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АННОТАЦИЯ. В статье описывается симптоматика и формы трудоголии как аддиктивной формы 
поведения у педагогических работников средней и высшей школы. Рассматриваются причины 
устойчивости аддиктивных паттернов поведения, личностных и социальных деформаций трудого-
лика. Анализ выделенных автором психологических симптомокомплексов женщин и мужчин тру-
доголиков показывает, какие психологические аспекты развития аддиктивной индивидуальности 
являются максимально напряженными и проблемными, какие являются относительно нейтраль-
ными, а какие — вполне позитивно развитыми, чтобы способствовать (или препятствовать) продук-
тивной социальной включенности. Используя эти аспекты, можно варьировать стратегию и тактику 
психотерапии с учетом индивидуальных особенностей аддикта. Полученные симптомокомплексы 
позволяют составлять своеобразную «дорожную карту» психокоррекции или психотерапии. Каче-
ственные различия между мужчинами и женщинами определяются преимущественно в области 
контроля за поведением (регуляторный компонент); степени социальной включенности (интенци-
ональный компонент); переносимости культурного давления (суффициарный компонент); соблю-
дения социальных норм и границ поведения (когнитивный компонент). 
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ABSTRACT. The article describes the symptoms and forms of workaholism, as an addictive form of behav-
ior among teachers of secondary and higher education. The reasons for the stability of addictive behavior 
patterns, personal and social deformations of a workaholic are considered. An analysis of the psychological 
symptomocomplexes of women and men of workaholics, identified by the author, shows which psychologi-
cal aspects of the development of addictive personality are as intense and problematic as possible, which 
are relatively neutral, and which are quite developed to promote productive social inclusion. Using these 
aspects, you can vary the strategy and tactics of psychotherapy, taking into account the individual charac-
teristics of the addict. The resulting symptom complexes make it possible to create a kind of “road map” of 
psychocorrection or psychotherapy. The qualitative differences between men and women are mainly de-
termined in the field of behavior control (regulatory component); degree of social inclusion (intentional 
component); tolerance of cultural pressure (the suffixed component); compliance with social norms and 
boundaries of behavior (cognitive component). 

ще в 2014 г. утверждение о том, что 
трудоголия — форма патологиче-

ского зависимого поведения, вызывало 
большую полемику [10]. Однако сегодня 
она однозначно рассматривается как одна 
из разновидностей поведенческих (нехими-
ческих) аддикций [12]. Проводимые нами 
исследования проявили достаточно высо-
кий уровень корреляции между проявлени-
ями симптомокомплекса трудоголии и со-
циально-профессиональным статусом педа-
гога (преподавателя школы и вуза) (r = 
0,55÷0,62, при p < 0,002). Это побудило к 
изучению проявлений феномена трудого-
лии у педагогических работников. 

Признаки наличия трудоголии 

Трудоголия имеет те же симптомы, что 
и иные формы зависимостей, однако по-

скольку проявления признаков бывают со-
циально одобряемыми, они не восприни-
маются как тревожные сигналы и патоло-
гическое расстройство поведения не рас-
сматривается как угрожающее вплоть до 
появления очевидных негативных послед-
ствий трудоголии, например, инфаркта, ин-
сульта, распада семьи, начала стойкого бы-
тового пьянства. Тем не менее, четкие при-
знаки, отграничивающие увлеченность ра-
ботой или интенсивную работу от патоло-
гичной трудоголии, существуют. 

1. Тяга и рецидивность — повторя-
ющаяся импульсивно возникающая тяга к 
реализации аддиктивного поведения и не-
способность от него отказаться, ограничить 
его объем или интенсивность, повторяюща-
яся импульсивная потеря контроля над 
своим аддиктивным поведением. 

Е 
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В реальности это проявляется в ком-
пульсивно возникающей тяге к работе, вы-
полняемой с гораздо большим рвением, 
тщательностью, интенсивностью, чем того 
требуют цели, задачи деятельности или 
требования организации [15, с. 742-743; 17, 
с. 8]. У педагогов это может проявляться, 
например, в стремлении к бесконечному 
размножению и совершенствованию раз-
личных измерительных, проверочных, кон-
трольных материалов и заданий. В беско-
нечном редактировании, ради улучшения, 
статей или иных публикаций, отчетностей 
и т.п. То же самое можно сказать и про 
спонтанно возникающее желание совер-
шенствовать материал лекций или уроков. 
Особенно это проявляется, например, в тех 
вузах, где лекционный материал раздается 
на руки студентам или поступает в откры-
тый доступ. 

2. Повышение толерантности — 
необходимость постепенного увеличения ча-
стоты, продолжительности, объема, интен-
сивности, экстремальности аддиктивного 
поведения для достижения желаемого эф-
фекта (удовольствия) в связи с повышением 
толерантности — понижением чувствитель-
ности к стимуляции в прежних объемах, что 
связано с работой, до определенного момен-
та, адаптивных механизмов организма. 

В реальности это проявляется в потере 
контроля над объемом работы и временем, 
проводимым за работой [15, с. 742-743; 17, 
с. 8]. У педагогов это проявляется в нарас-
тании многозадачности деятельности, 
набираемости множества мелких заданий и 
поручений, которые растут как снежный 
ком, а выполнение их отодвигается до того 
момента, пока их срочно не нужно испол-
нить в условиях жесткого дефицита време-
ни. Особенно остро этот признак, как пока-
зала практика, может проявляться во время 
разного рода аттестаций и аккредитаций 
учебных заведений. Нам известны отнюдь 
не единичные случаи, когда ради исправле-
ния и «шлифовки» отчетной документации 
педагоги проводили за этим занятием от 12-
ти до 18-ти часов подряд и повторным вы-
ходом на работу на следующие сутки после 
короткого перерыва — не трудоголик на та-
кие «подвиги» в условиях мирного времени 
не пойдет! 

3. Систематическое продолжение 
аддиктивного поведения, несмотря на яв-
ные и однозначно пагубные последствия для 
здоровья, социальной, личной жизни, соци-
ального статуса и профессиональной дея-
тельности аддикта, бюджета, семьи, ближне-
го и более широкого социального окруже-
ния. Возникновение беспокойства, тревоги, 
раздражительности или агрессивности при 
срыве возможности реализации аддиктивно-

го поведения или при возникновении пре-
пятствий к его осуществлению. Данный 
симптом присутствует при всех видах аддик-
тивного поведения [6, с. 70-71; 10; 11; 15, 
с. 742-743; 16, с. 122, 148-149; 17, с. 8; 19].  

4. Прогредиентность развития — 
постоянное желание или предпринимание 
безуспешных попыток снизить объем и ин-
тенсивность аддиктивного поведения или 
даже прекратить его реализацию, особенно 
после эпизодов, нанесших явный ущерб ад-
дикту, отрицательно сказавшихся на его 
здоровье, либо после возможности наблю-
дать последствия аддикции на чужом при-
мере. Чередование стойкого и продолжи-
тельного аддиктивного поведения с перио-
дами усиленного контроля над ним или да-
же полным отказом от его реализации, но с 
последующим неизбежным срывом на но-
вый виток более интенсивного и более экс-
тремального аддиктивно поведения для до-
стижения желаемого эффекта. Данный 
симптом также присутствует при всех видах 
аддиктивного поведения [6, с. 70-71; 10; 11; 
15, с. 742-743; 16, с. 122, 148-149; 17, с. 8]. 
При трудоголии у педагогических работни-
ков этот признак может проявляться в де-
кларативных заявлениях, например, 
«Больше никогда себя так мучить не бу-
ду…», или «В следующий раз обязательно 
откажусь…», или «Больше на уговоры не 
поведусь…» и т.п. Публичные протестные 
выступления и возмущения, но «после дра-
ки» также являются формой проявления 
этого симптома у педагогов. Другой формой 
могут служить симультантные попытки за-
няться «тайм-менеджментом», соблюдать 
нормированность работы и отдыха. Пред-
принимаются частые, но тщетные попытки 
оптимизации труда или снижения его каче-
ства с целью уменьшения нагрузки, возмо-
жен и произвольный отказ от подготовки 
уроков или лекций, а равно проверки работ 
школьников и студентов в ночное время, 
прекращение консультаций «горе-
дипломников» после окончания рабочего 
дня и так далее и тому подобное. Однако 
через непродолжительное время «все воз-
вратится на круги своя»! 

5. Наличие абстинентного син-
дрома — появление соматовегетативных, 
неврологических, психических (!) и когни-
тивных нарушений через сравнительно ко-
роткие промежутки времени после очеред-
ного эпизода аддиктивного поведения или 
после его вынужденного прекращения, или 
невозможности реализации, с непреодоли-
мым желанием снова реализовать его, ко-
торые купируются повторным эпизодом ад-
диктивного поведения [1, с. 26-31]. Часто 
характеризуется сверхактивностью физио-
логических функций, которые были подав-
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лены препаратом, или функций, которые 
стимулировались объектом зависимости 
или аддиктивной деятельностью. 

При трудоголии абстинентный син-
дром схож симптоматически с абстинент-
ным синдромом при гэмблинге — возникно-
вении психологического дискомфорта, раз-
дражения, беспокойства, развивающиеся 
при невозможности осуществлять работу с 
непреодолимым желанием снова приступить 
к работе. Педагоги здесь не исключение. Это 
сопровождается головной болью, нарушени-
ем сна, беспокойством, сниженным настрое-
нием, нарушением концентрации внимания. 
Однако у педагогических работников к этому 
добавляется ощущение неспособности чув-
ствовать полноту и высокое качество жизни 
без постоянной занятости своим делом. Пе-
дагоги, не занимаясь своей культуросозида-
тельной деятельностью, переживают чувство 
изолированности [15, с. 742-743; 17, с. 8]. 

6. Сверхзначимость получения 
удовольствия от аддиктивного пове-
дения. Преувеличенная личностная 
значимость аддиктивного поведения. 
Аддикт уверен, что реализация аддиктив-
ного поведения значимо продвигает его 
вперед в личных достижениях, личностном 
развитии и развивает его способности (фи-
зические, ментальные, духовные). В связи 
с этим большая часть времени в период 
бодрствования затрачивается на поиски 
возможности реализации аддиктивного 
поведения. Осуществляется резервирова-
ние под него времени. Работа становится 
единственным значимым видом активно-
сти человека, определяющим все его мыс-
ли, чувства и поведение в ущерб всем 
остальным сторонам жизни. Аддикт полу-
чает удовольствие от процесса работы, 
объемов производимой работы, собствен-
ной работоспособности. Достижения в ра-
боте воспринимаются как показатели соб-
ственной значимости [14, с. 21-23; 15, 
с. 742-743; 17, с. 8]. Это в полной мере от-
носится и к педагогическим работникам. 

7. Отрицание других источников 
получения удовольствия кроме того, 
которое достигается посредством аддик-
тивного поведения. Получение физическо-
го или (и) субъективного психологического 
удовольствия от аддиктивной деятельно-
сти. Данный симптом присутствует во всех 
рассматриваемых формах аддиктивного 
поведения [10; 11]. Например, предпочте-
ние составления расписания уроков на 
следующую неделю или разработке сцена-
рия праздника посещению кафе или кино-
театра с коллегами. Удовольствие, чаще 
психологическое, достигается за счет ре-
флексии и осознавания «значимости тру-
довых свершений» и связанной с ними 

собственной уникальности и социальной 
значимости — фактически маскированный 
нарциссизм и нарциссические пережива-
ния — «…и тут он замер, с восторгом вгля-
дываясь в свои достижения…». 

8. Пренебрежение важными де-
лами ради реализации аддиктивного 
поведения, например, продолжение «тру-
довых будней» в праздничные и выходные 
дни, игнорируя необходимость теплых эмо-
циональных контактов с собственными 
детьми, так часто отрывающих трудоголика 
от «нужной и важной» работы. 

9. Совмещение аддиктивного по-
ведения или его осуществление в ситуаци-
ях, требующих максимальной собранности, 
сопряженных с риском для жизни или тре-
бующих принятия ответственных решений, 
например, попытки продолжить работу при 
опасно высоком (низком) артериальном 
давлении. 

10. Использование аддиктивного 
поведения как копинг-стратегии — уй-
ти в работу от проблем [6, с. 66-68; 19]. 

Три последних симптома присутствуют 
во всех рассматриваемых формах аддик-
тивного поведения. 

Эти десять перечисленных симптомов 
присутствуют при всех рассматриваемых 
формах аддиктивного поведения, разница в 
проявлениях зависит лишь от объекта зави-
симости (вещество, деятельность, отноше-
ния). Первые четыре симптома рассматри-
ваются как наиболее значимые. О наличии, 
например, трудоголии можно говорить уже 
тогда, когда три любых из десяти признаков 
проявляются в течение месяца. 

Степень и тяжесть трудоголии находят-
ся в зависимости от числа и глубины нару-
шений, которые несет с собой аддиктивное 
поведение. Обычно выделяют следующий 
перечень нарушений:  

1. Наличие личностных нарушений. 
2. Наличие нарушений социальной 

адаптации. 
3. Нарушения отношений с окружаю-

щими. 
4. Нарушения профессиональной дея-

тельности. 
5. Продолжение трудоголии несмотря 

на пагубные последствия. 
6. Реализация трудоголии в ситуациях, 

требующих максимальной собранности, со-
пряженных с риском для жизни и здоровья. 

Если отмечается одно или два наруше-
ния, но при этом сохраняются социальная 
адаптация и профессиональная деятель-
ность, говорят о легкой форме аддикции. 

Если отмечаются три нарушения, наря-
ду с нарушениями социальной адаптации и 
профессиональной деятельности, говорят о 
средней степени зависимости. 
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Если насчитывается более трех нару-
шений, наряду с нарушениями социальной 
адаптации и профессиональной деятельно-
сти, говорят о тяжелой степени зависимости 
[2, с. 150-153]. 

Формы проявления трудоголии, 
личностные и социальные 
деформации трудоголика 

В настоящее время можно выделить че-
тыре часто встречающиеся формы проявле-
ния трудоголии: 

1. Стремление к постоянному совер-
шенствованию достижений и результатов 
профессиональной деятельности, бесконеч-
ное совершенствование и без того хороших 
результатов работы. 

2. Стремление продолжать работу вне 
рабочего времени. 

3. Предпочтение работы праздничным 
и дружеским вечеринкам. 

4. Постоянная сосредоточенность на 
своей работе в ущерб всем остальным сто-
ронам жизни. 

Трудоголия, как и любая аддикция, со-
провождается характерными личностными 
и социальными медленно, но прогредиент-
ными изменениями, которые затрагивают, 
прежде всего, эмоционально-волевую сферу 
трудоголика. Маскированное нарциссиче-
ское стремление к постоянному успеху в ра-
боте и связанному с ним одобрением со сто-
роны окружающих всегда сопровождается 
страхом «прослыть некомпетентным», 
«оказаться хуже других». Этот страх питает 
чувство тревоги, которое не покидает рабо-
тоголика ни во время работы, ни в минуты 
неполноценного и короткого отдыха. По-
добная фиксация ведет к постепенному от-
чуждению «бойца трудового фронта» от 
сфер жизни, не связанных непосредственно 
с работой (семья, друзья, дети) и замыка-
нию аддикта в круге собственных «профес-
сиональных» переживаний. Трудоголик 
начинает избегать ситуаций, сопряженных с 
эмоциональностью, в том числе и отноше-
ний с коллегами — они воспринимаются как 
тягостные, требующие слишком больших 
энергетических затрат. Его активность сво-
дится к бесконечному совершенствованию 
результатов своей работы, которая становит-
ся непродуктивной, но от которой аддикт не 
в состоянии отступить. Аффективная агрес-
сия является результатом не только этого 
замкнутого круга, но и невозможности полу-
чить позитивный эмоциональный отклик на 
свою работу, как из-за ее нерезультативно-
сти, так и из-за собственного эмоционально-
го оскудения аддикта [3; 4]. 

Традиционными последствиями трудо-
голии бывают остеохондроз, инфаркты и 
инсульты, патологии костно-мышечной си-
стемы. 

Этиологические концепции 
трудоголии 

В настоящее время в отношении этио-
логических аспектов трудоголии существует 
незначительное количество точек зрения. 
Так в персонологическом направле-
нии в рамках так называемой «теории са-
модетерминации» (Self-Determination 
Theory) Илона Бик и коллеги [13, с. 46-47] 
указывают, что для трудоголиков характер-
на «мотивационная пятерка» отношения к 
своей работе, которая обеспечивает аддикту 
чувство удовлетворения от жизни, но нега-
тивным последствием этого мотивационно-
го круга является именно трудоголия. 

Первым фактором выступает неспособ-
ность чувствовать полноту жизни, социаль-
ную стабильность и безопасность без чув-
ства принятия себя со стороны группы.  

Вторым фактором является то обстоя-
тельство, что указанное чувство принято-
сти связано с постоянной нуждой в полу-
чении похвалы и одобрения своего поведе-
ния или результатов деятельности со сто-
роны других. 

Третий фактор — внутренняя мотиви-
рованность аддикта на высокую результа-
тивность своего труда (он действительно 
получает от него удовольствие), поскольку 
связывает эту результативность с ожидае-
мым одобрением, которое означает для не-
го принятие со стороны других, а значит и 
достижение социальной устойчивости и 
адаптивности. Поведенчески это выражает-
ся в стремлении достигать точного соответ-
ствия своего поведения и деятельности со-
циальным стандартам и правилам той ор-
ганизации, в которой он трудится, и демон-
стрировать еще большее рвение и результа-
тивность, чем остальные работники. По-
требность в принятости подменяется стрем-
лением к высокой результативности своей 
деятельности с подспудным ожиданием по-
хвалы и одобрения. 

В результате формируется замкнутый 
мотивационный круг, когда социальная 
дезадаптированность, точнее, чувство не-
способности ее достичь, заменяется ка-
торжным трудом как проявлением верности 
социуму и своей социальной нормативности 
[13, с. 47-48; 17, с. 9]. 

В рамках глубинно-психологиче-
ского направления эта эмоционально-
когнитивная модель трудоголии не только 
находит частичное подтверждение, но и до-
полняется рядом новых моментов. В соот-
ветствии с концепцией глубинных побуж-
дений Л. Зонди, трудоголия является не 
только результатом психологической защи-
ты от социальной неустойчивости, но и ме-
ханизмом социализации агрессии и инфля-
тивных притязаний [8; 18]. 
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Психологические 
симптомокомплексы «Трудоголики» 

В ходе изучения аддиктивного поведе-
ния [11] данные эмпирических исследований 
были подвергнуты процедуре факторизации. 
Индивидуальные факторные оценки испы-
туемых, полученные при выделении фак-
торных структур [7] у мужчин и женщин, 

позволили получить симптомокомплексы 
трудоголиков.  

Сравнение мужчин и женщин трудого-
ликов показало отсутствие различий в коли-
чественной выраженности компонентов, но 
выявило предпочтение следующих полюсов 
в рамках факторной структуры аддиктивной 
индивидуальности (см. таблицы 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Симптомокомплекс мужчин трудоголиков 
 

Компоненты Положительный полюс Отрицательный полюс 

Регуляторный Самоконтроль поведения  

Реляционный 
Конфликт со средой из-за 

эгоизма на почве дефицита 
любви 

 

Интенциональный Социальная включенность  

Суффициарный Принятие давления  

Коммуникативный Конформность  

Аффективный Эйфория  

Когнитивный  Соблюдение границ и норм  

 
Таблица 2 

Симптомокомплекс женщин трудоголиков 
 

Компоненты Положительный полюс Отрицательный полюс 

Регуляторный Ведомость поведения  

Реляционный 
Конфликт со средой из-за 
предвзятого отношения 

к другим 
 

Интенциональный  Социальная включенность 

Суффициарный 
Принятие давления за счет 

механизмов замещения и ин-
теллектуализации 

 

Коммуникативный Конформность  

Аффективный  Эйфория 

Когнитивный   Преодоление границ и норм 

 
Мы видим, что мужчины и женщины —

трудоголики качественно отличаются по ре-
гуляторному и когнитивному компонентам. 
Мужчины контролируют свое поведение, 
поведение женщин остается ведомым, зави-
симым от внешних стимулов. Для женщин 
более характерно нарушение социальных 
норм и границ, в то время как мужчины 
стремятся их соблюдать. 

Полученные симптомокомплексы 
представителей аддиктивной страты насе-
ления позволяют сделать несколько важных 
выводов. 

Во-первых, полученные симптомоком-
плексы позволяют составлять своеобразную 
«дорожную карту» психокоррекции или 

психотерапии. Симптомокомплексы, пред-
ставленные выше, позволяют достаточно 
ясно видеть, какие психологические аспек-
ты развития аддиктивной индивидуально-
сти являются максимально напряженными 
и проблемными, какие являются относи-
тельно нейтральными, а какие — вполне 
позитивно развитыми, чтобы способство-
вать (или препятствовать) продуктивной 
социальной включенности. Используя эти 
аспекты, можно варьировать стратегию и 
тактику психотерапии с учетом индивиду-
альных особенностей аддикта. 

Во-вторых, появляется возможность 
увидеть, в какую новую аддикцию может 
трансформироваться актуальная аддикция 
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при невозможности ее реализации. Это 
также открывает дорогу стратегиям психо-
терапии целых групп аддикций. К тому же, 
полученный результат хорошо согласуется с 
нашими ранее полученными данными о со-
четанности аддикций [9]. 

В-третьих, качественные различия 
между мужчинами и женщинами опреде-
ляются преимущественно в области кон-
троля за поведением (регуляторный ком-
понент); степени социальной включенно-
сти (интенциональный компонент); пере-

носимости культурного давления (суффи-
циарный компонент); соблюдения соци-
альных норм и границ поведения (когни-
тивный компонент). 

В-четвертых, каждый из выделенных 
симптомокомплексов обладает социально-
позитивными и социально-негативными 
проявлениями, что создает условия для 
оценки степени социальной включенности 
аддиктов. Это позволяет не только разме-
стить все аддикции на условном континуу-
ме социальной приемлемости (опасности). 
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