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Проблема зависимости (аддикции) на сегодняшний момент является одной из 
наиболее актуальных проблем не только в области медицины, но и с точки зрения соци-
ально-психологического здоровья каждого конкретного человека и всего общества. 

Термин "аддикция" имеет давнюю историю. Во времена античности он использо-
вался для определения имущественных отношений граждан. В Древнем Риме должник 
в качестве аддикта (присужденный, addictus) становился рабом кредитора. В психоло-
гии термин "аддикция" видоизменялся также в значительной степени. 

Первоначально он описывал поведение людей, зависимых от химических веществ, 
например, от никотина, алкоголя, наркотиков. Дальнейшее исследование данного фено-
мена определило более масштабный взгляд на него как на специфическое поведение, в 
формировании которого задействованы как социальные условия раннего развития, так 
и психофизиологические особенности индивида. 

К факторам формирования аддикций относят: 
− психоактивные вещества (алкоголь, наркотики и т. д.); 
− активность, включенность в процесс (работа, инра, хобби и т. д.); 
− люди, различные предметы и явления окружающей среды, вызывающие опреде-

ленные эмоциональные состояния (1). 
Зачастую, выделяют две основные формы зависимости – химическую и нехими-

ческую. Предметом исследования психологической науки является нехимическая форма 
аддикции, при которой объектом зависимости становится определенный поведенческий 
паттерн, а не вещество, вызывающее изменение психического состояния. Именно на 
данном основании подобный вид зависимости называют поведенческой аддикцией. 

Существуют типы поведения, при котором люди меняют свое психическое состо-
яние посредством химических веществ и усиливают его при помощи психологической 
компоненты. Известно, что использование наркотика в присутствии других людей при-
водит к иным ощущениям, чем в одиночестве. Так, алкоголь в одиночестве вызывает 
сонливость и заторможенность, в то время как в компании людей у того же человека 
провоцирует повышение настроения и возбуждение. Обе формы зависимости взаимо-
действуют теснейшим образом и разделение их возможно лишь гипотетически. 

Чертой, объединяющей все три фактора аддиктивного поведения является стрем-
ление уйти от реальности при помощи различных способов искусственного изменения 
психического состояния. Данные способы стереотипизируются, генерализируются и ста-
новятся ограничительными барьерами взаимодействия со средой для конкретных лю-
дей.  Для разных людей данные способы могут представлять довольно обширный спи-
сок путей достижения трансового состояния. Наиболее часто встречаются следующие 
виды аддикций: курение, алкоголизм, наркомания, переедание (часто зависимость от 
сладкого), зависимость от компьютера, интернета, игромания, трудоголизм, ургентная 
зависимость, навязчивая потребность тратить деньги, сексоголизм и т. д. 

Данный список пополняется новыми видами аддиктивного поведения ежегодно. 
Как правило, целью подобного поведения является скорейшее изменение психического 
состояния, чтобы на какое-то время отвлечься от нерешенных проблем вместо того, 
чтобы искать адекватный способ справиться с ними. Так, относительно новыми явля-
ются шопоголизм и сексомания. Личность шопингомана отличает совершение нецелесо-
образных покупок, но приносящих облегчение и даже удовольствие. Кроме того, как и 
другие виды аддикции, шопингоманию характеризует "запойность", сменяющаяся эмо-
цией раскаяния и чувства вины. 

Хронический внутриличностный конфликт может стать причиной сексомании. В 
подобной ситуации человек предпочитает решению внутреннего конфликта поиск новых 
партнеров или форм сексуальных отношений (в том числе сексуальные девиации). Сле-
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дует отметить, что данные виды зависимости активно поддерживаются модными тен-
денциями и СМИ, препятствуя формированию адекватного общественного мнения по 
поводу неумеренного потребления и обесценивания интимных межличностных отноше-
ний. Человек, страдающий сексуальной зависимостью движим иллюзией личностной 
значимости и успешности, так что проблема разрешения внутриличностного конфликта 
вытесняется в область бессознательного, оставаясь неразрешенным. 

Ряд ученых относят к нехимическим зависимостям бесконечный просмотр теле-
визионных передач (телесериалы, новостные и юмористические программы), азартные 
торги на аукционах, рискованную игру на бирже (3). Довольно распространенным яв-
ляется мнение, что к аддикции относятся такие виды деятельности, как сектантство, 
нездоровое увлечение литературой в стиле "фэнтези", "дамскими романами", всепогло-
щающая политическая активность. Зависимостью может стать даже такое, в целом, по-
зитивное явление, как увлечение спортом – может сформироваться спортивная аддик-
ция. Для обозначения новых видов зависимости, связанных с высокими технологиями 
был предложен термин "технологическая зависимость". Ее, в свою очередь, разделяют 
на пассивную и активную. 

Пассивная технологическая зависимость отличается отсутствием активности че-
ловека (например, в случае зависимости от определенных телепередач). При активной 
технологической зависимости аддикт, напротив, предпринимает определенные действия 
(например, при игромании или интернет-зависимости). 

Таким образом, аддикцией принято считать сверхценное увлечение чем-либо од-
ним, что фактически блокирует любую иную реализацию личности в деятельности. 
Очевидно, что практически любое излишество в сторону чего-то одного, тормозя разви-
тие разных сторон личности человека, заключает в себе угрозу формирования зависи-
мого поведения. В связи с этим можно с уверенностью предположить, что нехимическая 
зависимость может касаться любой области поведенческих проявлений личности, всего 
многообразия видов человеческой деятельности – любви, секса, спорта, работы, денег и 
т. д. 

В качестве диагностических критериев нехимической аддикции можно использо-
вать следующие поведенческие проявления: 
− навязчивое стремление к определенному поведению; 
− возрастание напряжения, если есть препятствие для его осуществления; 
− временное ослабление напряжения при завершении поведения; 
− цикличность данного поведения; 
− специфичность для каждого из типов нехимической аддикции определенного пове-

денческого паттерна; 
− появление каждого последующего цикла детерминируется как внешними, так и внут-

ренними причинами; 
− наличие приятных эмоций на первых этапах подобного поведения (3). 

К специфическим особенностям аддикции относится вероятность легкого перехо-
да от одной формы зависимости к другой. Человек, отказавшийся от одной из зависи-
мостей производит впечатление выздоровевшего. Но при более пристальном взгляде 
выясняется, что просто произошла замена одного вида аддикции другим. Например, 
бывший алкоголик становится трудоголиком. 

Лица с такого рода поведением характеризуются низкой толерантностью к 
фрустрации, сниженной стрессоустойчивость, страхом перед возможными жизненными 
тредностями, непроявленной способностью ждать и терпеть, жаждой сиюминутного ис-
полнения желания. 
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Механизм зависимости формируется на базе последовательного чередования 
определенных психологических состояний, при котором переживание напряжения, чув-
ства острого одиночества, эмоциональной боли сменяется сильным позитивным ощуще-
нием и таким образом запечатлевается опыт "совладающего" поведения при столкнове-
нии с неприятностями. Примечательно, что для скорости и устойчивости формирования 
зависимости важна интенсивность сменяющих друг друга  эмоциональных пережива-
ний. Следовательно, чем сильнее и глубже  переживаемые эмоции, тем легче формиру-
ется аддиктивное поведение. 

Зависимое поведение развивается как субъективная фиксация на том занятии, 
которое индивид считает для себя безопасным и успокаивающим. При столкновении с 
жизненными трудностями человек, не имеющий ресурсов и навыков совладающего по-
ведения в стрессовых ситуациях, желает быстро и безболезненно достичь состояния 
счастья. Если удается реализовать подобную стратегию, то формируется связь между 
данным состоянием и действием, которое привело к нему. Последующие негативные пе-
реживания будут подкреплять появление действий и поступков, которые способны 
быстро купировать негативную эмоцию и сформировать патологический паттерн (2). 

В итоге человек попадает в ловушку, стараясь испытать немедленное удоволь-
ствие, даже имея информацию о дальнейших отрицательных последствиях своего пове-
дения. Данный механизм срабатывает всякий раз, когда курильщик тянется к сигарете, 
наркоман – к игле, алкоголик – к стакану, игрок – к игровому автомату, компьютеру. 
Каждый последующий поступок по искусственной ликвидации негативного состояния у 
аддикта, но не ликвидация истинных причин его появления, усиливает вероятность его 
многократного повторения. При этом наблюдается дальнейшее уменьшение временных 
промежутков между ними. 

Психологически зрелая личность воспринимает мир полным возможностей, она 
может желать, ставить цели и воплощать в жизнь свои желания. Человек, свободный 
от аддикции готов к преодолению трудностей и вероятности томительного ожидания. 

Зависимая личность воспринимает мир как тюрьму, вырваться из которой позво-
ляет не целесообразная продуктивная деятельность, а уход от реальности любым воз-
можным способом. Согласно данному тезису, аддикция – в той или иной мере это укло-
нение от взрослой личной ответственности, характерной для психологически зрелой 
личности. 

В мыслительной сфере зависимая личность строит свою собственную действи-
тельность, мало сопряженную с реальной жизнью. Все, что не соответствует их жела-
ниям и представлениям – выпадает из поля зрения. Аддикт создает свой воображаемый 
мир, в котором и живет, все более и более входя в конфликт с окружающими людьми, 
которым его придуманный мир недоступен и непонятен. 

Зависимое поведение развивается постепенно, проходя ряд этапов. В качестве 
триггерного, пускового механизма сначала должна случайно возникнуть смена двух по-
лярных состояний: крайне тяжелое скачкообразно переходит в эйфорию. Индивид на 
осознанном уровне фиксирует способ перехода от одного эмоционального состояния к 
другому. В последующем данная последовательность возникает автоматически, при 
ухудшении психологического состояния. Для последнего этапа характерно встраивание 
аддиктивного поведения в структуру личности. При этом происходит значительная ак-
тивизация защитных механизмов, обеспечивающих правомерность зависимого поведе-
ния на уровне сознания. 

На последнем этапе происходят нарушения социальной адаптации человека, т. к. 
весь арсенал душевных сил аддикта направлен на поиск стимула, запускающего меха-
низм механизм зависимости с последующей эйфорией. К этому времени человек, как 
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правило, уже не способен на нормальное общение, качественную профессиональную де-
ятельность, полноценный отдых. Происходит разрушение физического и психического 
здоровья. 

Зачастую аддиктивное поведение сочетается с личностными расстройствами или 
пограничными личностными расстройствами. Зачастую, на фоне заболевания могут 
развиться определенные эмоциональные нарушения, такие как тревожные или депрес-
сивные расстройства. В таких случаях, при обращении к специалистам, пациентам вы-
писываются препараты, купирующие отрицательные эмоции. Существует немало случа-
ев злоупотребления подобными препаратами – не только в случаях проявления невро-
зов, но и при незначительном ухудшении настроения. Практика показывает, что соче-
тания различных нехимической и химической аддикций встречаются очень часто. Но 
зачастую аддиктивное расстройство и невротическое могут протекать параллельно, 
независимо друг от друга. 

В основе появления любой зависимости лежит главная причина – нарушение си-
стемы отношений со значимыми людьми. В качестве симптомов подобных нарушений 
можно наблюдать низкую самооценку, сложности в установлении функциональных 
границ между собой и другими, снижение способности к реальной оценке окружающих. 
Для такой личности, как правило, актуальна проблема контроля – либо полное подчи-
нение, либо полное неподчинение, а также потребность в усиленном контроле над дру-
гими. При этом аддиктам свойственны навязчивость в поведенческой и эмоциональной 
сферах, тревожность, импульсивность действий и поступков, неуверенность в себе, эк-
зистенциальные проблемы. 

Трудности психотерапии зависимого поведения обусловлены осложненным "рас-
познаванием" заболевания как со стороны ближайшего окружения, так и самим аддик-
том. К причинам подобных затруднений относят слияние с микросоциальной средой, 
действие социальных стереотипов, распространенных в обществе. Помимо этого, разви-
тие психологических защит делает невозможным понимание и принятие аддиктом своей 
зависимости как болезни, что, в свою очередь, искажает запрос на терапию. Данную 
особенность важно учитывать при заключении психотерапевтического контракта. 

В рамках когнитивно-бихевиорального подхода в качестве причины невротиче-
ских и пограничных психических расстройств принято рассматривать недостаточные 
или нарушенные процессы обучения, трансформировавшиеся в болезненные формы по-
ведения. 

В противовес ранее используемым техникам запугивания и ограничения, когни-
тивно-бихевиоральная терапия призвана найти ценное, личностно значимое и здоровое в 
человеке, что поможет восстановить его утраченные возможности получать удоволь-
ствие от естественных жизненных процессов. Для этого необходимо высвободить время, 
обычно затрачиваемое на зависимость, и перенаправить его на забытые или новые раз-
ноплановые занятия, приносящие радость и удовольствие. Данный вид терапии принято 
называть эутимной (ориентированная на удовольствие). Она ориентирована на расши-
рение зоны удовольствий, доступных конкретному человеку. 

Часто, если аддиктивное поведение формируется в достаточно раннем возрасте, 
человек просто не имеет опыта и навыка получения удовольствия от всего разнообразия 
видов деятельности – от чтения книг, прослушивания музыки, занятий художественным 
творчеством, от путешествий, учебы, работы, всевозможных хобби и т. д. 

Лишая индивида привычных для него удовольствий от злоупотребления, специа-
листы в области когнитивно-бихевиоральной психотерапии помогают заполнить образо-
вавшееся свободное жизненное пространство новыми конструктивными навыками и 
стратегиями. Терапия с данным клиентом не должна ограничиваться когнитивно-
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поведенческим подходом, т. к. за аддиктивным поведением всегда стоят экзистенциаль-
но-мировоззренческие кризисы, искаженная система отношений с близкими. Они долж-
ны стать предметом и фокусом длительной терапевтической работы с клиентом.  
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