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ПСИХОЛОГИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Зависимое поведение в картинках



Главные вопросы про зависимое поведение

Что такое удовольствие, и почему оно есть 

у человека?

Бывают ли хорошие и плохие 

удовольствия, и чем они отличаются друг 

от друга?

Как управлять собой и своей жизнью?

Человек стремится получать удовольствия.

Есть «неправильные» удовольствия, потому 

что в итоге делают человека несчастным и 

приводят к каким-то потерям. 

Но человек все равно не может ничего с 

собой поделать и продолжает к этим 

удовольствия стремиться, хотя умом 

понимает, что делать этого не стоит. 
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Что такое удовольствие, и почему оно есть у человека?



Система вознаграждения мозга

Джеймс Олдс и Питер Милнер, 1953

Формирование зависимости



Два типа удовольствия

Я хочу Награда



Зависимость от интернета и телевизора

Я хочу

Любопытство

Потеря времени, 
эмоциональное истощение 

Награда

Расширение жизненного 
пространства



Азартные игры

Я хочу

Азарт

Вера в везение, потеря денег 
и жизненных ресурсов

Награда

Настойчивость в 
достижениях



Зависимость от еды и переедание

Я хочу

Питание

Стресс, снижение самооценки, 
риски для здоровья

Награда

Разнообразие



Зависимость от отношений

Я хочу

Романтика, 
воспроизводство

Потеря эмоциональной 
близости, нарастание 
агрессии, невозможность 
расстаться 

Награда

Счастливые отношения



Зависимость от деструктивных социальных групп

Я хочу

Доверие

Вера в чудо, искажённые 
представления о мире, 
зависимость от деструктивных 
групп

Социальные связи, 
включенность в группы

Награда



Два типа удовольствия

Я хочу Награда



Как формируется зависимость

Я хочу Награда



Как преодолеть вредную привычку

1. Избегать источник соблазна

2. Придумать план, если встреч не избежать

3. «Очернить» соблазн (представлять, как будет плохо, если продолжать)

4. Четко сформулировать и вообразить плюсы избегания

5. Найти внешнее принуждение

6. Найти более безопасные источники удовольствия

7. Меняйте увлечения

8. Уберите из жизни источники стресса

9. Не ругайте себя за срывы, а следуйте этому плану



Мотивационный цикл

Воля

Награда

«Я хочу»

Понимание себя:

«Что я сейчас чувствую?»

«Почему я это чувствую?»

«Чего я хочу?»

«Делает ли меня это 

счастливым или мне будет 

плохо, если я этого не 

сделаю» 

Не менять свой выбор 

без веской причины

Добиваться результата, 

доводить дело до конца

Переключать внимание 

при «залипании»

Ставить большие цели
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