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Аннотация. В данной статье выявлены характерные черты личностной 

зависимости. Охарактеризован феномен «ухода» как культурная парадигма 

существования зависимой личности. В рамках социально-философского 

подхода определены характеристики и особенности зависимой личности, ее 

ценностные ориентации в условиях формирования и становления 

аддиктивного процесса при наиболее распространенных формах зависимостей. 

Социальной значимости выбора в жизни зависимого человека. 
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   В условиях социальных перемен, происходящих в современном 

российском обществе, зависимость превращается в форму социального 

существования, при которой индивид, воспринимающий реальность как 
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дискомфортную, начинает избегать ее, вместо того, чтобы попытаться 

изменить, а в качестве способа подобного  «ухода»  он выбирает искусственно 

измененное состояние сознания. Растет число индивидов, вовлеченных в 

зависимость, сознание которых оказываются столь существенно зависимым от 

различных социальных и социально-психологических обстоятельств и 

факторов, что они не способны самостоятельно освободиться от зависимости, 

энергетика которой начинает превышать потенциал сознательного 

сопротивления личности, охваченной зависимостью.  

Все это вписывается в социально-философский подход, который 

позволяет выявить влияние сложного общества на комплекс социокультурных 

процессов в ситуации становления новой социальной реальности в 

пространстве культуры как  совокупности  символических программ 

мышления, чувствования и поведения людей, на формирование феномена 

зависимости на уровне личности. 

     Зависимость, как феномен сознания и поведения, есть, вместе с тем, 

социально, культурно, психологически детерминированное явление, 

содержание которого связано с искаженным и чрезмерным влечением человека 

к чему-либо, что способно увеличивать риск личностной деградации, 

десоциализациии, ведет к развитию психического  заболевания. В то же 

время зависимость может выступать своеобразным способом адаптации 

посредством ухода  от реальности через приспособление индивида к сложным 

для него обстоятельствам  социальной среды в контексте вызовов 

современности и становления новой социальной реальности.  

     Все эти обстоятельства имплицитно связаны с характеристиками и 

особенностями зависимой личности, которые обретают свое проявление в 

условиях современного российского общества.  

    Формирование аддиктивного процесса на начальном этапе происходит  

обычно на уровне эмоций и является проявлением стремления к 

эмоциональному комфорту. Но позднее человек зависимый все больше 

фиксирует свое внимание и свои интересы на ограниченном наборе способов  

достижения комфортного существования. Все другое выпадает из поля 

внимания или же отодвигается на задний план [1]. Соответственно, меняется 

его система ценностей и ценностных ориентаций.  

    Характеристики и особенности   зависимой личности связаны с тем, 

что источником и причиной становления выступает совокупность 

обстоятельств  столкновения устоявшихся культурных механизмов, ценностей 

и поведенческих норм с новыми условиями социального существования. 

Человек обнаруживает собственную несостоятельность в отношениях 

сменяющейся  социальной реальностью. Сталкиваясь с последствиями  приема 

психоактивных веществ, индивид не обладает навыками и умениями выявления 

наносимого ущерба, не способен обеспечить необходимую защищенность.  

    Характеристики и особенности зависимой личности связаны с тем, что 

интенции к аддиктивности, чаще всего отличают  индивидов, имеющих 

определенные аномалии характера. Так, среди гемблеров нередко встречаются 
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индивиды с неустойчивой акцентуацией характера. Исследования А.Ю.Егорова 

показали, что у наркозависимых и у гемблеров общими чертами являются: 

опасение открыто показывать свои эмоции, замкнутость, заниженная 

самооценка. Зависимые люди не способны принимать себя такими, какие они 

есть. Они воспринимают людей плохими, считая, что зло — качество, наиболее 

характерное для природы человека [2].  

Философская рефлексия зависимых поведенческих практик в контексте 

модели игры, когда, согласно С.А.Кравченко, в условиях формирования новой 

социальной реальности в виде сложного общества одной из коллективных 

реакций на эти жизненные новации выступает играизация.  Играизированный  

индивид  как бы отстраняется от самого себя, будучи лишен возможности 

управлять собственными действиями. Питая иллюзию, что делает то, что 

желает и к чему стремится, он вступает в мир несвободы и отныне им движут 

страсти и иррациональные силы [3, c.147,150-151].  

Игроголики отличаются неуравновешенностью,  неуверенностью в себе, 

нерешительностью, обидчивостью, мнительностью, глубиной и устойчивостью 

эмоций при их слабой внешней выраженности. Для них также характерно 

подавленное настроение, быстрая утомляемость; они плохо осваиваются в 

изменившихся условиях жизни, затрудняются сделать выбор. Вместе с тем,  по 

сравнению с наркозависимыми,  психологические проблемы и отклонения у 

гемблеров менее выражены [2].  Близки к этому по своим характеристикам 

также интернет-зависимые люди, отличающиеся навязчивым желанием выхода 

в интернет. 

Согласно классификации К. Янг (США), можно говорить о нескольких  

основных типах интернет-зависимости. Первый отличается чрезмерным 

пристрастием индивидов к работе с компьютерами (игры, программирование, 

другие виды деятельности. Второй тип интернет зависимости связан с 

патологической привязанностью к таким видам деятельности, опосредованным 

интернетом, как азартные игры, он-лайновые аукционы,  электронные покупки. 

Третий тип – различные виды зависимостей, связанные с социальными 

функциями интернета (общение посредством чатов, совместные игры), 

способные заменить реальную семью или реальных друзей на виртуальные. 

Четвертый тип интернет-зависимости  отличается зависимостью от  

«киберсекса» (наиболее распространенные виды связаны с постоянным 

просмотром порнографических сайтов в интернете, обсуждением 

разнообразных сюжетов, связанных с сексом и т.п. [2]. 

По данным Ц.П. Короленко,  интернет-зависимые индивиды отличаются 

комплексом недостаточности (низкой самооценкой, неудовлетворенностью 

собой); инфантильностью; эгоцентризмом; слабо выявленной 

ответственностью; низкой коммуникативностью; предпочтениями интернет-

сервисов, реализующих разные виды общения [1]. Применимо к 

наркозависимым людям исследователи также обращают внимание на характерные 

черты в их поведении, куда они относят эмоциональную опустошенность; 

тяготение к наркотикам,  вытесняющее обычные стремления и потребности; 
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понижение интеллектуального уровня; проблемы с умственной деятельностью; 

эмоциональная лабильность, проявляющаяся в чувстве тревожности и приступах 

депрессии; существенное сужение круга интересов; слабо выявленная  

устойчивость к стрессам (недаром самым привычным способом борьбы со 

стрессом выступает  употребление  наркотического вещества). 

Опираясь на имеющиеся исследования различных  авторов, представляется 

возможным выделить следующие характерные черты личностной зависимости: а) 

слабая переносимость различных тягот повседневного существования; б) 

тщательно скрываемый  комплекс  собственной неполноценности; в) внешне 

выраженная общительность, сочетающаяся с неприятием длительных и 

устойчивых эмоциональных контактов; г) выраженное стремление уклоняться 

от принятия самостоятельных решений; д) повторяемость в поведении; е) 

тревожность; ж) наличие легкой внушаемости и податливости давлению 

группы); з) неспособность планировать и прогнозировать свое будущее); и) 

максимализм  (крайности  во  взглядах,   «черно-белый»  мир,   неспособность 

компромиссов, «либо все, либо ничего»); к) склонность к риску. 

При этом представляется возможным говорить о феномене «ухода» как 

культурной парадигме существования зависимой личности. 

Понятие «уход» обычно описывает процессы выхода из системы 

культурных ценностей в пространство отчужденного существования [4]. 

«Уход» сопровождается тем, что разнообразные формы патологически 

выраженных увлечений направляют всю нерастраченную энергию личности на 

приобретение объекта зависимости, что ведет к исчезновению интереса к 

другим сторонам жизненного существования. В итоге реализации ухода 

человека уже не интересует духовное самосовершенствование. Налицо  

разрушение социальных и семейных связей,  утрата способности к 

сопереживанию, нарушение психологической целостности личности, рост 

личностных  изменений[4].  

Среди микро- и макросоциальных факторов, предрасполагающих к 

гемблингу,  исследователи выделяют  следующие: влияние семейной 

обстановки, если  устремление  к игровой деятельности проявляется  с детских 

лет (домино, карты); патологическое потребительство; завышенная оценка  

материальных ценностей; доминирование социальных установок, связанных с 

тем, что все жизненные  проблемы решаются  только при  помощи денег [5]. 

    Характеристики и особенности  зависимой личности в российском 

обществе выражаются в поисках ею своего универсального, но  одностороннего 

способа выживания - уход от проблем. Ощущая психологический дискомфорт, 

человек, пытаясь искусственно изменить психическое состояние и погрузиться 

в мир субъективно приятных эмоций, выбирает аддикцию. 

    Возникает иллюзия решения проблемы, что закрепляется в 

поведенческих стереотипах зависимого человека и становится устойчивой 

жизненной стратегией во взаимодействиях с социальной реальностью. 

Складывается впечатление, что отныне можно не задумываться о жизненных 



 5 

проблемах, уйти от трудных ситуаций посредством использования  различных 

видов аддиктивной реализации [6].  

    Особенности зависимой личности проявляются в характеристиках 

индивидуального мира ценностей, в обычных социальных условиях 

выражающих, как правило, то, что является для человека наиболее важным и 

обладает для него личностным смыслом. 

     К ценностным ориентациям относят особые психологические 

образования,  составляющие иерархическую систему и существующие в 

структуре личности  в качестве ее элементов. Сюда  относят то, что связано с  

общественными идеалами - выработанными обществом обобщенными  

представлениями о совершенстве; с предметным воплощением таковых в 

деятельности и поведении; с  мотивационными  структурами индивида,  

побуждающими  к реализации идеалов.  

    Британский исследователь М. Рокич предложил свою концепцию 

ценностных ориентаций, понимая под ценностью устойчивое убеждение в 

принципиальной предпочтительности некоторых целей или способов 

существования перед другими. Согласно подходу М. Рокича, различаются 

терминальные и инструментальные ценности. Первые связаны с 

основополагающими ценностями, олицетворяющими реализацию конечных 

целей индивидуально-личностного бытия. Вторые – это ценности, связанные с 

образом действий и средствами  достижения целей [7, c.20-28]. 

    К терминальным  ценностям обычно относят активную  деятельную  

жизнь; жизненную мудрость, что связывается со зрелостью суждений и 

наличием  здравого смысла); физическое и психическое здоровье как ценность; 

интересную работу; жизнь в любви; материально обеспеченную жизнь; 

общественное признание; познание; творчество; свободу и другие. 

    Инструментальные ценности связываются с аккуратностью и  

чистоплотностью,  умением содержать в порядке вещи, с порядком  в ведении 

дел; с воспитанностью и хорошими манерами; с высокими требованиями к 

жизни и высокими притязаниями; с исполнительностью; с независимостью;  с 

широтой знаний и высокой общей культурой; с  наличием чувства 

ответственности. 

    Ценностные ориентации личности рассматриваются в связи с фактами 

реального поведения человека. Они способны определять содержательную 

направленность личности, составляя ядро ее мотиваций, сути жизненной 

позиции и выражают отношение личности к себе и окружающим. 

    При этом содержание ценностных ориентаций тесно связано с 

мотивационно - потребностной сферой личности. Человек в различных 

жизненных ситуациях, так или иначе, опирается на систему ценностей, 

благодаря которой способен взвешивать ситуации, для того чтобы 

впоследствии принять решение - действовать или нет. Следовательно, можно 

сказать, что ценностные ориентации являются важным регулятором поведения, 

одним из факторов, определяющих поведение личности в ситуациях риска, 

проб или ситуациях принятия решения.  
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     Зависимость связана с изменениями в самых разнообразных сферах  

деятельности личности, в том числе – уровнем биологического существования, 

когнитивным уровнем, эмоциональным, сенситивным, коммуникативным  

(межличностные отношения), уровнем восприятия самого себя и реальности, 

духовно-нравственным уровнем. Все это влияет и на формирование 

ценностных ориентаций.  

    Так, согласно исследованиям специалистов, при алкогольной 

зависимости групповую иерархию ценностей отличает явно выраженная 

ориентация на совокупность  конкретных жизненных ценностей. 

Дифицитарными являются ценности, связанные со здоровьем, работой, 

активной жизнью, дружескими отношениями. Что касается высших 

терминальных ценностей, связанных с  развитием и самореализацией, 

творчеством, счастьем других, то все они  отодвинуты в ценностной иерархии 

на последнее место. Тем самым формируются установки, связанные с низшими 

уровнями системы ценностей. В целом ценностные ориентации зависимой 

личности связаны с низкой критичностью, неуверенностью в своих 

способностях, неумением анализировать и понимать реальные причины своего 

зависимого состояния, дефицитарными тенденциями в мотивационно-

потребностной сфере, постепенным  нисхождением ценностей к низшим 

смысловым ступеням [5, c.139]. 

    Для наркозависимых в качестве наиболее реализованных ценностей 

выступают развлечения и стремление к свободе, понимаемой как 

вседозволенность и отсутствие социальных ограничений, а  ценности развития, 

общественного признания и творчества входят в число наименее 

реализованных. Что касается отношения к инструментальным ценностям, то  

высоко признаются эффективность в делах, образованность, в то время, как 

честность, жизнерадостность и воспитанность являются вторичными. Тем 

самым в системе ориентаций доминируют ценности досуговые («развлечение») 

и рентные, связанные с «материально обеспеченной жизнью», а также ценность 

«свободы»,  понимаемой  как избавление от социальных ограничений [5, c.137]. 

    Совокупные характеристики и особенности  зависимой личности в 

итоге сказываются на ее жизненном существовании, поскольку способны 

привести к потере уверенности в себе, утрате самоуважения, падению 

социальной активности, утрате индивидуальных интересов. Лишаясь активной 

творческой позиции,  зависимый индивид осуществляет смысл чужой жизни и 

теряет смысл жизни собственной.  Его жизненное существование превращается 

в переживание пустоты, в скуку, подавленность [8]. 

    Новые условия жизненного существования ставят индивида перед 

вопросом выбора, что накладывает свой отпечаток на характеристики и 

особенности  зависимой личности. 

    Сложности первичной адаптации стимулируют поиски личностью 

приспособительных механизмов и видов поведения, в том числе девиантных и 

нелегитимных, в пространстве деформированной социальной реальности. Через 

интериоризацию девиантных норм и принятие девиантных ролей  человек с 



 7 

течением времени адаптируется к обстоятельствам социального и культурного 

кризиса. 

    Человеческая жизнь сводится к  постоянному выбору между двумя 

целями. Одна связана с выбором самого себя, другая -  с выбором зависимости. 

Делая один из выборов, индивид склоняется или к одному направлению своего  

жизненного существования,  или к другому, по сути дела - противоположному, 

реализует или истинную цель, или - ложную. Главным признаком ложной цели 

выступает ситуация отсутствия  выбора, что в итоге сводится к формированию 

зависимости. Когда человек предпочитает истинную цель, он тем самым делает  

свободный выбор. В свою очередь,  выбор зависимости есть следствие того, что 

человек  предпочел  ложную цель [9].  

    Те существенные изменения, которые происходят в российском 

обществе в ходе его реформирования, начинают противоречить устоявшейся 

нормативной культуре. Сложившаяся «социокультурная почва» зачастую 

отвергает  перемены, что неизбежно ведет к конфликтам и противоречиям.  

Процессы и определяющие тренды  обновления культуры ведут к разрушению  

старых и становлению новых форм. В сущности, хаос как бы   становится 

основой конструирования новых порядков. Все  это ведет к развитию 

социальных и духовных патологий.  

    Характеристики и особенности   зависимой личности проявляются в 

том,  что индивид пытается искусственно выйти за границы наполненной 

скукой предсказуемости, которая уничтожает субъектность, и тем самым 

обрести иную предсказуемость, лишенную скуки и надоевшей повседневности, 

являющую собой социальное пространство  виртуальных иллюзий.  

     Таким образом, характеристики и особенности   зависимой личности 

связаны с тем, что источником и причиной становления выступает 

совокупность обстоятельств   столкновения устоявшихся культурных 

механизмов, ценностей и поведенческих норм с новыми условиями 

социального существования. Человек обнаруживает собственную 

несостоятельность в отношениях с меняющейся социальной реальностью.   

Перед ним встают также непростые проблемы, обусловленные  

приспособлением его прежнего образа мира к возникшей новой ситуации.  

    Аддикты отличаются выраженными гедонистическими жизненными 

установками, обусловленными стремлением немедленного получения 

удовольствия любой ценой. Характеристики и особенности зависимой 

личности связаны с тем, что интенции к аддиктивности чаще всего отличают  

индивидов, имеющих определенные аномалии характера.  

Философская рефлексия зависимых поведенческих практик в контексте 

модели игры, когда, в условиях формирования новой социальной реальности в 

виде сложного общества, одной из коллективных реакций на эти жизненные 

новации выступает играизация. Игроголики,  будучи лишенными  

возможностей управлять собственными действиями, отличаются 

неуравновешенностью,  неуверенностью в себе, нерешительностью, обидчи-

востью, мнительностью.  Близки к этому по своим характеристикам также 



 8 

интернет-зависимые люди, отличающиеся навязчивым желанием выхода в 

интернет. Интернет-зависимые отличаются комплексом недостаточности; 

инфантильностью; эгоцентризмом; слабо выявленной ответственностью; 

низкой коммуникативностью; предпочтениями интернет-сервисов, 

реализующих разные виды общения.  

    Характеристики и особенности   зависимой личности проявляются в 

том,  что индивид пытается искусственно выйти за границы наполненной 

скукой предсказуемости, которая уничтожает субъектность, и тем самым 

обрести иную предсказуемость, лишенную скуки и надоевшей повседневности, 

являющую собой социальное пространство  виртуальных иллюзий.  Следствием 

становится обретение мнимого равновесия (наркотическое или алкогольное 

опьянение), «убивающего» субъектность, но позволяющее погрузиться в мир 

эйфории.     

     Так характеристики и особенности  зависимой личности в российском 

обществе увязываются с процессами сложного преобразования внутреннего 

состояния человека (мотивов, целей, потребностей, интересов) в действия, 

поступки и деятельность, в его поведенческие практики. 
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