Взгляды представителей различных направлений психологии на
возникновение аддиктивного поведения (в частности, наркомании)

Стресс,
фрустрация

Внешние
стимулы

Конфликты детства, эмоциональная зависимость
(от матери, взрослых)

Источник, причина

Сущность зависимости

Направление

Внутрипсихические
конфликты детства, дефекты в психосексуальном развитии (анальная,
оральная стадии)

Инфантилизм, избегание решать
конфликты, удовлетворение
потребности в эмоциональном
растворении

Психоанализ
(З.Фрейд, А.Фрейд,
Г.Гартман, П.Блос)

Эмоциональная зависимость от матери

Игра (формирование жизненного
сценария)

Транзактный
анализ (Э.Берн)

Неполноценность, не- Компенсационная система
достаток развития чув- адаптации к обществу
ства общности, особенности стиля жизни

Индивидуальная
психология
(А.Адлер)

Кризис идентификации, Компенсация спутанной
нерешенные конфликты идентичности (ролевой, этнидетства
ческой, сексуальной)

Теория идентичности
(Э.Эриксон)

Потребность в преодолении отчуждения и
одиночества

Гуманистический
психоанаилиз
(Э.Фромм)

Формирование пассивной
симбиотической связи

Конфликт зависимости –
независимости, трудности в
установлении эмоциональных
связей со сверстниками

Снятие внутренней
тревоги

Стресс

«Совладание» со
стрессом

Фрустрация

Бихевиоризм.
Теория зависимости (К.Бандура,
Р.Уотсон)

Теория стресса и
копинга
(Р.Лазарус)
Избавление от
Интеракционифрустрации,
стический подход
адаптационная система (Т.Шибутани,
Л.Филлипс)

Противоречивость «Я», фрустрация значимых потребностей,
проблема смысла жизни

Фрустрация значимых
Избавление от фрупотребностей, сниженный «локус страции, способ
контроля», утрата или отсутствие «решения» проблем
смысла жизни

Гуманистические
концепции
(А.Маслоу,
К.Роджерс,
В.франкл,
Г.Олпорт)
Психосинтез
(Р.Ассоджиоли)

Конфликт смысла жизни, своего
существования

Избавление от беспокойства, неудовлетворенности, пустоты
и изоляции от
общества, где личность
не признана

Противоречивая и внутренне
конфликтная жизненная
концепция

Компенсация сниТеория личноженных адаптационных стных конструктов
возможностей
(Дж.Келли)

Расстройства «Я», личностные
нарушения

Компенсация личностной незрелости и
инфаятилизма
Избавление от стрессов
и депрессий

Употребление не специфичных
для культуры ПАВ

Источник, причина

Сущность
зависимости

Онтопсихология
(А.Менегетти)
Этнокультурный
подход
(А.В.Сухарев)

Направление

Способ ненасильТрансперсональная психоственного самология (С.Гроф)
убийства, избавление от
тяжелых стрессов

Мозговые структуры «центр
удовольствия»

Выработка эндорфина

Доминирование одной
потребности

Нарушения в перинатальном
периоде (III матрица), использование анестезии при родах

Теория процесса противодействия в мотивации

Нарушение процесса «контакт-уход», домиГештальттерапия (Ф.Перлз)
нирование одной потребности, выступающей как
фигура
Сдвиг мотива на цель,
доминирование одной
потребности

Компенсация неразвито- Деятельностный подход
сти социальной компетентности, ослабление
внутреннего
напряжения

Утрата субъектности

Онтологическая энтропия,
генерализованная
неудовлетворенность,
нерешенные задачи взросления

Переживание
избыточных
возможностей как самоценной формы
активности
«Жажда целостности».
Заимствованная или
собственная
целостность личности.
Формирование
внутриличностной
системы самоподдержки

Теория персонализации
(В.А. Петровский)

Онтосубъектный подход
(С.В.Березин, К.С.Лисецкий)

