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Сегодня перед отечественной психологией как никогда остро встает про-

блема преодоления зависимого поведения. Актуальность этого вопроса обуслов-

лена увеличивающимся количеством объектов аддикции, растущим разнообра-

зием поведенческих аддикций, в отношении которых требуются специфические 

меры коррекции и профилактики, а также постоянно растущим количеством со-

четанных зависимостей у трудоспособного населения РФ. Проблема реабилита-

ции лиц с различного рода зависимостями состоит в острой нехватке дифферен-

циальных исследований стратегий преодоления аддиктивного поведения, основ-

ными конструктами которых являются психологические защиты, копинг-страте-

гии, личностные ресурсы, средовые и физические ресурсы лиц с аддиктивным 
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поведением. Ресурсы, используемые аддиктом на пути преодоления, играют су-

щественную роль в успешности совладания с зависимым поведением. Что же та-

кое личностные ресурсы? 

Личностные ресурсы – это эндогенные опоры, которые человек осознает, 

может распоряжаться, и применение которых позволяет ему удовлетворить свои 

основные потребности (выживание, комфорт, включенность в социальные отно-

шения, идентификацию в социуме, самореализацию в профессиональной, трудо-

вой, учебной деятельности). Таким образом, личностные ресурсы являются чрез-

вычайно важным конструктом совладающего поведения. 

Стоит выделить два основных направления в изучении совладающего пове-

дения. Первое рассматривает средовые факторы как факторы, детерминирующие 

развитие личности. В контексте этих факторов рассматриваются и способы пре-

одоления трудных, стрессовых жизненных ситуаций. Второе направление опи-

сано в работах Ричарда Лазаруса, рассматривающего личностные ресурсы как 

элемент психологии здоровья. Р. Лазарус выделяет два фокуса копинга: 

1) проблемно-ориентированный копинг – направленный на фактическое 

(деятельное) разрешение проблемы; 

2) эмоционально-ориентированный копинг – направлен на совладание с 

эмоциональным напряжением, дистрессом [10, с. 20]. 

В отечественной психологии изучением различных аспектов копинга зани-

маются такие ученые, как В.А. Бодров, С.К. Нартова-Бочавер, И. Анцыферова, 

В.Д. Менделевич, В.М. Ялтонский и др. [12, с. 186]. 

Говоря о стратегиях совладания, стоит остановиться на нескольких поня-

тиях теории копинга: копинг-поведение, копинг-ресурсы, копинг-стратегии. Ко-

пинг-поведение – деятельность человека, направленная на разрешение проблемы. 

Копинг-ресурсы, используются в процессе копинг-деятельности и являются ее 

инструментальной основой. Копинг-стратегии являются когнитивными 

«направляющими» копинг-деятельности. Копинг-стратегии принято классифи-

цировать на три группы: 

– адаптивные (активное решение проблемы); 
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– частично адаптивные (частичное избегание проблемы под каким-либо 

предлогом); 

– неадаптивные (полное избегание проблемы) [6, с. 110]. 

По мнению авторов, в том числе Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского, для зави-

симых категорий граждан характерно использование неадаптивных или же ча-

стично адаптивных копинг-стратегий [3, с. 194]. 

Таким образом, сама зависимость становится неадаптивным копингом у 

лиц, склонных к использованию инфантильных видов копинга в других трудных 

или стрессовых ситуациях. Так где же кроется тот фактор, который заставляет 

человека снова и снова возвращаться к использованию «неработающих» и неэф-

фективных стратегий совладания и преодоления? Чтобы ответить на данный во-

прос, следует обратиться к копинг-ресурсам, которые использует человек в 

стрессовых и трудных жизненных ситуациях. 

«…Личностные и социальные копинг-ресурсы стали предметом исследова-

ния многих зарубежных и российских психологов. Так, S. Folkman к копинг-ре-

сурсам относит физические ресурсы (здоровье, выносливость и пр.), психологи-

ческие (убеждения, самооценка, локус контроля, мораль и т. д.), социальные (со-

циальные связи человека и другие виды социальной поддержки человека). S. 

Folkman подразделяет их на личностные (ресурсы когнитивной сферы; Я-кон-

цепцию; интернальный локус контроля; аффилиацию; ценностную мотивацион-

ную структуру личности и пр.), и средовые копинг-ресурсы, представленные си-

стемой социальной поддержки (окружение, в котором живет человек) и соци-

ально поддерживающим процессом (умение находить, принимать и оказывать 

социальную поддержку)…» [5, с. 372]. 

Таким образом локус контроль мы можем рассматривать как психологиче-

ский копинг-ресурс. По своей природе локус контроль является показателем вос-

приятия человеком причин возникновения тех или иных событий в его жизни. 

Само понятие локуса контроля было введено социальным психологом Дж. Рот-

тером в 1954 году и имеет еще одно наименование – «локализация контроля во-

левого усилия» [11, с. 85]. 
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Дж. Роттер выделяет два положения локуса контроля – экстернальное и ин-

тернальное [11, с. 85]. Понятие локуса контроля в данном случае соприкасается 

с понятием ответственности. Под экстернальным локусом контроля понимают 

склонность человека приписывать результаты своей деятельности внешним при-

чинам и факторам. Интернальное же положение локуса, напротив, говорит о 

склонности человека чувствовать личную ответственность за явления и события 

собственной жизни. Положение локуса контроля оказывает влияние на все кон-

структы копинг-поведения. 

«Совладающее поведение (копинг) в психологической литературе понима-

ется как когнитивные, эмоциональные и поведенческие усилия, прилагаемые че-

ловеком для уменьшения стресса или тревоги» [4, с. 478]. 

Таким образом, оказывая воздействие на саму ситуацию, ее восприятие и 

оценку человеком, локус контроля влияет на копинг-поведение. 

В области изучения аддиктивного стиля поведения локус контроль принято 

рассматривать также как конструкт реабилитационного потенциала зависимой 

личности [1, с. 38]. 

Аддиктивное поведение рассматривается учеными, как контрпродуктивный 

вид деятельности [9, с. 1390]. 

Какую роль в становлении аддиктивного стиля поведения играет локус кон-

троль, являясь одним из факторов, детерминирующих копинг-поведение? 

По мнению ряда специалистов по аддиктологии, экстернальное положение 

локуса контроля у аддикта можно характеризовать так: «…Субъект не отдает 

себе отчет в том, по каким причинам с ним постоянно происходят одни и те же 

неудовлетворительные события, почему ему приходится сталкиваться с одними 

и теми же повторяющимися специфическими проблемами, предотвратить появ-

ление которых его личность, как он полагает, не в состоянии…» [8, с. 361]. 

Ощущение невозможности личного влияния на события собственной жизни 

заставляет человека использовать инфантильные, дезадаптивные копинг-страте-

гии, так как усилия направленные на конструктивное разрешение проблемы, ка-

жутся ему тщетными и напрасными. 
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Принятие и осознание личной ответственности за события собственной 

жизни, в том числе, повлекшие негативные последствия, деструктивные измене-

ния жизни и системы отношений личности является важной ступенью на пути 

преодоления аддикций. Ощущение возможности управления собственной жиз-

нью перемещает аддиктивные проявления из зоны «out of control» в интер-

нально-контролируемую зону. С этого момента положение локуса контроль пе-

рестает быть фактором, препятствующим преодолению зависимого поведения, и 

проявляет себя как личностный ресурс. 

Необходимо отметить, что локус контроля является динамичным образова-

нием и меняется в зависимости от типа ситуации, внешних факторов, накоплен-

ного опыта человека. Являясь личностной характеристикой лишь в области диф-

ференциации индивидуальных различий, он не является качеством или характе-

ристикой, которую можно было бы использовать для классификации типов. Та-

ким образом локус контроля образует континуум значений, лежащих в пределах 

противоположных полюсов (интернальность – экстернальность). По мнению Бе-

жанова Л.В.: «…Именно эта, своего рода «спутанность» интернальности и экс-

тернальности, свойственная большинству людей, лежит в основе неоднократно 

экспериментально зафиксированного феномена, известного в социальной психо-

логии как предрасположение в пользу собственного «Я». Суть данного феномена 

заключается в том, что люди склонны видеть причины своих успехов в личност-

ных качествах, собственных способностях, усилиях, т. е. используют внутренний 

локус контроля и, наоборот, приписывают неудачи действию внешних причин, 

прибегая к внешнему локусу контроля…» [2, с. 21]. 

Следует также отметить, что актуальность изучения феномена локуса кон-

троля как конструкта стратегий совладания с зависимым поведением, подтвер-

ждают многочисленные исследования в данном направлении. В качестве при-

мера мы приводим результаты исследования Г.И. Ощепковой, проведенного в 

2019 году на выборке из обучающихся I курсов очной формы обучения в ГАОУ 

СПО «Профессиональный колледж №41» (по специальности «фотограф», «по-

вар-кондитер», «повар-технолог», «парикмахер», «стилист-визажист», «швея», 
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«закройщик», «модельер-конструктор»). В исследовании приняли участие 233 

человека. Один из основополагающих выводов по результатам исследования: 

«…Можно утверждать, что для лиц с выраженным экстернальным типом возло-

жения ответственности более характерна высокая вероятность склонности к за-

висимому поведению…» [7, с. 336]. 

Таким образом, можно говорить о том, что положение локуса контроля у 

лиц, склонных к зависимому поведению, можно рассматривать не только как 

наблюдаемую характеристику индивидуально-личностных свойств, но и как по-

тенциальную «мишень» коррекционной и психотерапевтической работы в рам-

ках работы с копингами и стратегиями совладания. Практическая значимость ис-

следований в данном направлении заключается в возможной разработке просве-

тительских и профилактических программ, с учетом особенностей положения 

локуса контроля у потенциальной аудитории. 
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