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Введение 

 

 

На сегодняшний день проблема злоупотребления алкоголем в России ста-

новится не то, чтобы «актуальной», но фатальной и роковой, уносящей многие 

жизни наших земляков. На сегодняшний день помимо общего роста употребле-

ния спиртного населением и соответствующим увеличения заболеваемости ал-

когольной зависимостью, отмечается ярко выраженная направленность к росту 

удельного веса женского алкоголизма по отношению к мужскому.  

Половые особенности алкогольного поведения в определенной степени го-

ворят о специфике психологических механизмов формирования расстройств у 

женщин и мужчин. В связи тенденции к эмансипации по всему миру среди 

огромного количества причин можно выделить рост материальной и моральной 

независимости женщин, которые вызывают увеличение физических и нервно-

психических перегрузок (стрессы, личностные трудности и пр.). Устойчивая за-

висимость у слабого пола формируется и развивается, в более позднем воз-

расте(25-35 лет), прогрессирует быстрее. Большинство ученых отмечает его 

особую тяжелую форму и злокачественность. 

Считается, что степень психологического неблагополучия является важной 

особенностью женского алкоголизма. Сами женщины объясняют злоупотребле-

ние алкоголем неудовлетворенностью своей жизнью, в том числе проблемами 

взаимоотношения с лицами противоположного пола. Мы не можем не заметить, 

что подобные наблюдения относятся к категории клинических впечатлений 

практических специалистов и нуждаются в статистической проверке.  

Алкоголизации женщин препятствовали веками формировавшиеся соци-

ально-психологические нормы поведения. Злоупотребление алкоголем женщин 

традиционно признавалось несовместимым с ее морально-этическим обликом – 
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обликом матери. В ходе употребления спиртного женщина все больше теряет 

достоинства прекрасного пола, а так же иметь полноценных детей и воспитать 

их.  

В современной психологии проблема зависимого поведения, в том числе 

алкогольная зависимость, является одной из актуальных. Употребление алкого-

ля имеет существенные медицинские, социальные и экономические послед-

ствия. Оно обуславливает деградацию личности, формируя глубокие личност-

ные и психологические изменения. Приводит к таким последствиям, как, де-

прессия, суицидальное, девиантное и делинквентное поведение, дезаптации по 

полороллевой позиции, нарушение здоровья и генофонда нации. Женщины, 

употребляющие алкоголь, обладают меньшим контролем над окружением, низ-

кими самопринятием, самооценкой и позитивным отношением к другим. 

Лечение огромного количества пациентов приводит «плацебо – опосредо-

ванной суггестии». Неосновательное использование подобных методов приво-

дит к тому, что основное количество пациентов остается без полной психологи-

ческой помощи и коррекции. В связи с этим актуальность изучение, проблема 

употребления и разработка эффективных психотерапевтических методов выхо-

дит на первые позиции. 

При этом наличие огромного количества полученных данных об алкого-

лизме создает иллюзию его изученности. В то же время и перед исследователем 

и перед практикующим специалистом остро стоит вопрос о сути феномена зави-

симости от алкоголя и решение этой проблемы. 

Объект исследования: Когнитивно - поведенческие паттерны употребле-

ния алкоголя  

Предмет исследования: Когнитивно - поведенческие паттерны употребле-

ния алкоголя у женщин с разной степенью алкогольной зависимости  
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Цель исследования: выявление и анализ когнитивно - поведенческих пат-

тернов  употребления  у женщин с разной степенью алкогольной зависимости. 

 Задачи исследования: 

1. Анализ концепций проблемы когнитивных и поведенческих особенно-

стей личности в контексте алкогольной зависимости;  

2. Разработать и осуществить программу эмпирического исследования ко-

гнитивных и поведенческих паттернов употребления у женщин с разной степе-

нью алкогольной зависимости; 

3. Проанализировать и интерпретировать полученные результаты эмпири-

ческого исследования. 

4. Разработать и реализовать практические рекомендации по психологиче-

ской работе с лицами, имеющими ту или иную степень алкогольной зависимо-

сти.  

5. Обобщить и проанализировать опыт по проделанной психокоррекцион-

ной работе, сформулировать выводы исследования. 

Гипотезы: 

1.  Женщины  с высоким уровнем алкогольной зависимости, чаще употреб-

ляют алкоголь в ситуациях связанных с эмоциональными переживаниями, а 

также, в связи с плохим физическим состоянием. 

2.  Для женщин с низким уровнем зависимости, значимы такие ценности, 

как «достижение» (личностный успех через проявление компетентности) и 

«универсализм» (понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и 

природы); в то время как для женщин с высоким уровнем зависимости харак-

терны гедонистические устремления (не думать о трудностях, слабо опосредо-

ванное стремление к удовольствию).  

Теоретико-методологической основой работы являются:  
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Концепция иллюзорно-компенсаторной деятельности в контексте алкоголь 

зависимой личности (Б.С. Братусь);  

Концепция зависимой личности (В.Д. Менделевич);  

Модель профилактики и психотерапии зависимости от психоактивных ве-

ществ (Н. М. Сирота, В.М. Ялтонский),  

Методы исследования: Методы исследования: Шкала алкогольной зави-

симости (Alcohol Dependence Scale (ADS)); Паттерны употребления алкоголя 

(SUBSCALE VALIDATION OF THE DRINKING PATTERNS QUESTIONNAIRE 

by DAVID P. MENGES); Ценностный опросник Шварца. 

Научная новизна проводимого исследования заключается в анализе взаи-

мосвязи между когнитивно - поведенческими паттернами употребления алкого-

ля у женщин, так как исследования структуры данного конструкта в отечествен-

ной психологии немногочисленны и требуют дальнейшей эмпирической и тео-

ретической разработки.  

Эмпирическая база исследования представлена 65 женщинами клиниче-

ской группы в возрасте от 28 до 48 лет. Эти группы представлены женщинами, 

находящимися на лечении и учете в Алтайском краевом наркологическом дис-

пансере (г. Барнаул). 

Практическое значение данного исследования заключается в широкой 

распространенности алкогольной зависимости в нашей стране. Важно изучение 

его структуры,  включающей персональный, интерперсональные и когнитивные 

параметры. На основе данных проведенного исследования, составлена пси-

хокоррекционная программа, направленная на работу с женщинами зависимыми 

от алкогольных веществ. 
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ проблемы алкогольной 

зависимости 

 

1.1 Психологические особенности формирование алкогольной  

Зависимости 

 

 

Алкоголизм — это хроническое психическое заболевание аддиктивного ти-

па, которое проявляется тремя основными симптомами: болезненным влечением 

к алкоголю, формирующейся на основе этого влечения алкогольной зависимо-

стью и систематическим злоупотреблением алкоголем [45]. 

В МКБ-10 основные категории психических расстройств и расстройств по-

ведения расположены в группе «психические расстройства и расстройства пове-

дения, связанные с употреблением», под шифром F10 – F19. 

Мы наблюдаем существенные различия в показателях распространенности 

злоупотребления алкоголем. (Альтшулер, 1999). Эти различия могут объяснять-

ся не только биологическими и этнокультурными факторами, но и применением 

различных методов эпидемиологического оценивания [8]. 

В развитых странах с высоким экономическим и социальным уровнем рас-

пространенность алкоголизма колеблется около 5-12% (Жариков и др., 2003). В 

соответствии с данными учреждений здравоохранения, в 2003 г. показателе рас-

пространенности алкоголизма на 100 000 человек в Москве составил 1233,3, а в 

Российской Федерации в целом — 1659,5 по данным исследования Н. К. Кош-

киной. Данные показатели получены на базе учетных данных, следовательно, 

можно предположить, что распространенность алкоголизма в крупных городах 

и в стране в целом превосходят  данные величины в несколько раз [19,36]. 
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Более низкие показатели распространенности алкоголизма мы наблюдаем 

среди монголоидов (по сравнению с европеоидами и афроамериканцами), эти 

различия объясняются, очевидно, генетически. Так же во многих странах, где 

традиционно исповедуют ислам, показатели потребления спиртных напитков 

значительно ниже, это определяется не только биологическими факторами, но и 

религиозными запретами [45]. 

Так же мы замечаем тенденцию  к увеличению женского алкоголизма. Не-

смотря на то, что  половые особенности зависимости от алкоголя в определен-

ной степени объясняются спецификой психологических механизмов формиро-

вания расстройств у женщин и мужчин. Считается, что существенное отличие 

расстройств влечение у женщин – это более высокая степень психологического 

неблагополучия. Различия между мужчинами и женщинами в паттернах упо-

требления алкоголя, а также мотивах. [45] 

По мнению  С. В. Савельева (2006) чертами женского алкоголизма является,  

особенности реакции на стресс. Слабому полу в большей степени свойственны 

аффектированные реакции на незначительные, трудности и житейские неуряди-

цы, и связанная с этим тенденция к формированию психогенных психопатоло-

гических образований [65]. 

Непременным и полным условием диагностики алкогольной зависимости 

как основы алкоголизма можно считать наличие следующих основных феноме-

нов: 

1) спиртные напитки занимают главенствующее место в системе ценностей 

и по сравнению с остальными ценностями; 

2) употребляемые количества алкогольных напитков всегда или в большин-

стве случаев становится неконтролируемым; (временная потеря памяти);  
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3) употребление алкоголя продолжается вопреки возникающим помехам, 

противодействию со стороны близких людей, профессиональным и социальным 

интересам индивида; 

Эти три критерия являются отражением психического компонента. 

4) употребление алкоголя сопровождается развитием синдрома отмены – 

это физический компонент. 

Толерантность к алкоголю составляет физический компонент  и даже лежит 

в его основе, а так же наблюдается при других формах злоупотребления, но не 

является зависимостью, поэтому данный критерий не включен в приведенный 

нами набор необходимых критериев диагностики алкоголизма. [45] 

Со временем нарастает тяжесть таких заболеваний, как соматические, вис-

церальные и неврологические расстройства, развиваются характерные измене-

ния личности. В подавляющем большинстве случаев расстройства влечения ха-

рактеризуется той или иной степенью прогредиентности с постепенным утяже-

лением паттернов употребления алкоголя. Реже алкоголизм проявляется услов-

но стабильной симптоматикой на протяжении долгого времени. И в очень ред-

ких случаях (обычно в позднем возрасте) болезнь может иметь регредиентное 

течение [46]. 

Так же Менделеевич выделяет основные паттерны употребления алкоголя: 

1) Непатологическое употребление алкоголя – при таком типе употребления 

алкоголь употребляется не часто и не приносит заметных физиологических из-

менения или социальных последствий, вследствие чего не приводящие к фор-

мированию алкогольной зависимости. 

2) Запой 

- приступообразный характер;  

- неодолимое влечение к алкоголю;  

- явный физический компонент алкогольной зависимости; 
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- непрерывное употребление больших суточных доз алкоголя;  

- полная утрата работоспособности в период приступа;  

- расстройства пищевого поведения;  

3) Ремиттирующий тип алкоголизма 

4) Непрерывное злоупотребление алкоголем  

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский занимались вопросом зависимости и выде-

лили несколько степеней. 

1) Синдром алкогольного опьянения – возникает после приема алкоголя.  

2) При легкой степени алкогольного опьянения не значительно нарушается: 

критика, самооценка, уровень притязаний, эмоциональные реакции, внимание, 

память, учащается пульс и дыхание, гиперемия лица, координация движений. 

3) Средняя степень характеризуется более серьезными нарушениями пси-

хических реакций, например: мышление становится замедленным, нарушается 

ориентировка в пространстве, речь становится смазанной, мышление персевера-

тивным, ослабевает внимание.  Человеку с зависимостью становится трудно по-

нимать и правильно оценивать происходящего вокруг. Нарушаются  артикуля-

ции речи, координация, ослабевает чувствительность  к боли. Гиперемия лица 

сменяется бледностью. Может возникнуть тошнота и рвотой. 

4) Алкогольное опьянение тяжелой степени выражается нарушением жиз-

ненно важных вегетативных функций: угнетением сознания, пассивным поло-

жением тела, отсутствием реакции на первичные болевые раздражители, суже-

нием зрачков и вялостью их реакции на свет. При тяжелой степени опьянения 

может наступить смерть от паралича дыхания. Клиническая симптоматика алко-

голизма разнообразна: это патологическое влечение к алкоголю, потеря кон-

троля количества выпитого и ситуацией употребления, в которой употребляется 

алкоголь, рост толерантности по отношению к алкоголю и абстинентный симп-

томокомплекс. 
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5) Патологическое влечение к алкоголю — становится центральным мо-

тивом поведения. Больной пытается достичь состояния алкогольного опьянения. 

Отсутствует контроль над своим поведением.  

6) Синдром зависимости, которому свойственны такие симптомы, как: 

навязчивое и компульсивное влечение к алкоголю, абстинентный симптомоком-

плекс, возникающий при прекращении употребления алкоголя, повышение то-

лерантности к алкоголю. Появляется непреодолимое желание, которое не под-

дается никакому контролю употребить спиртное, невзирая ни на какие прегра-

ды. 

7) Абстинентный симптомокомплекс — сочетание психических, невроло-

гических, вегетативных и соматических расстройств, возникающих у человека, 

зависимого от алкоголя, при резкой его отмене. Появляется тремор во всем теле, 

повышается тревожное состояние, нарушатся функции всех систем организма. 

При тяжелом абстинентном симптомокомплексе возможны алкогольные психо-

зы и смерть от сердечно-сосудистой катастрофы — инфаркта миокарда, инсуль-

та, отека мозга и т.д. 9 [62]. 

Постоянное изменение окружающей среды, характер ее воздействия на лю-

дей не дает современным исследователям выделить основную концепцию риска 

приобщения к употреблению алкоголя. В настоящее время существует ряд кон-

цептуальных моделей, которые являются наиболее актуальными в настоящие 

время, но и они видоизменяются в процессе изменений происходящих в миро-

вой психологии [62]. 

Отечественные и зарубежные ученые, занимающиеся исследованиями в об-

ласти превентологии, различают множество причин, по которым люди употреб-

ляют спиртное. Они выделяют множество концепций, например, теорию ущерб-

ной личности, собриологический подход и теория страха перед экологической 

катастрофой или ядерной войной, и теории об экономической и политической 
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выгоде производства и употребления алкоголя. (П. И. Сидорова) Так же иссле-

дователи занимаются выделением причин, побуждающих конкретную личность 

начинать злоупотреблять алкогольной продукцией, прекращать или продолжать 

их употребление [64]. 

Попытки научно объяснить влияние к спиртному зарождались еще во вто-

рой половины XIX века Август Форель. Будучи ученым и трезвенником,  рабо-

тал в клинике для алкоголиков, в ходе изучения этой проблемы он  пришёл к 

выводу, что причина алкоголизма – в самом употреблении вина, в его особен-

ных свойствах, вследствие употребления которых и появляется тяге к напиткам, 

содержащим алкоголь. И решением этой проблемы был один выход, полностью 

исключить употребление вина из жизни индивида [28]. 

Его мнение разделяли в дореволюционной России в 1915 году, члены «По-

стоянной комиссии по вопросу об алкоголизме, состоящей при русском обще-

стве охранения народного здравия». Комиссия признала, что «для осуществле-

ния полного отрезвления русского народа» необходимо огласить тот факт, что 

алкоголь является наркотическим веществом и опасен даже в небольших дозах, 

и его необходимо полностью ликвидировать [14].  

В ходе дальнейших исследований были получены факты, заставившие во 

многом пересмотреть точку зрения на личность больного алкоголизмом. В 

тридцатых годах видным советским психиатром С. Г. Жислиным был описан 

«алкогольный абстинентный синдром», «синдром похмелья», «синдром лише-

ния». В сороковых годах Еллинек  описал симптом «потери контроля над коли-

чеством выпитого», который, по мнению автора, объяснял неспособность алко-

голика остановить чрезмерное пьянство. Исследования все более раскрывали 

алкоголизм как тяжелое прогрессирующее заболевание со значительными био-

логическими сдвигами [20]. 
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Исследователи 80-х годов занимались изучением  среды и считали алкого-

лизацию частью социализации личности. В 90-х годах, после завершение анти-

алкогольной кампании, академики Академии медицинских наук России, члены-

корреспонденты АМН, профессора, врачи, и просто граждане выступили с об-

ращением к Президенту и Правительству, депутатам Государственной Думы и 

членам Совета Федерации, ко всему цивилизованному  обществу с призывом 

признать алкоголь наркотиком и распространить на него запрет. В своём письме 

они указывают на наркотические свойства алкоголя, которые являются причи-

ной многих бед  и призывают создать законодательство, и соответственно  из-

менить отношение людей к этому веществу: не как к пищевому продукту, а как 

к наркотику, которое и требует подобающее отношение. К сожалению, в то вре-

мя на них не обратили внимание и к 2009 году алкогольные потери России уве-

личились на несколько миллионов человек.  

В 90-х годах разработкой концепций зависимого поведения занимались та-

кие ученые, как Э.И. Бехтель, Н.Я. Копыт и П.И. Сидоров, Г.Г. Заиграев. 

Например, Г.Г. Заиграев (1986)считал, что подростки подражают взрослым 

и это является первопричиной приобщения к выпивке. На не трезвый образ 

жизни оказывает специфическое влияние социальное окружение, атмосфера 

всеобщего благодушия и принятие алкоголя,  как норму [21]. 

Э.И. Бехтель (1986) разрабатывает утверждение о первичных (до первой 

пробы) и вторичных алкогольных установках (после первой пробы), как психо-

логических причин. Он полагал, что распитие спиртного является главным об-

стоятельством тяготения к выпивке и психологически важным факторами среди 

молодежи, и даже утверждал, что это – «процесс нормального становления лич-

ности, передачи от поколения к поколению морально-этических и культурных 

ценностей» [5]. 
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Н.Я. Копыт и П.И. Сидоров (1986) явились основателями социально-

психологической модели генезиса алкоголизма, в которой для начала формиро-

вания зависимости служит близкое окружение и алкогольные установки лично-

сти [62]. 

Это исследование имеют место быть в современной науке, но они утвер-

ждают неизбежность употребления алкоголя. Но они не могут объяснить, поче-

му в таких мировых религиях, как ислам, буддизм, индуизм сотни миллионов 

человек обходятся без данного «процесса нормального формирования лично-

сти». 

Более полную изученность этого вопроса мы находим у С. Н. Шевердина 

(1985). Автор пишет о том, что трезвость это естественное состояние индивида. 

Он выделил 13 главных факторов, которые  приводят людей к выпивке: привле-

кательность алкоголя, питейные привычки, привлечение, привыкание, пристра-

стие к алкоголю, принуждение, приспособление, привычное пьянство и другие. 

Основными причинами привлекательности алкоголя автор называет элементы 

социально-психологического программирования на употребление и его разре-

кламированость и доступность [72]. 

Три основных фактора, которые влияют на питейный образ жизни, выделя-

ет  академик Ф. Г. Углов (1986): это наркотические свойства алкоголя, рекламу 

и общедоступность. Для профилактики, необходимой для полного и безболез-

ненного устранения пьянства, на лидирующие позиции выходят мероприятия 

против питейного программирования, например через средства массовой ин-

формации.[46,66].   

Прорывом в изучении проблемы алкоголизма, стало появление теории рус-

ского учёного ХХ столетия Г. А. Шичко.  Автор апробировал тем, что суще-

ствует психологическая запрограмированность разума на определенные уста-
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новки и формы поведения, в данном контексте на употребление психоактивных 

веществ [73]. 

Одними  из ключевых компонентов  запрограммированности являются: 

установка на употребление алкоголя, программа (что пить, где, с кем и когда) и 

питейно - проалкогольные убеждения.  Такие установки возникают в ходе иска-

жение сознания неверными представлениями, которые Г. А. Шичко  назвал пси-

хологической запрограммированностью [74].  

Предпосылкой возникновения концепции Г. А. Шичко является открытие 

наших земляков П. К. Анохина (теория о функциональных системах организма), 

В. М. Бехтерева (закон о нервно-психических процессах), И. П. Павлова (учение 

о второй сигнальной системе), И. М. Сеченова (учение о рефлексах головного 

мозга), А. А. Ухтомского (теория о доминантах мышления и поведения).  

В настоящее время в психологии есть похожая теория - социального науче-

ния, в которой до сих пор применяются открытия в области психофизиологии 

И.П. Павлова и других наших соотечественников. С помощью подражание про-

исходит автоматизация поведенческих реакций. Более улучшенным этапом 

научения является когнитивное научение - научение путем рассуждений, кото-

рое осуществляется с опорой на вторую сигнальную систему [27; 38]. 

Такой термин, как «психологическая запрограмированность», заменяется 

термином «социально-психологическая запрограмированность». Потому что 

важную роль и влияние на формирование зависимости оказывает социальное 

окружение.  

В начале XXI века теория психологической запрограммированности стано-

виться постулатом для российских собриологов. Пользу данной доктрины под-

тверждает значимое применение психолого-педагогической методики освобож-

дения от алкогольно-табачной зависимости самого Г.А. Шичко и в последствие 

различных вариантов этой методики, разработанных впоследствии. [73] 
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Некоторые авторы изучают проблему распространение зависимости от пси-

хоактивных веществ, как одну из разновидностей экономической и политиче-

ской эксплуатации.  

Профессор В. Г. Жданов, который известен своими лекциями по всей 

стране, пропагандирует трезвый образ жизни, обозначает такие ведущие причи-

ны употребления алкоголя и табака, как:  

1) «фатальная доступность психоактивных веществ»;  

2) «постулат о том, что необходимо пить и курить»;  

3) «и собственно сама зависимость» [33].  

Доступность и убежденность спиртных напитков –осознаются многими 

учёными в современной психологии. К современным концепциям зависимости 

относиться подход В. Д. Менделевича. Автор пишет о существенных различиях 

к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций. В своей доктрине он вы-

делил несколько подходов: 

Социальный подход опирается на поведение связанное с общественной 

опасностью и безопасностью. Центральным звеном этого подхода является кон-

формизм, социальная одобряемость, толерантность, эти качества являются нор-

мой, а к девиантному поведению относится поведение представляющее опас-

ность для общества, микросоциума и личности. Такой подход обходит стороной 

индивидуально-личностную гармонию личности, самопринятие, комфортность,  

отсутствие внутриличностных конфликтов, психологических  комплексов [45]. 

Психологический подход, отличается от предыдущего тем, что, анализирует 

отклоняющее поведение в связи с конфликтом внутри личности, опустошением 

и саморазрушением индивида. Сутью такового поведения заключается в блоки-

ровке личностного развития и даже деградацию личности, что происходит в по-

следствие, а порой и является целью отклоняющегося поведения. Девиант, раз-

рушает собственную личность. 
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При психиатрическом  подходе отклоняющие формы поведения рассматри-

ваются как преморбидные (доболезненные) специфические черты личности, ко-

торые образовывают психических расстройств и заболеваний. Под отклоняю-

щим поведением понимают расстройства, которые не дошли до патологической 

выраженности, по различным обстоятельствам. Несмотря на то, что эта анома-

лия не достигла уровня психопатологических черт, она все же обозначается 

термином «расстройство» [45]. 

Этнокультурный подход занимается изучением микрогрупп. Он рассматри-

вает группы людей как сформированные традиционно. Считается, что принятые 

нормы существенно различаются в этнокультурной группе или социокультур-

ной среде у различных групп людей. То есть отклоняющее поведение, считается 

таковым, если оно не согласуется со своей этнической, национальной, расовой и 

другой группой. 

Возрастной подход изучает поведение, не соответствующее норме, при ко-

тором поведение не соответствуют возрастным стандартами и особенностям 

возрастных новообразований индивида. 

Гендерный подход говорит о различиях в половых стереотипов поведения. 

Поведение в виде видоизменении сексуальных предпочтений и ориентации счи-

тается аномальностью. 

 Профессиональный подход, оценивая нормально развитие, опираясь на  

традициями и выработавшиеся нормы, которые соответствуют профессиональ-

ным и коллективным стилям. Профессиональное сообщество диктует его чле-

нам выработку строго определенных паттернов поведения и реагирования в тех 

или иных условиях. Несоответствие с этими запросами позволяет причислять 

такого человека к девиантам. 

Феноменологический подход считается наиболее подходящим, он рассмат-

ривает все не соответствия с нормой и учитывает их особенности. Применяя его 
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на практике, можно диагностировать и типичные с точки зрения общественной 

морали и права поведенческие аномалии (к примеру, аутистическое поведение), 

а также позитивно окрашенные девиации (например, трудоголизм). Это значит, 

что феноменологическая парадигма помогает изучать каждое отклонений в по-

ведении индивида, что позволяет в будущем выбрать адекватную и результа-

тивную тактику коррекции поведения. Только такой подход может непредвзято 

и беспристрастно привести к оценке отклоняющегося поведения и содейство-

вать в понимании сущностных мотивов поведения человека [45]. 

Еще одной из современных концепция является концепция Сироты, Ялтон-

ского. Она называется концепции риска приобщения к употреблению алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ. Она выделяет такие модели, как: 

Трансакционная модель. Эта теория говорит о том, что поведение человека 

меняется в ходе взаимодействия среды и индивидуальных качеств. В послед-

ствие у личности происходит формирование индивидуальных характеристик. 

«Трансакция» - это термин, который обозначает взаимодействие личности и 

среды. Данная модель позволяет предугадать поведения человека. Все причины 

взаимодействуют друг с другом и вызывают отклонения в поведении, они ха-

рактеризуются:  

а) характеристиками личности;  

б) характеристиками среды;  

в) специфическими сочетаниями индивидуальных и средовых характери-

стик. 

Модель антисоциального поведения базируется на трансакционной модели, 

она образовывается в процессе формирования возрастных специфик ребенка, 

существуют этапы несогласованной активности. При воспитании малыша пы-

таются дисциплинировать, вследствие чего родители учат ребенка принуди-

тельному поведению. В результате принуждение у него формируется неуступ-
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чивое поведение, которое выражается в протесте ребенка, это плачь, крик, спо-

ры, склонность передразнивать учителя и других видах. В свой черед, такое по-

ведение активизирует у взрослых негативный ответу, который усиливает такое 

неуступчивое поведение. Так между ними постоянно происходит взаимодей-

ствие на основе принуждения и агрессии (скрытых или открытых). Это приво-

дит к тому, что у ребенка зарождается протестное, неуступчивое, ригидное по-

ведение, которое становится устойчивым.   

Модель поведения риска образована на психосоциальных концепциях риска 

и проблемного поведения. Окружение несет такой фактор, как стресс, а поведе-

ние индивида в ситуациях стресса — возможным фактором риска.  

Такая теория рассматривает все личностные черты, как хорошие, так и 

негативные. 

Благодаря этому при разработке превентивных программ существенно по-

нимать, что девиантное поведение попросту исключить нельзя — необходимо 

предложить альтернативную модель поведения. По этому в коррекционную 

программу должно входить построение правильного поведения. Такая модель 

связана с гармоничным развитием личности, психосоциальной адаптацией в 

подростковом возрасте и говорит, о том, что некоторые модели поведения могут 

подвергать опасности нормальное развитие [63]. 

Модель ситуации риска наркотизации подростков. В данной модели пред-

ставлены пять основных областей, в которых разворачиваются ситуации риска 

наркотизации для подростка. 

-Личностные факторы.  

-Процессы, происходящие в доме.  

-Социальное воздействие сверстников 

-Общественные и личностные навыки самоуправления.  

-Ожидания, связанные с алкоголем и наркотиками. 
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Такими учеными, как JI. Шеером и Ж. Ботвиным, была выдвинута концеп-

ция «когнитивных медиаторов». Это учение считает, что действие, которое ока-

зывает социум (родственники, ровесники, учителя), являются  «когнитивными 

медиаторами», они являются принципами и суждениями, приобретенными из 

опыта самого подростка. Следовательно, они являются факторами риска. Важно 

заметить то, что процесс социальных воздействий поддается контролю, что поз-

воляет оптимистически относиться к грамотно выстроенным превентивным 

программам [7]. 

 Вследствие этих теорий, появляются причины первого употребления и 

причины продолжения употребления алкоголя. Первыми являются две: соци-

ально-психологическая запрограмированность и доступность. 

Такие причины употребления алкоголя, являются характерными, коренны-

ми, базовыми причинами, т. е. собственно причинами. Это причины первого 

уровня, это значит, что, во-первых, они приводят к таким последствиям, как по-

требление психоактивных веществ, во-вторых, вследствие ликвидации этих 

причины пропадает проблема их употребления. Рассматривать только такие нет 

смысла, потому, что полное формирование зависимости происходит при влия-

нии факторов, условий и в ходе изменения мотивов. Следовательно, мы должны 

рассматривать, какое - либо явление со всех сторон. Причины, факторы и усло-

вия запускают формирование зависимости, а затем мотив выступает в качестве 

пускового механизма.  

Такие факторы, как «тяжёлые социальные условия», «стрессы», «недостат-

ки воспитания», «умственную недостаточность», часто путают с подлинными 

причинами. 

Мы видим закономерную цепочку в образовании влечений к спиртному:  

личность – семья – общество. Она является верной с точки зрения наркологии. 

Однако, для того, чтобы стать зависимым, каждый из наркологических пациен-
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тов прошёл этап «культуропитейства», «культурного потребления». С. Н. Зайцев 

(2006) разбирает эту проблему с позиции неблагополучия личности, социума, 

семьи, общества временами с его писанными и неписанными правилами и зако-

нами, с его волчьими, совсем не гуманными, взаимоотношениями. Но нельзя не 

заметить, что эти же три «неблагополучия» не приводят к алкоголизму в кругах, 

где живут по закону трезвости. 

Деструктивная семья, это лишь обстоятельство, содействующее более 

быстрому приобщению к алкоголю и табаку, а не собственно основание их упо-

требления.  

Для разработки программ выступающих в качестве профилактики зависи-

мости необходимы защитные факторы. В. В. Аршинова (2007), говорит о том, 

что психологическая устойчивость подрастающего поколения и взрослого так 

же значительна, как и другие меры профилактических работ. Считается что, 

лишь комплексный подход с учётом факторов воздействия психологических за-

кономерностей на созревание индивида возможен, стать наиболее действенным 

методом защиты близящейся наркотической эпидемией. Другими словами, пси-

хологическая устойчивость - неустойчивость – это не собственно обстоятель-

ство потребления спиртного, а причина, способствующая  приобщению к ним 

[3].  

Факторами защиты – это комбинация факторов, которые снижают шансы 

человека стать потребителем психоактивных веществ. К ним относится: 

-грамотное воспитание, доверительные и понимающие отношения в семье, 

содействие и поддержка;  

-обеспеченность жилищем и другими средствами комфорта;  

-высокая степень фрустрации, самостоятельность, толерантность, устойчи-

вость к отрицательному влиянию социума; 

-высокое качество медицинской и социальной помощи среди населения; 



22 

 22 

-низкая степень маргинального населения;  

-соблюдение общественного порядка; 

Среди учёных происходят попытки, систематизировать все постулаты об 

обстоятельствах употребления алкоголя, табака и наркотиков [45].  

В концепциях о причинах можно выделить несколько крупных групп: «тео-

рии социально-психологической запрограммированности на употребление 

АТН» (сюда относится и доступность) и «теории социально-педагогической за-

пущенности и ущербной личности». Все же с точки зрения более позднего опы-

та надлежит признать, что социально-педагогическая заброшенность и ущерб-

ность личности – это не причина базового уровня, а только лишь условия (фак-

торы), содействующие приобщению к алкоголю в наркотизированном сообще-

стве. А социально-психологическая запрограмированность на алкоголь и его до-

ступность – это приблизительно равносильные основания. Влияние этих групп и 

применяется для ухода от реальности.   

Менделевич выделяет несколько основных групп обстоятельств, которые 

достоверно увеличивают шансы индивида стать зависимым от наркотиков или 

алкоголя [63]. 

Психологическая  теория, говорит о, том, что больной употребляет спирт-

ное, чтобы избавиться от стрессовых ситуаций, беспокойства или преодоления 

прочего психологического дискомфорта. Такое употребление алкоголя наблю-

дается в каждом пятом эпизоде. Состояние краха и подавленности, уменьшение 

устойчивости к стрессу приводит к понижению порогов психогенного реагиро-

вания [65]. 

Биологические теории - имеющиеся биологические теории злоупотребле-

ния алкоголем и алкоголизма делятся на две ключевые группы: 

1) ферментативные;  

2) медиаторные.  
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Плохая переносимость алкогольной продукции прослеживается у предста-

вителей монголоидной расы. Это вызвано ферментативной недостаточностью, а 

собственно недостатком одной из форм ацетальдегиддегидроеназы и образова-

нием немалого числа уксусного альдегида в процессе метаболизма этанола [45]. 

Роль наследственной склонности к злоупотреблению алкоголем и развитию 

алкоголизма не вызывает сомнений. Степень риска формирования аддиктивных 

расстройств у потомства зависимых обусловливается тяжестью наследственной 

отягощенности. Эти показатели различаются при присутствии пьянства у одного 

или обоих родителей, родственников второй и третьей степеней родства [45]. 

Психологические, биологические и генетические играют очень важную 

роль  в формировании алкоголизма, но и не стоит забывать о значении  второ-

степенных факторов: 

-проблемы, физиологического и психологического характера; 

-финансовое неблагополучие, конфликты и стресс в семье; 

-личностные характеристики (неприятие социальных норм и моралей, тре-

вожность, неуверенность в себе; 

-ранняя половая активность; 

-проблемы в социуме; 

-окружение, которое формирует приобщение к психоактивным веществам; 

-невысокое качество медицинской и социальной помощи; 

-высокий уровень криминального поведения в регионе.  

Комплекс факторов риска и факторов защиты действует на личность в про-

цессе всей жизни, они не имеют прямых вероятностных связей с образованием 

аддцикции, т. е. поведения, которое ведет к образованию влечений к психоак-

тивным веществам [63]. 
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Так же действуют еще и другие причины, при действии причин первого и 

второго уровней. Такими причинами являются мотивы, о них мы поговорим  в 

следующей главе.  
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1.2. Изменение мотивационной сферы в контексте формирования 

алкогольной зависимости 

 

 

Психологическая концептуальная модель в формирования зависимого 

поведения представляет собой психологическую модель патологической 

нужды в алкоголе. Признавая наличие мотивов поведения, мы не можем за-

бывать о том, что мотивы, как и факторы, не имеют независимого значения и 

приступают к действию только при присутствии собственно причин, т. е. 

причин первого уровня [7]. 

Как считал Б. С. Братусь до возникновения признаков биологической за-

висимости, происходят видоизменения в эмоционально-волевой сфере, по-

требностях и мотивах при регулярном злоупотреблении алкоголем [9]. 

С самого детства у индивидуума происходит опосредование, усложне-

ние, иерархическое построение мотивов. Развитие патологических новообра-

зований начинается с первого момента употребления алкоголя.  Потребности 

побуждающие выпивать спиртное не является естественной и жизненно не-

обходимой для человека, как например потребность  в еде или кислороде. Ее 

появление обосновано, тем, что общество изготовляет этот продукт и обы-

чаи, связанные с употреблением. По этому изначально выпивка вызывается 

другими мотивами, например «отмечать» важные жизненные события и 

праздники, в которых спиртные напитки имеют символическое значение. 

Вследствие этого алкоголь приобретает иллюзорные представления не свой-

ственные ему и становится основными контролерами  эмоциональных состо-

яний [14]. 

Для женщин имеющих зависимость требование общества, цели, задачи, 

моральные и этические нормы перестают выступать в качестве пусковых ме-

ханизмов. Вследствие чего происходят характерные изменения ее личности 

[40]. 

Таким образом, не алкоголь как таковой, не его основное физиологиче-

ское воздействие, а в первую очередь проекция психологических ожиданий, 
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жизненных потребностей и мотивов воздействуют на психофизиологический 

фон опьянения, формируя внутреннюю субъективную картину мира, какую 

человек начинает приписывать действию алкогольного снадобья. Собственно 

в этом «опредмечивании» первоначально содержательно неоформленного 

состояния и содержится то семя, из которого возникает психологическая 

привлекательность алкоголя. Отсюда, возникает весьма опасный по своим 

жизненным последствиям и кардинальный для генеза пьянства процесс — 

все большая децентрация, искривление восприятия: человек начинает видеть 

основной источник притягивающего состояния лишь в принятие хмельного 

напитка[38]. 

Изначально употребление приводит к эпизодическим, не заметным пре-

образованием организма, а в следствие к хроническим и необратимым по-

следствиям. Эти плоды образуют психологическую и физиологическую зави-

симость. В итоге перестраивается весь организм.  

В ходе образования зависимости,  изменяется возможность опосредова-

ние сознательной целью, вследствие чего потребности становятся неуправля-

емы, приобретая строение влечений. 

Проистекает  процесс, который А. Н. Леонтьев наименовал "сдвиг моти-

ва на цель", создается новейший мотив, который побуждает личность к новой 

деятельности, а следственно формируется  новая потребность (в спиртном). 

Этот процесс ведет за собой осознание этого мотива, так как в ходе взаимо-

отношения деятельности мотив выступает в качестве смыслообразования  

[40]. 

Выпивка приобретает определенное личностное значение и становится 

существенной для индивида. Вследствие этого, механизм зарождения пато-

логической потребности — такой же, как и механизмом нормальных новооб-

разований. Тем не менее, недуг образовывает другие, отличительные условия 

для дальнейшего развития [39]. 

Чем значительнее опосредован характер мотивов и потребностей, тем 

более проявлена их иерархическая взаимосвязь. Такую закономерность пока-

зал К. Левин, когда писал, о том, что заменяющее действие может выразить-
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ся, если мотивы иерархически выстроены. В таких случаях не происходит 

жесткой фиксации на средстве удовлетворения потребности [40].  

Эта гипотеза сопутствует теории физиологического воздействия алкого-

ля. Они действуют в совокупности, образовывая алкогольную личность. Пи-

тейный образ жизни со временем занимает определенное место в человече-

ской цивилизации, вследствие этого и появляется фон для психологической 

проекции. Причем собственно содержательная неясность, ненаполненность 

данного поступка делает его универсальным средством достижения разнооб-

разных, иной раз разноречивых по своим психологическим спецификам со-

стояний. Из пары периодов опьянения — возбуждение и угнетение — воз-

можно действие любой, акцентуирована каждая, и если первая образует не-

обходимый фон для торжественных, положительных событий, то вторая 

служит базой для прочих эмоциональных переживаний [11]. 

Иллюзорно-компенсаторная деятельность, отстраняет человека от ис-

тинных задач, поступков, которые ведут к достижению жизненной цели и 

счастью. Внутренние устремления и установки, переносятся в иррациональ-

ный план, который в последствие, становится более важным, нежели суще-

ствующий мир [10]. 

В ходе формирования зависимости, питейный образ жизни становится 

центром смыслообразования личности, меняются прежние конструкции, 

увлечения, увлечения отходят на задний план. Теряется прежний интерес к 

работе – она необходима лишь как источник дохода. Личные, интимные или 

близкие отношения превращаются из объекта заботы в огромную проблему 

на пути к удовлетворению губительной привычки. Тут мы имеем дело с ос-

новным пунктом личностной деградации, а собственно с медленным нару-

шением прежней, до заболевания сформировавшейся иерархии потребностей 

мотивов и ценностей и развитием взамен ее новейшей иерархии. Вытесняют-

ся и рушатся высшие потребности и установки личности. Как отображение 

данного процесса сужается площадь пристрастий. Больные делаются инак-

тивными, утрачивают свои общественные взаимоотношения с окружающи-

ми, ибо модифицированная алкоголем личность становится неадекватной. 
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Отчего и профессиональные особенности алкоголиков понижаются, и это ви-

доизменение определено в первую очередь не умственной деградацией, а 

трансформацией мотивов личности.  

Соответственно, мы можем сделать следующий вывод: сложные измене-

ния, происходящие в опосредованности и иерархии мотивов не появляются 

из - за нарушений мозговой деятельности, а проходят долгий и сложный путь 

формирования патологии, во многом схожего с устройством нормального 

развития мотивов [14]. 

На этапе болезни она претерпевает дальнейшее развитие по сравнению 

периодом до заболевания, что, в конце концов, приводит, к кардинальной 

трансформации личности в целом. 

А.Н Леонтьев, занимаясь изучением этой проблемы, создал классифика-

цию мотивов, которая основывается на выделения руководствующих моти-

вов [38]. 

Средство редукции напряжения — настоящий тип является наиболее 

простым и распространенным, человек употребляет алкоголь для элементар-

ных нужд, например в целях удовлетворения потребности в релаксации.   

Средство изменения эмоционального состояния. Действуя на физиоло-

гическое состояние организма, алкоголь способен, на небольшой промежуток 

времени менять эмоциональное состояние. Он помогает освободиться от 

стресса, беспокойства, страха и т.д. Вызывает эйфорическое, радостное воз-

бужденное состояние, что в следствие становится предпосылкой для разви-

тия тяги к спиртному.  

В ситуациях «эмоционального вакуума» резко опускается общий энерге-

тический уровень и психофизиологическая активность, которые выступают 

как факторы, обусловливающие постоянные психические состояния. В связи 

с этим алкоголь применяется еще в одном из своих многочисленных свойств 

— как энергизатор, фиктивно фиксирующий способность к сильным эмоцио-

нальным переживаниям.  

Средство получения удовольствия. Такой тип, является одним из рас-

пространенных. Психоативные вещества служат в качестве достижения пси-
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хического и физического комфорта и удовольствия. Выраженной в данном 

типе является гедонистическая мотивация, а также поиск новых ощущений. 

Несмотря на выглядящую простоту, относительную социальную приемле-

мость данной мотивации. Она может оказаться предпосылкой злокачествен-

ного процесса заболевания для значительного количества больных. В первую 

очередь юного возраста, алкоголь фатальным образом оказывается «счастли-

вой» и единственной  находкой, приносящей возможность испытывать силь-

ное чувственное наслаждение.   

Средство повышения самооценки и самоуважения, достижения само-

утверждения. Зависимая личность ощущает себя беспомощной, в связи с 

этим, самооценка имеет колеблющееся  положение. Чаще всего она бывает 

заниженная. Вследствие разнообразных обстоятельств, например таких, как 

преморбидные свойства характера, детские травмы, несформированность за-

дач самоопределения, неблагополучные в психологическом аспекте межлич-

ностные отношения,  неудовлетворяющий больного социальный статус, а 

также вследствие злоупотребления спиртным в обличие прижившегося в 

строении личности чувства вины. Пониженная самооценка и довольно не вы-

сокий уровень притязаний приводят к тому, что в ходе употребления алкого-

ля уменьшается болезнетворное для личности разногласие между настоящим 

и идеальным «Я». Самооценка поднимается, под действием чудотворного 

эликсира и человек как бы становится увереннее в себе. 

Средство компенсации. Спиртное выступает в роли замещения каких-

либо не хватающих человеку форм или методов удовлетворения потребно-

стей и коррекции дисгармоничной структуры характера и личности.  

Средство общения и коммуникации. При таком мотиве употребления 

индивид испытывает желание социализироваться, он выпивает, чувствуя 

одиночества, в любви, в благожелательности, откровенности и т. д., которые 

появляются при чрезмерной необщительности, в беспокойности, в неразви-

тости коммуникативных навыков, в отсутствии сферы и культуры общения. 

Результат научения или подражания, средство поддержания принято-

го ритуала. Базовая мотивация этого типа является экстернальная ориенти-
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рованность личности.  Здесь главную роль играет механизм общественного 

подкрепления. Их доминирование наблюдается в поведении конформных, 

чересчур зависимых отношений, чаще для таких лиц характерно отсутствие 

инициативы и независимости, неспособность строить самостоятельную и ин-

дивидуальную программу поведения. Это типичные экстерналы или контрза-

висимые, которые не могут принимать решения без чьей либо помощи. Та-

ким личностям присуще построение так именуемых «зависимых отношений» 

и выполнение в них пассивной роли. 

Средство межличностной защиты—манипуляции. Такой вид поведения 

характеризуется тем, что появляется на стадии ремиссии. Действующим мо-

тивом такой деятельности является, желание сберечь свойственный больному 

«алкогольный» стиль поведения и достичь односторонних преимуществ в 

межличностных взаимоотношениях. Личная выгода, освобождения от ответ-

ственности,  и т. д. Объектом манипуляции является, экспансивные отноше-

ния к больному со стороны близких людей, в частности, боязни и опаски 

родственников, супруга  или супруги перед потенциальными последствиями 

пьянства [40].  

Концентрирует внимание тот факт, что при всевозможных типах аффек-

тивных патологий актуализации тяги к алкоголю в стадии ремиссии, возмож-

но, предшествует различные эмоциональные состояния: от апатичности до 

беспокойства. Каждое, из них становиться индивидуально непереносимым, в 

зависимости от персональных черт психики больного,  и выступают в образе 

независимого мотива обращения к спиртному [38].  

Все эти разновидности мотивации могут играть ключевую роль на тече-

нии всего недуга или на каком-нибудь из ее этапов. Эти виды могут высту-

пать в симбиозе, а так же переходить друг в друга. Простые мотивы, как пра-

вило, предшествуют более усложненным, тогда как последующие практиче-

ски постоянно включают в себя более элементарные, а, следственно более 

универсальные.   

Таким образом, состав мотивации алкоголиков весьма беден.  Для них 

становится крайне сложным построение управляемой деятельности и, как 
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следствие, аморфности и ситуативности целей. Изначально играя роль пси-

хологической препозиции, различная замотивированность содействует рас-

питию спиртных напитков, первичная мотивация призыва к алкоголю обост-

ряется и вызывает актуализацию более выраженного тяготения к алкоголю и 

массивные алкогольные эксцессы. 

Особенностями неполного аддиктивного формирования личности явля-

ются укоренение в самосознании больных, привлекательности употребления 

алкоголя, иллюзия самоактуализации личности с помощью питейного  образа 

бытия; кристаллизация личностной семантики в мотивах потребления спирт-

ного; однотипное реагирование попойками на разнообразие жизненно важ-

ных событий; диссоциированность личности с внутриличностной борьбой 

трезвеннических и питейных мотивов; понижение способности управлять 

своим образом жизни. В ходе аномального заострения сильных границ лич-

ности зависимых от алкоголя происходит нивелировка персонального типо-

логического многообразия характера. При этом поведенческий профиль 

определен не только видом заострения характера [8]. 

 

 

 

1.3. Когнитивно - поведенческие аспекты употребления у женщин, 

страдающих алкогольной зависимостью 

 

 

Многие современные авторы полагают, что к злоупотреблению алкоголем и 

возникновению алкогольной зависимости приводят такие черты личности, как 

импульсивность, нарушение самооценки и напряженная реакция на личные пси-

хологические проблемы, склонность к беспокойству и депрессии, а также выраба-

тывающееся в младенческом или юном возрасте девиантное поведение [45]. В 

ходе злоупотребления спиртным формируются такие качества, как конформизм, 

лживость, резонерство, манипуляции и эгоцентрические установки [62]. 
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Движущая сила алкоголизма заключается не только в механизмах химиче-

ской зависимости, но и в регрессирующем преобразовании личности [14]. 

Личность — это сравнительно стабильная система социально важных харак-

теристик, которая говорит о том, что индивид как члена того или иного круга или 

общности. Идеологические конструкции, этические и моральные нормы, уровень 

волевой регуляции поведения, влечения и социальные интересы при предпочте-

нии организации действий являются важными отличиями индивидуальных харак-

терологических черт [45].  

Если действие или система действий, происходят в силу сформированной и 

выученной индивидом привычки и до определенной степени автоматизированы, 

то в рамках индивидуальных свойств они опосредуются мотивами, увлечениями, 

стремлениями, нуждами и регулируются с поддержкой волевых актов [45].  

В  развитии зависимости играет огромную роль гармоничный характер. Гар-

моничные черты характера — это комплекс индивидуально-психологических сте-

реотипов поведения, содействующих гармонизации стандартных межличностных 

взаимоотношений и избеганию межличностных и внутриличностных конфликтов 

[45]. 

В жизни индивида проявляться различные свойства темперамента. В преды-

дущей главе мы описывал этот процесс, и говорили о том, что в отличие от осо-

бенностей характера, они не несут в себе мотивационного значения,  а постоянно 

опосредованы, т. е. закреплены в ходе социализации характерологических привы-

чек, манер, стилей мышления, поведения, связанного с запросами социума [23]. 

Отклоняющее поведение возникает вследствие поверхностных когнитивные 

образования, которые формируют базовые дисфункциональные убеждения паци-

ентов. К таковым имеют отношение:  

а) автоматические мысли, возникающие в разнообразных обстоятельствах 

(особенно предшествующих рецидиву, т. е. составляющие идеаторный элемент 

патологического стремления к алкоголю);  

б) доминирующие мотивы потребления алкоголя;  

в) представления о лечении (внутренняя концепция терапии);  

г) вера в те или другие социальные мифы и стереотипные представления. 
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Коррекция алкоголизма невозможна без глубокого понимания внутрилич-

ностных конфликтов, конфликтов в ценностных ориентациях личности, состав-

ляющих основу внутренней картины болезни. Они являются неотделимой частью 

жизни индивида [28]. 

Мы не можем включить все разнообразие патологических изменений лично-

сти в процессе употребления, так как нужна сложная методика, которая учитыва-

ет системный характер организма и адекватная по биопсихосоциальной природе 

[8]. 

Б. С. Братусь (1988) разделил смысловую область на четыре степени: прагма-

тический, эгоцентрический, группоцентрический, просоциальный [9]. 

Нулевой уровень (начальный уровень) – это операции, совершаемые ради до-

стижения цели в конкретных условиях, то есть имеющие ситуационный смысл.  

Первый уровень это корысть, комфорт индивидуума. 

Второй уровень затрагивает ближайшее окружение (семья, друзья), какие он 

устанавливает на один уровень со своей личностью, либо возвышает себя в лич-

ных интересах и стремлениях.  

Третий уровень составляет общечеловеческую смысловую ориентацию, она 

затрагивает социальную жизнь[45]. 

     Психолог  Н.Е. Введенский, считает, что в последствии действия алкоголя 

проистекает снижение уровня человеческой личности,  вследствие чего происхо-

дит угнетение воли, снижение интеллектуальной деятельности и образуется явле-

ние, которое называется «алкогольного вырождения». На начальных этапах упо-

требления снижаются когнитивные способности, такие как притупление интел-

лектуальной деятельности (слабость памяти, соображения) и ослаблением чувств 

нравственности. Все высокие и самые дорогие чувства и привязанности заглуша-

ются болезненным влечением. Человек становиться предметом страха для близ-

ких и дорогих ему людей и вместе с тем становится бременем для общества [13]. 

Сходно описывая нарушения личности, авторы расходились в вопросе о при-

чинах их возникновения. Одни считали, что такие особенности личности, как 

слабоволие, отсутствие моральных задержек, сами по себе ведут к неумеренному 

потреблению алкоголя, другие рассматривали нарушения личности в основном 
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как следствие болезни. То или иное решение вопроса имело принципиальное тео-

ретическое и практическое значение.  

«Много споров, много времени потрачено было на разрешение вопроса, по-

тому ли отдельный индивидуум пьет, что он болен, или он потому только и бо-

лен, что он пьет. Однако едва ли можно допустить, что подобное массовое явле-

ние основано на порочных наклонностях или на болезненном состоянии различ-

ных классов населения. Именно такой массовый алкоголизм говорит зато, что 

первопричины этого явления должны заключаться не в каких-либо единичных, 

индивидуальных особенностях, а носят более общий и  глубокий характер. Такая 

точка зрения была, конечно, прогрессивна в социальном отношении. Ведь если 

значительные нарушения личности возникают главным образом вследствие си-

стематического употребления алкоголя, то тогда надо бороться с распространени-

ем алкоголя и с теми условиями жизни, которые порождают его употребление.  

Нарушения личности рассматриваются во многих работах вне их развития, в 

отрыве от целостной структуры личности. Взять «слабоволие» старых авторов 

или то, что современные зарубежные ученые называют  «ключом к пониманию 

алкогольной личности» — неспособность сопротивляться напряжению. В насто-

ящее время, достоверно известно, что больные хроническим алкоголизмом легко 

поддаются чужому влиянию, пасуют перед трудностями, проявляют неспособ-

ность сопротивляться напряжению, или, проще говоря, проявляют слабоволие. 

Однако это слабоволие существенно отличается от слабоволия, скажем, у боль-

ных с поражением лобных долей мозга. При определенных ситуациях (например, 

при добывании денег на алкоголь) больные алкоголизмом могут проявить доста-

точно воли, упорства и «сопротивления напряжению» в достижении цели [20]. 

Было проведено множество исследований в области изучение изменения 

личностных ценностей в ходе употребления алкоголя. Оказать эффективное лече-

ние реально только при совокупности коррекции значений индивидуального су-

ществования, стереотипов поведения и организации взглядов. Л.В.Грузд в  иссле-

дование по этой теме зафиксировал, что в ценностной сфере алкоголиков суще-

ствуют противоречия между настоящими ценностями, какие объединены с убла-

жением алкогольной нужде и декларируемыми ценностями. И.М. Грязновым ука-
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зал на беспорядочность иерархичности, сумбурность и тяжести в выборе предпо-

чтений, направленности в ценностях у больных ведущих питейный образ жизни 

лиц и их взгляды к здоровому образу жизни [15]. 

В ходе исследования здоровья испытуемых чаще всего наблюдается резуль-

тат, направленный больными на социальную желательность, что можно расце-

нить как проявление психологической защиты. Подобным образом, в индивиду-

ально‐ психологических свойствах зависимой личности, можно выделить такие 

черты как депрессивный стиль мышления, качества нонконформизма, лживость, 

резонерство, манипулятивный тип общения с людьми, эгоцентричные установки, 

разобщенность с окружающим миром. Эти черты определяют  поведение и дей-

ствия, которыми руководствуется личность.  

Под действием психоактивных веществ начинают развиваться когнитивные 

расстройства по органическому типу, которые выражаются постепенным сниже-

ние критики, появляются затруднения процессов обобщения и иные умственные 

патологии.  

Второй тип патологии мышления представляет собой тягу к своеобразному 

мифотворчеству, базой которого является механизм психологической защиты 

личности. В отличие от проанализированной ранее категории органических рас-

стройств мышления, психологическая защита выступает в роли естественного от-

ражения алкоголизма как аддиктивного недуга. Основной целью, которой являет-

ся избегание осознание собственной болезни [45]. 

Такая склонность не всегда характерна, а наоборот служит базисным призна-

ком разных аддитивных расстройств. Она отражает установки, направленные на 

приспособление личности, функционирующие в аномальных условиях. 

Для нормального развития личности необходимо формирование таких когни-

тивных сфер, как умение контролировать ситуацию и свое поведение, противо-

стоять внешнему натиску, развитие самоконтроля, толерантности, самоэффектив-

ности.  

Ж.Пиаже (1932) описывает процесс, в ходе которого эволюционирует опера-

циональная сторона мышления и сформировывается концептуализация суждений 
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о себе и окружающем. Я- концепция является основополагающей зрелого стиля 

мышления и без нее не возможно когнитивное созревание [83]. 

При том надлежит учесть, что у детей и подростков когнитивные процессы 

не статичны, это динамическое течение, ведущее от незрелости к зрелости. На ко-

гнитивные процессы воздействуют биологические и личные факторы, а также 

опыт взаимодействия с окружением. 

Общее направление когнитивного роста совершается на различных уровнях и 

возникает со способности критически и концептуально размышлять. В ходе фор-

мирования конкретного мышления и приобретения эмпирического опыта дитя 

приобретает способность мыслить абстрактными категориями, символами и ги-

потетическими суждениями. В то же время, как правило, складываются и более 

реалистические проекты в перспективе [65]. 

Когнитивные процессы располагаются в становлении личностной идентич-

ности. Способность вырабатывать альтернативные объяснения и анализировать 

разнообразные перспективы, приводящие к социальной адаптации, и помогает 

решать вопросы взросления. Когнитивные процессы содействуют увеличению 

социальной самокомпетентности и формированию способности противостоять 

окружению. Персоноцентрические качества юношеского  взгляда на мир и про-

блемы сменяются социоцентрическими. Подростки, полагающие, что весь мир 

разделяет их идеи и заблуждения, ярко осознают результаты личного поведения, 

являющегося результатом этих заблуждений. Это создает у них более беспри-

страстную точку зрения на мир. 

Г.Шродт и В. Фитцжеральд (1987) анализируют движение когнитивного раз-

вития, как продвижение в области когнитивных способностей мышления от кон-

кретного к абстрактному, от действительного к вероятному, от состояния «здесь и 

сейчас» к будущему, от дословного понимания к символическому, от восприятия 

общего к дискриминантному. 

Согласно этому убеждению в области социального познания когнитивное 

формирование проистекает от экстернального локуса контроля к автономии; от 

эго- и персоноцентричности к развитию мировоззрения, взгляду на мир как еди-
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ную систему; в области эмоций — от усиленного проявления аффекта к его смяг-

чению. 

В области разрешения проблем и межличностной эффективности развитие 

проистекает от негибкости к адаптивности, творческому подходу; от восприятия 

личных оплошностей как причины дискомфорта — к восприятию ошибок как 

причины для обратной связи со стороны общественной сферы, от центрированно-

сти на себе к эмпатии. 

В области жизненной философии — от отчуждения к осмыслению обяза-

тельств и привязанностей; от возмездия к совестливости; от стремления немед-

ленно редуцировать напряжение и реализовать его в непосредственном поведе-

нии к регулированию самооценки, самоконтролю, самоэффективности, самоком-

петентности и самоуважению; от некритического утверждения организации взаи-

моотношений и ценностей, взглядов и целей к устойчивой и психике [45]. 

Итак, по итогам первой главы были сделаны следующие выводы: 

Логично предположить, что среди малопьющих лиц доля индивидов с 

гармоничным складом личности и высоким уровнем психического здоровья 

выше, чем среди злоупотребляющих алкоголем [45]. 

Такие проблемы, как  более выраженные физиологические эффекты эта-

нола, более высокая, чем у мужчин, частота злоупотребления, связанного с 

эмоциональными переживаниями, и затрудненный характер получения вра-

чебной помощи, являются ключевыми для женщин. Половые различия в кли-

нических проявлениях алкоголизма определяются не столько закономерно-

стями развития и течения болезни, сколько отличиями мужской и женской 

психологии. Кроме того, определенную роль могут играть половые различия 

гормональных профилей и недостаточное обезвреживание этанола у женщин 

на этапе пресистемного метаболизма, что сказывается не столько на течении 

алкоголизма, сколько на опережающем развитии (характерном не для всех 

случаев) проявлений алкогольной болезни. Так же в распространении жен-

ского алкоголизма важную роль играют культурально обусловленные пред-

ставления о роли женщины в семье и обществе и ограничивающее влияние 

среды.  
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Формирование зависимости образовано причинами первого и второго 

уровня. Взаимосвязь таких элементов и приводит к формированию алкоголь-

ной зависимости. Комплекс факторов и причин приобщения к спиртному за-

пускают формирование зависимости, а затем мотив выступает в качестве 

пускового механизма [9]. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование женщин с разной степенью алко-

гольной зависимости 

 

2.1 Программа эмпирического исследования паттернов употребления у 

женщин с разной степенью алкогольной зависимости 

 

 

Параграф посвящен описанию основных атрибутов исследования: объ-

ект, предмет, цель, задачи, гипотезы исследования, основные методы иссле-

дования, а также операционализируются основные понятия, использующиеся 

в работе. 

Объект исследования: Когнитивно - поведенческие паттерны употреб-

ления алкоголя  

Предмет исследования: Когнитивно - поведенческие паттерны упо-

требления алкоголя у женщин с разной степенью алкогольной зависимости  

Цель исследования: выявление и анализ когнитивно - поведенческих 

паттернов  употребления  женщин с разной степенью алкогольной зависимо-

сти 

 Задачи исследования: 

1. Анализ концепций проблемы когнитивных и поведенческих особенно-

стей личности в контексте алкогольной зависимости;  

2. Разработать и осуществить программу эмпирического исследования 

когнитивных и поведенческих паттернов употребления у женщин с разной 

степенью алкогольной зависимости; 

3. Проанализировать и интерпретировать полученные результаты эмпи-

рического исследования. 

4. Разработать и реализовать практические рекомендации по психологи-

ческой работе с лицами, имеющими ту или иную степень алкогольной зави-

симости.  

5. Обобщить и проанализировать опыт по проделанной психокоррекци-

онной работе, сформулировать выводы исследования. 
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Гипотезы: 

1.  Женщины  с высоким уровнем алкогольной зависимости, чаще упо-

требляют алкоголь в ситуациях связанных с эмоциональными переживания-

ми, а также, в связи с плохим физическим состоянием. 

  2.  Для женщин с низким  уровнем зависимости, значимы такие ценно-

сти, как достижение (личностный успех через проявление компетентности) и 

универсализм (понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и 

природы). 

Эмпирическая база: исследования представлена 65 женщинами клини-

ческой группы в возрасте от 28 до 48 лет. Эти группы представлены женщи-

нами, находящимися на лечении и учете в Алтайском краевом наркологиче-

ском диспансере (г. Барнаул) с диагнозом синдрома зависимости от алкоголя, 

вторая (средняя) стадия (псевдозапойная форма, среднепрогредиентное тече-

ние).   

Теоретико-методологическими основаниями для проведения эмпи-

рического исследования являются: 

Концепция иллюзорно-компенсаторной деятельности в контексте алко-

голь зависимой личности (Б.С. Братусь);  

Концепция зависимой личности (В.Д. Менделевич);  

Модель профилактики и психотерапии зависимости от психоактивных 

веществ (Н. М. Сирота, В.М. Ялтонский),  

Операционализация основных понятий работы: 

Алкогольная зависимость — это хроническое психическое заболевание 

аддиктивного типа, проявляющееся тремя основными симптомами: болез-

ненным влечением к алкоголю, формирующейся на основе этого влечения 

алкогольной зависимостью и систематическим злоупотреблением алкоголем 

Когнитивно-поведенческие паттерны употребления алкоголя – особен-

ности употребления алкоголя в контексте актуальных жизненных ситуаций, в 

которых раскрывается алкогольная мотивация личности. 

Личность — это относительно устойчивая система социально значимых 

черт, характеризующая индивида как члена того или иного общества или 
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общности. Основными отличиями личностных качеств от характерологиче-

ских черт являются: степень волевой регуляции поведения, использование 

нравственных оснований, мировоззренческих установок, склонностей и со-

циальных интересов при выборе системы поступков. 

Методы исследования: 

1. Теоретические: изучение, анализ, обобщение и систематизация науч-

но-исследовательской психологической литературы по теме исследования. 

2. Эмпирические: психологическое тестирование: 

- Шкала алкогольной зависимости (Alcohol Dependence Scale (ADS)); 

- Шкала оценки паттернов употребления (SUBSCALE VALIDATION OF THE 

DRINKING PATTERNS QUESTIONNAIRE (DAVID P. MENGES))  

- Ценностный опросник Шварца; 

3. Метод математической статистки (метод сравнения средних Крускал-

ла - Уоллиса), корреляционный анализ по критерию Спирмена). Выбор мето-

дик для эмпирического исследования проходил, руководствуясь предметом, 

целями и задачами исследования 

Данные обработаны в программе Statistika, SPSS 20. 0. 

Методики: 

1) Шкала алкогольной зависимости  в авторском переводе (Alcohol 

Dependence Scale (ADS)) состоит из 22 пунктов, тестирует 5 уровней зависи-

мости: (Приложение 1) 

Испытуемому предлагается выбрать один из вариантов ответа: a, b, c. 

Подсчитывается общий показатель по всем шкалам. Данный опросник ис-

пользуется для определения уровней зависимости.  

0 -нет зависимости -  Нет доказательств алкогольной зависимости. Тем 

не менее, это не означает, что человек не употребляет.  

1- низкий уровень алкоголизма характеризуется симптомами, психоло-

гической зависимости, а не физической.  

2- средний уровень алкоголизма характеризуется психологической зави-

симостью, начинает формироваться физическая зависимость.  
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3 – высокий уровень алкоголизма; Существенный уровень алкогольной 

зависимости. Формируется физическая зависимость. Возможно, требуется 

стационарное лечение. Рекомендуется воздержание от употребления.  

4 – уровень алкоголизма; Тяжелый уровень алкогольной зависимости. 

Интенсивно выраженная физическая зависимость. Требуется стационарное 

лечение.  

2)  Паттерны употребления алкоголя в авторском переводе (SUBSCALE 

VALIDATION OF THE DRINKING PATTERNS QUESTIONNAIRE by DA-

VID P. MENGES); (Приложение 2) 

Анкета предназначена для выявления и анализ ситуаций, в которых вы-

сок риск употребления. Опросник был издан в 2007 году и представляет со-

бой 144 утверждения, которые подразделяют опросник на 12 групп, которые 

представляют собой:  

1-место употребления (дом, улица, бары и т.д); 

2-время (утром, днем и т.д.); 

3-компания (друзья, незнакомцы и т.д); 

4- ситуации связанные с употреблением (когда вижу рекламу алкоголя, 

определенные дни месяца и т.д.) 

5-работа (трудности, возникающие во время работы и т.д.); 

6-финансовые вопросы (платежи, распоряжение деньгами и т.д.); 

7-физиология (состояние здоровья и т.д.) 

8-социальный фактор (общественные отношения и т.д.); 

9-взаимодействие с партнером (личные, интимные отношения и т.д.); 

10-общение с детьми (ситуации связанные с взаимодействием с ребен-

ком и т.д.); 

11-общение с родителями (взаимодействие с родителями  и т.д.); 

12-эмоционально состояние (состояние тревожности, страха и т.д.) 

3) Тест ценности Шварца (Ценностный опросник Шварца. / Методика 

Шварца) состоит из списка ценностей. 

1) Власть; 

2) Достижение; 
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3) Гедонизм; 

4) Стимуляция; 

5) Самостоятельность; 

6) Универсализм; 

7) Доброта; 

8) Традиции; 

9) Конформность; 

10) Безопасность;  

 Также был использован и клинический метод, заключающийся в прове-

дении направленной беседы с клиентом для составления анамнеза, выявления 

психологических трудностей человека (мишени для последующей психокор-

рекции), описание и последующий анализ психокоррекционной интервенции, 

составление отчета по проделанной работе для лечащего врача. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1) На основе анализа теоретико-методологических источников по 

проблеме алкогольной зависимости была составлена программа 

эмпирического исследования. 

2) Далее проводился анализ полученных в результате исследования 

эмпирических данных, делались выводы на основе выдвинутых 

гипотез. Интерпретировались обнаруженные связи между изуча-

емыми явлениями – достоверной связи паттернов употребления с 

выраженностью зависимости. 

3) На основе результатов исследования разрабатывалась и осу-

ществлялась психокоррекционная программа по работе с женщи-

нами зависимыми от алкоголя. По проделанной работе состав-

лялся отчет, делались выводы, обсуждались, возникающие за-

труднения в работе и достигнутые результаты. 
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2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

 

 

Результаты исследования женщин с разным уровнем алкогольной зави-

симости: Вначале исследования по результатам тестирования мы разделили 

общую выборку на подгруппы, распределившихся на три уровня зависимо-

сти.  Было достоверно выделено три группы, где первая группа с максималь-

но выраженной, вторая – средней, а третья – с минимальной выраженной 

симптоматикой.  

В первой подгруппе оказались испытуемые с менее выраженной зависи-

мостью от алкоголя – 21 человек, во второй – 20 человек со средней выра-

женностью симптоматики, в третьей – 24 человека с максимально выражен-

ной зависимостью (Рис 1) 

1

2

3

  

 

Рис. 1 Группы женщин с разными уровнями зависимости. 

 

Для проверки нашей гипотезы был проведен непараметрические метод - 

метод непосредственной оценки и проверки гипотез о теоретическом распре-

делении вероятностей и тех или иных его общих свойствах по результатам 

наблюдений. Мы использовали анализ Краскела - Уоллиса для сравнениях 

средних значений переменных. 
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Следует заметить, что эти подгруппы также имеют достоверные разли-

чия по общей выраженности психопатологической симптоматики: 

По данным опросника «паттерны употребления алкоголя» (рисунок  2) 

мы видим, что женщины с высоким уровнем  зависимости от алкогольных 

веществ, имеют такие выраженные паттерны, как « эмоциональное состоя-

ние», «физическое состояние»,  а также для них имеют значения таких шкал, 

как «место», «время» и «ситуация». Женщины с менее выраженной зависи-

мостью, показывают выраженность таких шкал, как «общение с супругом» и 

«финансовые вопросы», это говорит о том, что такие женщины еще хотят 

«реабилитировать» себя перед семьей, следить за денежными ресурсами. По 

мере углубления болезни эти побуждения становятся все менее стойкими, то-

гда как «алкогольный» характер мотивационно - смысловой сферы приобре-

тает все большую устойчивость и обусловленность, а прежние ведущие мо-

тивы теряют свою двигательную силу. 

 

паттерны употребления алкоголя
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Рис.2 Достоверные различия средних в отношении причин, по которым 

испытуемые могли бы отказаться от употребления алкоголя. 
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По данным опросника ценностей Шварца (рис 3)  мы видим, что у груп-

пы женщин с менее выраженной зависимостью значимы, такие ценности, как 

«универсализм» и «достижение», это говорит о том, что для них важен лич-

ный успех, проявление социальной компетентности, одобрение и понимание, 

толерантность, защита благополучие всех людей и природы. Но в ходе упо-

требления алкоголя эти ценности теряются, что свидетельствует о том, у 

личности появляется установка на малую опосредствованность деятельности. 

По рисунку мы видим, что такая ценность, как «доброта» (лежащая в ее ос-

нове доброжелательность,  сфокусирована на благополучии в повседневном 

взаимодействии с близкими людьми), повышается. Ее мотивационная цель - 

сохранение благополучия людей, с которыми индивид находится в личных 

контактах.  Скорее всего, это обусловлено, тем, что в ходе изменения лично-

сти под действием алкоголя происходит смысловое смещение, а благосклон-

ность  является имитацией, нежели подлинной реальностью душевного об-

щения.  Напомним, что существование «компании» обусловлено, скреплено в 

конечном итоге выпивкой, ее ритуалом, а не самим по себе общением и под-

держкой товарищеских  отношений.  

Проведенное исследование выявило выраженные противоречия и кон-

фликты в ценностных ориентациях, как и менее зависимых, так и у женщин с 

более выраженной симптоматикой. При алкоголизме происходят неизбежные 

изменения  и искажения в системе ценностно-смысловых ориентаций. Пове-

денческие ценности имеют определенную направленность, приводящую к 

деструктивным проявлениям. Но при этом сохраняются нормативные идеалы 

с ожиданием безопасности, стабильности общества, уважения и принятия 

обычаев и идей, которые исходят от традиционной культуры и религии. Это 

может свидетельствовать как о нарушении самосознания больных, так и о 

глубоких противоречиях в мотивационной и волевой сферах их личностей 

(рис.3). 
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Рис. 3 - название - "Достоверные различия средних (критерий Крус-

скалла - Уоллиса) между уровнем алкогольной зависимости и актуаль-

ными жизненными ценностями"  

Для исследования был проведен корреляционный анализ (рис. 4) — ме-

тод обработки статистических данных, заключающийся в изучении связи 

между переменными шкалами зависимость и паттерны употребления алкого-

ля. Шкала зависимости имею значимую связь со шкалами место (а=0,00), 

время (0,026), ситуация (а=0,01), физическое состояние (а=0,007), общение с 

людьми (а=0,03), эмоции (а=0,009). Эти шкалы имеют выраженную  зависи-

мость от алкоголя, а шкалы компания (0,037) финансовые вопросы (а=0,006) 

общение с супругом (а=0,001) понижаются у лиц с наименьшей зависимо-

стью.  
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рис.4 - "Достоверные корреляции между уровнем алкогольной зави-

симости женщин и когнитивно - поведенческими паттернами употреб-

ления алкоголя 

 

В ходе частотного анализа мы видим, что наиболее частым местом упо-

требления для женщин с выраженной зависимостью является «дом», «ули-

ца», и в «гостях». А для испытуемых с меньшей зависимостью является 

наиболее частым местом «дом», «гости», «бар». В ходе клинической беседы 

было замечено, что многие испытуемые с выраженной зависимостью, гово-

рили о том, что они не имеют финансовой возможности посещать бары. 

Именно в выраженности финансовых вопросах мы видим существенные раз-

личия между первой и второй группой.   

Время употребления у данных групп совпадет: Чаще всего мы наблюда-

ем, что выпивка спиртного происходит «вечером», «после работы», «ночью», 

незначительные различия видны только, в том, что более зависимые женщи-

ны могут позволить себе выпить «утром», «в течение дня», а так же «в рабо-

чее время». 

Также в «ситуациях» употребления мы видим много совпадений в пат-

тернах, например многие испытуемые чаще употребляют «по праздникам и в 

выходные». 

Негативные эмоции, чаще являются факторами, чем  такие как «сча-

стье», «радость» и «состояние влюбленности». 

«Физическое состояние» является одним из ярко выраженных паттернов, 

чаще всего женщины употребляют, если чувствуют себя «усталыми», «испы-

тывают физическую боль» и «проблемы со сном».    

Значительное влияние на употреблении оказывают и личные взаимоот-

ношения, их выраженность мы наблюдаем у женщин с низким уровнем алко-

гольной зависимости. Здесь факторами употребления являются «ссоры с су-

пругом», «состояние одиночества», когда «партнер не понимает»  и «не уде-

ляет достаточно времени». 
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Так же мы провели, корреляционны анализ между шкалами зависимость 

и ценностный опросник. Шкала зависимости имеет значимую связь со шка-

лой гедонизм (а=0,16)  и шкалой власть (а=0,62) (рис 5). 

У испытуемых с высокой зависимостью преобладает ситуативное мыш-

ление.  Они живут одним моментом, отказываясь  от достижения социально-

го статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми и сред-

ствами (доминирование, богатство, социальная власть, сохранение своего 

общественного имиджа, общественное признание). По этому такой, пара-

метр, как гедонизм –  ярко выражен, так как мотивационная цель данного ти-

па определяется, как наслаждение или чувственное удовольствие, а такая 

ценность как власть теряет свое значение.  
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рис.5 - "Достоверные корреляции между уровнем алкогольной  

зависимости женщин и актуальными жизненными ценностями (ме-

тодика Шварца)" 

 

Таким образом, по результатам психодиагностики были сделаны следу-

ющие выводы: 

По результатам методики уровни зависимости мы делим клиническую 

группу на три микрогруппы: с низким уровнем, средним и высоким уровнями 

зависимости.  

По результатам методики «паттерны употребления алкоголя» мы видим, 

что женщины с высоким уровнем  зависимости от алкогольных веществ, 
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имеют выраженные шкалы, «эмоциональное состояние», «физическое состо-

яние»,  а также для них имеют значения таких шкал, как «место», «время» и 

«ситуация». Женщины с менее выраженной зависимостью, показывают вы-

раженность таких шкал, как «общение с супругом» и «финансовые вопросы», 

это говорит о том, что такие женщины еще хотят «реабилитировать» себя пе-

ред семьей, следить за денежными ресурсами. По мере углубления болезни 

эти побуждения становятся все менее стойкими, происходит сдвиг мотива на 

цель. 

По результатам методики ценности Шварца у испытуемых с высокой за-

висимостью преобладает, такая ценность как гедонизм, согласно которо-

му удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной 

терминальной ценностью (тогда как все остальные ценности являются ин-

струментальными, то есть средствами достижения удовольствия). А такая 

ценность, как власть понижается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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2.3 Практическое применение эмпирического исследования: пси-

хокоррекционная программа алкогольной зависимости. 

 

 

Лечение огромного количества пациентов приводит «плацебо – опосре-

дованной суггестии». Неосновательное использование подобных методов 

приводит к тому, что основное количество пациентов остается без полной 

психологической помощи и коррекции. В связи с этим актуальность изуче-

ние, проблема употребления и разработка эффективных психотерапевтиче-

ских методов выходит на первые позиции. 

Профилактика наркомании и алкоголизма развивается на базе интегра-

ции ряда умозрительных подходов. 

Концептуальная теоретическая модель профилактики зависимости от 

наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ имеет ряд важнейших 

установок. Она вырабатывает поведенческие стратегии решения вопросов, 

когнитивной сферы социально - поддерживающей системы и социально-

поддерживающего процесса, модификации поведенческой стратегии избега-

ния, а также навыков эмпатии, аффилиации и социальной компетентности, 

предусматривает развитие ресурсов личности человека и социальной сферы и 

полагает внедрение целого ряда профилактических программ 

Выделяют пять характерных этапов процесса разрешение пробле-

мы: 

1) направленность в проблеме (когнитивный и мотивационный ком-

плекс, который приводит к изучению проблемы); 

2) определение и формулирование проблемы зависимости; 

3)генерация альтернатив (Перечень возможных решений проблемы);  

4) утверждение решения; 

5) выполнение решения; проверка, подтверждение и наблюдение за раз-

витием его результатов. 

Для грамотной коррекции необходимо развитие таких сфер, как: 

1)формирование когнитивной сферы: 
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2)формирование социально-поддерживающей системы и социально-

поддерживающего процесса 

3)Модификация стратегии избегания 

4)формирование навыков эмпатии, аффилиации и социальной компе-

тентности 

Преодоление зависимости — это долгий процесс, состоящий из несколь-

ких характерных стадий. На этих стадиях должны быть разрешены установ-

ленные задачи и выработаны определенные навыки. Следовательно, стано-

вится бесспорной необходимость работы с мотивацией пациента. 

Основная ошибка зависимых от алкоголя — жажда незамедлительного 

результата. Человек должен сам сознательно продвигаться к здоровью, изме-

нить свое мышление и представление о жизни и о мире, учиться навыкам 

адекватного поведения. Если зависимый человек не приходит к постижению 

необходимости изменений своего мышления и стиля жизни, лечение не будет 

удачным. 

Тип лечения зависит: 

1) жизненных физических, психологических и общественных проблем; 

2) периоды и виды зависимости; 

3)периоды и виды выздоровления; 

4) личностных качеств и социальных навыков; 

5) социальных факторов, которые могли бы быть причиной стресса. 

Проблемы 

Сопротивление изменениям - нормальный человеческий феномен. Лю-

бой человек, который сталкиваться с изменением привычного типа жизни без 

понимания появляющихся преимуществ, начинает ощущать чувство сопро-

тивления, которое может быть открытым и скрытым. 

Примеры открытого сопротивления: отвержение проблемы; 

Примеры скрытого сопротивления: задержка на встречи с последующи-

ми оправданиями, пропуски, беззаботное отношение к встречам; возражения 

против вторжения посторонних лиц;  

Задачи коррекции 
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1)формирование здорового образа жизни, высокофункциональных стра-

тегий поведения, мешающих злоупотреблению психоактивных веществ. 

2)информирование о поступках и следствиях злоупотребления психоак-

тивными веществами, факторах и формах болезней, связанных с ними, путях 

к исцелению; о взаимоотношения злоупотребления алкоголем и прочих форм 

саморазрушающего поведения, общения, социальных сетей, стрессом и пу-

тями его преодоления. 

3)Целеустремленное формирование личностных ресурсов, содействую-

щих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного по-

ведения: 

-я-концепции (самооценки, самоотношение); 

-личной системы ценностей, целей и установок; способности сооружать 

независимый выбор, контролировать свое поведение и жизнь, решать про-

стые и сложные жизненные проблемы, умения оценивать ту или иную ситуа-

цию и свои возможности контролировать ее; 

-умения общаться с окружающими, понимать их поведение и его пер-

спективы, сопереживать и оказывать психологическую и социальную под-

держку; 

-потребности в получении и оказании поддержки окружающим. 

4)формирование навыков поведения, ведущего к здоровью и препят-

ствующего злоупотреблению психоактивными веществами: 

-утверждения решения и преодоления жизненных трудностей; 

-восприятия, применения и оказания психологической и социальной 

поддержки; 

-оценки социальной ситуации и принятия ответственности за свое пове-

дение в ней; 

-отстаивания своих границ и защиты своего личного пространства; 

-защиты Я, самоподдержки и взаимоподдержки; 

-избегания ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ и с другими формами саморазрушающего 

поведения; 
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-применение альтернативных способов преодоления стресса, получения 

радости и удовольствия; 

-бесконфликтного и результативного общения. 

Домашнее задание является очень важным компонентом работы, кото-

рые специализированы, прежде всего, для включения в профилактическую 

активность членов семьи, друзей. Это содействует совершенствованию взаи-

моотношений членов семьи с их социальным окружением и позволяет вклю-

чаться в программу. Кроме того, выполнение домашних заданий содействует 

независимому осмыслению опыта, приобретенного на занятиях и в жизни. 

Групповая работа. Основным компонентом профилактических про-

грамм является применение эффектов группового взаимодействия и разви-

тия. Значит, что процесс обучения в группе играет роль развивающей систе-

мы взаимоотношений, в которой происходит приобретение и осмысление 

информации и жизненного опыта. Члены группы действуют в ориентирован-

ности на взаимопонимание и поддержку. Таким образом, происходит форми-

рование важнейших качеств личности, позволяющих человеку распоряжаться 

своим поведением и эффективно решать социальные проблемы, а впослед-

ствии обучить этому других — друзей, членов семьи и т.д. 

В профилактической работе применяются следующие методы: 

-тренинг поведения; 

-когнитивная модификация и терапия; 

-личностный тренинг; 

-дискуссии; 

-мозговые штурмы; 

-беседы; 

-лекции; 

-ролевые игры; 

-психогимнастика; 

-элементы психодрамы; 

-элементы индивидуальной и групповой психотерапии; 

-круглые столы; 
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-совещания; 

-супервизии; 

-проведение методических занятий с супервизорами. 

Итогом профилактики должно быть: 

1)снижение факторов риска употребления алкоголя и других психоак-

тивных веществ у женщин. 

2)развитие здорового жизненного стиля и высокоэффективных пове-

денческих стратегий и личностных ресурсов у участников программ. 

3)формирование системного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в социуме. 

4)Развитие профессиональной и коллективной сети профилактики зло-

употребления психоактивными веществами. 

Программа вторичной профилактики 

Вторичная профилактика алкоголизма, как правило, обусловлено угро-

зами, обнаруживающими поведение риска употребления.  

Чаще всего специалист, занимающийся вторичной профилактикой, 

сталкивается с целым комплексом проблем: 

1) Индивидуальные характеристики: низкий уровень навыков вербаль-

ного общения; поведенческие стратегии, связанные с антисоциаль-

ными формами поведения; психопатологические симптомы (единич-

ные или в комплексе);  

2) не соответствующее возрасту когнитивное развитие; когнитивные 

предубеждения по отношению к другим: гиперболизация их роли 

или, наоборот, агрессивное отношение к ним; зависимость от других 

или эмоциональное и социальное одиночество. 

Вторичная профилактика зависимости от алкоголя и наркотиков - всегда 

длительный и непрерывный процесс изменений, следующих друг за дру-

гом, включает в себя работу с личностью ребенка, его семьей и социаль-

ной средой в целом. 

Модель профилактического тренинга 
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Модель имеет отношение к первичной и вторичной профилактике и ос-

новывается на осмыслении того, что развитие определенных форм поведения 

человека, в том числе и аддиктивных, является следствием его адаптации к 

проблемным и стрессовым ситуациям, стабильно появляющимся в процессе 

жизни.  

Поэтому в процессе тренинга его участники должны понять (а тренер 

должен им в этом помочь) следующие важные моменты: 

1) эффективное профилактическое воздействие может быть на основе 

развития стрессоустойчивой личности, способной плодотворно строить свою 

жизнь, эффективно одолевать бедствия и стрессы без употребления психоак-

тивных веществ; 

2) необходимо осознать личный потенциал и иметь мотивацию на даль-

нейшее развитие и обучение навыкам стрессопреодолевающего поведения; 

Выделяют пять стадий работы с группой. 

1. Мотивация на эффективное участие в работе. 

2. Поиск «внутреннего ребенка». 

Основная задача данного этапа — сформировать для участников группы 

обстановку, в которой они могут открыться, показать свои естественные со-

стояния. Тренер предлагает им пуститься в путешествие на поиски своего 

«внутреннего ребенка». Для этого применяются техники эмоциональной ре-

грессии из актуального состояния «здесь и теперь» в более раннее детское 

состояние «там и тогда». Данные техники позволяют перенестись из одного 

возраста в другой и вызвать из глубин бессознательного ранние детские вос-

поминания. Регрессия на более раннюю стадию развития дает вероятность 

ослабить защитные механизмы участников группы. Вновь ожившие ранние 

детские переживания помогают отыскать в себе «ребенка»; если это не уда-

ется, то тренер ведет группу таким образом, чтобы открыть для участников 

возможность проявления и осознания проблем и ресурсов более раннего воз-

раста. Участники начинают вести себя более открыто, естественно, раскре-

пощено. Одновременно с этим у них активизируют наиболее сильные пере-

живания. На данной стадии могут проявляться детские страхи и проблемы, 
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которые спрятаны глубоко в сознании, демонстрироваться защитные меха-

низмы. Ключевая задача ведущего — прояснить чувства и проблемы участ-

ников, поощрить их на рассказ о своих ощущениях. На данном этапе участ-

ники начинают обсуждать свои переживания, но еще не готовы сопоставить 

их с реальными проблемами действительности, понять и принять интерпре-

тации ведущего.  

3) Оценка актуальных поведенческих стратегий и ресурсов уча-

стников. 

Тренер сосредоточивает внимание на взаимоотношениях участников, 

выявляет их личностные ресурсы и формы поведения. Он делает наблюде-

ния, которые могут помочь в дальнейшей работе, проясняет, какие проблемы 

существуют у участников, какие способы поведения могут помочь или по-

мешать их разрешению и какие из имеющихся возможностей следует для 

этого актуализировать. Это осуществляется при помощи специальных психо-

профилактических технологий, которые дают возможность участникам ока-

заться в позиции другого человека. При режиссировании этих ролей и в про-

цессе их проигрывания членами тренинговой группы ведущий задает участ-

никам уточняющие вопросы о возникающих у них чувствах и ощущениях. 

Предпринимаемые действия направлены на то, чтобы приблизить их к осо-

знанию ресурсов своей личности, окружающей социальной среды и форм 

собственного поведения, а также показать им связь между неэффективными 

стратегиями поведения. Этот этап является «мощным прыжком» из состоя-

ния регрессии к прогрессивному эмоциональному, когнитивному и поведен-

ческому развитию, переходом от неосознанных форм поведения к их осозна-

нию. 

4)Переосмысление и модификация стратегий поведения и ресурсов. 

Участники тренинга переосмысливают свои поведенческие стратегии, ищут 

новые, более адаптивные формы поведения; составляют планы на будущие 

изменения, которые фиксируются при помощи проведения ролевых игр. За-

дача ведущего поддержать мотивацию на изменения, сделать акцент на воз-

можном использовании в жизни имеющихся у них ресурсов. Чтобы достичь 
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этого, ведущий вызывает социально - поддерживающую атмосферу в группе 

для приобретения участниками положительной обратной связи со стороны 

друг друга. В итоге они начинают применять и развивать позитивные аспек-

ты личности. Выявляется группа лидеров, желающих участвовать в дальней-

шей профилактической работе. 

5)Систематизация происходящих изменений и полученных знаний. 

В конце тренинга ведущий направляет участников обобщить весь опыт, при-

обретенный на занятиях, и сгруппировать его. Он еще раз проводит паралле-

ли между проблемами, возникающими в жизни, неэффективными стратегия-

ми их разрешения и возникновением зависимости от психоактивных веществ, 

мотивирует участников тренинга на применение имеющихся у них ресурсов, 

создание у себя в семье и коллективе системы социально-поддерживающих 

отношений. 

Терапевт обсуждает с участниками планы на будущее, укрепляются 

установки к изменениям, направляет пациентам смоделировать жизненные 

ситуации, в которых группа могла воспользоваться  и зафиксировать приоб-

ретенные сведения и использовать новые формы поведения, выясняет удо-

влетворенность работой. 

Третичная профилактика зависимости от алкоголя 

Это реабилитация, т.е. действия, устремленные на развитие и рост моти-

вации индивида, на достижение положительных трансформаций в жизни, за-

вершение употребления спиртного, а также на увеличение адаптации инди-

видуума, который перестал употреблять алкоголь, и на профилактику реци-

дивов. В то же время профилактика направлена на понижение вреда психоак-

тивных веществ у лиц, которые не имеют выработанной мотивации на пре-

кращение их употребления. 

Сложный процесс восстановление не возможен без взаимодействия лич-

ности со средой, по этому одним из главных условий терапии является их 

включение их в терапевтическую среду.  

Главные цели реабилитационного процесса: 
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а) восстановление здорового поведения, движение к здоровью, которое 

осознается как многоаспектная характеристика (это физическое и психиче-

ское восстановление, а также реставрация и дальнейшее формирование ко-

гнитивного функционирования — умения мыслить, оценивать социальные и 

индивидуальные обстоятельства и перспективы); 

б) модифицирование и формирование более конструктивного и резуль-

тативного поведения, присутствие устойчивой мотивации к этому процессу, 

что ведет к росту уровня психосоциальной адаптации в жизни; 

в) формирование эмоциональной части индивида, понимание им своих 

эмоций, утверждение их, понимание их причин и умение распоряжаться ими 

как на когнитивном (понятийном), так и на поведенческом уровне; 

г) восстановление и положительное формирование социального функци-

онирования, т. е. новейших межличностных отношений, наполнение их по-

ложительным гуманным значением, духовным содержанием, а также возоб-

новление и построение новой правильной социальной сети.  

Условно процесс реабилитации может быть поделен на фазы, по мере 

движения по которым экстернальный контроль у пациентов меняется интер-

нальным. Понемногу стирается предел между жизнью по плану и свободным 

временем, которым пациент начинает все более активно распоряжаться.  

Тут очень значимым является обучение пациентов занимать свое сво-

бодное время, обладать навыками приготовления еды, разумного растрачи-

вания финансов, навыком гигиены, здоровому образу жизни, коммуникаци-

ям, развлечениям без употребления алкоголя, быть последовательным и от-

ветственным, уметь встречаться с искушения и противостоять ему.  

Сроки нахождения в реабилитационных учреждениях определяются 

частным образом и могут проистекать несколько месяцев, и даже лет.  

фаза — лечение. На этом этапе основным является преодоление физио-

логической зависимости и стабилизацию физических проблем.  Главными 

вопросами этой фазы являются: укрепление мотивации на лечение, а также 

укрепление коммуникативных отношений персонала с пациентами.  
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фаза — реабилитация. На этом этапе происходит интенсивная работа 

над собой, над своими личными качествами и межличностными проблемами, 

обнаружением и пониманием эмоциональных проблем, неадекватных защит-

ных механизмов, блокирующих понимание себя и течение выздоровления в 

целом, деструктивных вариантов копинг-поведения. 

фаза — подготовка к жизни вне реабилитационного учреждения. На 

этой стадии наиболее интенсивно проводится работа по профилактике реци-

дивов (тренинг результативного копинг-поведения, социальных навыков, то-

лерантности, противодействия напору общества).  

фаза — возврат в общество. Эта фаза осуществляется постепенно. В ее 

реализации возможно несколько вариантов: жизнь в учреждении, но работа в 

обществе; 

жизнь в обществе, но работа в учреждении; постепенный, «шаг за шагом», 

выход из учреждения (дневной стационар). 

фаза — послелечебная. Это постоянные встречи с пациентом с длитель-

ностью не менее 1 — 2 часов, реализовываемые в групповой или персональ-

ной форме. В этот период очень важную роль играют группы самопомощи — 

«Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы». 

При создании реабилитационных групп обязательно должны учиты-

ваться такие факторы, как половые и возрастные различия, личностные чер-

ты. Образование реабилитационных групп — сложный и весьма щекотливый 

процесс. Так же необходимо учитывать, что процесс лечения может быть под 

угрозой в силу влияния таких деструктивных личностей, а также  сексуаль-

ные отношения между ее членами и слишком большой возрастной диапазон. 

Работа с мотивацией 

Мотивационной терапии для лиц, зависимых от психоактивных ве-

ществ, алкоголя и наркотиков: MET (Motivation Enhancement Therapy). 

Целью терапии является изменения поведения и стиля жизни клиента в 

позитивную сторону, а так же помочь ему прийти к решению о необходимо-

сти прекращения употребления спиртного и планомерного восстановления к 

нормальной жизни. Учитывая индивидуальные цели каждого,  целью МЕТ 
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является изменить жизненный стиль клиента в направлении менее тяжкого и 

вредоносного, а также помочь ему прийти к решению о необходимости пре-

кращения употребления наркотиков и планомерного восстановления. Учиты-

вая индивидуальные цели и характеристики каждого.  

Традиционно сессии проводятся 2 — 4 сессии по 1 часу каждая. 

 Наиболее приемлемый вариант — использование МЕТ в условиях тера-

певтического стационара и вне его, в отрыве и без отрыва больного от жиз-

ненного контекста. МЕТ не противоречит работе групп самопомощи и 12-

шаговой методике, поэтому включение пациента в такие группы, может 

быть, учтено и целиком поощряемо. 

На первой сессии может быть выполнен первый контакт и краткое моти-

вационное интервью для того, чтобы подготовить клиента к оценке. 

На второй сессии может быть проведена структурированная оценка 

факторов личностно-средового взаимодействия, истории и последствий зави-

симости клиента. 

Сессия 

Сессия начинается с «открытых вопросов» и заканчивается рефлексией. 

-Необходимо поговорить о самочувствие пациента; 

-Проверить домашнее задание; 

-Сформировать список терапевтических задач; 

-Поставить цели; 

-Обсудить приятные и не очень приятные стороны употребления нар-

котиков (алкоголя, других психоактивных веществ); 

-Выделить основные проблемы 

-Типичный день, включающий употребление наркотика; 

-Причины для того, чтобы не меняться или измениться; 

-Мысли по поводу того, как можно измениться и изменить свою жизнь; 

-Возможно вовлечение других в сессию; 

Необходимо в ходе сессии: 

-показывать эмпатию (сочувствие).  

-поддерживать обратную связь.  



62 

 

62 

Нельзя: 

-порицать пациента. 

-винить больного. 

-спорить с мнением пациента. 

-оспаривать точку зрения пациента, сомневаться в правильности слов. 

-вешать на пациента «ярлык». 

-ошибочно оценивать роль психоактивных веществ.  

-неадекватно ориентировать.  

Когда пациент поощряет, себя за свои успехи. Он подкрепляет свою дея-

тельность. Подкрепление позволяет мотивации увеличиваться. 

Профилактика рецидивов 

Рецидив — возврат к употреблению психоактивных веществ после этапа 

воздержания, сопровождающийся возобновлением симптомов зависимости. 

Различают рецидив и срыв, под которым понимается частный случай 

употребления алкоголя. 

Для профилактики рецидива проводится следующая работа: 

1)обучение навыкам копинг - поведения; Когнитивное переконструиро-

вание. Анализ рецидива как опыта; как процесса обучения тому, чтобы не 

делать подобные ошибки;  

2) работа со стратегиями самоконтроля и достижение сбалан-

сированного образа жизни. Выводом этого процесса, является вероятность 

осознать возможность выбора, увеличить чувства уверенности в себе и са-

моэффективности. 

3) На этапе неустойчивого равновесия требуется сформировать соче-

тание установок на устойчивый жизненный стиль, жизненный баланс с эле-

ментами положительной зависимости (чтение, танцы, ходьба, спортом, рабо-

та, уход за телом, интеллектуальный и эстетический рост и т.д.). 

4)На этапе формирования желания нужно обозначить положительные 

желания (например, занятие хобби). 
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5) На этапе актуализации влечения нужно усиленно формировать ко-

пинг-навыки преодоления тяги, техники контроля за своим эмоциональным и 

психическим состоянием. 

6)На этапе организации решения может быть использована техника 

матрицы принятия решения, предупреждающая появление рецидива. 

Тренинг копинг - навыков в профилактике рецидива может про-

водиться в форме ролевой игры. Рассмотрим небольшой фрагмент тако-

го тренинга. 

Ситуация 

 Фрустрация, злость. Понедельник. Утро. Вы никакие можете найти ра-

боту. Деньги заканчиваются. У вас нет надежды откорректировать положе-

ние. Вы потеряли всякую надежду на трудоустройство. 

Вопросы, которые вы должны себе задать и на которые необходимо 

найти ответ. Какие чувства вы испытываете? Что вы будете делать дальше? 

Вы озабочены, огорчены, тревожны, чувствуете безвыходность положения? 

Это ошибка, что вам нужно действовать неотложно! Сейчас необходимо про-

сто подумать. Какой выход вы видите из этой ситуации? Что может помочь в 

поиске работы? Составите список  «бессмысленных» и невообразимых путей. 

Выберите из них наиболее реальный . Проработайте один из возможных. Об-

рисуйте в деталях, какие действия вы совершите для этого. 

Определим копинг - навыки, необходимые для предотвращения ре-

цидива: 

Альтернативная деятельности: занятие физкультурой, хобби, расслаб-

ление.  

Подкрепление неупотребления наркотиков: повторение причин, по кото-

рым не должны употребляться психоативные вещества, вознаграждение себя 

за воздержание; приобретение дополнительной информации о том, как под-

держать себя.  

Избегание деятельности, связанной с повышенным риском: уход от ак-

тивизирующих ситуаций; избегание общения с лицами потребляющими ал-

коголь; 
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Избегание районов «повышенного риска». Социальная поддержка: под-

держка самого себя; поддержка друга или члена семьи, который отказался от 

употребления; поддержка окружающих; посещение анонимных групп. 

Отношения в социуме — положительные последствия: мысли о помощи 

друзей; мысли о том, что ваш партнер будет рад, когда вы от кажетесь от 

спиртного;  

Отношения в социуме — негативные последствия: мысли о том, что вы 

пугаете окружающих; мысли о родных, которые будут очень огорчены; мыс-

ли о том, что друзья будут считать, что вы не можете бросить.  

Здоровье — отрицательные последствия: мысли о связи спиртного с 

вашими болезнями; мысли о том, что алкоголь может привести к смертель-

ному исходу; мысли о других рисках для здоровья;. 

Мотивирование себя: отвержение, что спиртное вам ненужно; анализ 

факторов бросить употребление; 

 Каждодневное напоминание: мысли о том, что вы не сможете опекать 

своих детях. 

Напоминание себе: алкоголь не решает проблем; алкоголь не поможет 

мне чувствовать себя лучше. 

положительные обращения к себе: «Я могу это сделать»;  

достижение: «Я прекрасно со всем справляюсь»; 

надежда: «У меня будут улучшения»; 

Переопределение себя: мысли о себе как свободном от зависимости. 

Можно сделать вывод о том, что психокоррекция зависимого поведения 

неотъемлемая часть лечения. И не важно, на какой стадии зависимости нахо-

диться клиент. В каждом из случаев, коррекция осуществляется индивиду-

ально, в связи с личностными характеристиками и особенностями выражен-

ности заболевания,  а так же с учетом запроса клиента.   
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Заключение и выводы 

 

 

Данная дипломная работа посвящена исследованию паттернов  употреб-

ления алкоголя. Изменениям ценностных ориентаций, когнитивной, мотива-

ционной сфере. В первой главе работы был проведен теоретико-

методологический анализ литературы по проблеме формирование алкоголь-

ной зависимости и выделен ряд значимых выводов:  

Во-первых, проблема злоупотребления алкоголем является многоаспект-

ным клинико - психологоческим феноменом, который рассматривается в 

контексте зависимой личности. Употребление алкоголя приводит к много-

уровневым нарушением всей личности, а так же затрагивает все сферы жизни 

(социальную, личную и т.д). Аномальное или аддиктивное поведение  явля-

ется главной причиной, препятствующее позитивным изменениям человека. 

Формирование зависимости образовано причинами первого и второго уров-

ня. Развитию зависимости способствуют факторы, такие как дефекты воспи-

тания, генетическая обусловленность, но они не могут стать самостоятель-

ными причинами, а только способствуют приобщению к спиртному. 

Во-вторых, психологические особенности женщин, злоупотребляющих 

психоактивными веществами, включают снижение познавательных способ-

ностей, нарушения эмоциональной сферы, мотивации и когнитивно -

поведенческие паттерны.  По данным опросника «паттерны употребления ал-

коголя» женщины с высоким уровнем  зависимости от алкогольных веществ, 

имеют такие выраженные паттерны, как « эмоциональное состояние», «фи-

зическое состояние»,  а также для них имеют значения таких шкал, как «ме-

сто», «время» и «ситуация». По мере углубления болезни эти побуждения 

становятся все менее стойкими, тогда как «алкогольный» характер мотива-

ционно - смысловой сферы приобретает все большую устойчивость и обу-

словленность, а прежние ведущие мотивы теряют свою двигательную силу. 
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В-третьих, у женщин с зависимостью происходят непоправимые изме-

нения в жизненных ценностных ориентациях. На первые позиции выходят 

такие ценности, как «универсализм» и «достижение», это говорит о том, что 

зависимые зациклены, только на своей личности, такие качества как соци-

альная компетентность, толерантность, благополучие других людей теряет 

для них свою ценность. А так же отмечается желание к праздной жизни с 

низким порогом подчиняемости и ответственности, привязанность и эмоцио-

нальная близость подменяется и становится поверхностной, появляется фор-

мальностью в общении, отсутствуют близкие духовные связи с преобладани-

ем иждивенческих тенденций. 

По итогам проведенного эмпирического исследования женщин с раз-

ной степенью алкогольной зависимости, можно сделать ряд обобщающих за-

ключений. 

Наиболее значимыми когнитивно - поведенческими паттернами упо-

требления алкоголя являются: 1) место употребления; 2) время; 3) компания; 

4) ситуация; 5) финансовые вопросы; 6) физическое состояние; 7) общение с 

людьми; 8) общение с супругом; 9) эмоции. 

Наиболее значимыми ценностными ориентациями являются: 

1)гедонизм; 2) власть  

Полученные результаты имеют как теоретическую, так и практическую 

значимость, реализованную в работе клинического психолога в отделении 

для лечения женщин Алтайского краевого наркологического диспансера. 

Любая комплексная программа по отрезвлению и оздоровлению обще-

ства будет по-настоящему эффективной только тогда, когда будет учитывать 

весь комплекс названных причин всех трёх уровней при приоритете учёта ба-

зовых причин 

Итак, осталось резюмировать, что все задачи, поставленные в исследо-

вательской работе, решены, выдвинутые гипотезы подтверждены, соответ-

ствующая цель достигнута. 
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Приложение 1 

ИНСТРУКЦИИ: 
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1. Тщательно прочитайте каждый вопрос и возможно предоставленные отве-

ты. Ответьте на каждый вопрос, выделив тот вариант ответа, который являет-

ся самым верным. 

2. Слово, «выпиваю» в вопросе, относится к «выпивке алкогольных напит-

ков». 

3. Заполняйте столько времени, сколько вам нужно. Пожалуйста, ответьте на 

все вопросы. 

Эти вопросы относятся к последним 12 месяцам 

1. Как много алкоголя вы употребили в последний раз? 

a. Достаточно  

b. Достаточно напилась 

c. Достаточно, что бы упасть в обморок 

2. У вас, часто бывает похмелье в воскресенье или 

утром в  понедельник? 

a. Нет 

b. Да 

3. Бывает ли у вас дрожь / тремор? (руки дрожат, тряска внутри)? 

a. Нет 

b. Иногда 

c. Часто 

4.  Беспокоят ли вас какие-либо неприятные, болевые ощущения в теле после 

употребления алкоголя (рвота, боли в животе, судороги)? 

a. Нет 

b. Иногда 

c. Каждый раз я пью 

5. Бывает ли у вас состояния спутанности сознания, когда вы теряете кон-

троль над ситуацией и можете замечать, чувствовать или слышать вещи, ко-

торых нет на самом деле; а также, при этом испытывать выраженное беспо-

койство и сильное возбуждение? 

a. Нет 
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b. Иногда 

c. Несколько раз 

6. Когда вы употребляете, тело становится неловким и непослушным, вам 

трудно держать равновесие? 

a. Нет 

b. Иногда 

c. Часто 

7. В результате употребления чувствовали ли вы повышенный жар и потоот-

деление? 

a. Нет 

b. Однажды 

c. Несколько раз 

8. В результате выпивки вам казалось, что вы видите вещи, которых нет на 

самом деле? 

a. Нет 

b. Однажды 

c. Несколько раз 

9. Вы испытываете тревогу и неприятные ощущения когда понимаете, что 

выпить не получится по тем или иным причинам? 

a. Нет 

b. Да 

10. Когда вы выпиваете у вас случается потеря контроля над ситуацией, по-

теря памяти (но без потери сознания или обморока)? 

a. Нет, никогда 

b. Иногда 

c. Часто 

d. Почти каждый раз я пью 

11. В случае необходимости Вы стараетесь иметь при себе бутылку хорошего 

алкоголя? 

a. Нет 
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b. Иногда 

c. Большую часть времени 

12. После некоторого периода воздержания, наступает момент, когда вы сно-

ва начинаете употреблять алкоголь? 

a. Нет 

b. Иногда 

c. Почти все время 

13. За прошлые 12 месяцев у вас случались потеря сознания или обмороки, 

предположительно в связи с употреблением алкоголя? 

a. Нет 

b. Однажды 

c. Несколько раз 

14. Испытывали ли вы тремор или дрожь после некоторого воздержания от 

употребления алкоголя? 

a. Нет 

b. Да 

c. Несколько раз 

15. Вы пьете в течение дня? 

a. Нет 

b. Да 

16. После принятия больших доз алкоголя ваше мышление утрачивает чет-

кость, становится размытым и неясным? 

a. Нет 

b. Да, но только в течение нескольких часов 

c. Да, в течение одного или двух дней 

d. Да, в течение многих дней 

17. После употребления алкоголя, чувствуете ли вы частое сердцебиение? 

a. Нет 

b. Да 

c. Несколько раз 
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18. Вы часто ловите себя на мысли и желании выпить? 

a. Нет 

b. Да 

19. В результате употребления алкоголя, вы часто слышите «вещи», которых 

не было в действительности (может казаться, что окружающие говорят об 

этих «вещах»)? 

a. Нет 

b. Да 

c. Несколько раз 

20. Бывают ли у вас странные и пугающие сновидения? 

a. Нет 

b. Несколько раз 

c. Часто 

21. В результате выпивки, чувствовали ли вы что-нибудь, чего не было в дей-

ствительности (например: ползающие насекомые)? 

a. Нет 

b. Да 

c. Несколько раз 

22. Были ли у вас нарушения памяти: 

a. Никогда  

b. Были, которые длятся меньше, чем 

час 

c. Были и длились несколько часов 

d. Были и длились день  или дольше 

 

Приложении 2 

Анкетный опрос 

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы:  

1. Укажите ваш возраст.  

2. Ваше образование:  
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а) среднее 

б) средне специальное 

в) неоконченное высшее 

г) высшее 

3. Рабочий статус:  

а) домохозяйка 

б) имею работу 

4. Семейное положение:  

а) не замужем 

б) гражданский брак 

в) замужем 

5. Наличие детей: 

а) нет 

б) один ребенок 

в) двое 

г) более двух 

   

Отметьте “V” в каждом пункте ответ, который к вам подходит лучше всего в 

течении прошедших 6 месяцев. Если ситуация к вам не подходит, отметьте 

“V” в графе “Не употребляю”. 

 

 

  

 
Не упо-

требляю 

редко Перио- 

дически 

Доволь-

но ча-

сто 

Очень 

часто 

1 Дома      

2 Когда я отдыхаю рас-

слабляюсь в не дома 

     

3 В мини баре      

4 На улице      

5 На работе      

6 В гостях      

7 Утром      

8 Во время завтрака      
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9 Днем       

10 После работы      

11 Во время ужина      

12 Вечером      

13 Перед сном      

14 Ночью      

15 Супруг/партнер      

16 С родственниками      

17 С другом/ подругой      

18 С деловыми знако-

мыми 

     

19 С незнакомыми 

людьми 

     

20 В компании       

21 В одиночестве      

 

22 Готовлю еду      

23 Убираюсь в доме      

24 Хожу по магазинам      

 

25 Курю      

26 Смотрю телевизор      

27 Во время еды      

28 Читаю      

29 Отдыхаю      

30 Занимаюсь хобби      

31 Разговариваю по те-

лефону 

     

32 Слушаю музыку      

33 Хожу в гости      

34 Во время секса 

 

     

35 Я употребляю, когда  

вижу или слышу ре-

кламу алкоголя 

     

36 Я употребляю, прохо-

дя  возле бара или ре-

сторана 

     

37 Я употребляю, когда 

вижу, что кто-то кто 

пьет 
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38 Я употребляю, когда 

слышу, что люди, го-

ворят об алкоголе 

     

39 Я употребляю больше 

в определенные дни 

недели 

     

40 Я употребляю чаще 

время определенного 

месяца 

     

41 Я употребляю по 

праздникам и в вы-

ходные 

     

42 Я употребляю более 

часто в определенные 

дни погоды (жаркий 

день, холод) 

     

43 Я употребляю на ра-

боте 

     

44 Я употребляю после 

работы 

     

45 Я употребляю, когда у 

меня есть проблемы с 

коллегами или боссом 

     

46 Я употребляю, когда 

чувствую, что не по-

лучаю  удовлетворе-

ние от моей работы 

или карьеры 

     

47 Я употребляю, когда  

доволен своей рабо-

той 

     

48 Я употребляю после 

зарплаты 

     

49 Я употребляю, когда 

моя работа меня не 

устраивает 

     

50 Я употребляю, когда  

нужно платить по 

счетам (коммуналь-

ные платы, кредиты и 

т.д.) 

     

51 Я употребляю, когда 

вижу, недостаток 

средств для жизни 
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52 Я употребляю, когда  

не могу купить что-

то, что нужно члену 

семьи 

     

53 Я употребляю, когда 

не могу позволить се-

бе что-то, что хочу 

очень сильно 

     

54 Я употребляю после 

того, как потрачу 

много деньги 

     

55 Я употребляю, когда 

мой супруг не дает 

мне достаточно денег  

     

56 Я употребляю, когда я 

не могу распоряжать-

ся деньгами в семье 

     

57 Я употребляю, когда 

мои деньги заканчи-

ваются 

     

58 Я употребляю, когда  

чувствую себя уста-

лым 

     

59 Я употребляю, когда я 

чувствую тревогу, 

беспокойство 

     

60 Я употребляю, когда 

испытываю физиче-

скую боль 

     

61 Я употребляю, когда я 

испытываю проблемы 

со сном 

     

62 Я употребляю алко-

голь, когда чувствую 

жажду 

     

63 Я употребляю в мен-

струальный 

период 

     

64 Я употребляю, если 

кто – то угощает 

     

65 Я употребляю, чтобы 

быть вместе со всеми 

в компании 

     

66 Я употребляю, чтобы 

быть уверенней в себе 
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67 Я употребляю, когда 

чувствую себя ненуж-

ным 

     

68 Я употребляю, когда 

чувствую, что я не та-

кой как все 

     

69 Я употребляю после 

того, когда я зол и 

сердит на других  

     

70 Я употребляю, когда 

чувствую себя вино-

ватым в чем либо 

     

71 Я употребляю, когда 

мне плохо 

     

72 Я употребляю, когда 

мне одиноко 

     

73 Я употребляю, чтобы 

выразить свои чувства 

и эмоции к кому-либо 

     

74 Я употребляю, если 

хочу весело провести 

время 

     

75 Я употребляю, когда 

думаю, что никто не 

помнит обо мне 

     

76 Я употребляю, когда 

хочу, что бы на меня 

обратили внимание 

     

77 Я употребляю, когда 

на мне слишком мно-

го 

Ответственности 

     

78 Я употребляю, когда  

я ссорюсь с партне-

ром 

     

79 Я употребляю, когда 

партнер меня крити-

кует за что либо 

     

80 Я употребляю, когда 

партнер выпивает 

и/или предлагает мне  

     

81 Я употребляю, чтобы 

выразить свои чувства 

и эмоции  партнеру 

     

82 Я употребляю, когда      
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мы отмечаем, празд-

нуем что-нибудь с 

партнером 

83 Я употребляю после 

того, как мой партнер 

отказал мне в близо-

сти 

     

84 Я употребляю или ис-

пытываю  желание 

выпить, когда  хочу 

избежать сексуальной 

близости 

     

85 Я выпиваю, чтобы 

быть на одной волне с 

партнером  

     

86 Я выпиваю, когда  хо-

чу насладиться сексу-

альными  отношения-

ми больше 

     

87 Я употребляю после 

того, как в моей семье 

происходит физиче-

ское насилие 

     

88 Я употребляю, когда 

чувствую, что мой 

партнер не понимает 

меня 

     

89 Я употребляю,  когда 

партнер не проводит 

достаточно времени 

со мной 

     

90 Я употребляю, когда 

чувствую себя 

несчастным в отно-

шениях 

     

91 Я употребляю, когда 

испытываю ревность 

к своему партнеру 

     

92 Я употребляю,  когда 

у нас в семье проис-

ходит  конфликты, 

связанные с нашим 

ребенком 

     

93 Я  употребляю, когда 

не удовлетворена сво-
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ей ролью в семье 

94 Я употребляю, когда 

чувствую, что мой 

партнер не выполняет 

свои обязанности 

     

95 Я иногда употребляю, 

когда вижу, что мой 

партнер слишком 

вмешивается в мои 

дела 

     

96 Я употребляю, когда 

вижу, что мой 

партнер не выполняет 

своих обязанностей 

     

97 Я употребляю когда 

мой партнер пытается 

запретить мне выпи-

вать 

     

98 Я употребляю со сво-

ими родителями или 

близкими родствен-

никами  

     

99 Я употребляю после 

того, как проведу 

время с моими роди-

телями или близкими  

родственниками 

     

100 Я употребляю, для то-

го чтобы выразить 

чувства и эмоции к 

своим родителям или 

близким родственни-

кам 

     

101 Я употребляю, когда 

ссорюсь с моими ро-

дителями или близ-

кими родственниками 

     

102 Я употребляю, когда 

чувствую, что  

мои родители или 

близкие  родственни-

ки не считают меня 

взрослым человеком 

     

103 Я употребляю, когда 

чувствую себя 
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виноватым перед ро-

дителями или близ-

кими родственниками 

104 Я употребляю, когда 

мои родители или 

близкие  родственни-

ки вмешиваются в 

мои дела 

     

105 Я употребляю, когда 

чувствую, что  

мои родители или 

близкие родственники 

требуют слишком 

много от меня 

     

106 Я употребляю, когда 

вспоминаю как роди-

тели или близкие род-

ственники относились 

ко мне в детстве  

     

107 Я употребляю, когда я 

и  мои родители, име-

ем разногласия по ка-

кому-либо поводу 

     

108 Я употребляю, когда  

вижу, что мои роди-

тели или близкие род-

ственники становятся 

старше 

     

109 Я употребляю, когда  

думаю о смерти кого 

ни будь из моих  ро-

дителей или близких 

родственников 

     

110 

 

Я употребляю после 

общения с моими 

детьми 

     

111 Я употребляю, когда 

сорюсь со своим 

партнером из - за де-

тей 

     

112 Я употребляю для то-

го, чтобы выразить 

чувства к детям 

     

113 Я употребляю, когда 

раздражен на детей 
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114 Я употребляю, когда 

чувствую, что дети не 

уважают и не ценят 

меня 

     

115 Я употребляю, когда 

чувствую, что дети 

стыдятся меня 

     

116 Я употребляю, когда у 

моих детей возникают  

проблемы в школе 

или с правоохрани-

тельными органами 

     

117 Я употребляю из - за 

того, что мои дети не 

слушаются меня 

     

118 Я употребляю, когда 

чувствую слишком 

много ответственно-

сти за детей 

     

119 Я употребляю, когда  

я не справляюсь деть-

ми  

     

120 Я употребляю, когда  

чувствую себя винов-

новатым  перед деть-

ми 

     

121 Я употребляю, когда 

не могу дать моим де-

тям, что они хотят 

     

122 Я употребляю, если я 

наказал детей слиш-

ком сильно или 

напротив, уступаю им 

слишком много 

     

123 Я употребляю, когда 

хочу увидеть своих 

детей, но не могу это-

го сделать 

     

124 Я употребляю, когда 

мои дети склоняют 

моего супруга к тому, 

с чем я не согласна 

     

125 Я употребляю, когда 

чувствую, что не ну-
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жен детям 

126 Я употребляю, когда 

говорят обо мне у ме-

ня за спиной 

     

127 Я употребляю, когда я 

сердита 

     

128 Я употребляю, когда я 

печальна 

     

129 Я употребляю, когда я 

подавлена 

     

130 Я употребляю, когда я 

агрессивна 

     

131 Я употребляю, когда я 

злюсь 

     

132 Я употребляю, когда 

мне одиноко 

     

133 Я употребляю, когда я 

чувствую безнадегу 

     

134 Я употребляю, когда я 

разбита 

     

135 Я употребляю, когда я 

чувствую себя вино-

ватой 

     

136 Я употребляю, когда 

мне страшно 

     

137 Я употребляю, когда я 

нервничаю 

     

138 Я употребляю, когда я 

тревожусь  

     

139 Я употребляю, когда я 

в гневе 

     

140 Я употребляю, когда я 

уставшая 

     

141 Я употребляю, когда я 

счастлива 

     

142 Я употребляю, когда я 

расслаблена 

     

143 Я употребляю, когда я 

уверена в себе 

     

144 Я употребляю, когда я 

влюблена в кого-либо 
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Приложение 3  

 

Инструкция: Спросите себя: "Какие ценности важны для меня как ру-

ководящие принципы в Моей жизни? Какие ценности менее важны для ме-

ня?" Ваша задача: оценить, насколько важна для Вас каждая ценность в каче-

стве руководящего принципа в Вашей жизни.  

Шкала для оценки:  

7 - исключительно важная в качестве руководящего принципа Вашей жизни 

ценность (обычно таких ценностей бывает одна- две);  

6 - очень важная;  

5 - достаточно важная;  

4 - важная;  

3 - не очень важная;  

2 - мало важная;  

1 - не важная;  

0 - совершенно безразличная;  

-1 - это противоположно принципам, которым Вы следуете.  

До того, как Вы начнете, прочитайте список из 30 ценностей и выберите 

одну, которая наиболее важна для Вас, и оцените ее важность "7". Далее, вы-

берите ценность наименее важную для Вас и оцените ее -1, 0 или 1, согласно 

ее важности. Затем оцените оставшиеся ценности (от -1 до 7).  

Тестовый материал — Список ценностей I: 

 

 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.РАВЕНСТВО (равные 

возможности для всех) 

         

2.ВНУТРЕННЯЯ ГАР-

МОНИЯ (быть в мире с 

самим собой) 

         

3.СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА 

(контроль над другими, 
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доминантность) 

4.УДОВОЛЬСТВИЕ 

(удовлетворение жела-

ний) 

         

5.СВОБОДА (свобода 

мыслей и действий) 

         

6.ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

(акцент на духовных, а не 

материальных вопросах) 

         

7.ЧУВСТВО ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТИ (ощущение, 

что другие заботятся обо 

мне) 

         

8.СОЦИАЛЬНЫЙ ПО-

РЯДОК (стабильность 

общества) 

         

9.ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стрем-

ление к новизне) 

         

10.СМЫСЛ ЖИЗНИ (це-

ли в жизни) 

         

11.ВЕЖЛИВОСТЬ (пре-

дупредительность, хоро-

шие манеры) 

         

12.БОГАТСТВО (матери-

альная собственность, 

деньги)  

         

13.НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

         

14 .САМОУВАЖЕНИЕ          
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(вера в собственную цен-

ность) 

15.УВАЖЕНИЕ МНЕ-

НИЯ ДРУГИХ (учет ин-

тересов других людей, 

избегание конфронтации) 

         

16.КРЕАТИВНОСТЬ 

(уникальность, богатое 

воображение) 

         

17.МИР ВО ВСЕМ МИРЕ 

(свобода от войны и кон-

фликтов) 

         

18.УВАЖЕНИЕ ТРАДИ-

ЦИЙ (сохранение при-

знанных традиций, обы-

чаев) 

         

19.ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ 

(глубокая эмоциональная 

и духовная близость) 

         

20.САМОДИСЦИПЛИНА 

(самоограничение, устой-

чивость к соблазнам) 

         

21.ПРАВО НА УЕДИ-

НЕНИЕ (право наличное 

пространство) 

         

22.БЕЗОПАСНОСТЬ 

СЕМЬИ  (безопасность 

для близких 

         

23.СОЦИАЛЬНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ (одобрение, 
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уважение других)  

24.ЕДИНСТВО С ПРИ-

РОДОЙ (слияние с при-

родой) 

         

25.ИЗМЕНЧИВАЯ 

ЖИЗНЬ (жизнь, напол-

ненная проблемами, но-

визной и изменениями) 

         

26.МУДРОСТЬ (зрелое 

понимание мира) 

         

27.АВТОРИТЕТ (право 

быть лидером или коман-

довать) 

         

28.ИСТИННАЯ ДРУЖБА 

(близкие друзья) 

         

29.МИР КРАСОТЫ (кра-

сота природы и искус-

ства) 

         

30.СОЦИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

(исправление несправед-

ливости, забота о слабых) 

         

 

Теперь оцените, насколько важна каждая из следующих ценностей для 

Вас, как руководящий принцип Вашей жизни. Эти ценности выражены в 

способах действия, которые могут быть более или менее важными для Вас. 

Попытайтесь различить ценности, насколько это возможно, используя все 

номера. Для начала прочитайте ценности в списке 2, выберите то, что для 

Вас наиболее важно, оцените на шкале (отметка 7). Затем выберите ценность, 

которая противоречит вашим принципам (отметка — 1). Если такой ценности 
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нет, выберите ценность наименее важную для Вас и оцените ее отметками 0 

или 1, в соответствии с ее значимостью. Затем оцените остальные ценности. 

Список ценностей II:  

          

 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

31.САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

(надеющийся на себя, само-

достаточный) 

         

32.СДЕРЖАННЫЙ (избе-

гающий крайностей в чув-

ствах и действиях) 

         

33.ВЕРНЫЙ (преданный 

друзьям, группе) 

         

34.ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ 

(трудолюбивый, вдохно-

венный) 

         

35.ОТКРЫТЫЙ К ЧУЖИМ 

МНЕНИЯМ (терпимый к 

различным идеям и верова-

ниям) 

         

36.СКРОМНЫЙ (простой, 

не стремящийся привлечь к 

себе внимание) 

         

37.СМЕЛЫЙ (ищущий при-

ключений, риск) 

         

38.ЗАЩИЩАЮЩИЙ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(сохраняющий природу) 

         

39.ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (име-

ющий влияние на людей и 
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события) 

40.УВАЖАЮЩИЙ РОДИ-

ТЕЛЕЙ И СТАРШИХ (про-

являющий уважение) 

         

41.ВЫБИРАЮЩИЙ СОБ-

СТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (отби-

рающий собственные наме-

рения) 

         

42.ЗДОРОВЫЙ (не больной 

физически или душевно) 

         

43.СПОСОБНЫЙ (компе-

тентный, способный эффек-

тивно действовать) 

         

44.ПРИНИМАЮЩИЙ 

ЖИЗНЬ (подчиняющийся 

жизненным обстоятель-

ствам) 

         

45.ЧЕСТНЫЙ (откровен-

ный, искренний) 

         

46.СОХРАНЯЮЩИЙ 

СВОЙ ИМИДЖ (защита 

собственного «лица») 

         

47.ПОСЛУШНЫЙ (испол-

нительный, подчиняющийся 

правилам) 

         

48.УМНЫЙ (логичный, 

мыслящий) 

         

49.ПОЛЕЗНЫЙ (работаю-

щий на благо других) 

         

50.НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ          
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ЖИЗНЬЮ (наслаждение 

едой, близостью, развлече-

ниями и др.) 

51.БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 

(придерживающийся рели-

гиозной веры и убеждений) 

         

52.ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(надежный, заслуживающий 

доверия) 

         

53.ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ 

(интересующийся всем, 

пытливый)  

         

54.СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ 

(стремящийся прощать дру-

гого)  

         

55.УСПЕШНЫЙ (достига-

ющий цели)  

         

56.ЧИСТОПЛОТНЫЙ 

(опрятный, аккуратный)  

         

57.ПОТВОРСТВУЮЩИЙ 

СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ (за-

нимающийся тем, что до-

ставляет удовольствие) 

         

 

Шварц описывает следующие характеристики этих типов ценностей.  

1.    Власть (Power). Функционирование социальных институтов требует 

определенной дифференциации статусов, и в большинстве случаев в меж-

личностных отношениях в разных культурах было выявлено сочетание пока-

зателей Доминантности — подчиненности. Центральная цель этого типа 

ценностей заключается в достижении социального статуса или престижа, 
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контроля или доминирования над людьми и средствами (авторитет, богат-

ство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, обще-

ственное признание). Ценности власти и достижения (см. далее) фокусиру-

ются на социальном уважении, однако ценности достижения (например, 

успешный, амбициозный) подчеркивают активное проявление компетентно-

сти в непосредственном взаимодействии, в то время как ценности власти (ав-

торитет, богатство) подчеркивают достижение или сохранение доминантной 

позиции в рамках целой социальной системы. 

 2.    Достижение (Achievement). Определяющая цель этого типа ценно-

стей — личный успех через проявление компетентности в соответствии с со-

циальными стандартами. Проявление социальной компетентности (что со-

ставляет содержание этой ценности) в условиях доминирующих культурных 

стандартов влечет за собой социальное одобрение.  

3.    Гедонизм (Hedonism). Мотивационная цель данного типа определя-

ется как наслаждение или чувственное удовольствие (удовольствия, насла-

ждение жизнью).  

4.    Стимуляция (Stimulation). Этот тип ценностей является производ-

ным от организменной потребности в разнообразии и глубоких переживани-

ях для поддержания оптимального уровня активности. Биологически обу-

словленные вариации потребности в стимуляции, опосредованные социаль-

ным опытом, приводят к индивидуальным различиям в значимости этой цен-

ности. Мотивационная цель этого типа ценностей заключается в стремлении 

к новизне и глубоким переживаниям.  

5.    Самостоятельность (Self-Direction). Определяющая цель этого типа 

ценностей состоит в самостоятельности мышления и выбора способов дей-

ствия, в творчестве и исследовательской активности. Самостоятельность как 

ценность производна от организменной потребности в самоконтроле и само-

управлении, а также от интеракционных потребностей в автономности и не-

зависимости.  
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6.    Универсализм (Universalism). Мотивационная цель данного типа 

ценностей — понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и 

природы. Мотивационные цели универсализма производны от тех потребно-

стей выживания групп и индивидов, которые становятся явно необходимыми 

при вступлении людей в контакт с кем-либо вне своей среды или при расши-

рении первичной группы.  

7.    Доброта (Benevolence). Это более узкий «просоциальный» тип цен-

ностей по сравнению с универсализмом. Лежащая в ее основе доброжела-

тельность сфокусирована на благополучии в повседневном взаимодействии с 

близкими людьми. Этот тип ценностей считается производным от потребно-

сти в позитивном взаимодействии, потребности в аффилиации и обеспечении 

процветания группы. Его мотивационная цель — сохранение благополучия 

людей, с которыми индивид находится в личных контактах (полезность, ло-

яльность, снисходительность, честность, ответственность, дружба, зрелая 

любовь).  

8.    Традиции (Tradition). Любые социальные группы вырабатывают 

свои символы и ритуалы. Их роль и функционирование определяются опы-

том группы и закрепляются в традициях и обычаях. Традиционный способ 

поведения становится символом групповой солидарности, выражением еди-

ных ценностей и гарантией выживания. Традиции чаще всего принимают 

формы религиозных обрядов, верований и норм поведения. Мотивационная 

цель данной ценности — уважение, принятие обычаев и идей, которые суще-

ствуют в культуре (уважение традиций, смирение, благочестие, принятие 

своей участи, умеренность) и следование им.  

9.    Конформность (Conformity). Определяющая мотивационная цель 

этого типа — сдерживание и предотвращение действий, а также склонностей 

и побуждений к действиям, которые могут причинить вред другим или не со-

ответствуют социальным ожиданиям. Данная ценность является производной 

от требования сдерживать склонности, имеющие негативные социальные по-
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следствия (послушание, самодисциплина, вежливость, уважение родителей и 

старших).  

10.    Безопасность (Security). Мотивационная цель этого типа — без-

опасность для других людей и себя, гармония, стабильность общества и вза-

имоотношений. Она производна от базовых индивидуальных и групповых 

потребностей. По мнению Ш. Шварца, существует один обобщенный тип 

ценности безопасность (а не два отдельных — для группового и индивиду-

ального уровня). Связано это с тем, что ценности, относящиеся к коллектив-

ной безопасности, в значительной степени выражают цель безопасности и 

для личности (социальный порядок, безопасность семьи, национальная без-

опасность, взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принад-

лежности). 

 


