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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей 

жизнедеятельности личностей, склонных к аддиктивному поведению или 

находящихся в различных формах зависимостей. В современном мире 

каждый человек сталкивается с таким феноменом, как стресс: 

положительный (эустресс) или отрицательный (дистресс). В статье 

разбираются  два вида стресса и их влияние на формирование аддиктивного 

поведения. Наша психика, подвергаясь различным воздействиям внешнего и 

внутреннего мира, не всегда способна самостоятельно справляться с 

возникающим напряжением.  Защитные механизмы помогают справляться с 

имеющейся тревогой, оказывая значительную помощь психике. 
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Введение. В современном мире, под влиянием большого количества 

информации, непрекращающемся появлении новых технологий, негативно 

воздействующих факторов, нервная система человека не всегда способна 
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справляться с большими нагрузками. В настоящее время стресс является 

неотъемлемой частью современного общества точно так же, как и аддикция 

наблюдается у каждого второго человека. Но далеко не каждый способен 

справляться со стрессом, вынося для себя положительные моменты. Для 

устранения возникающего и непрекращающегося напряжения на помощь 

психике приходят защитные механизмы, с помощью которых личность 

избегает болезненных переживаний, снижая уровень тревоги.  

 

Формулировка цели статьи. Проанализировать влияние стресса на 

склонность к аддиктивному поведению и роль защитных механизмов в 

жизни личности, склонной к аддиктивной форме поведения. 

 

Основное изложение материала. В настоящее время все чаще можно 

наблюдать людей, находящихся в различных формах аддикций 

(зависимостей). Психика здорового человека характеризуется субъективным 

отражением  объективной реальности. При возникновении зависимого 

поведения у личности происходит смена объективной реальности и, как 

следствие, жизненных ориентиров. Она не способна рефлексировать, быстро 

адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, противостоять 

неблагоприятным воздействиям окружающего мира. Аддиктивная личность 

стремится к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния искусственным путем. При постоянном воздействии наркотика 

организм перестает бороться с «раздражителями» самостоятельно, он 

бездейственно ждет подкрепления извне. Психика аддикта не способна 

естественным способом отражать объективную реальность, при этом 

сохраняя внутренний баланс. В следствие этого происходит смещение 

деятельности человека: действия начинают контролироваться наркотиком, а 

не самим человеком. 
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По мнению Г. Селье одной из важных функций психики является 

возможность уравновешивать деятельность организма с постоянно 

изменяющимися внешними условиями. Проблема эмоциональной 

устойчивости занимает важное место в современной психологии и в 

значительной мере связана с проблемой аддиктивного поведения. Не все 

люди способны контролировать свои эмоции в непредвиденных, экстренных 

ситуациях. Адаптационные способности организма человека сильны, но не 

беспредельны. При этом у каждого человека уровень адаптации 

индивидуален. Частые и продолжительные стрессы оказывают негативное 

влияние на психологическое и физиологическое состояние организма, 

которому приходится находиться в постоянной «оборонительной позе».  

В развитии стресса Г. Селье выделил 3 стадии (Синдром общей 

адаптации): 

1. Реакция тревоги. Стадия тревоги заключается в мобилизации 

адаптационных способностей организма. Если стрессор слишком сильный, то 

организм погибает уже на этой стадии. Если он выживает, то первоначальная 

реакция сменяется стадией резистентности; 

2. Стадия резистентности. На этой стадии требования к 

адаптационным системам повышаются, но организм продолжает 

существовать. Стрессор продолжает оказывать свое влияние, в результате 

чего адаптивная энергия начинает сокращаться, и наступает стадия 

истощения; 

3. Стадия истощения. Здесь вновь возникают сигналы о 

несбалансированном влиянии стрессогенных факторов и ответы организма 

на их требования. 

Благодаря предложенному синдрому общей адаптации, было 

сформулировано определение стресса: стресс- это неспецифический ответ на 

любые требования среды, представляющий собой напряжение организма, 
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направленное на приспособление и преодоление возникших трудностей. В 

связи с этим Г. Селье выделяет два вида стресса- эустресс и дистресс. 

Эустресс носит положительный характер, необходим для нормальной 

жизнедеятельности организма. Дистресс связан с вредоносным стрессором, 

который оказывает разрушающее действие на организм.  

Отсутствие эустресса в жизни личности в какой-то степени можно 

считать одной из причин склонности к аддиктивному поведению. Когда в 

жизни человека нет волнующих, захватывающих, пробуждающих разум и 

тело моментов, появляется ощущение скуки. Жизнь, в представлении 

аддикта, однообразна и неинтересна, он нуждается в дополнительной 

стимуляции и направляет всю свою энергию на ее поиск. Постепенно 

аддиктивная личность перестает проявлять интерес к другим сферам жизни, 

поскольку полностью погружается в поиск искусственного получения 

удовольствия. Эустресс необходим для нормального функционирования 

организма, поскольку он мобилизует, активизирует внутренние ресурсы 

человека и улучшает адаптацию.  

Длительное и сильное воздействие дистресса на организм человека 

оказывает негативное воздействие на его психику. Личность находится в 

постоянном состоянии напряжения, неудовлетворенности собой и 

окружающим миром, перестает адекватно реагировать на происходящее 

вокруг, трезво оценивать события. Дистресс может вызываться не только 

длительными негативными воздействиями на психику, но и деструктивным 

оцениванием, собственными негативными ощущениями. Зачастую человек 

сам концентрирует свое внимание на отрицательных моментах, не замечая 

положительных аспектов ситуации, тем самым подвергает организм 

постоянному напряжению, которое не связано с внешним фактором. 

В таких ситуациях, когда человек не может справиться с тревогой или 

страхом, на помощь приходят защитные механизмы, которые искажают 
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реальность с целью сохранения нашего психологического здоровья и нас 

самих как личность. Защитные механизмы помогают сохранить стабильность 

самооценки, представлений о себе и о мире. Они не допускают к нашему 

сознанию сильные разочарования и угрозы, которые приносит нам жизнь. 

Можно предположить, что у личностей, склонных к аддиктивному 

поведению, преобладают следующие психологические механизмы защиты: 

регрессия, замещение и проекция.  

Аддикту свойственны черты незрелости: безответственность, чувство 

стадности, отсутствие интеллектуальных и духовных интересов, твердых 

убеждений. Такой личности трудно функционировать в постоянно 

изменяющихся условиях. В ситуации постоянного стресса, личность может 

стремиться избежать тревоги и напряжения путем перехода на более ранние 

стадии развития либидо, т.е. используя механизм психологической защиты- 

регрессию. При воздействии фрустрирующих факторов личность заменяет 

решение субъективно более сложных задач на относительно более простые и 

доступные при данных обстоятельствах. В результате импульсивности и 

слабости эмоционально-волевого контроля происходят изменения 

мотивационно- потребностной сферы в сторону их большей упрощенности и 

доступности. Так аддиктивная личность прибегает к искусственному 

изменению своего психического состояния, ведь это значительно проще и 

быстрее, нежели использовать свою деятельность как инструмент решения 

проблем. 

Зачастую отрицательные эмоции, возникающие при неудачах, ссорах, 

трагедиях, подавляются с ложной целью- устранение тревоги, напряжения и 

боли. Психика при помощи замещения стремится к разрядке подавленных 

эмоций, направляя их на объекты, которые представляют меньшую 

опасность или являются более доступными, чем те, что вызвали 

отрицательные эмоции и чувства. В большинстве случаев замещение 
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разрешает эмоциональное напряжение, возникшее под влиянием 

фрустрирующей ситуации, но не приводит к облегчению или достижению 

поставленной цели. В этой ситуации субъект может совершать неожиданные, 

подчас бессмысленные действия, которые разрешают внутреннее 

напряжение. Замещение позволяет частично косвенно удовлетворить 

неприемлемое желание другим, нравственно допустимым. Например, 

личность, с пищевой формой зависимости, испытывая сексуальное влечение, 

которое невозможно удовлетворить здесь и сейчас, начинает употреблять 

пищу, утоляя свой голод.  

Личности с аддиктивным поведением для устранения внутреннего 

напряжения могут приписывать испытываемые негативные чувства 

окружающим, чтобы оправдать свое собственное социально неприемлемое 

поведение и  беспомощность. При переносе своих проблем на другого( «Это 

у тебя зависимость, а я здоров») создается иллюзорное представление, что 

так и есть на самом деле, а, значит, не надо прикладывать какие-либо усилия 

для изменения собственной жизни. 

 

Выводы. Таким образом, любой стиль психологической защиты 

позволяет избежать болезненных переживаний, снизить уровень тревоги и 

напряжения, которые возникают под действием фрустрирующего фактора. 

Для адаптации к изменяющимся условиям, нормальной жизнедеятельности, 

личность должна испытывать эустресс, который положительно влияет на 

функционирование организма. Отсутствие эустресса или наличие 

непрекращающегося дистресса в жизни личности может поспособствовать 

формированию аддиктивного поведения, при котором личность стремится 

искажать объективную реальность, изменяя свое психическое состояние 

искусственным путем. 
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Summary. This article is devoted to the consideration of the peculiarities of 

life of individuals who are prone to addictive behavior or are in various forms of 

dependence. In the modern world, everyone is faced with such a phenomenon as 

stress: positive (eustress) or negative (distress). The article deals with two types of 

stress and their impact on the formation of addictive behavior. Our psyche, being 

exposed to various influences of the external and internal world, is not always able 

to cope with the emerging tension. Protective mechanisms help to cope with 

existing anxiety, providing significant assistance to the psyche.  

Keywords: addictive personality, addictive behavior, dependence, stress, 

stress resistance, protective mechanisms. 
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