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СТРЕСС КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 

НА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в жизни любого чело-

века рано или поздно возникают кризисы, стрессы, конфликты. Стресс может 

оказывать на здоровье прямое или косвенное воздействие. Он является причиной 

изменений в нашей жизни, а также может стать причиной многих заболева-

ний, а значит, наносит ощутимый вред здоровью человека. 
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Стресс, как фактор, нарушения психического и физического здоровья, при-

обретает первостепенное значение. Поэтому такой термин как психическая 

устойчивость к стрессовым ситуациям, оказывается очень важным. Н.И. Бреж-

ная дает следующее определение этому термину. Стрессоустойчивость – инте-

гративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмо-

циональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психи-

ческой деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное успешное 

достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке [3]. Нарастаю-

щие нагрузки на нервную систему и психику современного человека могут при-

вести к формированию эмоционального напряжения, которое выступает одним 

из главных факторов развития различных психосоматических заболеваний. Во 

избежание негативного влияния стресса существуют методы профилактики и 

борьбы с ним. Такой способ борьбы со стрессом как употребление алкоголя и 
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рассматривается в работе. Проблема употребления алкоголя не только не разре-

шает стрессовую ситуацию, но и добавляет негативные последствия, связанные 

с его употреблением. Х.М. Алиев, В.Я. Апчел, В.А. Бодров, А.И. Занковский, 

Л.А. Китаев-Смык полагают что, в настоящее время на передний план выходит 

забота о сохранении психического здоровья и формировании эффективных спо-

собов преодоления стресса [1; 2; 4–6]. Учет социально-психологической сущно-

сти стресса и механизмов его развития позволяет лучше ориентироваться в ме-

тодах и способах его преодоления. 

Целью работы стало изучение влияние стрессовых ситуаций на уровень упо-

требления алкоголя. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в 

возрасте 25–30 лет. В нашей работе мы сопоставили уровень стресса с уровнем 

употребления алкоголя. 

В исследовании использовались следующие психодиагностические мето-

дики: «Инвентаризация симптомов стресса»; «AUDIT»; анкета, содержащая во-

просы о социально – демографических особенностях участников исследования. 

По данным методики Инвентаризация симптомов стресса лишь 3% испы-

туемых имеют низкий уровень стресса. Средний уровень наблюдается у боль-

шинство респондентов (53%). В группу с высоким уровнем стресса попали 

44% опрошенных. Далее необходимо измерить уровень потребления алкоголя. 

Для этого используем методику Аудит. Данный тест применяется для раннего 

выявления лиц группы риска и лиц, злоупотребляющих алкоголем. Результаты 

показатели, что 40% респондентов относятся к группе риска по употреблению 

алкоголя, 60% не употребляют алкоголь в рискованных количествах. 

Изучение взаимосвязи уровня потребления алкоголя и уровня стресса пока-

зали, что взаимосвязь между данными показателями есть. Чем выше уровень 

стресса, тем более высокий уровень употребления алкоголя (p < 0.05). 

В наше время крайне важным аспектом жизнедеятельности остается здоро-

вье, которое складывается из двух компонентов физического и психологиче-

ского. Именно психологический комфорт и устойчивость к психологическим 

нагрузкам, позволяют сохранить здоровье физическое. 



Если стрессовая ситуация не разрешается долгое время, то психологические 

защиты не только не помогают, но и начинают мешать, нарушая обычный ритм 

жизни. А в случае с защитой от стресса алкоголем, добавляются проблемы его 

пагубного воздействия. Оглушение – психологическая защита, где описывается 

механизм использования алкоголя для разрядки и снятия напряжения, очень рас-

пространена в нашем обществе. 

Изучив особенности употребления алкоголя взрослыми людьми, а также 

связь уровня стресса и уровня употребления алкоголя можно увидеть зависи-

мость одного от другого. 

Для того чтобы снимать эмоциональное напряжение социально – приемле-

мым путем, без разрушительного влияния алкоголя на физическое здоровье и 

личность в целом, необходимо использовать адекватные способы профилактики 

стресса. Проводя своевременно и эффективно профилактику стресса, человек со-

храняет свое здоровье и здоровье каждого, с кем взаимодействует. 
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