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Рис. 2. Профили психологических защит у испытуемых 
с разным уровнем адаптации

Далее группы испытуемых исследовались по 
методике диагностики индивидуальных копинг-
стратегий – «Способы преодоления критических си-
туаций». 

Статистически достоверные различия обнаруже-
ны у испытуемых с высоким и низким уровнем адап-
тации по следующим копинг-стратегиям: конструк-
тивный альтруизм, компенсация, конструктивное со-
трудничество; сохранение самообладания, конструк-
тивный проблемный анализ, неконструктивная рас-
терянность; эмоциональная разрядка, конструктив-
ный оптимизм , пассивная кооперация.

Далее, для изучения уровня сформирован-
ности и особенностей функционирования цен-
тральных личностных функций был использован 
«Я-структурный» тест Г. Аммона. Статистически 
достоверные различия обнаружены у испытуемых 
с низким и высоким уровнем адаптации по следую-
щим шкалам центральных функций «Я»: деструк-
тивная тревога, дефицитарный нарциссизм, кон-
структивная и дефицитарная сексуальность.

Данная работа была направлена на решение 
весьма актуальной практической проблемы, соци-
альной по своей значимости и масштабам, и психо-
логической по содержанию – рассмотрению психо-
логических особенностей и закономерностей фор-
мирования адаптивной личности в юношеский пе-
риод, а также выявлению психологических характе-
ристик адаптивной личности. 

В результате проведенного исследования было 
доказано, что адаптационные возможности лично-
сти в юношеский период определяются использова-
нием механизмов психологических защит, копинг-
стратегий и функций «Я», а зрелые механизмы пси-
хологических защит, адаптивные копинг-стратегии 
и конструктивные функции «Я» образует основу для 
адаптивного реагирования.
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Вторая половина XX в. неразрывно связана с 
научно-технической революцией. Охватившая все 
страны и все сферы жизнедеятельности общества, 
научно-техническая революция (НТР) практически 
сразу приобрела глобальный характер. Происходит 
широкое развитие компьютерных технологий, кото-
рые становятся неотъемлемой частью жизни. Бла-
годаря инновационным достижениям открываются 
неограниченные возможности для всестороннего и 
гармоничного развития личности, однако, с другой 
стороны небывало обостряется проблема отчужде-
ния личности, стандартизация образа жизни, заси-
лие «массовой культуры». Следовательно, по мере 
изменения жизни людей появляются не только но-
вые возможности, но и новые формы зависимого 
поведения к одной из которых можно отнести гэм-
блинг (компьютерную зависимость).

Существует несколько типов компьютерной ад-
дикции: навязчивый серфинг, киберсекс, страсть к 
онлайновому общению, виртуальным знакомствам, 
компьютерным играм [1, с. 30].

Зависимое поведение не обязательно приводит 
к заболеванию или смерти (как, например, в случа-
ях алкоголизма или наркомании), но закономерно 
вызывает личностные изменения и социальную де-
задаптацию. Ц. П. Короленко и Т. А. Донских ука-
зывают на типичные социально-психологические 
изменения, сопровождающие формирование ад-
дикции. Первостепенное значение имеет формиро-
вание аддиктивной установки – совокупности ког-
нитивных, эмоциональных и поведенческих осо-
бенностей, вызывающих аддиктивное отношение 
к жизни. 

Аддиктивная установка к жизни выражается в 
появлении сверхценного эмоционального отноше-
ния к объекту аддикции. Так, аддиктивная установ-
ка неизбежно приводит к тому, что объект зависи-
мости становится целью существования, а употре-
бление – образом жизни. При этом жизненное про-
странство сужается до ситуации получения объек-
та [2, c. 122].
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В интернет-мире жить легко, удобно и интерес-
но – это мир, где каждый пользователь создает для 
себя сам по своему образу и подобию. И если в ре-
альности он не может заслужить должного статуса, 
почета или внимания, то в интернет-пространстве 
это легко компенсировать. Благодаря анонимности, 
доступности, невидимости, безопасности и про-
стоте использования человек легко создает своего 
двойника, который удачливее, счастливей и умней. 
Ему подвластно решение всех виртуальных про-
блем. Но в результате происходит снижение эффек-
тивности функционирования в реальном социуме. 
Как наркотик, общение в Интернете может созда-
вать иллюзию благополучия, кажущуюся возмож-
ность решения реальных проблем. А близкие, роди-
тели, родственники, друзья, страдают рядом от не-
достатка внимания со стороны своих «компьютер-
ных гениев». Всевозможные чаты, аськи, форумы 
уводят от реальности в виртуальный мир, они за-
мещают его, вытесняя прошлое, становясь настоя-
щим, отнимая будущее [3].

Основой супружеского союза являются любовь, 
эмоциональное принятие и поддержка. Нарушения 
межличностного общения – одна из наиболее ак-
туальных проблем семейного функционирования. 
В настоящее время наблюдается кризис семьи, обе-
сценивание традиционных ценностей, отсутствие 
культуры организации досуга, что также приводит 
к дисгармонии в супружеских отношениях.

Дисгармоничные супружеские отношения ведут 
к конфликтам и распаду семей. Поэтому с целью из-
учения особенностей, факторов влияющих на дис-
гармоничность супружеских отношений проведен 
ряд научных исследований. Новым направлением в 
рамках изучения специфики данной проблемы стало 
выявление механизмов формирования киберсексу-
ального влечения как фактора дисгармоничных от-
ношений, а именно: недостаточное общение, сексу-
альная неудовлетворенность, разногласия по поводу 
быта, отказ от поддержки семьи и друзей, финансо-
вые проблемы, сложности на работе и в других сфе-
рах жизни [4]. Как следствие – поиск удовлетворе-
ния потребностей в общении, в признании, реше-
ние личностных, психологических проблем, посред-
ством реализации возможности быть тем, кем хо-
чешь быть, а не тем, кем являешься на самом деле.

Большинство людей, узнав о киберсексуальном 
влечении своих супругов, реагируют крайне нега-
тивно, расценивая такое поведение как реальную из-
мену. Многие сексологи также относят киберсекс к 
разновидности супружеской неверности. Поэтому 
киберсекс может стать причиной развода. Но есть 
и другая причина разрыва отношений: часто люди, 
увлеченные киберсексом, теряют всякий интерес к 
своему реальному партнеру, заниматься любовью в 
настоящей кровати для них становится попросту не-
интересно. У них изменяется режим дня, ведь чаты 

и другие места интимных встреч оживают обычно 
ближе к ночи, повышается потребность в скрытно-
сти, они начинают врать, чтобы скрыть свое увлече-
ние. Вследствие того, что киберсекс постепенно на-
чинает отнимать все больше времени, мужчина мо-
жет перестать выполнять любую работу по дому и 
проявлять безразличие к семейной жизни [4].

Для избавления от этой зависимости супругам 
важно восстановить доверие, научиться вниматель-
но относиться к потребностям друг друга и при не-
обходимости обратиться к психологам и сексоло-
гам. При этом осознание специалистами необходи-
мости оказания профессиональной помощи семье, 
опираясь на актуальную современную ситуацию, 
возможности научно-технического прогресса (ри-
ски, которые он влечет) необходимо для сохране-
ния целостности семьи и обеспечения демографи-
ческой безопасности страны.
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Для современного человека нет ничего страш-
нее, чем лишиться работы в наш динамичный, по-
стоянно меняющийся век. Этот страх заставляет 
человека работать интенсивнее, отдыхать меньше 
с постоянной мыслью: если я не буду первым, мое 
место очень скоро займет другой. Это усиливает и 
без того высокие стрессовые нагрузки.

Особенное место стресс занимает в профессио-
нальной деятельности тех, кто работает в системе 


