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лей современности приходится 37 % упоминаний. Представители белорус-
ской истории и современности упоминаются в 22,7 % случаев. Приведен-
ные цифры и анализ упомянутых респондентами персоналий позволяют 
предположить, что опрошенные руководители в качестве ИО выбирают 
силу воли и принципиальность, управленческую активность, приоритет 
государственных интересов и интересов профессиональной деятельности, 
внятный поведенческий почерк, дар предвидения, умение подняться над 
частностями и «заглянуть за горизонт» и др.
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МЕХАНИЗМ АДДИКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

MECHANISM OF ADDICTIVE SOCIALIZATION
В статье рассмотрены понятие и сущность нормативной социализации как про-

цесса решения биологически, социально/культурно или личностно обусловленных задач 
развития. Специфика или нарушение процессов обусловливания, когнитивных факторов, 
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а также взаимодействия социального поведения, социальных когниций и социальных ус-
ловий способствуют аддиктивной социализации. Социально-когнитивная теория убеди-
тельно демонстрирует, как социально-психологические факторы в сочетании с множе-
ственными другими факторами опосредуют аддиктивную социализацию.

Ключевые слова: нормативная и аддиктивная социализация; дезадаптация; социаль-
но-когнитивная теория; научение; обусловливание; реактантность.

The article deals with the concept and essence of normative socialization as a process 
of solving biologically, socially / culturally or personally conditioned development problems. 
Addictive socialization is facilitated by the specificity or disruption of conditioning processes, 
cognitive factors, as well as the interaction of social behavior, social cognitions and social 
conditions. Socio-cognitive theory convincingly demonstrates how socio-psychological factors 
combined with other factors mediate addictive socialization.

Key words: normative and addictive socialization; disadaptation; social-cognitive theory; 
learning; conditioning; reactivity.

Проблема изучения аддиктивного поведения в области педагогической 
психологии сохраняет свою актуальность и сосредоточивает усилия ученых 
на поиске эффективных путей превенции его формирования у обучающих-
ся подросткового возраста. Напомним, что аддиктивное поведение выража-
ется в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психи-
ческого состояния посредством приема некоторых веществ или фиксации 
внимания на определенных предметах или активностях, что сопровожда-
ется развитием интенсивных эмоций [1]. Синдром зависимости сочетает в 
себе комплекс поведенческих, когнитивных и физиологических симптомов, 
возникает после повторного использования вещества и обычно включает: 
сильное желание принять его; трудности в контролировании его употре-
бления; упорное продолжение его использования, несмотря на пагубные 
последствия; предпочтение употребления вещества в ущерб другим видам 
деятельности и выполнению обязанностей; возрастание допустимых преде-
лов употребления; состояние абстиненции [2]. Таким образом, аддиктивное 
поведение может рассматриваться как транзиторный этап формирования 
зависимости, наступающий после этапа первых проб, но не достигающий 
болезненного синдрома. Для подростков термин «аддиктивное поведение» 
следует считать более адекватным, поскольку он указывает на то, что речь 
идет не о болезни, а о нарушениях поведения.

Для более глубокого понимания механизма формирования аддиктивного 
поведения необходимо рассмотреть сущность нормативной социализации, 
под которой понимается процесс интеграции личности в общество, в раз-
личные типы социальных общностей посредством усвоения ею социальных 
норм, правил, ценностей, знаний, навыков, на основе которых формируются 
социально значимые черты личности, позволяющие успешно функциониро-
вать в обществе. Критериями нормативной социализации являются: соци-
альная адаптированность, сформированность системы общения, самоактуа-
лизация. Результаты нормативной социализации: социальные потребности, 
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установки, стереотипы, мотивы, социально-ролевые композиции, убежде-
ния, ценностные ориентации, идентичность личности [3].

Развитие в процессе социализации можно представить как последова-
тельность решения неотложных задач, требующих определенных усилий. 
Задачи развития – это требования, с которыми организм/индивид должен 
справиться на определенном возрастном этапе. Они могут быть обусловле-
ны биологически, социально/культурно или личностно. Биологически об-
условленные задачи развития возникают в ходе усиления состояния нерав-
новесия; они требуют нового структурирования и вызваны биологическим 
созреванием – например, половым созреванием в подростковом периоде. 
Социально или культурно обусловленные задачи развития – это требования, 
которые в определенный период жизни выдвигаются человеку со стороны 
социальной среды или культуры, например воспитание чистоплотности или 
требования, связанные с поступлением в школу. Задачи развития, обуслов-
ленные самой личностью, представляют собой цели, которые сам человек 
ставит перед собой в определенный период жизни.

Для общественного управления имеют значение в первую очередь нор-
мативные задачи развития. Когда многие, в том числе и культурно обуслов-
ленные, задачи воспринимаются индивидом и как личностные, тогда их 
невыполнение не только вызывает негативные социальные реакции, но и 
отрицательно влияет на самооценку.

По мнению А. В. Мудрика, процесс социализации может осуществляться 
как направленно, когда государство предпринимает определенные экономи-
ческие, законодательные, организационные меры для решения своих задач, 
которые объективно влияют на изменение возможностей и характер разви-
тия, на жизненный путь тех или иных возрастных и (или) социально-про-
фессиональных групп населения, определяя обязательный минимум, так и 
стихийно, под влиянием объективных обстоятельств жизни общества [4].

Социальные влияния, оказываемые другими лицами или институтами, 
учитываются как возможные элементы нарушения процесса социализации.

Рассмотрим три типа условий научения, способствующих аддиктивной 
социализации. 

1. Аддиктивное поведение как следствие процессов обусловливания, 
когда индивид находится в условиях, благоприятствующих приобретению 
ненормативных способов поведения. Такими условиями могут быть:

а) ограниченное и искаженное восприятие самого себя и окружения, ко-
торое снижает восприимчивость к подкрепляющим стимулам;

б) отсутствие доступа к социальным подкрепляющим стимулам, воз-
никающее из-за ограниченного социального поведенческого репертуара, 
недостаточность которого объясняется соответствующей историей науче-
ния в детстве. Если ребенок не получает достаточно положительных ответ-
ных реакций из окружающего мира, то ему трудно научиться распознавать 
тонкие нюансы раздражителей, важные для регуляции социального пове-
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дения; и тогда он реагирует неадаптивным поведением, которое вызывает 
негативный ответ окружающего мира и тем самым подкрепляется. Более 
редкая демонстрация нормативного поведения создает спираль негативных 
подкрепляющих стимулов: индивид реже демонстрирует нормативное ин-
струментальное поведение и, в результате этого, получает и меньше под-
крепления, а меньшее подкрепление, в свою очередь, поддерживает пре-
имущественно нежелательное поведение.

в) внезапная утрата подкрепляющих стимулов вследствие изменений в 
окружающем мире (разлука, смерть, переезд) может вызвать дезадаптацию.

г) переживание сильных и/или незаслуженных и непредвиденных на-
казаний [5]. 

2. Аддиктивное поведение может быть также следствием максимально-
го нарушения процессов обусловливания. Если, например, ориентировка 
для организма становится невозможной или если сила раздражения превы-
шает потенциал мощности, необходимой для обработки раздражителя, то 
адаптивное поведение не достигается, и люди реагируют появлением на-
рушений поведения.

3. На формирование аддиктивного поведения влияют и когнитивные 
факторы. Ожидание невозможности достижения важных целей или высо-
коаверсивных событий предшествует безнадежности. Безнадежность ха-
рактеризуется высоким ожиданием негативного результата события при 
одновременном низком ожидании результата действий (или ожидании кон-
тролируемости). Можно чувствовать себя неспособным (беспомощным) 
повлиять на потенциальные аверсивные события или избегать их, но при 
этом верить, что такие события не наступят. Таким образом, можно быть 
беспомощным, не испытывая безнадежности, но не наоборот. Такие усло-
вия социализации, при которых индивиды подвергались насилию со сторо-
ны родителей или чрезмерно контролировались ими, аналогичны тренингу 
беспомощности [6].

К когнитивным факторам влияния, способствующим возникновению 
дезадаптации и релевантным для социализации, принадлежат процессы 
научения по моделям [7]. Нарушенные поведенческие модели воспитания 
могут создавать для этиологии нарушений поведения особые условия.

В качестве социально-психологических факторов, влияющих на адапта-
цию, рассматриваются:

1) социальное поведение (интеракция и коммуникация, выражение  
эмоций, социальная компетентность, привязанность и поддержка);

2) социальная когниция (социальное восприятие, установки, атрибуции, 
ожидания);

3) социальные условия (роли, статус, условия жизни, культурные  
влияния).

Эти факторы влияния находятся во взаимодействии с психическими  
и физическими задатками индивида.
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Уровни воздействия: а) прямое воздействие социально-психологиче-
ского фактора, например, влияние социальной изоляции на поведение;  
б) непрямое воздействие – к примеру, влияние неблагоприятной ситуации, 
которая вызывает психологическую реакцию, создает стресс и тем са- 
мым косвенно обусловливает нарушение поведения; в) переменные орга-
низма – установки, ценности и представления цели; г) дополнительные 
условия – интеракции в семье; д) поддерживающие условия – недостаток 
социальной компетентности, что мешает человеку завязывать новые со-
циальные контакты; е) взаимодействие с имеющимися органическими или 
психологическими дефицитами, которое и приводит к манифестации нару-
шений поведения [5].

Модели социальной компетентности имеют отношение к адекватному 
и эффективному социальному поведению. Это прикладные модели, и по-
этому в них используются различные социально-психологические теории. 
Социальная компетентность охватывает все без исключения психические 
функции, то есть восприятие, мышление и действия, включая вербальное 
и невербальное поведение, применительно к социальным ситуациям. Ис-
пользуются такие понятия, как социальное умение, самоутверждение, ас-
сертивное поведение, уверенность в себе. В зависимости от теоретической 
ориентации под этим подразумевается либо стойкая «способность», или 
более подверженные изменениям «навыки».

Модель, которая лежит в основе различных тренингов социальной 
компетентности или социальных навыков, выразительно передает взаимо-
действие между когнициями, поведением и реакциями социального окру-
жения [8]. Согласно этой модели, социальное поведение можно сравнить 
с моторными навыками. Скажем, такая мотивация, как убеждение кого-то 
в чем-то содержит целую иерархию планов и целей. Намерение или план 
переводится в моторные реакции или действия, которые вслед за тем вы-
полняются. В свою очередь, моторные реакции вызывают изменения во 
внешнем мире. Затем происходит восприятие этих изменений, в процессе 
которого проводится сравнение фактического и должного. Это сравнение 
может помочь скорректировать перевод или же мотивацию. В итоге нару-
шения или недостаток социальных навыков могут возникнуть в различных 
плоскостях. Нарушения в одной плоскости могут обусловить нарушения в 
другой. К примеру, человек поставил перед собой недостижимую цель и не 
желает ее пересмотреть. В таком случае перевод в моторные реакции может 
не произойти; или моторные реакции еще не достаточно отработаны; на-
конец, может быть и недостаточность восприятия: иногда человек вообще 
не замечает сопротивления и не воспринимает негативных реакций другого. 
Эта модель наглядно показывает, что в социальных навыках участвуют как 
когнитивные, так и поведенческие компоненты.

Нормальность поведения в целом не является каким-то чисто меди-
цинско-физиологическим состоянием [9]. Нормы адекватного поведения 
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чаще представляют собой психосоциальные и этические феномены. Поэто-
му нарушения поведения следует рассматривать не как болезнь, а, скорее,  
как жизненные проблемы, а отклонение от нормы в сущности является 
неверно сформировавшимся адаптивным поведением. Первичная деви-
антность – это то, из-за чего общество снабжает индивида какой-нибудь 
стигмой, к примеру, «алкоголик». Вторичная девиантность вызывается де-
виантной ролью, которую, по мнению общества, должен играть индивид.  
С этой точки зрения девиантное поведение создается общественной реакци-
ей на первичную девиантность и представляет собой средство защиты или 
приспособления индивида к возникающим из этого проблемам [5].

Установки на адекватный способ преодоления проблемы выучиваются и 
в проблематичных ситуациях могут активироваться в виде приобретенных 
когнитивных схем и тенденций поведения. Дети, которые видят в семье, что 
родители «лечат» стресс психотропными препаратами или алкоголем, на-
учаются одновременно с этим и соответствующим установкам на здоровое 
поведение и поведение преодоления стресса. В этом отношении выучен-
ные установки вносят свой вклад в формирование дисфункционального 
поведения. В анализе поведения такие установки и ценности учитывают-
ся также как составляющая переменных организма. При этом они играют 
роль фильтра, через который модифицируется связь стимулов и реакций. 
Подобно другим социально-психологическим факторам, установки и цен-
ности, конечно, ни в коем случае не надо рассматривать как единственные 
факторы влияния, но их влияние проявляется во взаимодействии с другими 
факторами.

Установки существенно влияют на поведение. В некоторых случаях,  
к примеру, в случае курения, если не менять поведение, то можно ожидать 
ухудшения физического состояния или хронизации. Правда, здесь установ-
ки, возможно, еще раньше способствуют формированию привычки курить, 
но все-таки более заметную роль они играют при более поздней резистент-
ности к изменениям в сторону здорового поведения, так же как, например, 
«реактантность» или «когнитивный диссонанс» [10].

Реактантность – то есть воспринимаемое ограничение индивидуальной 
свободы и тенденция клиента эту свободу вновь восстановить – имеет осо-
бенно большое значение при директивных формах психокоррекции, потому 
что она противодействует усилиям психолога и таким образом способствует 
поддержанию дезадаптивного поведения. Очень может быть, что реактант-
ность способствует, например, возникновению зависимостей у подростков.

С помощью социально-когнитивной модели можно проанализировать 
поведение избегания, сокращение социальных контактов и поведенческие 
дефициты. Высокое ожидание эффективности от собственных действий 
и недостаточное знание об адекватном поведении вообще (дефицитарное 
ожидание результата) вызывают, по А. Бандуре, социальную целенаправ-
ленную активность или индивид выбирает при трудностях другую среду. 
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Низкое ожидание эффективности с низким ожиданием результата приводит 
к пессимизму и апатии. Низкое ожидание эффективности с высоким ожи-
данием результата приводят к самообесцениванию и отчаянию. И только 
при достаточно высоком ожидании результата и эффективности становится 
возможным адекватное поведение. Изменить ожидание результата можно 
путем научения по моделям, инструктажем, то есть приобретением знаний. 
Ожидание эффективности можно изменить только собственными, в данном 
случае поддержанными извне, действиями.

Таким образом, социально-психологические факторы не являются глав-
ными причинами девиантного поведения, а действуют в сочетании с дру-
гими факторами, смягчая или дополнительно поддерживая нарушение по-
ведения.

Начало формирования аддиктивного поведения сводится к проблемам 
адаптации. Эти проблемы могут быть двоякого рода: во-первых, при значи-
тельном нарушении психического равновесия биологическими либо куль-
турно обусловленными дестабилизаторами возникает необходимость в но-
вой адаптации; во-вторых, благодаря стойким неблагоприятным условиям 
социализации может постепенно наступить дезадаптация. В обоих случаях 
развитие временно нарушается. Если человек не располагает достаточными 
внутренними и внешними ресурсами для совладания, то это неполное со-
владание может привести к возникновению девиаций.

Устранение или уменьшение риска формирования аддиктивного по-
ведения за счет собственного поведения, ответственного и бережного от-
ношения к собственному телу зависит от социального научения в период 
первичной социализации и от динамических процессов в группе в подрост-
ковом возрасте. Аддиктивному поведению способствуют (и стабилизируют 
его) и специфические рыночные структуры (реклама, наличие и свободная 
продажа психоактивных веществ, таких как табак, алкоголь и др.), и психо-
социальная уязвимость. Такого рода психическая и социальная уязвимость 
(кризис Я-концепции в подростковом возрасте, давление социальных и 
межличностных проблем и т. д.) варьирует в зависимости от социальной 
принадлежности и пола; часто она взаимосвязана с определенными уста-
новками, ценностными позициями и привычками, и все это вместе способ-
ствует формированию специфического «жизненного стиля». Аддиктивное 
поведение является составляющей общего жизненного стиля, и поэтому его 
изолированное изменение вне этого контекста если и удается, то с большим 
трудом.

Аддиктивная социализация – интериоризация девиантных аддиктивных 
паттернов поведения. Возникновение аддиктивной социализации проис-
ходит под влиянием представлений об эйфоризирующих эффектах упо-
требления вещества, девиантного окружения, мотивов употребления, запе-
чатленных в культуре, что приводит к торможению процесса нормативной 
социализации. Аддиктивная социализация характеризуется проявлением 



112

дезадаптивных механизмов личности: состоянием «динамического рассо-
гласования», ориентацией на состояние, Эго-направленной и демонстратив-
ной мотивацией, неконструктивными копинг-механизмами, интрапсихиче-
ской склонностью к вытеснению и искажению реальности [11]. 

Аддиктивная социализация предполагает: сформированность установ-
ки на употребление ПАВ, наличие в ближайшем социальном окружении 
атмосферы, поощряющей употребление ПАВ, способов заполнения досу-
га с помощью ПАВ, несформированность навыков анализа и критической 
оценки информации о ПАВ; выраженность тактической мотивации (укоро-
ченной временной перспективы); черт аддиктивной личности; закрепление 
механизмов, провоцирующих употребление ПАВ; дефицит просоциальной 
активности, включения в общественно-полезную деятельность, необходи-
мую для их полноценного развития и предупреждения аддиктивного пове-
дения.
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