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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вопрос аддиктивного (зависимого) поведения в современном мире 

оказался едва ли не самым трудноразрешимым из всех стоящих перед 

обществом.  

Актуальность работы данного исследования объясняется тем, что 

нынешнее общество стремиться иметь здоровых, образованных людей, 

имеющих цели в жизни и способные их осуществлять. Но большая часть 

людей в последнее время сталкиваются с различными трудностями, особенно 

финансовыми, что приводит их к агрессивности, фрустрации  и 

необходимому поиску выхода из них. Большой социальный запрос на 

тематику финансового неравенства, нарастающее разделение доходов 

граждан дает толчок к данному исследованию. 

К благоприятному состоянию и материальной стабильности стремится 

любой человек, но в повседневной жизни это не всегда возможно. Чтобы 

пережить негативное состояние и расслабиться, люди используют различные 

способы. В одном случаи – это внутренние ресурсы: хобби, работа, спорт, в 

других случаях – это внешние ресурсы: поддержка со стороны близкого 

человека. В норме данные способы ни сколько не влияют на 

психологический комфорт человека, а только помогают и являются 

составляющей любой полноценной жизни. Как только данный способ 

становится основой всего, сводя на второй план все остальные аспекты 

жизнедеятельности и человеческие факторы в целом, то можно 

предположить возникновение аддиктивного (зависимого) поведения.  

Проблема встает очень остро, если дело касается такого аддиктивного 

(зависимого) поведения, как наркомания и алкоголизм. Министерство 

внутренних дел Российской федерации приводит данные о том, что 

потребление алкоголя и наркотиков все больше прогрессирует среди 

молодого поколения. Статистика показывает, что достаточно большой 



процент молодых людей имеет хотя бы один опыт употребления веществ 

наркотических групп (54 % мужского пола и 23 % женского пола). В этом же 

возрасте проявляется значительное возрастание процента употребления 

алкоголя. 

Поэтому, безусловно, существует необходимость коррекционных 

воздействий и профилактики зависимого (аддиктивного) поведения, так как в 

современном мире появилось огромное количество видов аддиктивного 

поведения, которые способны перетекать из одной в другую. Например, 

курильщик, который бросает курить начинает замещать свою потребность 

едой. Следовательно, необходимо проводить коррекционные воздействия, 

исследуя все виды аддиктивного поведения, а не одну. 

Важной проблемой является само аддиктивное поведение, потому как в 

значимой степени проявления, может иметь ряд критических последствий, 

таких как снижение работоспособности, недопонимание с близкими людьми, 

криминальные поступки и т.д. 

Актуальность определяется не только стремительным ростом 

количества людей с наркотической и алкогольной зависимостью, но и с 

новыми видами зависимости, активно развивающимися наряду с 

информационными технологиями, которые имеют большой риск для 

психологического состояния и благополучия, поэтому возникает 

необходимость модификации имеющихся подходов к психологической 

работе с большими группами населения. 

Учитывая все вышесказанное, можно считать тему работы 

«Аддиктивное поведение: основные характеристики и формы 

проявления в трудных ситуациях» - актуальной. 

Цель работы: сравнительное исследование индивидуальных 

проявлений аддиктивного (зависимого) поведения, изучение взаимосвязей 

видов аддиктивного поведения с фактором «материальное затруднение». 

Достижение цели потребовало выполнения следующих 

исследовательских задач: 



 1. Анализ теоретических концепций по теме аддиктивного 

(зависимого) поведения. 

2. Рассмотреть понятие и особенности аддиктивного (зависимого) 

поведения. 

3. Изучить особенности формирования аддиктивного (зависимого) 

поведения, его зависимость от индивидуальных особенностей. 

4. Сформировать выборки из двух групп (испытывающих 

материальные затруднения и контрольную группу). 

5. Провести статистический анализ полученных результатов. 

6. Подвести общие выводы согласно полученным результатам. 

Объект исследования – Объектом данной работы является 

аддиктивное поведение в условиях трудной жизненной ситуации. 

Предмет исследования – Связь трудной жизненной ситуации 

(материальное затруднение) на выраженность и свойства аддиктивного 

поведения. 

Выдвинутые гипотезы:  

1. Наличие трудной жизненной ситуации (материальное затруднение) 

ведет к изменению некоторых индивидуальных психологических 

особенностей, проявления зависимого поведения и крайних форм копинг-

стратегий. 

2. Появление зависимого поведения зависит от совокупности 

индивидуальных психологических характеристик и выраженной копинг-

стратегии в целях преодоления трудной ситуации. 

База исследования:  

Базой исследования в данной работе являются испытуемые, 

разделенные на группу признающих трудное материальное положение и не 

имеющих выраженных материальных затруднений. Количество человек: 100 

(48 испытуемых мужского пола и 52 женского пола). 

В исследовании использовались следующие методики: 16 факторный 

личностный опросник, Кеттелл Р.Б. (187 вопросов), Методика диагностики 



склонности к 13 видам зависимостей, Лозовая Г.В. (70 вопросов), Копинг-

тест Лазарус Р. (50 вопросов), ИТО (Индивидуально типологический 

опросник) Собчик Л.Н. (91 вопрос), статистические методы обработки 

данных. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется целями, 

задачами и включает в себя: введение, 2 главы, заключение, список 

литературы, приложение А, приложение Б, приложение В, приложение Г. 

  



ГЛАВА 1. АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
 

 

1.1 Понятие и этапы аддиктивного поведения 

 

 

В психологии не редко встречаются такие термины как «зависимость» 

и «аддикция». Эти термины всегда рассматривали с негативных сторон, 

понимая как вредные и разрушительные привычки. Сравнивая данные 

термины можно сказать, что зависимое поведение не всегда может быть 

аддикцией. Например, заболевший человек находится в зависимости от 

лекарственных препаратов для излечения болезни, тогда как алкоголик или 

наркоман не только зависит от потребляемого вещества, но и соотносит себя 

с аддиктивным поведением.  

«Аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности, по 

средствам изменения своего психического состояния» [37, с.291]. 

Аддиктивное поведение – один из типов девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления человека к уходу 

от реальности, путём искусственного изменения своего психического 

состояния, посредствам применения некоторых веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных видах деятельности с целью развития и 

поддержания интенсивных эмоций» [56, c. 34]. 

 «Зависимость может рассматриваться как самоподдерживающаяся 

форма активности, порождающая специфическое личностное образование» 

[7, c. 7]. 

Развитие аддиктивного поведения происходит незаметно. Сперва, это 

совсем безобидное начало, сопровождающееся обычным удовлетворением 

потребностей. Затем это постепенно перетекает в нарастающее поведение, 

которое личность не в силах контролировать, после чего наступает уже 

устоявшиеся аддиктивное поведение. Продолжительность развития 



аддиктивного поведения может зависеть от принимаемого вещества, а так же 

от возраста, пола, личностных характеристик индивида. 

Вместо того чтобы найти какой-то оптимальный выход из сложной 

ситуации аддиктивная личность просто избегает проблем. Адаптационные 

возможности нарушаются на психофизическом уровне. На первой стадии 

адаптационных возможностей возникает психологический дискомфорт, 

который может быть нарушен по все возможным причинам. Люди по-

разному реагируют на перепады своего настроения. У одних это проявляется 

в естественном сопротивлении с трудными жизненными ситуациями, 

возможностью брать ответственность за происходящее и решением 

настигнутой проблемы. У других же, чтобы перенести это, нужно приложить 

немало усилий или в противном случае это становится вообще невозможным. 

Аддикты не редко испытывают трудности с переносимостью каких-либо 

проблемных ситуаций. Такие люди ищут способ ухода от проблемы 

искусственным изменением своего сознания и получения положительных 

эмоций. Следовательно, у человека возникает иллюзорная картинка решения 

ситуации. Данный способ способен преобладать над другими способами 

решения проблемы. Это с легкостью закрепляется в поведении человека и 

становится устойчивым методом взаимодействия с действительностью, тем 

самым мешает реализации естественного способа решения проблемы. Так же 

данный способ имеет наименьшую сопротивляемость к путям решения, что 

привлекает аддикта. У личности возникает ощущение обособленности от 

своих проблем, о которых можно забыть, воспользовавшись простым 

способом сосредоточив свое внимание на каких-либо поступках или 

объектах. Так же зачастую аддиктивная личность имеет проблемы во 

взаимоотношениях с близкими людьми, общение становится поверхностным. 

Аддикт отдает предпочтение одиночеству и уходу в себя [1]. 

Далее будет рассмотрена тематика аддиктивного поведения с позиций 

различных подходов и авторов научных трудов. Итак, изучение 

аддиктивного поведения приводит к созданию целой научной отрасли в 20 



веке – аддиктологии. Главным аспектом в этой отрасли является факт 

влияния продолжительности аддиктивного поведения на происхождение и 

развитие других форм отклоняющегося поведения.  Поэтому вовремя 

выявленное аддиктивное поведение, его коррекция и профилактика является 

предупреждением других форм нарушения поведения.  

Аддиктивное поведение изучается в зарубежной науке в разных 

направлениях. Перечислим некоторые из них: 

- Психоанализ (А. Адлер, Э. Берн, З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон); 

- Интеракционизм (Т. Шибутани); 

- Когнитивная психология (Дж. Гриндер, Дж. Келли, Г. Олпорт, Л. 

Фестингер); 

- Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс); 

- Гештальтпсихология (В. Келер, К. Коффка, К. Левин); 

- Психосинтез (Р. Ассаджиоли). 

В отечественной психологии проблема аддиктивного поведения 

выражена с разных сторон:  

- Зависимое поведение как «ложно опредмеченная потребность» (Б.Г. 

Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); 

- Зависимое поведение как «недостаточно сформированная эго-

идентичность» (Н.В. Дмитриева, Т.А. Донских, Ц.П. Короленко); 

- Зависимое  поведение как «стабильная психологическая система, 

меняющая мотивационную сферу и смещающая волевой потенциал» (Д.В. 

Четвериков).  

Проблемы коррекции аддиктивного поведения личности раскрыты в 

трудах таких российских ученых, как А.В. Гоголева, Е.В. Змановская, Ю.А. 

Клейберг, В.Д. Менделевич, Р.В. Овчарова и др. В данных работах  

поднимаются вопросы и структуры личности, предрасполагающие к 

аддиктивному поведению, и факторов внешней и внутренней среды, 

приводящих к трансформации личности и подверженности ее аддиктивным 



агентам, и методов и способов коррекции и реабилитации аддиктивного 

поведения [24]. 

Для определения аддиктивного поведения как отклоняющегося следует 

выделить  его основные признаки: 

- Антиципация аддиктивного поведения; 

- Затяжное аддиктивное поведение; 

- Вынужденное увеличение частоты и объема употребления для 

достижения желаемого эффекта; 

-  Социальное взаимодействие ставиться под угрозу; 

- Непрерывное желание избавления от привычки; 

- Абстинентный синдром (возникновение симптомов различного 

характера при полном прекращении приема психоактивных веществ); 

- Употребление психоактивных веществ как копинг-стратегии; 

- Отказ от других способов получения удовольствия; 

- Игнорирование другими видами деятельности в пользу аддиктивного 

поведения [19]. 

Характерной чертой аддиктивного поведения так же является 

цикличность. Фаза одного цикла аддиктивного поведения: 

- наличие внутренней способности к аддиктивному поведению; 

- усиление желания и напряжения; 

- ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

- получение объекта и получение специфических переживаний; 

- расслабление; 

- фаза ремиссии (относительного покоя).  

У каждого человека цикл аддиктивного поведения может длиться по-

разному. К примеру, у одного человека месяц, а у другого всего лишь один 

день [77, с. 71]. 

Не всегда зависимое поведение приводит к заболеванию и смерти (как, 

например, в ситуациях алкоголизма или наркомании), но постепенно влечет 

за собой личностное изменение и социальное несоответствие. 



Немаловажную роль играет формирование аддиктивной установки – 

групповых, эмоциональных и поведенческих особенностей, вызывающих 

аддиктивное отношение в жизни. 

У аддикта возникает наиболее значимое отношение к объекту 

аддикции, то есть он начинает волноваться по поводу постоянного наличия 

тех веществ, которые ему необходимы для удовлетворения. Все разговоры 

сводятся к одной теме – разговоры об объекте аддикции, которые аддикт не 

может не затронуть. У аддикта возникают оправдания по поводу 

зависимости, объясняя это тем, что у всех есть какая-либо зависимость («все 

мои друзья пьют», «интернет мне нужен для работы» и т. д). Так же человек 

перестает замечать, то, что окружающие замечают не вооруженным глазом. 

У аддиктивной личности появляется иллюзия о своем зависимом поведении, 

сводя всё на положительную сторону («я чувствую себя замечательно», «все 

алкоголики, которых я знаю – нормальные люди» и т. д). Вдобавок у 

человека прогрессирует подозрение ко всем, кто так не считает [69]. 

Аддиктивная установка обязательно определяет объект зависимости 

как цель существования, а употребление как образ жизни. Вся остальная 

деятельность, окружение и интересы уходят на второстепенный план. Чтобы 

добиться желаемого и получить удовольствие, аддиктивная личность 

способна пойти на всё. Для достижения этих целей аддикт часто прибегает к 

обману. Человек не видит никаких преград, укрепляется защитная реакция, 

которая перетекает в агрессивное состояние. Аддиктивная личность уверена 

в том, что лечение ему не нужно, всячески отказывается признавать свою 

зависимость, в силу этого затрудняется помощь в лечении и осложняются 

социальные отношения [56]. 

Развитие аддиктивного поведения отличается различными 

индивидуальными свойствами, но в целом В. Каган выделяет некий ряд 

регулярных этапов (на примере химических видов аддикций): 

Первый этап. Заключается в знакомстве с веществом, которое зачастую 

навязывает компания. У человека возникает чарующий интерес, так же 



важно учитывать влияние группового давления на индивида. Мотивация 

увеличивается к свойственной человеку потребности в изменении состояний 

сознания. При первых пробах следует учитывать возраст: чем он меньше, тем 

больше вероятность того, что первые пробы перерастут в развернутый 

процесс формирования аддиктивного поведения и последующего появления 

болезни. Выбор средства на этом этапе непроизволен и зависит от 

культурных особенностей, особенностей субкультуры, опыта группы и 

доступности средства. По разным причинам (удовлетворенного 

любопытства, страха наказания, опасения и переживания, разрыва с 

компанией и т. д.) первые пробы чаще всего не имеют продолжения. 

Второй этап. Заключается в поиске различных веществ, которые 

человеку предстоит попробовать. Для одних важно их употребление как знак 

принадлежности к группе, для других — сам факт изменения состояния 

сознания, для третьих — качество вызываемых эффектов и особенности 

«кайфа». Как правило, этот этап разворачивается в компании и оформляется 

по алкогольному типу — для веселья, раскованности, обострения 

восприятия, снятия сексуальных барьеров, выражения отношения. 

Характерно активное экспериментирование с поиском новых средств и 

способов их употребления. По мере прохождения этого этапа формируется 

индивидуальное предпочтение одного из средств или предпочитаемый их 

спектр. Чаще всего это происходит уже в возрасте после 15 лет. 

Индивидуальной психической зависимости еще нет, но может 

формироваться групповая психическая зависимость, «автоматически» 

запускаемая сбором группы.  

Третий этап. Заключается в переходе аддиктивного поведения в 

болезнь, которые формируются под влиянием некоторых факторов: 

Социальные - доступность некоторых наркотических веществ, 

отсутствие позитивных социальных и культурных традиций, контрастность 

уровней жизни, интенсивность и плотность миграции, неустойчивость 

общества и др. 



Социально-психологические - высокий уровень групповой тревоги, 

сокращение поддерживающих связей с семьей и другими позитивно-

значимыми группами, романтизация и героизация девиантного поведения в 

массовом сознании, отсутствие привлекательных для детей и подростков 

досуговых центров, ослабление связей поколений. 

Биологические - природа и «агрессивность» психоактивного вещества, 

индивидуальная толерантность, нарушение процессов детоксикации в 

организме, изменяющие системы мотиваций и контроля течения 

заболевания.  

На заключительном этапе аддикты часто нарушают общественный 

порядок, вымогают деньги, совершают кражи; всегда существует риск 

покончить с собой. Основные мотивы: отчаяние, безысходность, 

одиночество, изоляция от мира. Возможно возникновение эмоциональных 

срывов: агрессия, ярость, которые сменяются подавленностью [77, с. 70-71] . 

 

1.2 Факторы влияния на становление аддиктивного поведения 

 

Зависимое поведение признается различными факторами влияния. К 

ним относятся: биологические, социальные и индивидуальные факторы. 

Рассмотрим подробно каждый из них. 

Биологические факторы. 

Под биологическими факторами понимаются индивидуальные для 

каждого способы реагирования на различные воздействия, например, на 

алкоголь. Тогда обязательно учитывается генетическая предрасположенность 

к различным видам аддиктивного поведения, которые могут передаваться по 

наследству [2]. 

Биологическая предрасположенность к аддиктивному поведению 

может появиться в результате психических стрессов. При стрессе 

увеличивается активность эндорфиновых рецепторов, что приводит к 

появлению у человека чувства тревоги и беспокойного поведения. Высокую 



активность этих рецепторов легко уравновесить повышенным количеством 

алкоголя или наркотических веществ, что и становится причиной 

злоупотребления. 

Социальные факторы. 

Микро социальные факторы – в первую очередь это: семья и школа. 

Обычно рассматривают социальные характеристики семьи, тип семейного 

воспитания, структуру семьи, отношения внутри семьи и личностные 

особенности родителей. Другую подгруппу составляют факторы 

социализации помимо семьи, такие как школьная успеваемость, характер 

общения и позиция в школьном коллективе, отношения с учителями, тип 

референтной группы [15]. 

Для некоторых социальных групп зависимое поведение является 

проявлением групповой динамики. Наличие аддиктивного поведения для 

подростка выступает как некий «пропуск» в подростковую субкультуру и 

выполняет некие функции: 

- ощущение взрослости и освобождения от родителей; 

- чувство принадлежности к группе, а также среду неформального 

общения;  

- регулировка эмоционального состояния;  

- реализация креативного потенциала через экспериментирование с 

различными веществами [30]. 

Как правило, ведущая роль в происхождении аддиктивного поведения 

приписывается семье. Семьи, для которых характерны наиболее глубокие 

дефекты социализации, вольно или невольно провоцируют детей на раннее 

употребление психоактивных веществ и совершение правонарушений. 

Выделим некоторые факторы, способствующие формированию 

аддиктивного поведения: 

- неправильные методы воспитания ребенка, частые физические 

наказания;  



- неполная семья (характеризуется комплексом психологических 

реакций и переживаний у ребенка: чувством собственной неполноценности, 

ущербности, зависти); 

- проблемная семья (характеризуется постоянной конфликтной 

атмосферой); 

- аморальная семья (характеризуется алкогольной, аморальной и 

сексуальной деморализацией); 

- криминогенная семья (характеризуется преступным поведением 

взрослых членов семьи) [72]. 

В то же время наблюдения говорят о том, что в одной и той же семье 

дети могут демонстрировать различное поведение. Более того, даже в семьях, 

где родители страдают алкоголизмом, у ребенка не обязательно формируется 

зависимое поведение. Очевидно, что не менее важную роль играют 

индивидуальные особенности конкретной личности.  

В качестве защиты от становления аддиктивного поведения выступают: 

- функциональная семья; 

- гармоничные детско-родительские отношения; 

- просоциальные установки в семье, отраженные в соответствующих 

внутрисемейных правилах; 

- привитые с детства навыки общения с людьми; 

- высокие моральные принципы и интеллектуально-культурная 

ориентация жизни в семье; 

- уважение семейных ценностей [45]. 

К макросоциальным факторам, способствующим формированию 

зависимого поведения, можно отнести технический прогресс в области 

пищевой промышленности или фармацевтической индустрии, которые 

выпускают на рынок все новые и новые товары - потенциальные объекты 

зависимости. К этой же группе факторов относится деятельность 

наркоторговцев, активно вовлекающих подростков в потребление 

химических веществ. Кроме того, по мере урбанизации мы наблюдаем, как 



ослабевают межличностные связи между людьми. Стремясь к независимости, 

человек утрачивает необходимые ему поддержку и ощущение безопасности 

[26].  

Индивидуальные факторы. 

К психологическим факторам относятся личностные особенности, 

отражение в психике психологических травм в различных периодах жизни. 

Провоцирующими факторами отклоняющегося, аддиктивного 

поведения считаются нервно-психическая неустойчивость, акцентуации 

характера (гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, 

эпилептоидный типы), поведенческие реакции группирования, реакции 

эмансипации и другие особенности подросткового возраста. К этим факторам 

необходимо отнести особенности, обусловленные характерными для этого 

периода реакциями: эмансипации, группирования, увлечения (хобби), и 

формирующимися сексуальным влечениям [15]. 

Выделяют не только факторы риска, но и факторы защиты от 

аддиктивного поведения. 

Факторы риска: 

- низкий самоконтроль; 

- импульсивность; 

- сниженная способность к длительным и целенаправленным 

действиям; 

- неумение прогнозировать последствия действий; 

- эмоциональная неустойчивость и незрелость; 

- сниженная или неадекватная самооценка в сочетании с 

экстернальным локусом контроля; 

- несоразмерность притязаний; 

- низкая стрессоустойчивость; 

- тяга к риску, склонность к поиску ощущений; 

- несформированность морально-нравственных ориентиров, неприятие 

социальных норм. 



Факторы защиты: 

- высокая самооценка; 

- стрессоустойчивость; 

- развитый самоконтроль; 

- навыки самостоятельного решения проблем, поиска и принятия 

социальной поддержки; 

- устойчивость к негативному влиянию сверстников; 

- высокий уровень интеллекта [75]. 

 

 

1.3 Особенности и виды аддиктивного поведения 

 

 

Наличие аддиктивного поведения имеет разную степень 

выраженности: 

- Наличие аддиктивного поведения - присутствует один или более 

видов аддикций в высокой степени значимости; 

- Смежное аддиктивное поведение  - присутствует один или более 

видов аддикций в незначительной или близко к высокой степени значимости; 

- Отсутствие аддиктивного поведения – полное отсутствие какого-либо 

вида аддикций. 

В наше время насчитывается около 30, а то и более разновидностей 

аддиктивного поведения. Перечислим самые распространенные виды 

аддиктивного поведения. В первую очередь делятся на: химические, 

биохимические, нехимические (рис. 1). 

 

 



 

Рисунок 1. Классификация аддиктивного (зависимого) поведения 

 

 

Самыми наиболее опасными являются химические аддикции, которые 

проявляются как: 

- никотиномания; 

- токсикомания; 

- наркозависимость; 

- лекарственная зависимость; 

- алкоголизм. 

Затем, биохимические аддикции (неправильное питание), которые 

проявляются как: 

- анорексия; 

- булимия; 

- вкусовая зависимость. 

И нехимические аддикции (поведенческие), которые проявляются как: 

- информационные (компьютерная зависимость, телефонная 

зависимость, интернет-зависимость, чат-зависимость, радиомания, 

телевизионная зависимость, заппинг-постоянное переключение каналов 

телевизора, смс-зависимость); 

- зависимые занятия (трудоголизм, коллекционирование, вещизм и др.) 

- сексуальные (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, 

эксбиционизм, некрофилия, садомазахизм, вуайеризм и др.); 



- зависимость от постоянного изменения своего тела (одержимость 

пластическими операциями, пирсинг, тату, шрамирование и др.); 

- поведенческие зависимости (отгороженность от людей, хроническое 

опаздывание, спешка, чрезмерная забота о ком-нибудь, одержимость 

чистотой в доме, постоянное желание спать); 

- зависимость от вредных привычек (грызть ногти, откусывать кусочки 

кожи, трихотилимания - постоянное желание выдергивать у себя волосы, 

ретинолексомания - ковыряние в носу и др.); 

- зависимость к ценностям и деньгам (накопительство, ониомания - 

неудержимая тяга покупать, желание пересчитывать деньги и др.); 

- криминальные зависимости (лжесвидетельство, клептомания - 

патологческое воровство и др.); 

- зависимость с определенным отношением к своему здоровью 

(чрезмерная озабоченность своим здоровьем, чадомания - желание все время 

находиться в состоянии беременности и рожать детей); 

- гэмблинг – зависимость к азартным играм (карточные игры, казино, 

людомания - зависимость от игры на аппаратах, ставки, споры, 

компьютерные игры, видеоигры, зависимости от электронных игрушек и 

устройств - тамогочи и др.); 

- зависимые отношения (любовные); 

- зависимость от духовных практик (медитации, психотехники, 

молитвы, трансовые состояния, богослужение, сектантство); 

- зависимость от риска и экстремальных развлечений [61]. 

Распишем подробнее наиболее часто встречающиеся в повседневной 

жизни виды аддиктивного поведения. 

Химические аддикции. 

«Химические аддикции способны менять психическое состояние с 

помощью различных химических веществ. Почти все из них вызывают 

физические поражения человеческого организма. Некоторые вещества, 



изменяющие психическое состояние, включаются в обмен и вызывают 

явления физической зависимости» [37, с. 147-150]. 

Алкогольная зависимость. 

Алкоголизм - проявляющееся заболевание в результате длительного 

систематического употребления спиртных напитков для получения 

физического удовольствия, характеризуется такими проявлениями:  

- изменением терпимости к алкоголю; 

- наличием тяги к употреблению алкоголя и абстинентным синдромом 

(симптомы психических соматовегетативных и неврологических нарушений 

при прекращении употребления алкоголя); 

- потеря контроля над собой; 

- особое влияние драйва при приеме алкоголя. 

«Сопровождаются возникновением зависимости, то есть 

непреодолимой тягой к употреблению алкоголя неспособностью от него 

отказаться с развитием стойких часто необратимых соматоневрологических 

расстройств, а также психической и личностной деградацией» [20, с. 63]. 

Существует ряд различных эффектов приёма алкоголя. Из которых 

можно выделить: 

- Эйфоризирующий эффект способен вызывать неестественно 

позитивное настроение; 

- Транквилизирующий (атарактический) эффект способен вызывать 

снижение тонуса скелетной мускулатуры; 

- Кайф-эффект способен активировать фантазии, избегание 

действительности [21]. 

Алкоголик имеет как физическую, так и психическую зависимость. В 

становлении зависимости нужно учитывать особенности употребления, 

стили употребления, которые формируют наиболее быструю привыкаемость 

к алкоголю. Здесь подразумевается прием алкоголя в больших дозах, которые 

преобладают над его переносимостью. 



В развитии алкогольной зависимости формируется пять видов 

побуждения к приёму: 

- атарактическое побуждение заключается в стремлении к приему 

алкоголя с целью смягчить или устранить явления эмоционального 

дискомфорта, тревожности, сниженного настроения; 

- субмиссивное побуждение заключается в неспособности отказаться от 

предлагаемого кем-нибудь приема алкоголя; 

- гедонистическое побуждение заключается в употреблении алкоголя 

для повышения настроения, получения удовольствия в широком смысле 

этого слова; 

- гиперактивное побуждение заключается в употреблении алкоголя 

того, чтобы вызвать состояние возбуждения, активизировать себя; 

- псевдокультурное побуждение заключается в важности 

атрибутивного свойства алкоголя [21]. 

Наркотическая зависимость. 

Наркомания - совокупность заболеваний, характеризующиеся 

непреодолимым стремлением к постоянному приему наркотических средств, 

вследствие стойкой психической и физической зависимости от них с 

развитием абстиненции при прекращении их приема [78, c. 269]. 

Основными признаками наркомании являются: 

- приобретенная в результате злоупотребления наркотическим 

средством измененная реактивность к нему; 

- изменённая терпимость к наркотику; 

- изменение первоначального действия наркотика на организм; 

- возникновение абстинентного синдрома вслед за прекращением 

употребления наркотического средства [78, c. 269]. 

Когда человек употребляет наркотические вещества, то можно 

заметить у него симптом потери контроля над собой, что косвенно угрожает 

жизни. К нему же относится злоупотребление снотворными. Сложившиеся 

социально-экономические условия, доведение до крайне низкого состояния 



жизненного уровня подавляющей части населения способны провоцировать 

употребление и распространение наркотических и других веществ.  

Достаточно сходными являются мотивации употребления 

наркотических веществ и алкоголя, так как механизм действия почти 

совпадает:  

- стремление к устранению или смягчению явлений эмоционального 

дискомфорта; 

- получение удовлетворения;  

- невозможность отказаться от предлагаемого вещества; 

- следование определенному стилю жизни, имиджу. 

Наркотическая зависимость определяется в связи с различными 

отличительными друг от друга наркотическими препаратами и воздействием 

их на организм человека. Тем самым следует выделить их виды: 

- опиаты (морфин, промедол, фенадол); 

- стимуляторы; 

- кокаин; 

- галлюциногены органического и неорганического происхождения; 

- синтетические средства метилендиокси-произвольных амфетамина; 

- синтетические средства фентанильной группы и производных 

фентанила; 

- болеутоляющие (лсд, кетамин)  [71, c. 80]. 

«Синдром психологической зависимости - тяга к повторному приему 

наркотика достижение психологического комфорта и удовольствия в 

состоянии наркотической интоксикации» [71, с. 81].  

«Синдром физической зависимости – импульсивно возникающая тяга 

приему наркотика формирование абстиненции требующей повторного 

приема наркотика для ее снятия потеря контроля над дозой наркотика 

физический комфорт при интоксикации наркотиком» [71, с. 81]. 

 

 



Лекарственная зависимость. 

Лекарственная зависимость – совокупность заболеваний, вызванных 

тягой к болеутоляющим, медикаментозным веществам, с прогрессирующим 

их развитием. В основном понимается как психическое нарушение, а так же 

способно перерасти в физическое, которое сложилось вследствие 

воздействия лекарственных препаратов. Признаки и особенности 

лекарственной зависимости схожи с наркотической зависимостью. Поэтому 

лекарственную зависимость в какой-то степени можно считать 

наркотической зависимостью. 

Синдром формирования лекарственной зависимости: 

- синдром психической зависимости; 

- синдром физической зависимости; 

- синдром отмены (может возникнуть какой-либо симптом в случаи 

резкой отмены приема лекарственных препаратов) [39]. 

Никотиновая зависимость. 

Никотиномания – заболевание как одна из форм токсикомании, 

вызванное курением табака или табачно-курительных смесей, заключается во 

вдыхании дыма горящего табака. Никотин причиняет вред не только самому 

курильщику, но и на людей, которые находятся в непосредственной 

близости. Оказывает отрицательное влияние на здоровье, как самих 

курильщиков, так и на окружающих их лиц.  

По сравнению с курением сигар и трубки, а также жевание и нюханье 

табака распространённым все-таки является курение сигарет.  

Никотин без сомнения психофармакологическое вещество, 

вызывающее действие менее интенсивно, чем другие 

психофармакологические вещества. Но успокаивающие, расслабляющее 

свойство никотина более эффективно. 

Развитие табачной зависимости связано с характером курения (возраст, 

в котором начинают курить, стаж, частота курения), с особенностями 

организма и характера курильщика [42]. 



Важная роль в процессе развития табачной зависимости: 

- подражание курящим людям, с которыми существуют учебно-

воспитательские отношения (родители, учителя, опекуны); 

- единогласие с курящими людьми, с которыми есть дружеские 

отношения 

курение близких людей (особенно родителей) 

Протекание начатого курения зависит от многих факторов:  

- соматическое привыкание; 

- необходимость повышения дозы; 

- преодоление появления абстиненции (в большинстве случаев 

вегетативного характера) в результате повторного курения [8]. 

Неконтролируемое курение близко к алкогольному виду зависимости, а 

так же имеет связь с наркотической зависимостью. 

Биохимические аддикции. 

Биохимические аддикции вызваны с помощью имитированных 

химических веществ способных менять психическое поведение человека. 

Попросту это зависимость от еды. 

Пищевая зависимость. 

Пищевая зависимость – психологическая зависимость, наряду с 

которой происходит  не естественное удовлетворение чувства голода. 

Возникновение пищевой аддикции чаще возникает после неприятной 

ситуации или в случаи неудачи, по этой причине человек старается уйти от 

негативных мыслей путем «заедания проблем». Аддиктивное поведение 

такого рода формируется в сознании как эффективный и безопасный способ 

выхода из сложной жизненной ситуации. Но зависимый человек не 

понимает, что переедание или голодание наносит неоспоримый вред его 

организму. После психологической зависимости у человека начинают 

вырабатываться физиологические процессы, и аддикт начинает тяготеть к еде 

потому, что испытывает чувство голода [10]. 

 



Симптомы пищевой зависимости: 

- постоянные мысли о еде («приготовить бы мне сегодня что-то 

особенное», «что взять с собой на обед»); 

- импульсивное пищевое поведение (проходя мимо шкафа, на котором 

лежат сладости, человек обязательно это съест); 

- проблемы с самоконтролем в отношении еды (человек не может 

удержаться и не съесть всю коробку вместо одной или двух конфет); 

- желание утешить себя чем-то «вкусненьким» в неприятной или 

тяжелой ситуации; 

отсутствие любимой пищи приводит человека в состояние, близкое к 

«ломке» – он становится раздражительным, у него наблюдаются неприятные 

телесные ощущения; 

- стремление уединиться с едой; 

- ложь относительно того, сколько он сегодня съел (человек скрывает 

слишком большое или слишком маленькое количество пищи); 

- чувство вины после еды («как же много я съел, теперь я точно 

поправлюсь»); 

- нет желания делиться «вкусненьким» [58]. 

Анорексия. 

Голодание провоцируется использованием различных диет, 

назначаемых врачом в качестве лечения. Вхождение  в голод характеризуется 

трудностью, связанной с необходимостью справиться с аппетитом. Через 

какое-то время происходит изменение состояния, появляются новые силы, 

аппетит исчезает, повышается настроение, усиливается двигательная 

активность, голод переносится легко. Многие пациенты, несмотря на 

опасность для жизни, продолжают использовать данный метод голодания, 

так как это, безусловно, вызывает у них эйфорию. Так же стоит заметить, что 

голодание провоцируется глянцевым журналом, на страницах которого 

изображаются худые и красивые девушки. Читатели, особенно девочки-

подростки, стараются им подражать [44]. 



Булимия.  

Людям, страдающим от булимии, свойственно такое пищевое 

поведение как: 

- приём пищи в больших количествах, даже не прерываясь на ночь; 

- приступы голода становятся невыносимы (проявляются резким аппетитом и 

общей слабостью); 

- контроль веса с помощью провоцирования рвотного рефлекса или 

использования различных слабительных препаратов; 

У человека, зависимого от пищи, нарушается обмен веществ. Это происходит 

тогда, когда после принятия пищи гликемический индекс резко падает. 

Человек начинает поддерживать его, поглощая все больше и больше еды 

[44]. 

Вкусовая зависимость. 

У человека существует зависимость от вкуса конкретного продукта. 

Аддиктивная личность сосредотачивается на приятном вкусе в негативной 

ситуации, это избавляет его от переживаний. Человек, «заедая» свои 

проблемы, концентрирует внимание на вкусовых ощущениях и у него 

действительно повышается настроение, а негативные эмоции исчезают [47]. 

Во время поедания пищи, человек успокаивается и забывает про 

неприятности. Таким образом, еда выступает как самый доступный 

антидепрессант. Но если еда помогает на время отвлечься от проблем, они 

никуда не уходят и рано или поздно их надо будет решать. 

А бывают и такие ситуации, в которых у человека, наоборот, от 

отсутствия проблемы возникает зависимость от еды. Таким людям кажется, 

что жизнь скучна и им не хватает ярких впечатлений или  они просто 

страдают от безделья. 

Нехимические аддикции. 

Нехимическими аддикциями называются аддикции, где объектом 

зависимости становится какая-либо форма влечения или поведенческий акт, а 

не психоактивное вещество [33]. 



Игровая зависимость. 

Игровая зависимость – форма психологической зависимости, 

проявляющаяся в непреодолимом увлечении к процессу игры.  

Признаки игровой зависимости: 

- постоянное возвращение в мыслях к прошлому опыту игры 

предвкушение и готовность к реализации очередной возможности игры 

обдумывание способа достать средства для игры; 

- продолжение игры при возрастающем подъёме ставок и их частоты 

чтобы достичь желаемой остроты ощущений; 

-наличие в прошлом неоднократных но безуспешных попыток 

контролировать свое пристрастие к гемблингу играть реже или совсем 

прекратить; 

- появление беспокойства раздражительности, если игра срывается; 

- обращение к игре связано с желанием уйти от проблем или снять 

проявление депрессии; 

- возвращение к игре на следующий день после проигрыша постоянная 

охота за выигрышем; 

- наличие криминальных действий – обман с целью обеспечения 

средств для игры; 

- разрыв с близкими отношениями бросить работу и учебу отказаться 

от перспективы карьерного роста; 

- продолжение игры при проигрышах взятие денег в долг  продолжение 

игры, несмотря на неспособность расплатиться с долгами [34]. 

Компьютерная зависимость. 

Компьютерная зависимость - свободный вид зависимости, так как 

компьютер не несет за собой никаких негативных ситуаций, все зависит от 

того, как и зачем его используют. В зависимости от этого компьютерная 

аддикция может быть разновидностью игровой (объект интереса – 

компьютерные игры), любовной (чаты Интернета), трудовой (создание 



компьютерных программ и всего, что связано с функционированием 

компьютера), сексуальной (эротические и порнографические сайты) [35]. 

Признаки компьютерной зависимости: 

- нежелание человека, страдающего компьютерной зависимостью 

отвлечься от работы на компьютере или компьютерной игры; 

- огромные временные затраты, не считаясь ни с чем (может заснуть у 

компьютера, забыть о встрече или о деле); 

- компьютерный мир воспринимается как более важный, яркий и 

реальный, чем жизнь без компьютера, которая является «скучной 

обязанностью», отвлекающей от главного; 

- неспособность человека, страдающего компьютерной зависимостью 

спланировать окончание сеанса работы или игры с компьютером; 

- забвение альтернативных интересов, полное погружение в 

виртуальную реальность (страдает личная жизнь, карьера, здоровье); 

- окружающие воспринимают такого человека как неопасного 

ненормального («шарахнутый», «не от мира сего»); 

- готовность человека, страдающего компьютерной зависимостью 

удовлетворяться нерегулярной, случайной и однообразной пищей, не 

отрываясь от компьютера; 

- зачастую такой человек выглядит как неряшливый, присутствуют 

очевидные проблемы в общении с реальными людьми, не занимающимися 

компьютерами, склонность к изоляции, самозащите [34]. 

Физические симптомы компьютерной зависимости: 

- туннельное поражение нервных стволов руки в области запястья, 

связанное с длительным перенапряжением мышц; 

- снижение зрения; 

- головная боль; 

- боль в шее и спине; 

- нерегулярное питание; 

- пренебрежение личной гигиеной; 



- расстройства сна. 

Компьютерная зависимость не менее опасна, чем наркотическая 

зависимость, так как приводит к значительному нарушению адаптации в 

обществе (неспособность работать, неспособность создать семью или просто 

обслуживать самого себя). 

Телевизионная зависимость. 

Зависимость от телевидения проявляется в том, что все свободное 

время человек проводит перед телевизором (включает его почти сразу же, 

как пришел домой); телевизор сопровождает все аспекты жизнедеятельности 

(работает даже в то время, когда человек занят чем-то другим: едой, работой 

и тому подобное); ситуации невозможности смотреть телевизор (например, в 

случае отключения электроэнергии) воспринимаются как ощутимый 

дискомфорт, человек не знает, чем себя занять; проведя время у телевизора, 

человек понимает, что ему нечего вспомнить, он не получил никакой ценной 

информации [68]. 

С одной стороны, многим людям телевизор просто на просто заменяет 

разговорчивого друга. С другой стороны, телевизор вводит человека в 

забвение и может довести до психоза. Люди, лишенные романтики, не 

отрываясь, смотрят сериалы, в которых видят реализованными свои 

несбывшиеся мечты. Для других телевизор служит приправой или гарниром 

к любому блюду, так как они не могут употреблять пищу без включенного 

телевизора. 

Некоторые имеют такую привычку, как бездумно переключать 

телеканалы с одного на другой. Такая привычка имеет официальное название 

– «заппинг», полученное в 90-х годах в Америке. Владельцы пультов стали 

подвержены просто-таки маниакальному синдрому переключения, которое 

не что иное, как свидетельство нервного расстройства. Поэтому ежедневно, 

присаживаясь к телевизору с целью расслабиться и отдохнуть, мы даже не 

подозреваем, что в это время нас зомбируют с помощью современных 



технологий, внушая «правильные» мысли и удобные сценарии поведения 

[68]. 

Сексуальная и любовная аддикции. 

Сексуальная зависимость – неспособность контролировать сексуальные 

чувства управлять или откладывать, а часто и выбирать место время и 

обстоятельства удовлетворение сексуальных потребностей. Аддикция 

сопровождается повторяющимся, навязчивым поиском атмосферы 

обстоятельств, возможностей или деятельности способствующих половому 

возбуждению и удовлетворению, несмотря на явно негативные социальные 

психологические и физические последствия [76]. 

Сексуальные аддикции относятся к скрытым, замаскированным 

аддикциям. Трудность в получении прямых ответов на вопрос, касающийся 

этой проблемы, связана с социальными табу, представленными в ряде 

обществ. По механизму возникновения сексуальные аддикции 

подразделяются на глубокий, протрагированный вид, который начинает 

формироваться очень рано на фоне общего аддиктивного процесса, и поздно 

возникающие сексуальные аддикции, пришедшие на смену другой формы 

аддиктивного поведения, например, работоголизма. 

Любовная аддикция - разновидность аддиктивного поведения с 

фиксацией на другом человеке, воспринимаемой обычно как страстная 

любовь, для которой нередко характерны взаимозависимые отношения, 

возникающие между двумя аддиктами [59]. 

Люди, страдающие сексуальной и любовной зависимостями схожи в 

поведении. Они не способны установить адекватный уровень своей 

самооценки, не имеют трудности в установлении функциональных границ 

между собой и окружающими, не способны себя любить. Им присущи 

проблемы с умеренностью в поведении, в проявлении чувств, в реализации 

активностей и т. д. Таким людям свойственны проблемы контроля, при 

которых они позволяют другим контролировать себя или пытаются 

контролировать других [59]. 



Общие признаки сексуальных и любовных аддикций: 

- постоянный поиск сексуального партнера или новых романтических 

отношений; 

- неспособность или неудобство от пребывания в одиночестве; 

- постоянный выбор партнеров, которые жестоки и эмоционально не 

подходят; 

- использование секса, обольщения или интриги, чтобы «подцепить» 

или удержать партнера; 

- использование секса или интенсивных чувств, чтобы противостоять 

негативному опыту или эмоциям; 

- неуместные сексуальные связи или романтические отношения; 

- игнорирование интересов семьи, карьеры, чтобы поддержать и 

сохранить сексуальные или романтические отношения; 

- обделенность и не удовлетворенность в существующих отношениях; 

- неоднократные попытки избегать секса и любовных отношений в 

течение длительного времени, чтобы «решить проблему»; 

 - неспособность прекратить нездоровые отношения, несмотря на 

многочисленные клятвы и обещания себе и другим; 

- возврат к прежним нездоровым отношениям, несмотря на 

многочисленные клятвы и обещания себе и другим [63]. 

Трудовая зависимость. 

Трудовая зависимость как средство ухода от проблемы, человек этой 

проблемы не замечет, а лишь убеждает себя в том, что он работает для 

зарабатывания денег или для реализации какой-то другой абстрактной цели. 

Такая психологическая защита, к сожалению, акцентируется многими 

членами общества. Человек не понимает, что такой способ "затрачивания" 

себя приводит к остановке развития, к не использованию потенциальных 

возможностей, что является тупиковым и губительным. Современный 

трудоголизм  неразрывно связан с аддиктивными свойствами организаций, в 

которых работают зависимые. Организации требуют от людей, участвующих 



в ней, определенного поведения, соответствующего структуре системы, 

которая награждает человека в случае совпадения его поведения с 

принятыми в системе нормами. Одной из характеристик аддиктивной 

системы является стремление занять время человека, чтобы он не думал и не 

стремился разобраться в происходящем и в себе. Аддиктивные организации 

непосредственно стимулируют трудоголизм, поощряют постоянную 

занятость людей в рамках организации, даже если она не касается работы. 

Таким образом, трудоголизм выглядит в рамках этой системы продуктивным 

и желательным [32]. 

Важно учитывать, что трудолюбывый человек и трудоголик – это 

разные люди. Трудолюбивый человек отличается от трудоголика: 

- поставленной перед собой целью; 

- ориентировкой на результат; 

- профессиональная деятельность не выходит на первый план. 

Симптомы трудовой аддикции: 

- изменение отношения к работе (все мысли и представления начинают 

центрироваться на теме «работа»); 

- повышение толерантности к психологическому эффекту работы 

(чтобы достичь желаемого психического состояния или состояния 

измененного сознания, необходимо работать все больше и больше); 

- появление потери контроля к выполняемой работе (неспособность 

определить и ограничить длительность и объем работы); 

- наступление симптомов отнятия при отсутствии работы (снижение 

настроения, раздражительность, апатия, бессонница, вегетативные 

симптомы); 

- непереносимость отсутствия работы, субъективно воспринимаемая 

как невозможность пережить какое-то время без работы; 

- развитие психосоциальных нарушений (исчезновение глубокого 

интереса к людям, потеря друзей, устранение от решения семейных проблем, 

забота о семье часто сводится только к зарабатыванию денег и др.) [30]. 



Религиозная аддикция. 

Для религиозной аддикции наибольшим потенциалом, несомненно, 

обладают секты. Некоторая часть людей попадает в секты в состоянии 

психологического кризиса, отчаянья. Секты используют именно это 

состояние, чтобы «помочь» человеку реализовать потребность заполнить 

душевное опустошение, снизить тревогу, обещая быстрое и окончательное 

решение вопросов.  Посредником между Богом и членами общины выступает 

некий учитель, гуру, нередко наделенный практически неограниченной 

властью. Религиозная зависимость отличается устойчивой потребностью 

переложить ответственность за свои взаимоотношения с Богом на сильного 

наставника или учителя, который должен установить: что читать, что есть, 

сколько спать [56]. 

Таким образом, религиозная зависимость, как и любая другая, 

становится одним из способов бегства от тревоги, ответственности, 

необходимости решать свои личностные и духовные проблемы. Аддикция к 

секте представляет большую опасность, чем пищевая или даже игровая 

зависимость, поскольку чаще вызывает психические нарушения шизоидного 

характера [27]. 

Симптомы религиозной зависимости: 

- полная убежденность в новых мировоззренческих позициях, 

безграничное доверие к организации, идеализация религиозного 

руководителя; 

- основанная на стыде вера, что ты не достаточно хорош и не 

правильно что-то делаешь; 

- магическая убежденность, что Бог все сделает для тебя без твоего 

серьезного участия; 

- нереалистичные финансовые пожертвования; 

- убежденность, что секс - это грязь, что все телесные материальные 

удовольствия - это зло; 



- резкое изменение обычного образа жизни (перестает читать журналы, 

книги, смотреть и слушать передачи нерелигиозного содержания, стремится 

во всем следовать правилам, которые диктует религиозное учение); 

- переедание или чрезмерные посты; 

- конфликт и споры с наукой, медициной и образованием; 

- отказ от учебы или работы или формальное отношение к ним, с 

полным погружением в религиозную деятельность (большую часть времени 

проводит в организации); 

- изменения поведения (становятся редкими шутки, эмоции становятся 

излишне «ровными», спокойными); 

- отчуждение от близких (вплоть до ухода из дома), друзей, лиц 

противоположного пола [32]. 

Зависимость от здорового образа жизни. 

Зависимость от здорового образа жизни в наше время еще не имеет 

такой популярности, как вышеперечисленные аддикции. Актуальность 

здорового образа жизни вызвана пропагандой в связи с осложнением 

социальной жизни, приростом угроз психологического, техногенного, 

природного и национального характера, которые являются причиной 

неблагоприятных сдвигов состоянии здоровья.  

Важно понимать, что здоровый образ жизни неоспоримо оказывает 

благоприятное воздействие на человека. Но зацикленность может 

формировать у человека психологическую зависимость, которая будет 

мешать ему в социальном взаимодействии, а использование различных 

способов самолечения может подвергнуть здоровье аддиктивной личности к 

неблагоприятным для него последствиям [50]. 

Признаки ЗОЖ зависимости: 

- чрезмерная озабоченность своим здоровьем; 

- склонность к ипохондрии – выискивание у себя различных признаков 

заболеваний; 



- чадомания - желание все время находиться в состоянии беременности 

и рожать детей, желание кормить грудью ребенка без особой необходимости 

в этом; 

- постоянная физическая активность (посещение спорт залов, фитнес-

клубов и др.); 

- гирудотерапия - лечение пиявками, хиджама - выпускание крови из 

организма с помощью банок, донорство, закаливание, массажные процедуры 

и др.; 

- постоянная чистка зубов; чрезмерная гигиена; применение 

антисептических средств; 

- специфические диеты, включение в свой рацион биологических 

добавок, употребление строго натуральных продуктов; различные методики 

очищения организма; 

- чтение медицинской литературы, передачи о здоровье [50]. 

  



ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: НАЛИЧИЕ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И 

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЫБОРОК 

 

 

Для выполнения целей работы по выявлению особенностей влияния 

трудного материального положения на проявления стратегий совладения и 

зависимостей, было составлено и проведено эмпирическое исследование на 

основании выборки людей, разделенных на две группы: признающих трудное 

материальное положение и контрольной группой. Выборка включает в себя 

100 человек. По профессиональному признаку выборка состояла из 

работающих по различным специальностям для усреднения и генерализации 

показателей. Выборка была построена достаточно равномерно: 48 

испытуемых мужского пола и 52 женского, что составляло 48% и 52% от 

выборки соответственно. Данная разница в процентном соотношении в 

выборке не является значительной и соответствует общему распределению в 

группе работающих данного возраста. Поэтому рассматриваемая выборка 

подтверждает свое соответствие генеральной совокупности и по критерию 

полового распределения. 

Было выбрано несколько тестовых методик, которые позволили 

выявить интересующие нас факторы и индивидуальные особенности для их 

дальнейшего сопоставления и анализа. 

Выдвинутые гипотезы исследования заключаются в том, что наличие 

трудной жизненной ситуации (материальное затруднение) ведет к изменению 

некоторых индивидуальных психологических особенностей, проявления 

зависимого поведения и крайних форм копинг-стратегий. А так же появление 

зависимого поведения зависит от совокупности индивидуальных 

психологических характеристик и выраженной копинг-стратегии в целях 

преодоления трудной ситуации. 



Дальнейшим рассмотрением будет выявлено, подтверждаются или 

опровергаются соответственно полученным эмпирическим результатам 

выдвинутые гипотезы. 

 

2.1 Описание методического инструментария 

 

Учитывая, что тема исследования касается вопросов: поведенческих 

особенностей человека, в частности, финансовой заинтересованности, 

зависимого поведения и преодоления трудностей, поэтому используются 

методики и тесты, которые позволяют выявить данные особенности и 

факторы, перевести их в удобную для сравнения форму и применить к ним 

необходимые математические критерии для получения полной картины их 

взаимосвязи.  

Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей, 

Лозовая Г.В. 

В целях выяснения того, насколько каждый испытуемый подвержен 

совокупному влиянию трудностей в финансовом положении на проявление 

зависимостей, используется методика диагностики склонности к  различным 

видам аддиктивного (зависимого) поведения. Методика разработана Лозовой 

Г.В. совместно с СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта в 2003 году. Лозовая Г.В. 

является доцентом и кандидатом психологических наук, которая занимается 

изучением отклоняющегося поведения и в особенности аддиктивного. 

Методика состоит из 70 вопросов, содержащих в себе 14 шкал: 13 шкал по 

различным видам аддикций и 1 шкале по общей склонности к аддикциям, 

позволяющих оценить предрасположенность человека к тем или иным 

зависимостям (прил. A). 

Обработка данных «Методика диагностики склонности к 13 видам 

зависимостей, Лозовая Г.В.» 

- подсчет баллов по 14 шкалам (включая 13 видов аддикций и общую 

аддикцию); 

- расшифровка условных норм (5-11 баллов – низкая; 12-18  средняя; 



19-25 – высокая степень склонности к зависимостям); 

- интерпретация по различным видам аддиктивного поведения. 

16-факторный личностный опросник, Кеттелл Р.Б. (форма A). 

В качестве методики, позволяющей выявить личные черты человека 

для их сопоставления с другими рассматриваемыми нами критериями. 

Данной методикой в исследовании является тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – 

опросник) с 187-ю вопросами, включающих в себя 16 первичных и 4 

вторичные шкалы (прил. B). Результаты по всем шкалам данного теста, 

полученные после прохождения испытуемыми данной методики, 

включаются в сравнение их со шкалами других тестов для выявления связей 

личностных черт и других рассматриваемых нами особенностей.  

Обработка данных «Методики 16-факторного опросника Кеттелла 

Р.Б.» 

- подсчет сырых баллов по шкалам; 

- перевод сырых баллов в стены 16 первичных факторов и 4 вторичных 

фактора; 

- интерпретация по каждой шкале 

Копинг-тест Лазарус Р. 

С целью определения способов преодоления трудностей, в данном 

случае материальных трудностей. Методика является первой в области 

измерения копинга, разработана Лазурусом Р. в 1988 году. Опросник с 50-ю 

утверждениями касающихся поведения в трудной ситуации, включает в себя 

8 шкал (прил. C). 

Обработка данных «Копинг-тест Лазарус Р.» 

- подсчет баллов по каждой субшкале; 

- расшифровка условных показателей (0-6 баллов – низкий, 7-12 – средний, 

13-18 – высокий уровень напряженности копинга, свидетельствует о 

выраженной дезадаптации) 

- интерпретация по субшкалам 



ИТО (Индивидуально типологический опросник) Собчик Л.Н. 

Методика взята с целью раскрыть черты личности, которые не 

являются патологией, но при определенных трудных условиях могут 

развиваться в положительном и отрицательном направлении. Данный тест 

так же позволяет выделить критерии тревожности для их сопоставления с 

другими критериями, полученными в рамках применения батареи тестов. 

Опросник содержит 91-о утверждение, включающее в себя 10 факторных 

шкал, позволяющих определить свойства личности (прил. D). 

Обработка данных «ИТО (Индивидуально типологический опросник) 

Собчик Л.Н.» 

- подсчет баллов по шкалам; 

- расшифровка условных показателей (0-1 балл – скрытность при 

обследовании или недопонимание инструкции, 3-4 балла – нормативный 

показатель, 5-7 баллов – умеренная выраженность, 8-9 – избыточная 

выраженность); 

- интерпретация по показателям 

Чтобы исключить факторы отвлечения и повысить точность 

полученных результатов, испытуемым предлагалось заполнить методики в 

удобной для них обстановке. Испытуемые серьезно отнеслись к заполнению 

тестов, у многих это вызывало большой интерес. В ходе исследования были 

замечены естественные признаки и последствия утомления ввиду большого 

объема тестов, однако это не имело сколь либо существенного влияния на 

качество заполнения. Все испытуемые получили обратную связь в 

процентном соотношении определенного вида зависимости и обратную связь 

в закодированном виде с описанием шкал каждой методики. 

 

 

 

 



2.2 Результаты по критерию наличия аддиктивного поведения 

 

В результате исследования по методике Лозовой Г.В. были получены 

следующие данные по критерию наличия аддиктивного поведения у 

испытуемых. 

 

 

Таблица 1 

Данные по критерию наличия аддиктивного поведения 

Наличие аддиктивного поведения Кол-во человек 

Аддиктивное поведение 58 

Смежное аддиктивное поведение 36 

Не аддиктивное поведение 6 

 

 

Исходя из результатов, можно увидеть наличие хотя бы одного вида 

аддиктивного поведения у испытуемых. У 58 испытуемых наблюдается от 

одного или двух, до пяти видов аддикций, что видно в следующей таблице. 

 

 

Таблица 2 

Количество различных видов аддиктивного поведения 

Количество аддиктивного 

поведения у одного испытуемого 

Количество человек с набором 

аддиктивного поведения 

Один вид аддикции 24 

Два вида аддикции 17 

Три вида аддикции 9 

Четыре вида аддикции 4 

Пять видов аддикции 4 

 

Наличие аддиктивного поведения объясняется тем, что у испытуемых 

могут происходить существенные изменения в личной организации многих 



аспектов, связанных с актуальными жизненными вопросами, а также 

планами на будущее, и ввиду этого возможно проявление аддикций как 

результатов поиска новых возможностей выполнения целей или же их 

образования ввиду недостатка некоторых актуальных ценностей. Человек, 

находясь в трудной жизненной ситуации, наиболее активно использует 

ресурсы своего организма и для того, что бы компенсировать низкий уровень 

гормонов радости и удовольствия, прибегает к использованию различных 

способов его восполнения, вследствие чего может формироваться некая 

привычка, которая может перерасти в аддиктивное поведение. Обратим 

внимание, что в данном исследовании измеряется склонность к 

аддиктивному поведению, которое может никак себя не проявлять долгое 

время. Так же разграничим понятия «зависимое поведение» и «частое 

использование» на примере телевизионной и компьютерной зависимости. 

Например, частое использование компьютера по работе не имеет отношения 

к зависимому поведению. Человек может использовать компьютер и 

телевизор постоянно, но у него не будет аддиктивного поведения. Здесь 

стоит учитывать все симптомы данных видов аддиктивного поведения. Если 

же напротив, дело касается химического вида зависимости (алкогольная, 

наркотическая, лекарственная, никотиновая), то частое использование, 

безусловно, выступает главным симптомом к аддиктивному поведению. 

 

 

2.3 Сравнительные результаты выборок по критерию Манна-Уитни 

 

В результате проведения тестирования испытуемых были получены 

следующие совокупные данные выборки по предложенным методикам. 

В таблице ниже представлены средние результаты выборки, которая 

приняла участие в исследовании, для создания общей картины. Отдельные 

параметры и их внутренний разброс будут указаны далее по тексту. Выборка 

1 составила людей, высказавших наличие выраженных материальных 



трудностей, Выборкой 2 обозначается группа лиц, не имеющая, по их 

собственным словам, частых материальных трудностей. 

В результате видно несовпадение со стандартным распределением у 

большинства результатов методик, так как выборки не показали 

статистической нормальности распределения. Поэтому для расчета различий 

выборок с наличием и отсутствием трудного материального положения, а 

также связей между результатами методик используется непараметрический 

критерий. 

Полученные результаты проверяются, использованием критерия 

Манна-Уитни для оценки различий между двумя независимыми выборками. 

Метод помогает определить, на сколько различия между значениями 

соответствуют заданным параметрам. 

Для начала в исследовании рассматриваются результаты различия по 

методике Лозовой Г.В. и описываются соответствующие выводы по каждому 

параметру, проявившему себя в большей степени значимости. 

 

Таблица 3 

Результаты различия по методике Лозовая Г.В. 

Вид зависимости Выборка 2 Выборка 1 
Показатели 

нормы  

Алкогольная 

зависимость 
12 18 Средняя / Средняя 

Компьютерная 

зависимость 
8 11 Низкая / Средняя 

Любовная 

зависимость 
16 15 Средняя / Средняя 

Наркотическая 

зависимость 
9 10 Низкая / Низкая 

Игровая зависимость 12 15 Средняя / Средняя 



Никотиновая 

зависимость 
13 18 Средняя / Средняя 

Пищевая 

зависимость 
6 7 Низкая / Низкая 

Зависимость от 

межполовых 

отношений 

(сексуальная) 

12 12 Средняя / Средняя 

Трудовая 

зависимость 
9 12 Низкая / Средняя 

Телевизионная 

зависимость 
11 11 Низкая / Низкая 

Религиозная 

зависимость 
7 8 Низкая / Низкая 

ЗОЖ зависимость 11 9 Низкая / Низкая 

Лекарственная 

зависимость 
7 10 Низкая / Низкая 

Общая склонность к 

зависимостям 
14 19 Средняя / Высокая 

 

Особые различия между 1 и 2 выборкой получились по шкалам:  

алкогольной, компьютерной, никотиновой, трудовой и общей склонности к 

зависимостям. Так как данные зависимости в той или иной степени широко 

представлены в обществе, закономерно наблюдать эту тенденцию и в нашей 

выборке.  

По алкогольной зависимости наблюдается высокая разница в 6 баллов, 

что может говорить о том, что испытуемые с материальными трудностями 

имеют склонность к этому виду зависимости больше, чем испытуемые, не 

имеющие материальных трудностей.  Скорей всего недостаток денег и 



свободного времени у людей с материальными трудностями приводит к 

сокращению допустимого уровня самоконтроля. Человеку с материальными 

трудностями сложнее решать поставленные задачи, он чаще жалуется на 

жизнь и ищет одобрения в обществе. Так алкоголь выступает в качестве того 

самого одобрения и спасения от навалившихся бед. 

В свою очередь, можно говорить о никотиновой зависимости, по 

которой выборка показывает разницу в 5 баллов. Алкоголь и табакокурение 

взаимосвязаны и в обществе достаточно распространены, и более доступны, 

нежели наркотики. Поэтому и в данной выборке проявили себя в 

достаточной мере, чтобы можно было утверждать о важности 

рассматриваемой темы. Так как табак в последнее время приобретает новые 

формы использования (кальян, вейпы, электронные сигареты IQOS), которые 

не считаются сигаретами и стоят на порядок выше обычных сигарет. 

Испытуемые без материальных трудностей более склонны выбирать 

альтернативу обычным сигаретам. Поэтому склонность к никотиновой 

аддикции у выборки без материальных трудностей проявила себя в меньшей 

степени значимости. Отметим, что вопросы в методике Лозовой Г.В. по 

данному критерию аддиктивного поведения строятся на утверждениях, 

связанных только с сигаретами, не учитывая этот момент. 

Менее различные показатели по компьютерной зависимости с разницей 

в 3 балла. По компьютерной зависимости можно предположить, что 

испытуемые с материальными трудностями используют примитивные 

развлечения, то есть чаще посещают на различные сайты. Наоборот, 

испытуемые без материальных трудностей используют свои ресурсы 

несколько по другому: уделяют компьютеру меньше времени, а в основном 

заняты чтением полезной литературы, которая дает им новые знания и 

профессиональные навыки.  

Равным образом наименьшие значения получились по критерию 

трудовой зависимости с разницей в 3 балла. По трудовой зависимости можно 

заявить, что трудоголизм, отнюдь не показатель того, что человек много 



зарабатывает. По нашей выборке можно видеть обратное, так как важно 

разделить понятия «трудолюбивый» и «трудоголик», которые описываются в 

первой главе. 

По общей склонности к зависимостям, можно наблюдать разницу в 5 

баллов, а так же высокий показатель склонности к аддикции в значении 19 

баллов (19-25 – высокая степень склонности к зависимостям). Испытуемые с 

материальными трудностями стесняются своего положения в обществе, 

поэтому активно пытаются «прыгнуть выше головы». Набирают банковские 

кредиты, тратят намного больше, чем зарабатывают, тем самым влезают в 

долги, еще больше усугубляя своё материальное положение. И здесь 

аддикция, как уход от навалившихся проблем проявляет себя в большей 

степени значимости у испытуемых с трудным материальным положением. 

Также обратим внимание на то, что обе выборки не показали большого 

разброса и имели показатели средней нормы, без наличия явных и серьезных 

отклонений по показателю аддиктивного поведения. (рис. 2 и рис. 3). 

 

 

 

Рисунок 2. Лозовая Г.В. выборка 1 (с материальными трудностями) 



 

 

Рисунок 3. Лозовая Г.В. выборка 2 (без материальных трудностей) 

 

Далее представлены совокупные значения по методике 

многофакторного опросника 16 PF Кеттелла, обобщение личностных черт 

должно иметь четко ситуативный характер и не применимо в общей практике 

психологического тестирования, однако данное обобщение оправдано ввиду 

стремления увидеть черты всей выборки. 

 

Таблица 2 

Результаты различия по опроснику 16PF Кеттелла Р.Б. 

Фактор Название фактора Выборка 2 Выборка 1 

A Замкнутость – общительность 5 6 

B 
Конкретное мышление – абстрактно 

мышление 
4 4 

C 
Эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность 
8 9 

E Подчиненность – доминантность 7 6 

F Сдержанность – экспрессивность 7 7 

G Низкая нормативность поведения – 6 5 



высокая нормативность поведения 

H Робость – смелость 7 7 

I Реализм – чувствительность 8 7 

L Подозрительность - мечтательность 6 7 

M Практичность - мечтательность 6 6 

N 
Прямолинейность (наивность) – 

проницательность (искусственность) 
6 6 

O Спокойствие - тревожность 6 8 

Q1 Консерватизм – радикализм 7 7 

Q2 

Конформизм (зависимость от 

группы) – нонконформизм 

(самостоятельность) 

5 6 

Q3 
Низкий самоконтроль – высокий 

самоконтроль 
7 5 

Q4 
Расслабленность – эмоциональная 

напряженность 
6 7 

              

Можно заметить, что показатели находятся в границах средних 

значений, но небольшие различия по личностным характеристикам имеют 

место быть (рис. 4 и рис. 5). Здесь можно выделить различия по фактору «O» 

(спокойствие – тревожность), с разницей в 2 балла и отметить, что 

испытуемые испытывают большую тревожность, находясь в трудной 

жизненной ситуации (материальной трудности). В трудной жизненной 

ситуации человек неразрывно связан со стрессом и совладающим 

поведением. Причина для постоянного беспокойства недостаток денежных 

средств, нестабильность, не уверенность в завтрашнем дне и постоянный 

поиск выхода из сложившейся ситуации. Очевидно, что и в данной выборке 

уровень тревожности у испытуемых с трудным материальным положением 

будет выше.  



 

 

Рисунок 4. Кеттелл Р.Б. выборка 1 (с материальными трудностями) 

 

 

 

Рисунок 5. Кеттелл Р.Б. выборка 2 (без материальных трудностей) 

 

Дальше рассматриваются данные по методике Лазаруса Р., что является 

крайне важным при рассмотрении данной темы. 

 

 

 



Таблица 3 

Результаты различия по копинг-тесту Лазаруса Р. 

Фактор Выборка 2 Выборка 1 

Конфронтационный копинг 5 5 

Дистанцирование 6 8 

Самоконтроль 7 4 

Поиск социальной поддержки 6 8 

Принятие ответственности 6 6 

Бегство-избегание 7 8 

Планирование решения 

проблемы 
7 11 

Положительная переоценка 6 5 

 

По данной методике можно наблюдать существенные различия 

коппинг-поведения у испытуемых, имеющих материальные трудности и без 

материальных трудностей (рис. 6 и рис. 7).  

Здесь выделены наиболее явные различия по фактору 

«дистанцирование» с разницей в 2 балла. Испытуемые с материальными 

трудностями пытаются побороть тревожное состояние в связи с проблемной 

ситуацией за счет субъективного снижения ее значимости и степени 

эмоциональной вовлеченности в неё. Используя интеллектуальные приемы 

переключения внимания, откладывания проблемы, отшучивания.  

По фактору «самоконтроль» с разницей в 3 балла, у испытуемых с 

трудным материальным положением уровень самоконтроля находится в 

диапазоне критичного значения (0-6 баллов – низкий показатель копинга). 

Заметно, что низкий уровень самоконтроля приводит к необдуманным 

затратам, так как люди с трудным материальным положением привыкли 

думать в краткосрочной перспективе, ибо будущее у них неопределенное. А 



у людей без материальных трудностей больше полезных привычек, потому 

как они имеют власть над своим поведением. 

По фактору «поиск социальной поддержки» с разницей на 2 балла 

выше доминирует группа с материальными трудностями. В трудной 

жизненной ситуации человек всегда стремиться к разрешению проблемы. 

Как правило, самостоятельно решить проблему не удается, поэтому личность 

ищет поддержку и совет от других.  

Так же у испытуемых с материальными трудностями, наблюдается 

высокая разница в 4 балла по фактору «планирование решения проблемы». 

Выбор различных действий у испытуемых с материальными трудностями 

повышает вероятность устранения источников стресса на свою личность, 

поэтому решение проблем ярко проявляется в копинг-стратегиях. 

 

 

Рисунок 6. Лазарус выборка 1 (с материальными трудностями) 

 



 

Рисунок 7. Лазарус выборка 2 (без материальных трудностей) 

 

В целом можно говорить о том, что различия между выборками 

действительно существуют, это в очередной раз подтверждает последняя 

используемая методика Собчик Л.Н. (рис. 8 и рис. 9). 

 

Таблица 4 

Результаты различия по опроснику Собчик Л.Н. 

Фактор Выборка 2 Выборка 1 

Ложь 4 6 

Аггравация 3 5 

Экстраверсия 4 4 

Спонтанность 3 3 

Агрессивность 3 5 

Ригидность 3 2 

Интроверсия 4 4 

Сензитивность 4 4 

Тревожность 3 7 

Лабильность 4 4 



Вдобавок, как и опросник Кеттелла Р.Б. 16PF методика Собчик Л.Н. 

свидетельствует, что у людей с материальными трудностями более выражен 

фактор «тревожность» с разницей в 4 балла. Главной первопричиной 

тревожности выступает внутренний конфликт человека, который связан с его 

самооценкой. Испытуемым с трудным материальным положением нелегко 

перестроиться, приспособиться к трудностям и изменить недостатки. 

Разницу в 2 балла можно заметить по фактору «ложь», у испытуемых 

материальными трудностями этот балл несколько выше. Испытуемые с 

материальными трудностями для того, чтобы преодолеть комплекс 

неполноценности, могут выдумывать несуществующие способы 

приобретения навыков и умений, приукрашивая свою личность, выдавать 

желаемое за действительное. Могут переходить границу нравственных 

принципов, утверждая, что только ложью можно добиться определенных 

результатов. 

Равным образом, получается разница в 2 балла по фактору 

«аггравация» у испытуемых с трудным материальным положением. Отметим, 

что люди с материальными трудностями испытывают чувство жалости к 

себе, оправдывают свою несостоятельность такими утверждениями: «Мне 

никогда не стать богатой, потому что я женщина, так как у мужчин больше 

шансов», «Я толстый и не красивый», «Я родился не в то время, не в том 

месте, не в той стране», «Я еще недостаточно опытен, поэтому меня не берут 

на работу» и т.д. Это своего рода подчеркивание имеющейся не 

благополучности и трудности характера. 

А так же видны различия по фактору «агрессия» с разницей 2 балла у 

испытуемых с трудностями в материальном плане. Непрерывные жалобы о 

том, что жизнь несправедлива и везде обман, формируют эмоциональные 

всплески, которые выливаются в упрямство и недовольство. Зависть к 

богатым, вечное сравнивание, а так же занятие не любимым делом тоже 

накладывают эмоциональное напряжение, тем самым люди подвергаются 

агрессивному состоянию. 



 

 

Рисунок 8. Собчик Л.Н. выборка 1 (с материальными трудностями) 

 

 

Рисунок 9. Собчик Л.Н. выборка 2 (без материальных трудностей) 

 

Из проведенного сравнения следует то, что между выборкой 1 (с 

материальными трудностями) и выборкой 2 (не имеющих материальных 

трудностей) существуют некоторые различия. Поэтому гипотеза о наличии 

трудной финансовой ситуации ведет к изменению некоторых 

индивидуальных психологических особенностей, проявления зависимого 

поведения и крайних форм копинг-стратегий полностью оправданна.  



2.4 Результаты корреляции методик по критерию Спирмена 

 

Для корреляционного исследования используется критерий Спирмена, 

чтобы установить взаимосвязи между случайными величинами. Отмечается, 

что  корреляция Спирмена является ранговой, то есть для оценки силы связи 

используются не численные значения, а соответствующие им ранги.  

В таблицах ниже указываются только те факторы, по которым есть 

хотя бы одна значимая связь. 

Первоначально рассматриваются связи всех видов аддиктивного 

поведения с личностными факторами по методике Кеттела 16PF, делящиеся 

на четыре блока: коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные, 

регуляторные. 

Здесь указывается совокупность факторов, относящихся к блоку 

коммуникативных свойств, которые показали хотя бы одну значимую связь: 

- Фактор «H» - «робость – смелость»; 

- Фактор «Q2» - «конформизм – нонконформизм». 

 

Таблица 5 

Связь видов аддиктивного поведения с личностными факторами, 

относящихся к блоку коммуникативных свойств по 1 выборке (с 

материальными трудностями) 

 

H Q2 

Алкогольная зависимость 0,43 -0,11 

Игровая зависимость 0,57 -0,19 

Общая склонность к зависимостям 0,11 -0,30 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Связь видов аддиктивного поведения с личностными факторами, 

относящихся к блоку коммуникативных свойств по 2 выборке (без 

материальных трудностей) 

 

H Q2 

Алкогольная зависимость 0,41 -0,09 

 

Положительная связь фактора «H» и алкогольной зависимости 

наблюдается в обеих выборках, поэтому можно утверждать, что фактор «H» - 

будет выше при наличии алкогольной зависимости. Человек во время 

алкогольного опьянения пребывает в приподнятом настроении, способен на 

различные поступки. После спада у человека наблюдается грубость и 

агрессивность, возрастает чувство бунтаря.  

Положительная связь фактора «H» с игровой зависимостью, 

объясняется тем, что играющий человек более уверен в себе, стремиться 

выиграть большую сумму денег для того, чтобы изменить своё трудное 

материальное положение. 

Наличие отрицательной связи по 1 выборке (с материальными 

трудностями) фактора «Q2» c общей склонностью к зависимостям, 

объясняется тем, что испытуемые с материальными трудностями более 

пассивны и привыкли, чтобы проблемы решались сами собой, поэтому 

склонны решать проблемы с помощью ухода в зависимое поведение.  

Далее выделяются совокупность факторов, которые относятся к блоку 

интеллектуальных свойств: 

- Фактор «B» - интеллект 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

Связь видов аддиктивного поведения с личностными факторами, 

относящимися к блоку интеллектуальных свойств по 1 выборке (с 

материальными трудностями) 

 Фактор «B» - интеллект 

Алкогольная зависимость -0,23 

  

 

 

Из полученных результатов видим, что алкогольная зависимость имеет 

отрицательную связь с фактором «B» у выборки 1 (с материальными 

трудностями). У человека, имеющего алкогольную зависимость плюс 

финансовые трудности, снижено внимание и умение приспособиться к 

трудной жизненной ситуации, стремление выпить преобладает над другими 

потребностями. 

Далее рассматривается совокупность факторов, которые относятся к 

блоку эмоциональных свойств: 

- «F» - «сдержанность – экспрессивность»; 

- «I» - «жесткость – чувствительность»; 

- «O» - «спокойствие – тревожность»; 

«Q4» - «расслабленность – напряженность». 

 

 

Таблица 8 

Связь видов аддиктивного поведения с личностными факторами, 

относящимися к блоку эмоциональных свойств по 1 выборке (с 

материальными трудностями) 

 F I O Q4 

Алкогольная 0,20 -0,22 0,07 0,02 

Игровая 0,55 -0,08 0,21 -0,23 

Трудовая -0,02 0,43 0,16 0,21 



Пищевая 0,15 0,05 0,16 0,37 

Лекарственная -0,14 -0,09 0,13 0,35 

Общая 0,22 -0,20 0,34 0,19 

 

 

Таблица 9 

Связь видов аддиктивного поведения с личностными факторами, 

относящимися к блоку эмоциональных свойств по 2 выборке (без 

материальных трудностей) 

 

I O 

Трудовая 0,42 0,12 

ЗОЖ 0,35 0,09 

Общая 0,19 0,32 

 

 

У испытуемых с материальными трудностями наблюдается 

положительная связь фактора  «F» с игровой зависимостью. Человек в 

момент игры начинает раздражаться если у него не получается одержать 

победу, особенно когда вопрос стоит в большой сумме денег, тем самым он 

всё больше уходит в зависимое поведение. 

Положительные связи по фактору «I» с трудовой зависимостью у обеих 

выборок. Человек привыкает держать все под контролем, больше направляет 

себя к помощи другим людям и постоянной занятостью какой-либо работой.  

Положительная связь фактора «I» с ЗОЖ зависимостью у выборки без 

материальных трудностей. Отсутствие материальных трудностей, 

свидетельствует о том, у человека возникает больше возможностей 

относиться к своему здоровью с большим трепетом. Тогда испытуемый 

становиться чувствительным к себе и переживает, если со здоровьем 

становиться что-то не так как бы эму хотелось. 



По результатам видно, что связь фактора «O» с общей склонностью к 

зависимостям положительная. Сделаем вывод, что тревожное состояние 

способно привести человека к аддиктивному поведению.  

Положительные связи фактора «Q4» с пищевой и лекарственной 

зависимостью у испытуемых с трудным материальным положением. 

Человек, прибывая в состоянии напряжения и неуверенности, пытается с 

этим справиться, прибегая к разгрузке в виде вкусной пищи. Человек 

переедает, не насыщается или перенасыщается, формируя у себя пищевое 

расстройство. Тоже самое, можем говорить о лекарственной зависимости, 

человек не справляется без таблеток, чаще всего антидепрессантов, 

утверждая, что только они ему помогают.  

В заключении рассмотрим совокупность факторов, которые относятся 

к блоку регуляторных свойств: 

- Фактор «G» - «нормативность поведения»; 

- Фактор «Q3» - «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль». 

 

 

Таблица 10 

Связь видов аддиктивного поведения с личностными факторами, 

относящимися к блоку регуляторных свойств по 1 выборке (с трудным 

материальным положением) 

  Фактор «G» Фактор «Q3» 

Алкогольная зависимость -0,39 -0,22 

Телевизионная зависимость -0,24 -0,30 

Сексуальная зависимость -0,34 -0,21 

Религиозная зависимость 0,30 0,11 

Компьютерная зависимость -0,23 -0,30 

 

 

 



Таблица 11 

Связь видов аддиктивного поведения с личностными факторами, 

относящимися к блоку регуляторных свойств по 2 выборке (без 

материального положения) 

 

Фактор «G» Фактор «Q3» 

Алкогольная зависимость -0,31 -0,20 

Сексуальная зависимость -0,32 -0,19 

ЗОЖ зависимость 0,40 0,42 

 

Из полученных результатов видны положительные связи фактора «G» с 

религиозной и ЗОЖ зависимостью и отрицательные связи фактора «G» с 

алкогольной и сексуальной зависимостью. Прослеживаемая связь достаточно 

очевидна ввиду явной накладываемой на них социальной желательности. 

Соответственно проявляемым связям, негативно оцениваемое поведение 

будет иметь тенденцию проявляться реже, а положительно, закономерно, 

чаще. Значит, чем сильнее проявляется алкогольная и сексуальная 

зависимость, тем ниже фактор «G». А при появлении ЗОЖ и религиозной 

зависимости, фактор «G» будет выше.  

Положительную связь наблюдаем в случаи связи фактора «Q3» с ЗОЖ 

зависимостью у испытуемых без наличия материальных трудностей. 

Высокий самоконтроль в стремлении иметь идеальную фигуру, идеальное 

здоровье и быть привлекательным, плюс материальная возможность. 

Отрицательные связи фактора «Q3» с телевизионной и компьютерной 

зависимостью у испытуемых с материальными трудностями.  Долгое время, 

находясь в виртуальном мире, у испытуемого теряется восприятие времени и 

возможность адекватно оценить реальную проблему. 

Следующими рассматриваются данные по связям Лозовой Г.В. с 

Лазарусом Р. и ниже описываются только те связи, которые имеют наиболее 

высокие показатели по значимым связям. 

 



 

Таблица 12 

 Связи аддиктивного поведения с копинг-стратегиями по выборке 2 (с 

материальными трудностями) 

Факторы 
Дистанц

ирование 

Самоко

нтроль 

Поиск 

социальн

ой 

поддержк

и 

Приняти

е 

ответстве

нности 

Бегство-

избегани

е 

Планиро

вание 

решения 

проблем

ы 

Алкогольная  0,43 -0,32 0,19 -0,21 0,37 0,03 

Любовная  0,25 -0,06 0,45 -0,31 -0,10 0,14 

Религиозная  -0,16 0,07 0,48 -0,28 0,24 0,21 

Трудовая  -0,06 0,52 0,31 0,42 0,06 0,51 

Общая  0,31 -0,19 0,35 0,20 0,46 0,19 

 

 

Таблица 13 

 Связи аддиктивного поведения с копинг-стратегиями по выборке 1 (без 

материальных трудностей) 

Факторы Дистанцирование 

Принятие 

ответственн

ости 

Бегство-

избегание 

Планирование 

решения 

проблемы 

Алкогольная  0,30 -0,18 0,31 0,01 

Любовная  0,26 -0,30 0,15 0,13 

Трудовая  -0,12 0,38 0,04 0,35 

Общая  0,30 -0,16 0,20 0,10 

 

Установим положительную связь фактора «дистанцирование» с 

алкогольной зависимостью у обеих выборок. Проявленная тенденция 



указывает на то, что алкоголь является способом уйти от проблемной 

ситуации, абстрагироваться, избежать чувств ответственности за 

происходящее в собственных глазах и легким способом получить состояние 

удовлетворения. 

Положительная связь фактора «дистанцирование» с общей 

склонностью к зависимостям,  соответственно тенденция проявляется как 

одна из причин перехода в зависимое поведение в целом. Так возможно то, 

что с помощью зависимого поведения многие субъекты получают желаемое в 

обход сложившихся трудностей, вследствие этого проявляется данный 

фактор. 

Отрицательная связь фактора «самоконтроль» с алкогольной и 

положительная связь с трудовой зависимостью у 1 выборки (с трудным 

материальным положением). Здесь видна классическая связь противостояния 

алкоголизации, через наблюдение за самим собой, а так же прямую связь 

стремления через труд преодолеть сложившиеся трудности.  

Положительные связи фактора «поиск социальной поддержки» с 

любовной, религиозной, трудовой и общей склонностью к зависимостям у 

выборки 1 (с трудным материальным положением). Наблюдается активность 

в поиске социального контакта для преодоления трудностей или 

взаимодействия с другими людьми в различных формах. Так как во всех трех 

рассмотренных объектах направленности зависимого поведения 

присутствуют другие люди или же группы людей.  

Отрицательные связи фактора «принятие ответственности» с любовной 

зависимостью и положительной с трудовой зависимостью у обеих выборок. 

Здесь так же проявляется стремление к совместному решению сложившихся 

трудностей: в условиях взаимодействии с другим человеком при решении 

собственных трудностей, ответственность частично перекладывается на 

другого человека. 

Положительные связи у обеих выборок фактора «бегство» с 

алкогольной и общей склонностью к зависимостям. Здесь проявляется тоже, 



что мы видим с фактором «дистанцирование»  ибо критерии слишком близки 

друг к другу. 

По фактору «планирование» с трудовой зависимостью по обеим 

выборкам связь положительная. При решении сложившихся трудностей 

человек планирует начало или усиление трудовой активности. 

В данном случае заметны связи между зависимым поведением и 

выражением стратегий, а так же проявление более ярко демонстрируется у 

выборки с финансовыми трудностями. 

В завершении корреляционного исследования рассмотрим связи 

методик Лозовая Г.В. и Собчик Л.Н. 

 

 

Таблица 14 

Связи аддиктивного поведения с акцентуацией характера по выборке 1 (с 

материальными трудностями) 

Факторы Ложь 
Интроверс

ия 

Тревожнос

ть 
Лабильность 

Алкогольная  0,31 -0,14 0,45 0,30 

Игровая  -0,06 0,35 -0,8 0,40 

Пищевая  -0,11 0,23 0,32 0,26 

Никотиновая  0,32 0,05 0,30 0,41 

ЗОЖ -0,21 0,01 0,03 -0,25 

Общая 0,22 0,19 0,40 0,28 

 

 

 

 

 



Таблица 15 

Связи аддиктивного поведения с акцентуацией характера по выборке 2 

(без материальных трудностей) 

Факторы Тревожность Лабильность 

Алкогольная  0,44 0,26 

Пищевая  0,33 0,23 

Никотиновая  0,31 0,21 

ЗОЖ 0,06 -0,31 

Общая  0,36 0,26 

 

Положительные связи у испытуемых с материальными трудностями по 

фактору «ложь» с алкогольной и никотиновой зависимостью. В данном 

случае прослеживается интересное соединение факторов взаимодействия с 

другими людьми при решении трудностей, склонных употреблять 

определенные виды веществ. При общении с другими людьми никотин и 

алкоголь зачастую рассматриваются как мешающее успешному разрешению 

финансовых трудностей вещество, а значит и приводит к критике и 

отторжению в общении с данным человеком. Для того чтобы 

воспользоваться помощью других субъекту приходиться скрывать 

имеющиеся формы используемых веществ. 

Положительная связь по 1 выборке (с материальными трудностями) 

фактора «интроверсия» с игровой зависимостью. При отсутствии навыков 

или интереса к общению с другими людьми при решении возникающих 

трудностей возникает тенденция к тем формам, которые не предусматривают 

включения таких людей. Вместе с тем эту связь так же можно 

интерпретировать как поиск удаленных (дистанцированных) социальных 

контактов через игры и интернет. 



Положительные связи по обеим выборкам фактора «тревожность» с 

алкогольной, пищевой, никотиновой, общей склонностью к аддикциям.  

Общая закономерность проявления данных тенденций при возникновении 

беспокоящих субъекта обстоятельств. 

Положительные связи фактора «лабильность» с игровой  и 

никотиновой зависимостью с трудным материальным положением.  У 

выборки без трудного материального положения отрицательная связь 

фактора «лабильность» с ЗОЖ зависимостью.  Совершение данных действий 

напрямую связывается с некоторой активностью субъекта, поэтому 

вследствие необходимости их проведения так же меняется показатель 

активности. 

Подводя итоги эмпирического исследования, можно говорить о 

наличии определенных связей между аддиктивным поведением и 

индивидуально психологическими особенностями, а также их различиями в 

случаи наличия трудной жизненной ситуации у человека. Описанные 

изменения детально иллюстрируют специфику обсуждаемых изменений 

рассмотренных нами параметров. 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрение данной работы начинается с формулирования 

актуальности нашей темы. Актуальность данной работы определяется 

стремительным ростом различных новых видов аддиктивного поведения, 

которые имеют угрозу для психологического состояния, благополучия 

личности и общества в целом. 

Затем излагаются теоретические положения касательно понятия 

аддиктивного поведения, этапов становления, факторов влияния и 

выделяются различные виды аддиктивного поведения. Из всего этого можно 

сделать выводы о том, что аддиктивное поведение  это одна из форм 

девиантного (отклоняющегося) поведения, при котором человек уходит от 

реальности путем изменения своего психического состояния. Вдобавок 

заметно, что видов аддиктивного поведения насчитывается огромное 

множество, те виды аддикции, которые были рассмотрены в данной работе, 

наиболее известны в современном обществе. Но помимо этих видов так же 

существуют другие менее известные, с которыми современное общество еще 

не знакомо. Каждая зависимость в той или иной степени проявления может 

перетекать из одной в другую либо замещаться. Поэтому обязательно стоит 

рассматривать зависимое поведение не отдельно по видам, а все виды вместе. 

Обязательно нужно детально прорабатывать освобождение от зависимого 

поведения у человека и его самоконтроль над ситуацией, чтобы не замещать 

бывшую потребность какой-либо другой. 

Исходя из рассмотренных положений, сделаны выводы об имеющейся 

в современной науке картине аддикций: различные подходы к данной 

проблеме у различных авторов, этапы формирования аддикций, факторы ее 

формирования, картина классификации аддикций по различным основаниям. 

Основываясь на теоретических и методических аспектах, описывается 

эмпирическое исследование данной проблематики. 



Чтобы выполнить цель данной работы, были выбраны следующие 

методики:  

- Методика склонности к 13-ти видам аддиктивного поведения, 

Лозовой Г.В.; 

- 16-ти факторный личностный опросник, Кеттелла Р.Б.; 

- Копинг-тест Лазарус Р.; 

- ИТО (Индивидуально типологический опросник) Собчик Л.Н. 

Затем было проведено исследование на выборке из 100 человек, 

состоящей из 52 женщин и 48 мужчин, данные результаты предоставлены в 

форме таблиц и текстовых комментариев к ним. 

После сбора данных и подсчёта результатов методик были применены 

математические методы по критерию Манна-Уитни и по критерию 

Спирмена. Полученные результаты математического анализа данных 

выборки были представлены в соответствующем подразделе и  

интерпретированы согласно найденным нами тенденциям и особенностям, а 

также теоретическим положениям.  

Текущее исследование было направлено на расширение актуальных 

представлений о проблеме аддикций в ситуациях напряжённости, 

фокусируясь на аспекте развития паттерна индивидуальных свойств. 

Из результатов видно, что наличие аддиктивного поведения есть у 58 

испытуемых из 100, что в процентном соотношении является больше 

половины. А так же отметим, что у испытуемых присутствуют различные 

виды адиктивного поведения, все 13 видов проявили себя в той или иной 

степени значимости. 

1 выборка (с наличием материальных трудностей) и 2 выборка (без 

наличия материальных трудностей) показали явные различия по 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, трудовой и общей склонности к 

зависимостям. 

Далее замечаются связи аддиктивного поведения по 

коммуникативным, интеллектуальным, эмоциональным, регуляторным 



свойствам и копинг-стратегиями. Из которых более ярко проявляются  

тревожность, самоконтроль, планирование решения проблемы у лиц с 

наличием материальных трудностей. 

Выдвинутые гипотезы о том, что наличие трудной финансовой 

ситуации ведет к изменению некоторых индивидуальных психологических 

особенностей, проявления зависимого поведения и крайних форм копинг-

стратегий, а так же появление зависимого поведения зависит от 

совокупности индивидуальных психологических характеристик и выражения 

стратегий в целях преодоления трудной ситуации, безусловно, доказаны. 

В заключении можно сказать, что работа «Аддиктивное поведение: 

основные характеристики и формы проявления в трудных ситуациях» была 

выполнена в полном объеме. Полученный результат могут использовать 

психологи и социологи как в целях дополнения и структурирования 

теоретических представлений об аддиктивном (зависимом) поведении, так и 

в профилактической работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
 

 

Многофакторный личностный опросник 16PF Кеттелла является 

одним из наиболее распространенных анкетных методов оценки 

индивидуально-психологических особенностей личности как за рубежом, так 

и у нас в стране. Он разработан под руководством Р. Б. Кеттелла и 

предназначен для написания широкой сферы индивидуально-личностных 

отношений. Отличительной чертой данного опросника является его 

ориентация на выявление относительно независимых 16 факторов (шкал, 

первичных черт) личности.  

Инструкция. 

Перед вами вопросы, которые помогут выяснить особенности вашего 

характера, вашей личности. Не существует «верных» и «неверных» ответов, 

так как каждый прав по отношению к своим собственным взглядам. 

Старайтесь отвечать искренне и точно. В начале Вы должны ответить на 

четыре вопроса, которые даны в качестве образца и посмотреть не 

нуждаетесь ли Вы в дополнительных разъяснениях. Вы должны зачеркнуть 

соответствующие Вашему ответу квадратик на специальном бланке для 

ответа. Существует три возможных ответа на каждый вопрос. 

Обработка результатов. 

Совпадение ответов обследуемого с «ключом» оценивается в два балла 

для ответов «а» и «с», совпадение ответа «b» — в один балл. Сумма баллов 

по каждой выделенной группе вопросов дает в результате значение фактора. 

Исключением является фактор «В» — здесь любое совпадение ответа с 

«ключом» дает 1 балл. 

Стены распределяются по биполярной шкале с крайними значениями в 

1 и 10 баллов. Соответственно, первой половине шкалы (от 1 до 5,5) 

присваивается знак «», второй половине (от 5,5 до 10) знак «+». Из 

имеющихся показателей по всем 16 факторам строится так называемый 

«профиль личности». 



Кроме первоначальных 16 факторов, можно выделить четыре фактора 

второго порядка. Вторичные факторы вычисляются только по стенам. 

1. Тревожность (F1). F1= (38+2L+3O+4Q4)−2(C+H+Q3)10; F1= 

(38+2L+3O+4Q4)−2(C+H+Q3)10 

2. Интроверсия — экстраверсия (F2). F2= (2A+3E+4F+5H)−(2Q2+11)10; 

F2= (2A+3E+4F+5H)−(2Q2+11)10 

3. Чувствительность (F3). F3= (77+2C+2E+2F+2N)−(4A+6I+2M)10; F3= 

(77+2C+2E+2F+2N)−(4A+6I+2M)10 

4. Конформность (F4). F4= (4E+3M+4Q1+4Q2)−(3A+2G)10; F4= 

(4E+3M+4Q1+4Q2)−(3A+2G)10 

Интерпретация сочетаний первичных факторов. 

 

В группу коммуникативных свойств образуют следующие факторы: 

А – общительность, Н – смелость, Е – доминантность, L – 

подозрительность, N – дипломатичность, Q2 – самостоятельность. 

 

В группу интеллектуальных свойств входят следующие факторы: 

В – интеллектуальность, М – мечтательность, N – дипломатичность, Q1 

– восприимчивость к новому. 

 

В группе эмоциональных свойств объединяются следующие факторы: 

С – эмоциональная устойчивость, F – беспечность, H – смелость в 

социальных контактах, I – эмоциональная чувствительность, O – 

тревожность, Q4 – напряженность 

 

В группу регуляторных свойств личности входят следующие факторы: 

Q3 – самодисциплина, G – моральная нормативность 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

Методика Лозовой Г.В. Тест на аддикцию (addictus с лат. "связанный 

долгами") определяет склонность человека к 13 видам зависимостей. 

Методика Лозовой Г.В. также позволяет диагностировать общую склонность 

к зависимостям. 

Инструкция. 

Вам предлагается тестовый материал, состоящий из 70 вопросов 

(суждений). Внимательно прочитайте утверждение и, не раздумывая очень 

долго, выберите один из вариантов ответа. Нет  1 балл; Скорее нет – 2 

балла; Ни да, ни нет  3 балла; Скорее да – 4 балла; Да – 5 баллов.  

Тестовый материал. 

1. Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы расслабиться  

2. В свое свободное время я чаще всего смотрю телевизор.  

3. Я считаю, что одиночество – это самое страшное в жизни  

4. Я – человек азартный и люблю азартные игры.  

5. Межполовые отношения – это самое большое удовольствие в жизни.  

6. Я довольно часто ем не от голода, а для получения удовольствия.  

7. Я соблюдаю религиозные ритуалы.  

8. Я все время думаю о работе, о том, как сделать ее лучше  

9. Я довольно часто принимаю лекарства  

10. Я провожу очень много времени за компьютером  

11. Не представляю свою жизнь без сигарет  

12. Я активно интересуюсь проблемами здоровья  

13. Я пробовал наркотические вещества  

14. Мне тяжело бороться со своими привычками  

15. Иногда я не помню произошедшего во время опьянения  

16. Я могу долго щелкать пультом в поисках чего нить интересного по 

телевизору  

17. Главное чтобы любимый человек всегда был рядом  

18. Время от времени я посещаю игровые автоматы  

19. Я не думаю о межполовых отношениях только когда я сплю  

20. Я постоянно думаю о еде, представляю себе разные вкусности  

21. Я довольно активный член религиозной общины  

22. Я не умею отдыхать, чувствую себя плохо во время выходных  

23. Лекарства – самый простой способ улучшить самочувствие  

24. Компьютер – это реальная возможность жить полной жизнью  

25. Сигареты всегда со мной  

26. На поддержание здоровья не жалею ни сил, ни денег, ни времени  



27. Попробовать наркотик – это получить интересный жизненный урок  

28. Я считаю, что каждый человек от чего то зависим  

29. Бывает что я чуть чуть перебираю когда выпиваю  

30. Телевизор включен большее время моего пребывания дома  

31. Когда я не вместе с любимым человеком, я постоянно думаю о нем  

32. Игра дает самые острые ощущения в жизни  

33. Я готов идти на "случайные связи", ведь воздержание для меня крайне 

тяжело.  

34. Если кушанье очень вкусное то я не удержусь от добавки  

35. Считаю что религия – единственное что может спасти мир.  

36. Близкие часто жалуются, что я постоянно работаю  

37. В моем доме много медицинских и подобных препаратов  

38. Иногда, сидя у компьютера я забываю поесть или о каких то делах  

39. Сигарета это самый простой способ расслабиться  

40. Я читаю медицинские журналы и газеты, смотрю передачи о здоровье  

41. Наркотик дает самые сильные ощущения из всех возможных  

42. Привычка – вторая натура, и избавиться от нее глупо  

43. Алкоголь в нашей жизни – основное средство расслабления и повышения 

настроения  

44. Если сломался телевизор, то я не буду знать чем себя развлечь вечером  

45. Быть покинутым любимым человеком – самое большое несчастье, 

которое может произойти  

46. Я понимаю азартных игроков, которые могут в одну ночь выиграть 

состояние а в другую проиграть два.  

47. Самое страшное это получить физическое увечье, которое сделает 

невозможным удовлетворить партнера в постели. 

48. При походе в магазин не могу удержаться что бы не купить что нить 

вкусненькое  

49. Самое главное в жизни – жить наполненной религиозной жизнью  

50. Мера ценности человека заключается в том, на сколько он отдает себя 

работе  

51. Я довольно часто принимаю лекарства  

52. "Виртуальная реальность" более интересна чем обычная жизнь  

53. Я ежедневно курю  

54. Я стараюсь неотступно соблюдать правила здорового образа жизни  

55. Иногда я употребляю средства, считающиеся наркотическими  

56. Человек – существо слабое, нужно быть терпимым к его вредным 

привычкам  

57. Мне нравится выпить и повеселиться в веселой компании  

58. В наше время почти все можно узнать из телевизора  

59. Любить и быть любимым это главное в жизни  

60. Игра – это реальный шанс сорвать куш, выиграть много денег  

61. Межполовые отношения – это лучшее времяпровождение  

62. Я очень люблю готовить и делаю это так часто, как могу  

63. Я часто посещаю религиозные заведения  



64. Я считаю, что человек должен работать на совесть, ведь деньги это не 

главное  

65. Когда я нервничаю, я предпочитаю принять успокоительное  

66. Если бы я мог то все время занимался бы компьютером  

67. Я – курильщик со стажем  

68. Я беспокоюсь за здоровье близких, стараюсь привлечь их к здоровому 

образу жизни  

69. По интенсивности ощущений наркотик не может сравниться ни с чем  

70. Глупо пытаться показать свою силу воли и отказаться от различных 

радостей жизни.  

 

Ключ к тесту. Обработка результатов теста. 

 

Суммируйте баллы по отдельным видам склонностей к зависимостям: 

1. Зависимость от алкоголя: 1, 15, 29, 43, 57. 

2. Телевизионная зависимость: 2, 16, 30, 44 ,58. 

3. Любовная зависимость: 3, 17, 31, 45, 59. 

4. Игровая зависимость: 4, 18, 32, 46, 60. 

5. Сексуальная зависимость: 5, 19, 33, 47, 61. 

6. Пищевая зависимость: 6, 20, 34, 48, 62. 

7. Религиозная зависимость: 7, 21, 35, 49, 63. 

8. Трудовая зависимость: 8, 22, 36, 50, 64. 

9. Лекарственная зависимость: 9,23,37,51,65. 

10. Зависимость от компьютера: 10,24,38,52,66. 

11. Зависимость от курения: 11, 25, 39, 53, 67. 

12. Зависимость от здорового образа жизни: 12, 26, 40, 54, 68. 

13. Наркотическая зависимость: 13, 27, 41, 55, 69. 

14. Общая склонность к зависимостям: 14, 28, 42, 56, 70. 

 

Интерпретация (условные нормы). 

 

5-11 баллов – низкая; 12-18 – средняя; 19-25 – высокая степень склонности к 

зависимостям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Методика, разработанная Л.Н. Собчик, несмотря на свою 

лаконичность является весьма информативной. В первую очередь, с 

помощью ИТО легко определяются типологические особенности индивида, 

ведущие черты его характера. Кроме того, она способствует выявлению 

спектра наиболее подходящих каждому конкретному обследуемому лицу 

видов профессиональной деятельности и преобладающих деловых качеств. 

По результатам обследования легко понять, насколько уравновешенным 

является индивид, какие особенности его характера акцентуированы, в 

благоприятной ли он находится ситуации или дезадаптирован. Поэтому тест 

может успешно использоваться в профориентации, при отборе и расстановке 

кадров, в семейном консультировании, в сфере образования в целях 

индивидуализации подхода к отдельной личности. Время выполнения теста - 

30 минут. 

Инструкция 

Прочитав каждое утверждение реши верно ли оно по отношению к 

тебе, согласен ли ты с ним. Если верно, то на бланке ответов рядом с 

номером, соответствующим утверждению, поставь «+». Если оно неверно, то 

поставь «-». 

Ключ к ИТО 

L. Ложь (неискренность, тенденция показать себя в лучшем свете) 

верно: 16,31,45,46,60,61,75,76,90 

F. Аггравация (стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и 

сложность собственного характера) верно: 2,17,32,47,62,77,64,79 

неверно: 91 

I. Экстраверсия (обращенность в мир реально существующих объектов 

и ценностей, открытость, стремление к расширению круга контактов, 

общительность) верно: 12,27,29,42,44,72 

неверно: 14,57,87 



II. Спонтанность (непродуманность в высказываниях и поступках) 

верно: 4,19,21,34,49,50 

неверно: 6,65,80 

III. Агрессивность (активная самореализация, упрямство и своеволие в 

отстаивании своих интересов) верно: 7,22,36,37,51,53,68 

неверно: 66,81 

IV. Ригидность (инертность, тугоподвижность) установок, 

субъективизм, повышенное стремление к отстаиванию своих взглядов и 

принципов, критичность в отношении иных мнений) верно: 9,24,26,39,41,56 

неверно: 71,83,86 

V. Интроверсия (обращенность в мир субъективных представлений и 

переживаний, тенденция к уходу в мир иллюзий, фантазий и субъективных 

идеальных ценностей сдержанность, замкнутость) верно: 3,5,33,35,48,78 

неверно: 18,20,63 

VI. Сензитивность (впечатлительность, склонность к рефлексии, 

пессимистичность в оценке перспектив) верно: 15,28,43,59,89 

неверно: 11,13,30,74 

VII. Тревожность (эмоциональность, восприимчивость, 

незащищённость)  верно: 8,23,38,52,54,69,84 

неверно: 67,82 

VIII. Лабильность (эмотивность, выраженная изменчивость настроения, 

мотивационная неустойчивость, сентиментальность, стремление к 

эмоциональной вовлеченности) верно: 10,25,40,55,58 

неверно: 70,73,85,88 

Суммируются значимые ответы, приведенные в ключе. За каждый 

ответ, совпадающий со значимым, начисляется один балл. Интерпретация 

находится в прямой зависимости от количества значимых ответов по 8 

шкалам (исключая шкалы "ложь" и "аггравация"): 

0–1 балл – гипоэмотивность, плохое самопонимание или 

неоткровенность при обследовании; 



3–4 балла (норма) – гармоничная личность; 

5–7 баллов (умеренная выраженность) – акцентуированные черты; 

8–9 баллов (избыточная выраженность) – состояние эмоциональной 

напряженности, затрудненная адаптация. 

На круговой диаграмме 8 шкал объединены в четыре полярные пары: 

экстраверсия – интроверсия, спонтанность – сензитивность и т.п. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности, копинг-стратегий. Данный опросник считается первой 

стандартной методикой в области измерения копинга. Методика была 

разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. 

 

Инструкция.  

Испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто 

данные варианты поведения проявляются у него. 

 

Обработка результатов. 

 

1. подсчитываем баллы, сумируя по каждой субшкале: 

никогда – 0 баллов; редко – 1 балл; иногда – 2 балла; часто – 3 балла 

 

2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 

 

Номера опросника (по порядку, но разные) работают на разные шкалы, 

например, в шкале «конфронтативный копинг» вопросы - 2, 3, 13, 21, 26, 37 и 

т.д. Максимальное значение по вопросу, которое может набрать испытуемый 

3, а по всем вопросам субшкалы максимально 18 баллов, испытуемый набрал 

8 баллов: – это и есть уровень напряжения конфронтационного копинга. 

 

3. Можно определить проще, по сумарному баллу: 

 

0-6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте 

копинга; 



7-12 – средний, адаптационный патенциал личности в пограничном 

состоянии; 

13-18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о 

выраженной дезадаптации. 

 

Конфронтационный копинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 

Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42. 

Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

 


