 

Проявлений 

свойств нервной 

системы 

 Баланс процессов  возбуждения и торможения. 

 Выраженная резистентность. 

 Выраженная ригидность. 

 Выраженность волевого контроля поведения. 

 Преобладание активности над реактивностью. 
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Личностный 

 Социум как источник бытийной мощи и выживания. 

 Невротическая социализация и подчинение собственных ин-

тересов общественным во избежание социального отчуждения. 

 Конкурирование, стремление «быть первым и лучшим», ис-

пользование  для этого различных приемов. 

Социально-

психологический 

 Социум воспринимается как нормальная, естественная среда 

обитания. Культурное давление или социальная конкуренция 

воспринимаются как нормальные явления жизни.  

Информационно-

культурный 

 Социоцентрические стремления к коллективизму и сплоче-

нию, социальная активность, возможно на основе идеи социали-

стического толка. Представлена активированная потребность в 

культурной среде.  

ИТОГ 
Социальная включенность и невротическая социализирован-

ность. 

В рамках каждого типа индивидуальности были выделены факторные 

структуры, раскрывающие механизмы саморазвития и самосохранения инди-

видуальности как системы, механизмы саморегуляции и адаптации предста-

вителей каждого типа индивидуальности: 

1. Когнитивный компонент – Соблюдение норм и границ; 

2. Регуляторный компонент – Саморегуляция поведения; 

3. Интенциональный компонент – Направленность; 

4. Коммуникативный – Характер межличностных отношений; 

5. Суффициарный – Способ преодоления культурного давления; 

6. Реляционный – Отношение к социальной среде; 

7. Аффективный – Эмоциональная сфера 

В качестве общих факторов структуры для представителей трех ти-

пов индивидуальности оказались: Когнитивный компонент; Регуляторный 

компонент; Интенциональный компонент (см. Таблицу 5). По характеру пе-

ременных они совпадают у «Аддиктивного», «Пограничного» и «Неаддик-

тивного» типов индивидуальности. Эти компоненты индивидуальности че-

ловека, являются базовыми компонентами аддиктивного поведения в 

структуре индивидуальности любого человека.  
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Таблица 5 

Общие базовые и специфичные компоненты структур 

 
Компоненты Аддикты Пограничные Неаддикты 

О
б
щ

и
е 

Когнитивный Нарушение норм 
Ситуативное соблю-

дение норм 

Соблюдение 

норм 

Регуляторный 

Ведомость, реак-

тивность поведе-

ния 

Ситуативный само-

контроль поведения 

Самоконтроль 

поведения 

Интенциональный 
Социальная оппо-

зиционность 

Ситуативная оппози-

ционность и не-

устойчивость 

Социальная 

включенность 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

ы
е 

Суффициарный 

Принятие давле-

ния 
Обыденность 

Эго-стремлений 

Подчинение 

обстоятель-

ствам 

Избегание давле-

ния 

Рационализа-

ция обстоя-

тельств 

Реляционный 
Явный конфликт 

со средой 

Скрытая враждеб-

ность среды 
Скрытый кон-

фликт со сре-

дой 
Явная враждебность 

среды 

Коммуникативный 

Явная конфликт-

ность 
Конфликтность 

Поддержание 

связей 

Избирательная 

конформность 
Конформность 

Прерывание 

связей 

Аффектив 

ный 

Эйфория Регрессивность Активность 

Дисфория Мобилизованность Пассивность 

Сравнение переменных, составляющих эти компоненты, анализ их 

различий, корреляционных, регрессионных, дисперсионных, факторных 

связей у представителей трех выделенных типов дало следующие результа-

ты (см. таблицу 6) 
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Таблица 6 

Особенности общих компонентов у представителей  

трех типов индивидуальности 

Компонент 
У аддиктов по срав-

нению с неаддиктами 

У пограничных по 

сравнению с неаддик-

тами 

У неаддиктов 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

Более выражены: 
социальная раскрепо-

щенность поведения, 

инфантильность, креа-

тивность, социальная 

оппозиционность, не-

устойчивость, эмоцио-

нальная регуляция по-

ведения, злобность, 

слабость эго-идеалов, 

нарушение норм  

Более выражены 
социальная раскрепо-

щенность поведения, 

неустойчивость, эмо-

циональная регуляция 

поведения, слабость 

эго-идеалов  

Выше нормы выра-

жены 
социальная норма-

тивность поведения, 

устойчивость лично-

сти, рассудочная ре-

гуляция поведения, 

морально этическая 

регуляция поведения.  

Р
ег

у
л

я
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Более выражены:  
зависимость поведения 

от эмоционального 

фона, сензитивность, 

низкая резистентность, 

регрессивное реагиро-

вание на фрустрацию, 

эмоциональная не-

устойчивость, пассив-

ность, слабый само-

контроль  

Более выражены: 
Постоянное недоволь-

ство имеющимся, 

стремление к поиску 

нового  

Выражены выше 

нормы: 
Волевой контроль и 

активность, 

Эмоциональная ста-

бильность, самокон-

троль поведения  

И
н

т
ен

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Более выражены: 
конфликтные межлич-

ностные отношения, 

социальная оппозици-

онность, ненадеж-

ность, индивидуализм, 

нарушение норм, по-

зиция доминирования  

Более выражены: 
социальная раскрепо-

щенность, социальная 

оппозиционность, не-

надежность, индивиду-

ализм, неустойчивость, 

эмоциональная регуля-

ция поведения.  

Выражены выше 

нормы:  
социальная норма-

тивность поведения, 

позитивность меж-

личностных отноше-

ний, социальная 

включенность, 

надежность, коллек-

тивизм,  

У «Аддиктов» акцентированы социально девиантные проявления. 

Доминирует нарушение норм и границ, слабость самоконтроля поведения, 

социальная оппозиционность. «Пограничные» проявляют себя как норма-

тивные по сравнению с «Аддиктами и как девианты, по сравнению с «Неад-
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диктами» – ситуативность социально позитивных и негативных проявлений. 

Неаддикты проявляют себя как социально нормативные. 

Таким образом, базовые психологические компоненты аддиктивного 

поведения – когнитивный, регуляционный и интенциональный – содержа-

тельно различаются за счет специфики связей составляющих  их элементов, 

формируя принципиально различные типы индивидуальности. Здесь мы 

тоже наблюдаем общность элементов, но их количественное и комбина-

торное различие дает различный результат.  

По остальным компонентам (Коммуникативному; Суффициарному; 

Реляционному; Аффективному) – где отсутствует сходство переменных – 

существует качественное различие в рамках самих структур, представлен-

ных типов.  

Так, сама структура «Аддиктивного» типа индивидуальности содер-

жит такие противоречия, которые создают и сохраняют самоизоляцию ад-

диктов, обеспечивающую устойчивость структуры в целом. Структура может 

распасться при усилении социальной включенности. То есть мы имеем дело с 

саморегулирующейся системой, предохраняющей себя от распада. Противо-

речия структуры призваны сохранять перманентность множества конфликтов 

с социальной средой, обеспечивая самоизоляцию, и сохраняя, тем самым, 

незыблемость аддиктивной индивидуальности от изменений. Перманентный 

конфликт со средой и самоизоляция, выступают как средства спасения от 

культурного давления и социальной включенности, представляющих угрозу 

для сохранения индивидуальности аддикта (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Противоречия аддиктивного типа индивидуальности 

Компоненты Основное содержание 

Когнитивный 
Рассудочная регуляция поведения усиливает конфликтность с 

социумом  

Регуляторный 

Эмоциональная нестабильность вызывает импульсивную ак-

тивность, через которую достигается стабилизация и усилива-

ется резистентность в отношении препятствий для активно-
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сти, в том числе аддиктивной  

Интенциональный 

Стремление рассудочной регуляцией поведения снизить кон-

фликт между стремлением к социальной включенности и 

стремлением к нарушения норм, сохраняет конфликтность.  

Суффициарный 

Чем в большей степени проявляется дружелюбие, тем в боль-

шей степени возрастает тревожность и уровень социальной 

дезадаптации  

ИТОГ Перманентность конфликтов с социальной средой  

Диалектические противоречия и взаимодействие компонентов струк-

туры «Пограничного» типа индивидуальности формируют такие способы 

адаптации, которые обеспечивают, с одной стороны, социальную вклю-

ченность, а с другой стороны, позволяют сохранять социальную оппозици-

онность и снижать культурное давление, что реализуется в стратегии соци-

ального иждивенчества (Стратегия «милого ребенка») – повышенная само-

оценка; инфантилизм; скрытое и явное манипулирование; иждивенчески-

паразитическая эксплуатация окружения; демонстрация социально-

одобряемого поведения; сокрытие эгоистических притязаний; сдержива-

ние грубых аффектов; прагматизм; акцентированное стремление к обла-

данию материальными ценностями (см. таблицу 8). 

Таблица 8 

Адаптивное снятие противоречий у пограничного типа  

индивидуальности 

Компоненты Основное содержание 

Регуляторный 

Любая неопределенность вызывает протестное поведение, чего 

нельзя допускать для эксплуатации социума; 

Регрессивность и инфантилизм – средство преодоления неопреде-

ленности, средство ситуационной адаптированности  

Реляционный 

Потеря связи с социумом, разрыв отношений, снижение своей 

значимости вызывает усиление потребности в поддержке и 

стремление следовать групповым нормам в поведении, что вызы-

вает желание эксплуатировать других  

Суффициарный 

Состояние пассивности, зависимости или подчиненности обстоя-

тельствам повышает уровень тревоги и эмоциональной напря-

женности, которая препятствует нормальной адаптации. 

Поиск новых ориентиров побуждает обращаться за помощью, по-

вышать уровень позитивного и снижать уровень негативного от-

ношения к людям. Новые цели и идеалы вновь снижают напря-

женность.  
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Диалектические противоречия и взаимодействие компонентов струк-

туры «Неаддиктивного» типа индивидуальности формируют такие спо-

собы адаптации, которые обеспечивают социальнную включенность и 

скрытую конкурентность за доминирование, ресурсы и развитие в рамках 

социума, достигаемые широким арсеналом средств – конформизм; рас-

четливость, и прагматичность; лицемерие и хитрость; осторожность и 

сдерживание неприемлемых побуждений; невротическая форма социаль-

ной адаптации; подтверждение социальной и личностной благонадежно-

сти; развитый самоконтроль поведения; упорядоченность и иерархич-

ность социальных связей, строящихся на принципах личной выгоды и 

необходимости (см. таблица 9). 

Таблица 9 

Адаптивное снятие противоречий у неаддиктивного типа  

индивидуальности 

Компоненты Основное содержание 

Интенциональный 

Стремление к выходу за пределы социально допустимого, по-

стоянно соотносится с социальной нормой и сдерживается фак-

торами, обеспечивающими сохранение социальной включенно-

сти и устойчивости  

Регуляторный 

Импульсивность, зависимость поведения от внешних и внут-

ренних спонтанных стимулов, существенно снижаются за счет 

следования коллективным установкам, высокой самооценки и 

высокого уровня самоконтроля поведения, что также повышает 

уровень активности и волевого управления поведением. 

Высокий уровень активности, как проявления свойств нервной 

системы способствует большему усилению сознательного кон-

троля поведения и предпочтения следованию социальной норма-

тивности  

Реляционный 

Конфликт со средой не носит перманентный характер и не ведет 

к самоизоляции благодаря развитости этической цензуры пове-

дения  

Суффициарный 

стратегии включенности и совладания с культурным давлением:  

Первая – пассивное подчинение обстоятельствам 

Вторая – рассудочная рационализация ситуации с нахождением 

эмоционально комфортного объяснения  

Третья стратегия – фантазирование и уход от ситуации 

Коммуникативный 

Четвертая – по мере утраты Эго-идеалов, невозможности опре-

делить цели чего-либо, усиливаются коллективистские стремле-

ния, обращение к имеющимся связям и помощи ближнего  
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В структуре «Аддиктивной» индивидуальности по критерию «формы 

аддиктивного поведения» методами математической статистики были вы-

делены психологические симптомокомплексы каждой из форм аддикций 

(см, например, таблицу 10). 

Таблица 10 

Пример симптомокомплексов и их сравнения 

Компоненты 

Наркоманы Трудоголики 

Положитель-

ный полюс  

Отрицатель-

ный полюс  

Положительный 

полюс  

Отрица-

тельный 

полюс  

Регуляторный Ведомость 
 

Ведомость 
 

Реляционный 

Перманентный 

конфликт со сре-

дой 
 

Перманентный кон-

фликт со средой  

Интенциональ-

ный 

Социальная оп-

позиционность   

Соци-

альная 

вклю-

ченность 

Суффициарный 
Сопротивление 

Мнительность   

Приня-

тие, 

Друже-

любие 

Коммуника-

тивный 
Конфликтность 

  

Конформ-

ность 

Аффективный 
 

Тяга к эйфо-

рии 

Тяга к сниже-

нию дисфории  

Когнитивный 
Нарушение гра-

ниц и норм   

Нарушение 

границ и норм 

Выделение психологических симптомокомплексов, группирование 

на их основе аддикций по критериям социальной направленности и содер-

жательной близости показало три основных критерия, по которым каче-

ственно различаются не только аддикции, но и представители аддиктивной 

и неаддиктивной страты населения: 

1. Соблюдение социальных норм (когнитивный компонент). 

2. Самоконтроль и саморегуляция поведения (регуляторный компонент). 

3. Степень социальной включенности (интенциональный компонент). 

Обнаруженные закономерности позволили ввести социально-

негативные индивидуальные баллы (СНИБ), квотиент социально-
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негативного поведения (КСНП), на основе которых стало возможным вве-

дение индекса асоциальности поведения. Он позволил разработать матема-

тически обоснованную дифференциацию представителей рассмотренных 

типов индивидуальности с четкими границами по критерию асоциально-

сти, которая также выявила формы  их социальной адаптации с соответ-

ствующими стилями (стратегиями) жизни (см. [1; 4; 5]). 

Количественно-качественная дифференциация аддиктов, да впрочем, 

и неаддиктов, хорошо технологически визуализируется, и уже может ис-

пользоваться для практического оценивания (см. таблицу 11). 

Таблица 11 

Пример чек-листа для оценивания 

N Компоненты 

Проявления, 

например, в дея-

тельности, пове-

дении или внеш-

ности и прочее 

Социальная 

направленность 
Петров 

Сидо-

ров 

1 Когнитивный 

Нарушение норм 

и границ 
Негативная 

 
● 

Соблюдение норм  

и границ 
Позитивная ● ● 

2 Регуляционный 
Ведомость Негативная 

  

Самоконтроль Позитивная ● ● 

3 Реляционный 
Конфликт со сре-

дой 
Негативная 

 
● 

4 Интенциональный 

Социальная 

включенность 
Позитивная ● 

 

Социальная  

оппозиционность 
Негативная ● ● 

5 Суффициальный 

Принятие культуры Позитивная ● 
 

Сопротивление 

культуре 
Негативная 

 
● 

6 Коммуникативный 
Конформность Позитивная ● 

 
Конфликтность Негативная ● ● 

7 Аффективный 
Эйфория Позитивная ● 

 
Дисфория Негативная 

 
● 

Позитивные аспекты 6 2 

Негативные аспекты 2 6 
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Квотиент социально негативного поведения 0,33 3 

Индекс асоциальности поведения 25 75 

 

Выделенные психологические симптомокомплексы с учетом крите-

рия аддикции и пола [4], хорошо показывают сильные и слабые стороны 

структуры индивидуальности, как системы, что может быть использовано 

как в терапии, так и для разработки терапевтических стратегий и систем 

социальной адаптации или реабилитации аддиктов. 
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