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Аннотация. Подробно раскрывая феноменологию аддиктивного поведения, автор со-

средотачивает внимание на психолого-педагогических аспектах взаимоотношений матери и 

ребенка. В ходе анализа феномена взаимоотношений «Мать-Дитя», автор выделяет ряд нега-

тивных аспектов внутри этой связи, которые могут являться триггерами аддиктивного пове-

дения. В основе механизма запуска аддиктивного поведения, по мнению автора, лежит 

нарушение гармоничности отношений с матерью, нарушение партиципативной связи с ис-

точником бытийной мощи, которым выступает мать для ребенка. Утрата этого источника 

бытийной мощи побуждает к поиску замещающих его эрзац-объектов, в качестве одного их 

них выступает аддиктивная активность и поведение. 
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ber of negative aspects within this relationship that can be triggers of addictive behavior. According 

to the author, the mechanism of launching addictive behavior is based on a violation of the harmony 

of relations with the mother, a violation of the participation with the source of Being Power, which 
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Аддиктивное поведение – рецидивирующее, компульсивное, ясно и раци-

онально не мотивированное, не поддающееся контролю побуждение к совер-

шению определенных действий или поступков, конечной целью которых явля-

ется получение субъективного физического и психологического удовольствия, 

источником которого могут выступать как психоактивные вещества (ПАВ), так 

и различные виды деятельности, опредмечивающие аддикцию [1].  

Сегодня официально выделяют девять форм аддиктивного поведения: ал-

когольная и наркотическая аддикции, адреналиномания, игромания, сексуаль-
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ная и любовная аддикции, зависимость от людей и отношений, интернето- и-

компьютеромания, трудоголия. 

Прогредиентное течение аддиктивного поведения сопровождается ущер-

бом различного характера для самого аддикта, его ближнего и более широкого 

социального окружения (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Виды и процентные показатели ущерба от аддиктивного поведения 

Как показали отдельные исследования, реализация всех указанных нами 

аддикций, содержит не только общие фазы разворачивания аддикции – «Воз-

держания», «Автоматических фантазий», «Фрустрации», «Предвосхищения и 

планирования», «Компульсивной реализации», «Отчаяния и катастрофы», «За-

рока», «Ремиссии» – но и общую симптоматику. Выделяется десять основных 

симптомов, характерных для всех химических и поведенческих аддикций. 

1. Тяга и рецидивность – повторяющаяся, импульсивно возникающая тя-

га к реализации аддиктивного поведения и неспособность от него отказаться, 

ограничить его объем или интенсивность, повторяющаяся импульсивная потеря 

контроля над своим аддиктивным поведением.  

2. Повышение толерантности – необходимость постепенного увеличения 

частоты, продолжительности, объема, интенсивности, экстремальности аддик-

тивного поведения для достижения желаемого эффекта (удовольствия) в связи с 

повышением толерантности – понижением чувствительности к стимуляции в 



167 

прежних объемах, что связано с работой, до определенного момента, адаптив-

ных механизмов организма. 

3. Систематическое продолжение аддиктивного поведения, несмотря на 

явные и однозначно пагубные последствия для здоровья, социальной, личной 

жизни, социального статуса и профессиональной деятельности аддикта, бюд-

жета, семьи, ближнего и более широкого социального окружения, возможность 

ареста, уголовного наказания и даже смертельного исхода. Возникновение бес-

покойства, тревоги, раздражительности или агрессивности при срыве возмож-

ности реализации аддиктивного поведения или при возникновении препятствий 

к его осуществлению. 

4. Прогредиентность развития – постоянное желание или предпринима-

ние безуспешных попыток снизить объем и интенсивность аддиктивного пове-

дения или даже прекратить его реализацию, особенно после эпизодов, нанес-

ших явный ущерб аддикту, отрицательно сказавшихся на его здоровье, реноме, 

социальном статусе, либо после возможности наблюдать последствия аддикции 

на чужом примере. Чередование стойкого и продолжительного аддиктивного 

поведения с периодами усиленного контроля над ним или даже полным отка-

зом от его реализации, но с последующим неизбежным срывом на новый виток 

более интенсивного и более экстремального аддиктивно поведения. 

5. Наличие абстинентного синдрома – появление соматовегетативных, 

неврологических, психических и когнитивных нарушений, через сравнительно 

короткие промежутки времени после очередного эпизода аддиктивного поведе-

ния или после его вынужденного прекращения, или невозможности реализации, 

с непреодолимым желанием снова реализовать его, которые купируются по-

вторным эпизодом аддиктивного поведения. Часто характеризуется сверхак-

тивностью физиологических функций, которые были подавлены препаратом 

или функций, которые стимулировались объектом зависимости. 

6. Сверхзначимость получения удовольствия от аддиктивного поведе-

ния. Преувеличенная личностная значимость аддиктивного поведения. Аддикт 

уверен, что осуществление аддиктивного поведения существенно продвигает 

его вперед в личных достижениях, личностном развитии и развивает его спо-

собности (физические, ментальные, духовные). В связи с этим большая часть 

времени в период бодрствования затрачивается аддиктом на поиски возможно-

сти реализации аддиктивного поведения. Осуществляется резервирование под 

него времени.  

7. Отрицание других источников получения удовольствия, кроме того, 

которое достигается посредством аддиктивного поведения.  

8. Пренебрежение важными делами ради реализации аддиктивного 

поведения. 
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9. Осуществление аддиктивного поведения в ситуациях, требующих 

максимальной собранности, сопряженных с риском для жизни или требующих 

принятия ответственных решений. 

10. Использование аддиктивного поведения, как копинг-стратегии. 

Этиологически аддиктивное поведение является результатом взаимодей-

ствия множества факторов, представленных на эволюционном, генетическом, 

нейробиологическом, психофизиологическом, глубинно-, личностно-, социаль-

но-психологическом и информационно-культурном уровнях индивидуальности 

человека.  

Эволюционные детерминанты – мезо-кортико-лимбическая система и 

связанная с ней общая нейрогормональная регуляция поведения – доминирова-

ние гормональной регуляции над социальной и когнитивной. 

1. Генетические факторы – дефекты или мутации генов в генных цепях 

(около 6000 генов). 

2. Нарушение естественных инстинктов. 

3. Нейробиологические факторы – нарушение метаболизма нейротранс-

миттеров в мезо-кортико-лимбической системе – избыток нейромедиаторов; де-

фицит нейромедиаторов; нарушении механизма их обратного захвата; дефект 

синапсов. 

4. Глубинно-психологические факторы – дефицитарность материнской 

любви – проблема источника бытийной мощи. 

5. Личностные факторы – дефицитарность ресурсов для преодоления бы-

тийных конфликтов; слабая интегрированность в культуру. 

6. Поведенческие факторы – «Отравление» и прямая интоксикация; пози-

тивный дебют. 

7. Социально-ситуационные факторы – соблазнение; совращение; пси-

хотравмы. 

Такой широкий спектр этиологических факторов определяет и широкий 

набор направлений, в которых сегодня изучается аддиктивное поведение. Сего-

дня насчитывается 14 направлений в изучении аддиктивного поведения – со-

циологическое; феноменологическое; клиническое; персонологическое; диа-

гностическое; нейропсихологическое; терапевтическое; эволюционное; генети-

ческое; возрастное; гендерное; методологическое; глубинно-психологическое; 

кадровое направления, гендерное направления. Каждое из направлений, стоит 

на своих методологических и методических позициях и определяет свою пред-

метную область интереса в отношении аддиктивного поведения. Как мы видим, 

есть почти все, но нет педагогического направления, хотя оно является суще-

ственным. Психолого-педагогическая молель формирования аддиктивного по-

ведения может схематично выглядеть следующим образом: 
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 Дефицитарность материнской любви и нарушение партиципативной свя-

зи матери с ребенком ведет к проблеме источника бытийной мощи. 

 Как следствие – возникает дефицитарность ресурсов для преодоления 

бытийных конфликтов. 

 Как следствие – происходит слабая интегрированность в культуру. 

 Происходит уход в аддиктивный культурный андеграунд. 

Именно сюда, в область дуальных отношений «Мать-Дитя», был направ-

лен наш исследовательский интерес, и сегодня мы представляет некоторые ре-

зультаты исследований. 

 Исследования проводились в несколько изолированных этапов 1992-

1997; 1998-2000; 2005-2014. 

 Участвовало 180 полных семей. 

 102 неполных семьи (мама и ребенок). 

 680 аддиктов, индивидуально от 18 до 65 лет обоего пола. 

Использовались следующие методы: исследования: интервьюирование; 

анкетирование; тестирование; самоотчеты; рефлексия; расспрос; работа с вос-

поминаниями по технологии «Ранних воспоминаний» А. Адлера. 

Были обнаружены и зафиксированы следующие психолого-педагогческие 

факторы нарушения гармоничности дуального союза «Мать-Дитя»: 

 Нежелание матери иметь ребёнка. 

 Неожиданный для матери объём и интенсивность трудностей, связанных 

с заботой о младенце и воспитанием маленького ребенка. 

 Рождение ребенка в компенсаторных целях. 

 Рождение ребёнка как средство достижения целей, не связанных с мате-

ринством. 

 Ограниченность взаимодействия матери и ребенка. 

 Наличие других детей в семье. 

 Физическая изоляция матери от ребенка. 

 Унижение образа матери в глазах ребенка. 

 Сексуальные «эксцессы». 

 Близкое общение матери с другим мужчиной (мужчинами). 

 Ребёнок как субъект агрессивной власти матери. 

 «Педагогический форсаж». 

 Несвоевременность и неадекватность наказания. 

 Двойные стандарты морали. 

Постулирование феномена партиципации не является чем-то принципи-

ально новаторским, он был изучен ранее в рамках этнологии (Леви-Брюль 

Люсьен (1922) – феномен первобытного мышления у «естественных народов» 

(Naturfolker) – партиципация с тотемом), феноменологии (Отто Ранк (1928) – 
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феномен невроза как попытка «возвращения в Эдем») и психологии (Карл Юнг 

(1923; 1940) – феномен тождества душевного состояния ребенка и бессозна-

тельного родителей – «Participation miystique». Л. Зонди (1944, 1972, 1977) – 

феномен партиципативной связи матери и ребенка. Феномен «Дуалюниона». 

Мать как источник бытийной мощи ребенка). 

Сущность «Дуалюниона» можно раскрыть следующим образом. Ребенок 

осваивает жизнь в рамках тесной партиципативной связи с матерью. Эта связь 

находит свое физическое и духовное воплощение в образовании дуального со-

юза матери и ребенка. В стадии внутриутробного развития, партиципативная 

связь плода и беременной матери является буквально физической. С рождением 

младенца эта связь переходит в духовную сферу. В силу своей слабости ребе-

нок не может самостоятельно осваивать окружающую действительность. Его 

«Я» еще не в состоянии самостоятельно распределять свою бытийную мощь, то 

есть верно и равномерно распределять интересы, потребности, устремления и 

собственные ресурсы между «Я» и объектами среды. Поэтому ребенок, с одной 

стороны, как обладатель некоторого потенциала, находясь в партиципативной 

связи с матерью, переносит часть своей экзистенциальной силы на мать, а с 

другой стороны, берет недостающую часть этой бытийной мощи от матери. Это 

происходит при помощи механизма проекции и последующей партиципации. В 

этом партиципативном единобытии не существует разделения на «Я» и «Ты». 

Ребенок является неотъемлимой, неотделимой частью матери, а мать есть изна-

чально данная его.  

Партиципативная связь означает тождество сущностей, поэтому могу-

щество матери – это экзистенциальное могущество ребенка, который своим 

существом придает могущество матери. Мать и ребенок являются источниками 

всемогущества друг для друга. Слияние этих двух экзистенциальных сил по-

средством взаимного переноса, образует дуальный союз двух, любящих друг 

друга, и бытийно нужных друг другу существ. Пребывание в этом дуальном 

союзе является для ребенка защитой от всех возможных опасностей внешнего 

мира (L. Szondi) [0, s. 190-191]. Такой союз является для ребенка идеальным.  

Мощнейшим источником экзистенциальной силы, помимо физической за-

боты матери о ребёнке, является ВЕРА ребёнка во всемогущество матери, то 

есть вера в то, что мать может всё. Если мать может всё, значит и ребёнок тоже 

всё может, то есть он всемогущ. Непременным условием такой веры во всемо-

гущество матери является любовь матери к ребёнку. Любовь, существование и 

степень которой невозможно измерить никаким тестом или прибором, так как 

она относится к феноменам духовного порядка. Эта любовь олицетворяет для 

ребёнка то, что мать рядом с ним, а он рядом с матерью, что он не потерял 

мать, а она не бросила его в окружающем мире, полном опасности и неизвест-
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ности. Любовь матери является для ребёнка подтверждением того, что мать, как 

источник его бытийной мощи всегда с ним и находится в его полном распоря-

жении, что в любую минуту она сразу придёт к нему на помощь. Эта вера, с не-

которыми оговорками, подобна религиозной вере человека, который, веруя в 

Бога, уверен в том, что Бог рядом с ним каждый день, каждый час и каждую 

минуту, и придёт на помощь, слыша его молитву. 

Можно выделить критерии «хорошего Дуалюниона». 

 У Ребенка должна быть Мать и должна быть рядом с ним физически. 

 У Матери должна быть любовь к Ребенку. 

 Должно присутствовать эмоциональное и физическое подкрепление связи 

Матери и Ребенка в Дуалюнионе, подтверждающее единобытие Матери и Ре-

бенка, причем, любовь и теплота отношений всегда первичны. 

 У Ребенка должна присутствовать Вера во всемогущество Матери как ис-

точника его бытийной мощи. Только как часть Всемогущей Матери, Ребенок 

может преодолевать тяжесть Бытия и страх осознаваемой смерти. 

 Как следствие – работает механизм позитивной проекции и последующей 

партиципации с матерью. 

 Как следствие – возникают ресурсы для преодоления бытийных конфлик-

тов, тяжести Бытия. 

 Как следствие – движение процесса нормальной интегрированности в 

культуру. 

В контексте темы аддиктивного поведения механизм формирования ад-

дикции осуществляется на основе разрушения связи ребенка с матерью, как с 

источником Бытийной мощи – ранняя утрата или отсутствие «Райского» еди-

нобытия с Матерью ведет к аддикции. Механизм можно теоретически описать 

следующим образом. 

 Отсутствие прочности дуального союза. 

 Сомнение в прочности связи со Всемогущей Матерью. 

 Отсутствие связи с источником Бытийной Мощи. 

 Отсутствие способности выдерживать груз Бытия, особенно в связи с 

осознанием конечности Бытия. 

 Поиск новых источников Бытийной Мощи сочетается с реальной бытий-

ной слабостью в связи с изначальной утратой связи с матерью. 

 Аддикция как попытка заместить утрату связи с источником Бытийной 

Мощи – аддикция как эрзац объект бытийной мощи. 

Правомочность подобной схемы формирования аддиктивного поведения 

подтверждается результатами эмпирических исследований индивидуальности 

аддиктов на различных ее уровнях. В сжатом виде эти проявления представле-

ны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Обнаруженные проявления индивидуальности аддиктивных лиц [2; 3] 

Уровень индивидуальности Обнаруженные проявления 

Глубинно-психологический 

– Чувство отчуждаемости социумом и потребность в персо-

нальной любви 

– Априорное восприятие социума, как враждебного и 

стремление уменьшить одиночество 

– Боязнь проявления инициативы в социальном взаимодей-

ствии и потребность в нем 

– Фрустрированная агрессия на более сильный субъект-

фрустратор 

– Конфликт психосексуальной идентичности 

– Инфантильность, Оппозиционность, и Деструктивность 

позиций «Я» 

– Дезертирство перед трудностями 

– Иждивенчески-потребительского отношения к социуму 

– Слабость морально-этической цензуры 

– Накопление грубых аффектов зависти, ревности, злости 

– Чувство вины 

– Чувство собственной малоценности и вторичности 

Личностно-психологический 

– Восприятие неизбежно налагаемых социальных ограниче-

ний, как «потерю свободы» 

– Отсюда – социальная пассивность, дистанцированность 

– Они предпочитают именно свободу, принося в жертву те 

ресурсы и возможности, которые социум может им дать.  

– Социальные притязания и запросы аморфны 

– Смелость, креативность 

– Стремление к независимости и оппозиционности 

– Конфликтность 

– Индивидуалисты и эгоисты, открыты, прямолинейны, 

естественны и импульсивны в своих проявлениях 

– Однако, столь же неустойчивы, не востребованы, не реа-

лизованы, разобщены и ненадежны 

– Конфликт стремления к социальной включенности и ее 

избеганием 

Культурологический уровень 

– Отчуждение от информационно-культурной среды и со-

ответственно, самоизоляция от социальной среды, воспри-

нимаемой как чуждый источник психологической напря-

женности 

Результаты исследований показывают, что профилактика аддикций должна 

включать, как минимум, следующие направления: 

• Развитие и поддержание материнства как института культуры и цивилиза-

ции – воспитание и обучение материнству. 

• Дальнейшее развитие и укрепления института психологического и психоло-

го педагогического консультирования по вопросам воспитания и развития детей. 
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