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В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование 

аддиктивного поведения и роль феномена удовлетворенности жизнью у 

аддиктов. К числу факторов, приводящих к потребности уходить от реальности 

относят: биологические, социальные и психологические. В статье представлено 

понимание, что от степени удовлетворенности жизнью зависит склонность к 

аддиктивному поведению. При этом, чем ниже степень удовлетворенности 

жизнью, тем более вероятна склонность к аддиктивному поведению и наоборот. 
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Аддиктивным поведением можно назвать непрекращающееся и 

неконтролируемое желание изменять психическое состояние с помощью 

веществ, оказывающих галлюцинаторное действие на сознание и, тем 

самым, уводящих аддикта от реальности. В разговорном английском слово 

addiction (пагубная привычка, страсть) относится практически к любому 

веществу, занятию или взаимодействию. Теперь говорят, что у людей «есть 

аддикция» к пище, курению, азартным играм, покупкам, работе, игре, сексу 

и т.д. 
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Для изучения формирования аддиктивного поведения используются три 

основных подхода: медицинский, социальный и психологический. 

С точки зрения медицины, биологическими факторами, 

способствующими развитию аддиктивного поведения являются:  

• Индивидуальная толерантность; 

• Нарушение процессов детоксикации в организме; 

• Изменяющиеся системы мотиваций и контроля за течением 

заболевания; 

• Отягощение наследственности; 

• Органические поражения мозга;  

• Хронические болезни; 

• Природа употребляемого вещества и т.д. 

Значимыми социальными факторами, которые оказывают влияние на 

формирование аддиктивного поведения являются: 

• Характерная для современного мира нестабильность во многих сферах 

человеческой деятельности; 

• Распространяющееся пренебрежительное отношение к 

положительным культуральным и социальным традициям; 

• Стремление следовать моде; 

• Контрастность уровней жизни; 

• Влияние общественных групп и т.д. 

Немаловажное влияние оказывают психологические факторы: 

• Стремление к самоутверждению в определенной социальной группе; 

• Получение удовольствия от новых и необычных ощущений и 

переживаний; 

• Желание уйти от конфликтов и внутренних противоречий; 

• Закрепление гедонистических установок; 

• Незрелость личностной идентификации; 
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• Остановка внимания и желаний на объекте или деятельности, 

способных изменять состояние; 

• Мотивообразующие факторы; 

• Стрессовые ситуации и т.д. 

С точки зрения психологического подхода, формирование аддиктивного 

поведения основывается на личностных особенностях аддикта, его 

восприятии и сознании, уровне развития, степени удовлетворенности 

собственной жизнью и т.д. Поскольку в современном мире большое 

количество стрессогенных факторов, у людей с повышенной внушаемостью, 

отсутствием дальней мотивации и неспособностью анализировать свои 

действия и поступки, выраженным эгоцентризмом возникает желание 

прибегать к изменению своего психического состояния при помощи 

веществ, объекта или деятельности. Люди, обладающие такими 

характеристиками, более подвержены к развитию у них аддиктивного 

поведения из-за неспособности противостоять различным стрессовым 

ситуациям. 

Значительное влияние на поступки личности, ее поведение и 

деятельность в различных сферах оказывает степень удовлетворенности 

собственной жизнью. У каждого человека имеется свое представление о том, 

что ему доставляет счастье и внутреннюю гармонию. Личность является 

индивидуальной: с собственной историей, определенной личностной 

организацией и присущей ей способами защиты, характером, уровнем 

интеллекта и т.д. При этом, чем шире у личности круг интересов, чем 

разнообразнее жизнь, тем больше критериев необходимо для чувства 

удовлетворения.  

От степени удовлетворенности жизнью зависит будет ли индивид 

нуждаться в изменении своего состояния искусственным путем или будет 

чувствовать себя комфортно без прибегания к различным веществам или 
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деятельностям. Можно выделить следующие факторы, оказывающие 

влияние на особенности удовлетворенности жизнью у аддиктов: 

1. Тревожность. Вселяя пессимизм в обыденную жизнь личности, 

тревожность становится препятствием к любой деятельности, заставляя 

человека постоянно испытывать различного рода сомнения, неуверенность и 

страх. Тревожность может быть связана с неспособностью вести внутренний 

диалог, контролировать свои мысли и отсутствием самодисциплины. 

2. Целеустремленность. Вся жизнь личности состоит из 

деятельности и, если при этом субъект обладает низкой 

целеустремленностью, то его возможности сразу же становятся 

ограниченными ввиду отсутствия цельности поведения. 

3. Низкая стрессоустойчивость. При постоянном переживании 

стрессовых ситуаций нервная система слабеет и становится менее 

управляемой, что приводит к снижению психологического здоровья 

личности. 

4. Социальная фрустрация. Фрустрация является необходимым 

компонентом в развитии личности. Но общество ежедневно навязывает нам 

различные социально приемлемые установки, в следствие которых 

некоторые личности не могут удовлетворять свои потребности. И это 

оказывает скорее негативное воздействие, например, приводя к нарушению 

равновесия между подструктурами личности Ид, Эго и Супер-Эго, которое, 

в свою очередь, приводит к чувству неудовлетворенности. 

5. Чувствительность (сенситивность). Сенситивность делает 

человека неадаптивным по отношению к разного рода вербальной агрессии. 

Сенситивным людям присущи чувство собственной недостаточности, 

чрезмерная требовательность к себе, впечатлительность, застенчивость, 

склонность к длительному переживанию каких-либо событий. 
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Проявление в жизни личности изложенных выше факторов напрямую 

влияет на чувство удовлетворенности жизнью. Иными словами, если 

преобладают в обыденных ситуациях деятельности один или несколько 

перечисленных факторов, это негативно сказывается на общем 

психологическом состоянии личности. Может проявляться депрессия, 

раздражительность, агрессия, апатия и многое другое. В следствие чего 

личность прибегнув единожды к изменению своего состояния 

искусственным путем, будь то секс, азартные игры, наркотики, алкоголь и 

т.д., в дальнейшем становится не в состоянии радоваться привычным вещам, 

которые раньше вызывали чувство удовольствия. 

Исходя из вышесказанного, удовлетворенность собственной жизнью 

оказывает значительное влияние на формирование аддиктивного поведения. 

При этом следует учитывать, что каждая личность является индивидуальной, 

а, следовательно, обладает собственным набором критериев для чувства 

удовлетворения. В целом, можно сказать, что, чем выше степень 

удовлетворенности жизнью, тем ниже вероятность формирования аддикции. 

Поскольку личность находится в гармонии с самим собой и окружающим 

миром, отсутствует необходимость искажать реальность с целью ухода от 

нее. 
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Summary: The article considers the factors influencing the formation of 

addictive behavior and the role of the phenomenon of satisfaction in the life of 

addicts. Among the factors leading to the need to move away from reality include: 

biological, social and psychological. The article presents the understanding that the 

degree of life satisfaction depends on the propensity to addictive behavior. At the 
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same time, the lower the degree of satisfaction with life, the more likely the tendency 

to addictive behavior and Vice versa. 

Keywords: life satisfaction, pleasure, addictive behavior, addictive personality, 

addict, addiction. 
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