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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Тенденция к росту числа 

аддиктивных форм поведения в современном обществе определяет 

необходимость разработки новых подходов к изучению и профилактике 

зависимого поведения, из которых  наиболее распространенным и 

разрушительным относится алкоголизм. Большое значение имеет не только 

профилактика возникновения алкогольной зависимости, но и вторичная 

профилактики – профилактика рецидивов, а также реабилитация больных. 

Очевидно, что особое значение в профилактике, лечении и реабилитации 

больных должно придаваться психологическим и социальным факторам, 

которые могут отличаться на разных этапах течения алкоголизма. Особый 

интерес в этом смысле вызывает состояние ремиссии как этап течения 

алкоголизма, очерченный во времени и имеющий ряд присущих ему свойств. 

Проведенные ранее исследования и клинический опыт убеждают: чтобы 

перейти на новый виток трезвой жизни, нужно решить задачи 

предшествующего периода; при этом « …. по мере углубления ремиссии 

биологические факторы теряют свое превалирующее значение в 

формировании ее устойчивости, уступая его личностным, а затем 

социальным факторам» (Ерышев О.Ф. с соавт., 2002, с. 20). Таким образом, 

больные, проходя различные этапы воздержания от алкоголя, нуждаются в 

разном психотерапевтическом подходе, так как на разных сроках ремиссии 

доминируют различные психосоциальные и биологические фактор 

Важно отметить также, что проблема алкогольной зависимости все 

больше затрагивает интеллектуальные слои общества, а патологические 

зависимости в целом все чаще рассматриваются как следствие 

экзистенциального кризиса. В связи с этим все более актуальным становится 

представление о том, что избавление от алкогольной зависимости может 

произойти не только в результате достижения полной ремиссии, но в 

результате формирования активной позиции личности, при которой 

обеспечивается ее субъективность, сохраняется целостность, автономность, 

индивидуальность (Шостром Э., 1994; Маслоу А., 2011). Все выше 

перечисленное определило цель и задачи настоящего исследования. 
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Степень разработанности проблемы. В настоящее время в 

современной науке существует несколько гипотез, объясняющих 

психологические механизмы зависимого от алкоголя поведения, в том числе 

роль психологических факторов в становлении ремиссии (Братусь Б.С., 1988; 

Немчин Т.А., С.В. Цицарев С.В., 1989; Курек Н.С., 2001; Иванец Н.Н. с 

соавт., 2008; Шарыгина  К.С. (2014); Shaley U., 2002; Hyman S.E., 2005; Bell 

J.B., 2007; Fishbein D.H. et al., 2008; Hser Y.I., 2008; Kerr T., et. al., 2008; 

Gilman J.M. et al.,  2008;  Berker E.L., 2009; Kearns M., 2010; Simons J. et al., 

2012; R. Gaher  et al., 2014). 

 Активно изучаются различные характеристики качества жизни 

больных алкоголизмом в период ремиссии и его связь с клинико-

биологическими факторами и психологическими характеристиками. Было 

установлено, что качество жизни больных алкоголизмом зависит от уровня 

самооценки и самоактуализации (Atkinson M. et al, 1997), от выраженности 

аффективных (Orley J. et al., 1998), в том числе тревожных (Ettigi P. et al., 

1997), расстройств, от уровня потребления алкоголя (Foster J.H., et al., 2000), 

от коморбидной психической патологии и тяжести алкогольной зависимости 

(Polak K., 2001), от темпа прогредиентности заболевания (Richter D. et al, 

2002). Однако на сегодняшний день публикации, посвященные 

комплексному подходу к оценке качества жизни как многомерного феномена 

(Новик А.А., Ионова Т.И., 2004; Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., 2007, 2011) 

– к оценке клинико-динамических показателей и характеристик социального 

и личностного функционирования больных, являются достаточно редкими 

(Рыбакова К.В. с соавт., 2012). Многие аспекты биопсихосоциальной модели 

алкоголизма до конца не исследованы (Дереча Г.И., 2005), хотя признанным 

считается, что в причинах рецидивов заложена именно биопсихосоциальная 

природа алкоголизма (Меликсетян А.С., 2011). 

 В концепции многомерного функционального диагноза, построенной 

на биопсихосоциальной парадигме современной психиатрии, центральное 

место занимает понятие приспособительного поведения (Коцюбинский А.П., 

2004), в свою очередь, тесно связанное с понятием «психическая адаптация» 

(Беребин М.А., Вассерман Л.И., 2003; Александровский Ю.А., 2010; 

Вассерман Л.И. с соавт., 2010), под которой понимается сложная 
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динамическая система (включающая биологический, психологический и 

социальный уровни) приспособления личности к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды. В рамках изучения психологического уровня 

адаптации введено понятие «Личностный адаптационный потенциал» – 

системное свойство личности, которое заключается в способности личности 

адаптироваться к условиям социальной среды» (Маклаков А.Г., 2010, с.466). 

В отечественной психологии адаптационный потенциал личности 

связывается с ее активностью и самореализацией, выступая одним из 

критериев психического здоровья (Налчаджян А.А., 2009). В сугубо 

психологическом смысле адаптация рассматривается и «как процесс поиска 

личностью нужных ей способов самораскрытия, самоактуализации» 

(Старинская Н.В., 2010, с.251). В зарубежной психологии личностному 

адаптационному потенциалу в наибольшей степени соответствует понятие 

«жизнестойкость» («hardiness») Мадди С.Р.  (2002), в основе которого лежит 

идея о том, что через творчество (креативный подход к жизни в целом), 

интернальный локус контроля,  человек может развиваться, обогащать свой 

потенциал и совладать со стрессами.  

 Таким образом, анализ литературных источников показывает, что 

полноценной психологическую адаптацию можно назвать, если она включает 

в себя целый спектр самоизменений и выработку новых личностных качеств, 

вследствие активного приспособления к социуму и своему внутреннему 

миру. Активность личности обеспечивается саморегуляцией, а ее дефицит, с 

точки зрения Д.А. Леонтьева (2011), провоцирует развитие зависимостей, в 

том числе и от алкоголя. В качестве модели личностно-мотивационного 

уровня саморегуляции рассматривается теория самоактуализации А. Маслоу 

(2013). По мнению Д.А. Леонтьева (2011, с.89), самоактуализация – это 

фактор, способствующий «целесообразным изменениям личности, 

сохраняющим базовую инвариантность жизненных ценностей и смыслов». 

Исходя из этого, можно предположить, что при изучении психологических 

механизмов становления ремиссии больных с алкогольной зависимостью 

одно из центральных мест должно занимать изучение особенностей и 

ресурсов психологической адаптации, к числу которых, по данным 
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литературы, относится активность личности и способность к 

самоактуализации.  

Цель исследования: изучить особенности и факторы психологической 

адаптации больных с алкогольной зависимостью на разных стадиях 

ремиссии. 

Задачи исследования.  

1. Изучить особенности субъективной оценки психического и 

соматического состояния у больных с алкогольной зависимостью на 

разных стадиях ремиссии. 

2. Исследовать психосоциальные характеристики больных с алкогольной 

зависимостью (семья, работа, межличностные отношения, досуг) на 

разных стадиях ремиссии.  

3. Выявить особенности эмоционального состояния больных с 

алкогольной зависимостью на разных стадиях ремиссии.   

4. Изучить «личностный адаптационный потенциал» и психологические 

характеристики, его составляющие, у больных с алкогольной 

зависимостью на разных стадиях ремиссии. 

5. Изучить особенности самоактуализации у больных с алкогольной 

зависимостью на разных стадиях ремиссии. 

6. Изучить стратегии стресс-преодолевающего (совладающего) поведения 

у больных с алкогольной зависимостью на разных стадиях ремиссии. 

7. Выявить взаимосвязь демографических, психосоциальных и 

индивидуально-психологических характеристик с уровнем и 

качественными характеристиками адаптации в группах больных с 

алкогольной зависимостью, находящихся на разных стадиях ремиссии. 

8. Изучить прогностическое значение характеристик психологической 

адаптации для становления ремиссии больных с алкогольной 

зависимостью. 

Объект исследования: психологическая адаптации пациентов с 

алкогольной зависимостью на разных стадиях ремиссии. 

 Предмет исследования: психосоциальные характеристики, 

«личностный адаптационный потенциал», эмоциональное состояние, 

типологические особенности личности; стратегии стресс-преодолевающего 
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поведения (копинга); структура и уровень самоактуализации больных с 

алкогольной зависимостью на разных стадиях ремиссии. 

 Гипотезы исследования  

 1. Существуют различия в эмоционального статусе, степени осознания 

болезни и в отношении к лечению, в уровне социальной поддержки, в оценке 

своего состояния и жизненных перспектив больных с алкогольной 

зависимостью, находящихся на разных стадиях ремиссии. 

 2. Личностные ресурсы стабилизации ремиссии и психологической 

адаптации больных с алкогольной зависимостью включают ориентацию на 

социально-нормативное поведение, эмоциональную чувствительность, 

принятие ценностей самоактулизирующейся личности и конструктивные 

способы копинга, ориентированные на взаимодействие с социальным 

окружением. 

 3. Важнейшим фактором и критерием успешности психологической 

адаптации больных алкоголизмом является самоактуализация личности, 

которая на каждой стадии ремиссии по-разному взаимосвязана с другими 

психологическими характеристиками пациентов, но в целом возрастает по 

мере увеличения срока ремиссии. 

 Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили: адаптационная парадигма психиатрии (Нуллер Ю.Л., 1993), 

гуманистическая парадигма современной отечественной медицины и 

медицинской психологии (Вассерман Л.И. с соавт., 2011); системная 

концепция психической адаптации  (Вассерман Л.И. с соавт., 1994; 

Александровский Ю.А., 2010); биопсихосоциальная модель психических 

заболеваний (Коцюбинский А.П., 2014) и алкоголизма (Ерышев О.Ф. с соавт., 

2002; Меликсетян А.С., 2011); концепция функционального (многомерного) 

диагноза, включающая биологический (клинико-психопатологический), 

психологический и социальный ракурсы изучения больного в их 

интегрированном единстве (Воловик В.М., 1985); концепция качества жизни, 

связанного со здоровьем (Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., 2007). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили также 

идеи и принципы основателей Санкт-Петербургской школы психологии – 

концепция личности как системы значимых отношений (Мясищев В.Н., 1960) 
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и принцип комплексного подхода к исследованию человека (Ананьев Б.Г., 

1980). В основу настоящего исследования также положены представления Э. 

Шостром (1994) и других представителей экзистенциально-

гуманистического направления (Франкл В., 1990; Роджерс К., 1994; Перлз Ф., 

2000; Фромм Э., 2010; Мэй Р., 2011 Маслоу А., 2013) о самоактуализации 

личности как критерии ее зрелости, факторе успешного функционирования в 

социуме и противостояния негативным воздействиям. 

 Научная новизна исследования 

 Проведено комплексное сравнительное психологическое исследование 

различных психосоциальных и индивидуально-психологических 

характеристик больных с алкогольной зависимостью, находящихся на разных 

стадиях ремиссии – на стадиях воздержания, ранней ремиссии, частичной 

ремиссии и полной ремиссии. 

Выявлены наиболее характерные для разных стадий ремиссии 

особенности эмоционального состояния и стресс-преодолевающего 

поведения, а также психологические факторы, входящие в структуру 

«личностного адаптационного потенциала» («поведенческая регуляция», 

«коммуникативный потенциал» и «моральная нормативность») и факторы, 

обусловливающих повышенный риск психической дезадаптации. Показано, 

что на стадиях «воздержание» и «ранняя ремиссия» отмечается высокий 

уровень эмоционального напряжения, выраженные проблемы 

психологической и социальной адаптации, используются неэффективные 

копинг-стратегии («бегство-избегание»), в отличие от стадии полной 

ремиссии, на которой эмоционально-аффективное состояние 

стабилизируется, и пациенты наиболее часто обращаются к активным 

формам копинга («поиск социальной поддержки»). 

 В настоящем исследовании самоактуализация личности впервые 

рассматривается как фактор и результат психологической адаптации больных 

алкоголизмом. Изучение многомерного феномена самоактуализации 

показало, что в отличие от пациентов на стадии «воздержания», пациенты, 

находящиеся на более поздних стадиях ремиссии, утрачивают повышенную 

критичность к себе (связанную с депрессивным и астеническим 

компонентами эмоционального состояния); больные алкоголизмом на стадии 



10 

 

«полной ремиссии» наибольшие показатели имеют по шкалам 

«Самоуважение», «Самопринятие», «Принятие агрессии», что может 

рассматриваться как качественные изменения самосознания, проявления 

рефлексии и конструктивной оценки себя и своей жизненной ситуации. 

 На каждой стадии ремиссии выявлены взаимосвязи «личностного 

адаптационного потенциала» и самоактуализации с возрастом, 

психосоциальными характеристиками, особенностями эмоционального 

состояния, типологическими особенностями личности и копинг-стратегиями 

пациентов. Показано, что на стадии воздержания, чем моложе пациенты, тем 

тоньше (дифференцированнее) они ощущают свои собственные переживания 

и потребности, более спонтанно выражают чувства, больше уважают себя за 

свои успехи, устанавливают более доверительные контакты с окружающими 

и больше способны регулировать свое поведение. На стадии полной 

ремиссии с молодым возрастом коррелирует показатель самоактуализации 

«гибкость в поведении», однако на этой стадии отсутствует взаимосвязь 

между возрастом пациентов – с одной стороны, и показателями 

психологической адаптации («Личностный адаптационный потенциал» и 

«Дезадаптационные нарушения») – с другой стороны. 

 Новыми являются полученные с помощью множественного 

регрессионного анализа данные о наиболее прогностически значимых 

психологических характеристиках (и соответствующих психометрических 

показателях и методиках) для становления ремиссии у лиц с алкогольной 

зависимостью, к числу которых относятся психологические характеристики, 

вошедшие в фактор «Дезадаптационные нарушения», ряд типологических 

особенностей личности (замкнутость, тревожность и эмоциональная 

возбудимость), а также склонность к отрицанию неблагополучия в 

соматической сфере. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования       

 Полученные в исследовании данные об особенностях эмоционального 

состояния, сознания и отношения к болезни, отношения к жизни, о степени 

усвоения и ориентации на социально одобряемые формы поведения, о 

механизмах (стратегиях и ресурсах) копинга дополняют теоретические 
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представления медицинской психологии и клинической наркологии об 

особенностях психологической адаптации лиц, зависимых от алкоголя. 

 Для оценки терапевтической динамики важное значение могут иметь 

полученные в исследовании данные о взаимосвязи уровня и качественных 

характеристик психологической адаптации с возрастом, социальными 

позициями и индивидуально-психологическими характеристиками пациентов 

с алкогольной зависимостью, а также о том, что эти взаимосвязи отличаются 

на разных стадиях ремиссии. 

 Исследование многомерного феномена самоактуализации больных с 

алкогольной зависимостью, находящихся на разных стадиях ремиссии, его 

взаимосвязей с возрастом, типологическими особенностями личности и 

особенностями копинга подтверждают современные представления общей 

психологии о самоактуализации личности как факторе и ресурсе успешной 

психологической адаптации. 

 Сформулированные на основе результатов проведенного 

психологического исследования практические рекомендации могут помочь 

клиническим психологам, работающим в наркологических стационарах и 

реабилитационных центрах, целенаправленно планировать и осуществлять 

психологическое сопровождение и вмешательства при работе с больными с 

алкогольной зависимостью на разных стадиях терапевтического процесса; 

показано, что одно из центральных мест в такой работе должны занимать 

усилия по оптимизации различных проявлений самоактуализации личности. 

 Выявленные с помощью методов математической статистики наиболее 

информативные психодиагностические показатели для становления 

ремиссии у лиц с алкогольной зависимостью также могут способствовать 

большей целенаправленности психологической помощи больным с 

алкогольной зависимостью, а выделенный набор тестовых методов, 

содержащих эти показатели, может быть рекомендован для психологической 

экспресс-диагностики наркологических больных. 

 Положения диссертации, выносимые на защиту 

 1. Психосоциальные ресурсы преодоления алкогольной зависимости 

(семейные, межличностные отношения), субъективная оценка общего 

физического и психического состояния, сознание болезни, отношение к 
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лечению и отношение к жизни в целом отличаются на разных стадиях 

ремиссии и улучшаются по мере увеличения срока ремиссии. 

 2. На всех стадиях ремиссии существует обратная зависимость между 

успешностью адаптации личности и степенью выраженности аффективной 

(депрессивной, тревожной и астенической) симптоматики; трудности в 

адаптации также взаимосвязаны с возбудимыми, психастеническими и 

шизоидными особенностями личности.  

 3. Неблагоприятное значение для психологической адаптации больных 

с алкогольной зависимостью имеют стратегии копинга, направленные на 

«уход» от решения трудных жизненных проблем или когнитивные усилия по 

преуменьшению их значимости «Бегство-избегание» и «Дистанцирование»; 

благоприятное значение имеет конструктивная стратегия «Поиск социальной 

поддержки». 

 4. Степень самоактуализации личности возрастает по мере увеличения 

срока ремиссии. На стадии полной ремиссии существует прямая взаимосвязь 

различных и множественных проявлений самоактуализации с уровнем 

психологической адаптации лиц с алкогольной зависимостью. Наибольшей 

прогностической информативностью в отношении стабилизации (увеличения 

сроков ремиссии) обладают показатели, вошедшие в фактор «Чувственные 

аспекты самоактуализации» (сензитивность, спонтанность, рефлексия). 

 Апробация работы. Результаты исследования были доложены и 

обсуждены на заседании кафедры медицинской психологии и 

психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета, на 

научно-практической конференции «Ананьевские чтения-2014: 

«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» (СПбГУ, 

21-23 октября 2014 г.). Также результаты исследования были представлены 

на III Международной научно-практической конференции «Научные 

исследования в сфере общественных наук: Вызовы нового времени» г. 

Екатеринбург, 26-27 сентября 2014 г., на Международной научно-

практической конференции «Наука и образование в ХХI веке», г. Тамбов, 31 

октября 2014 г., на Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития науки и образования», г. Тамбов, 28 февраля 2015 г., 
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на Международной научно-практической конференции «Современное 

общество, образование и наука», г. Тамбов, 31 марта 2015 г. 

 По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 7 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных 

исследований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В главе рассмотрены современные представления об алкогольной 

зависимости с акцентом на ее психологических составляющих, представлена 

биопсихосоциальная модель алкоголизма, представлены ранее изученные 

психологические особенности больных с алкогольной зависимостью на 

разных сроках ремиссии. Также проанализированы понятие психологической 

адаптации в клинической психологии и исследования психологической 

адаптации в клинике алкоголизма, рассмотрено понятие самоактуализации в 

качестве фактора психологической адаптации. 

1.1. Психологические аспекты алкогольной зависимости 

 В современной психологии существует ряд теоретических 

представлений и концепций, объясняющих механизмы возникновения и 

развития аддиктивного поведения. 

1.1.1. Основные теоретические подходы к пониманию 

аддиктивного поведения 

 Психоанализ является одной из первых психологических школ, в 

которых разрабатывались подходы к пониманию и лечению патологических 

зависимостей. Тем не менее, в современной психодинамической теории и 

терапии отсутствует единая модель аддиктивного поведения. В 

ортодоксальном психоанализе зависимость – это регрессия в более раннюю 

точку фиксации (Фенихель О., 2005). В настоящее время химическая 

зависимость чаще рассматривается как функция защитных невротических 

механизмов, которые временно могут изменить регрессивное состояние, 

усиливая защиты Эго, направленные против мощных аффектов, «таких как 

гнев, стыд и депрессия» (Сэбшин Э., 2000, с.18). Эрик Фромм считал, что 

зависимость связана с отсутствием мотивов автономного существования, с 

«бегством от свободы», то есть неспособностью изменить предсказуемое 

поведение или условия среды, вызывающее беспокойство (Fromm E., 1991). 

Другие авторы психоаналитического направления считают, что зависимость 

связана с проявлением неспособности человека достичь удовлетворяющих 

отношений с объектом, в связи с чем, эти лица подменяют человеческие 

отношения употреблением алкоголя (De Mijolla A., Shentoub S., 1972). Поиск 
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ощущений (sensation seeking) – выражается в потребности 

экспериментировать с различными сложными ощущениями, в поиске 

необычных стимулов и способности переносить эмоционально острые 

ситуации (Zukerman M., 1979). С помощью sensation seeking можно изменить 

уязвимость по отношению к отрицательным событиям жизни (Zukerman M., 

Ball S., Black J., 1990;  Дзуки Э., 1997). Аддикты имеют большую 

потребность в социальной стимуляции, то есть проблема химической 

зависимости в большей степени связана с социальными проблемами, чем с 

личностными. «К данному выводу примыкают представления о примате 

социально-психологической детеминированности аддиктивного поведения у 

изначально психически здоровых людей» (Четвериков Д.В., 2002, с.46). 

 Персоналогический подход исходит из того, что одни типы личности 

более склонны к аддиктивному поведению, чем другие. Вопрос о 

специфических чертах аддиктивной личности остается открытым. Есть 

мнения, что специфической аддиктивной личности, обреченной на 

алкоголизм, не существует (Морозов Г.В., Боголепов М., 1984). Другие 

психологи относят аддикцию к вторичной патологии (Wurmsel L., 1977). В 

отечественной литературе аддикцию связывают с получением доступов к 

психологическим ресурсам (ощущение смелости, фантазии могущества), 

позволяющим в межличностной коммуникации действовать нестандартным 

образом (Завьялов В.Ю., 1986). 

 В рамках мотивационного подхода разрабатывается теория 

реактивного сопротивления: мотивация актуализируется тогда, когда 

появляется угроза свободе поведения индивида, которая реализуется  в 

форме реактивного сопротивления; при невозможности восстановления 

свободы посредством этого (основного) вида поведения актуализируется 

аддикция (Brehm J. M., 1966). Выдвинута теория выученной беспомощности 

как основы аддиктивного поведения (Селигман  M., 2015). Теория 

ожидаемого действия также занимает центральное место в понимании 

механизмов аддиктивного поведения. Была сформирована модель 

алкоголизации как способа преодоления сложных ситуаций, где ожидаемое 

действие алкоголя играет ключевую роль, подробно описаны причины 
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рецидивов: не химический распад, а прошлая история научения индивида 

определяет зависимость от алкоголя (Marlatt G.A., Gordon J.R., 1985). Ц.П. 

Короленко и В.Ю. Завьялов (1987) показали связь снижения толерантности к 

фрустрации с особенностями воспитания в родительской среде у лиц с 

психологической зависимостью от алкоголя. Патологическую реакцию на 

фрустрацию авторы рассматривают как один из механизмов формирования 

психологической зависимости от алкоголя.  

 В феноменологическом подходе важнейшим психологическим 

фактором алкоголизации считается Я-концепция (целостность восприятия 

своего «Я», восприятия взаимоотношений «Я» с другими объектами и 

ценностей самого восприятия) (Rogers C.R., 1995). Расхождение между «Я»-

реальным и «Я»-идеальным порождает большое напряжение, что нередко 

приводит к нарушениям социально-психологической адаптации и 

алкоголизации с целью снятия напряжения (Бернс Р., 1986). Эмоциональное 

отвержение может порождать «социальную инфантильность», которая 

впоследствии будет служить формированию психологического фактора 

употребления алкоголя (Смит Э.У., 1991). 

 Адаптивная теория предполагает, что зависимость от алкоголя служит 

для преодоления стрессов (Гурвич И.Н., 2001). Хотя, существуют 

объективные данные, противоречащие этой теории: установлено, например, 

неседативное действие алкоголя в ряде случаев (Kadden R.M., Kranzler H.R., 

Rounsaville B.J.,1994), и также отмечены эффекты алкоголизации с 

нарастанием напряжения (Budney A.J., Bickel W.K, Amass L., 1998).  

Таким образом, можно утверждать, что полной ясности в вопросе о 

влиянии алкоголя на поведение и психику человека на современном этапе 

развития науки  еще не существует.  

 Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева (2012) развивают концептуальное 

учение об аддиктивном поведении, которое расширило идею E.M. Jellineka 

(1960). Эти авторы выделили дополнительные формы алкогольной 

зависимости; к психологическим формам зависимости были отнесены формы 

«альфа», «эта» и «йота».  
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 «Альфа-алкоголизм». «Потребление алкоголя для этих людей означает 

что-то похожее на психологический «тайм-аут», передышку от самого себя и 

от требований жизни» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2012, с. 276).  

 «Эта-алкоголизм». Употребление алкоголя происходит только в 

компаниях, где люди получают компенсацию за страдания. «В результате 

неудачи кажутся малозначимыми, возникает «философское», созерцательное 

отношение к жизни. Появляются надежды на чудесное изменение 

собственной судьбы, создаются фантастические проекты переустройства 

жизни» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2012, с. 277). 

 «Йота-алкоголизм». Для этой формы характерно частое принятие 

алкоголя для снятия невротических нарушений, таких как навязчивые страхи, 

явления невротической импотенции. Этот уровень соотносят с аддиктивным 

поведением, которое сопровождается «формированием психологической 

зависимости от алкоголя» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2012, с. 278). 

 Во всех перечисленных случаях алкоголь служит бегством от 

«социальной идентичности». Вследствие этого «… психокоррекция 

алкогольной зависимости наиболее эффективна через обретение ценности 

собственного существования посредством изменения смысложизненных 

установок и поиск жизненной цели» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2012, 

с. 283).  

В отечественной литературе были описаны многочисленные 

теоретические модели, причины (факторы), модели контроля 

наркопотребления, а также теоретические модели превентивного 

вмешательства и коррекции (98 теоретических моделей). Валидные 

теоретические модели легли в основу обобщающих теоретических моделей 

наркотизма, три из которых были разработаны самими авторами (Цветкова 

Л.А., Гурвич И.Н., Шаболтас А.В., 2006). 

Также, в современной науке был  проведен анализ многофакторных 

психосоциальных моделей алкоголизма и депрессии с позиций 

биосоциального подхода, выдвинуты  гипотезы возникновения и течения 

расстройств. Сделаны попытки обосновать  психологические  механизмы  
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активации склонности к алкоголизации как неэффективной совладающей 

стратегии (Пуговкина О.Д., Попинако А.В., 2012). 

Таким образом, в современной психологии существует несколько 

гипотез, объясняющих психологические механизмы зависимого поведения от 

алкоголя, но целостного представления об алкоголизме как едином 

психологическом феномене на данном этапе развития психологии не 

сформировано.   

 1.1.2. Современная биопсихосоциальная модель алкоголизма 

 Само название обсуждаемой модели предполагает ее многомерность. 

Первые попытки многомерного диагноза, включающего описание состояния 

пациента в равно включенных понятиях: биологических, психологических и 

социальных – была предложена Э. Кречмером (2012). Появились первые 

модели создания многоосевой классификации в психиатрии, включающие 

эти факторы (Рустанович А.В. 2000; Вид В.Д. 1994). Распространение 

многоосевых психиатрических классификаций в нашей стране в 

значительной степени связано с развитием концепции многомерного 

функционального диагноза (Воловик В.М., 1985). Теория функциональных 

систем (Bertalanffy L., 1962; Анохин П.К., 1975, 1980; Судаков К.В., 1984, 

1996) явилась теоретической базой для построения современных 

представлений о функциональном диагнозе, который соединяет в себе 

биологические, психологические и социальные особенности индивида. По 

мнению В.М. Воловика (1985), данная концепция предусматривает 

системный анализ уровня и характера дисфункции, под которой понимается 

нарушение адаптивного поведения и видоспецифической (человеческой) 

социальной деятельности пациента при той или иной форме психической 

патологии. Как считают А.В. Рустанович и Б.С. Фролов (2001), 

функциональная диагностика служит, в первую очередь, для оценки 

сохранного личностного потенциала, и, следовательно, предназначена для 

определения типа динамики психопатологических проявлений и прогноза 

состояния.   

 Многие авторы считают перспективным направлением разработку 

многоосевых подходов к оценке состояния больных (Краснов В.Н., 1998, 
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2011; Скорик А.И., 2000; Рустанович А.В., 2000; Pavkov T.W. et al., 1989; 

Seligman М., Darling R.B., 1989). Данная методология предполагает оценку не 

только клинической картины заболевания и выраженности расстройств, но и 

особенностей приспособительного поведения больных. Подобные 

исследования проведены и в рамках изучения алкоголизма (Кутушев О.Т., 

2000). 

 В настоящее время широкое распространение получила 

биопсихосоциальная концепция психических заболеваний. «Базовым ее 

положением является обязательное участие в возникновении психопатологии 

трех глобальных факторов (в разных соотношениях): биологического, 

психологического и социального. Соответственно, большое значение 

придается изучению психосоциальных факторов, актуализирующих 

биологическую предрасположенность к психическому заболеванию» 

(Коцюбинский А.П., 2014, с.5). Основу биопсихосоциальной концепции 

психических заболеваний составляют следующие модели развития 

патологии: 1) модель «уязвимость-диатез-стресс-заболевание; 2) модель 

«адаптационно-компенсаторная». Эти модели взаимно дополняют друг 

друга. Адаптационно-компенсаторные возможности больного определяют 

его возможности совладания со стрессом, в том числе и с таким интенсивным 

стрессом, как психическое заболевание (Коцюбинский А.П. с соавт.,  2004). 

 Исходя из биопсихосоциальной модели, психические расстройства 

возникают как следствия психической дезадаптации, которая, в свою 

очередь, возникает вследствие стрессов, которые вынуждают центральную 

нервную систему (на ее адаптивные возможности влияет «уязвимость») 

«защищаться», с целью восстановления нарушенного гомеостаза. В качестве 

снижения уровня тревожности, проявляющейся как результат психической 

дезадаптации, организм применяет патогенные компенсаторные реакции в 

виде психопатологических расстройств (Нуллер Ю.Л., Пегашова А.Е., 

Козловский В.Л., 1998). «Это служит началом «цепной реакции», которая, в 

случае недостаточности адаптационно-компенсаторных биологических и 

психологических ресурсов индивидуума (проявлений психического диатеза), 
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приводит к формированию той или иной психопатологии» (Коцюбинский 

А.П., 2014, с.5).  

 В соответствии с этими общими положениями разрабатывается 

биопсихосоциальная модель алкоголизма. «Модель алкогольной 

зависимости, как биопсихосоциальной, позволяет свести факторы, 

исходящих из разных уровней в рамках одной теории, где биологические, 

психологические, социальные переменные взаимно опосредуют, изменяют и 

дополняют друг друга» (Назаров О.Ю., 2001, с.127). 

 На биологическом уровне, теория об устойчивом патологическом 

состоянии, когда формируется новый поведенческий гомеостаз, 

направленный на поиск и потребление алкоголя, важной психической 

составляющей становится долговременная эмоциональная память (Бехтерева 

Н.П., 2010). Память об эйфорическом состоянии алкоголя распространяет 

свое влияние на другие участки мозга, вследствие чего происходит 

системное нарушение регуляции функций и разбалансировка деятельности 

всего головного мозга (Гриненко А.Я., Крупицкий Е.М. с соавт., 1993). 

«Память, связанная с «положительным», эйфоризирующим действием 

алкоголя, способностью алкоголя опосредовать любые психические 

состояния, начинает играть роль патологической доминанты, заставляя 

воспроизводить состояние опьянения вопреки рассудку, здравому смыслу» 

(Назаров О.Ю., 2001, с.128). Такие психические процессы можно соотнести с 

теорией подкрепления (Seligman, M.E. P.,1974).  

 Психологические аспекты алкогольной зависимости изучали такие 

ученые, как Э.Е. Бехтель (1986), Т.А. Немчин, С.В. Цицарев (1989), В.Ю. 

Завьялов (1993), Ю.В. Валентик (2000), Б.С. Братусь (2000), Н.С. Курек Н.С. 

(2001), Д.У. Гудвин (2002), А.Ш. Тхостов, К.Г. Сурнов  (2005),  С.Б. Ваисов 

(2008), Д. Барлоу (2008), В.Б. Альтшулер  (2010), А.Г. Гофман, М.А. Орлова, 

А.С. Меликсетян (2010), С.Л. Кравченко (2011), U. Shaley  (2002), M. Lyvers 

(2003), S.E.Hyman (2005), J.L. Grenard (2006), J.A. Humpfrey (2006),  J.B. Bell 

(2007),  T. Kerr, et. al. (2008), E. Siling (2008),  J.M. Gilman (2008),  Y.I.  Hser 

(2008), E.L. Berker(2009),  M. Kearns (2010), и др., которые отмечали, что 

основные изменения на психологическом уровне происходят в сфере 
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мотивации деятельности и в сфере самоосознания (уровень притязаний, 

самооценка). По мнению К.Г. Сурнова (1982), при алкоголизации способы 

удовлетворения потребности подменяют объективные результаты 

эмоциональными ощущениями и состояниями. Наличие у человека 

отдаленной и значимой цели позволяет ему справиться с препятствиями, 

отрицательными эмоциями (Леонтьев А.Н., 1984, 2011), а неспособность 

достижения цели в реальной деятельности приводит к устойчивому 

снижению самооценки, сопровождающейся негативной эмоциональной 

реакцией и алкоголизацией (Назаров О.Ю., 2006). 

 Эмоциональная составляющая вносит значительный вклад в 

формирование психологической алкогольной зависимости. «Ригидный 

неадекватный уровень притязаний, рассогласование между уровнем 

притязания и самооценкой, дефицитарный характер переживания 

положительных эмоций характерен для больных с алкогольной 

зависимостью» (Назаров О.Ю., 2001, с.130). По мере прогрессирования 

заболевания «все виды деятельности оказываются подчиненными одной 

главной цели, которая начинает определять все поведение человека (Бехтель 

Э.Е., 1986, с.143). Б.С. Братусь (1988, с. 79) такой вид деятельности назвал 

«иллюзорно-компенсаторным». В.Ю. Завьялов (1993) считает, что с 

помощью алкоголизации пациенты, зависимые от алкоголя, могут 

использовать дефицитарные психологические ресурсы, и в то же время, не 

нести ответственности за несвойственные им формы поведенческого 

реагирования. А. Бандура (2000) неспособность личности ставить и достигать 

цели определил как «выученную беспомощность». «Действие алкоголя 

определяется не столько его химизмом, сколько ожиданием позитивных 

эффектов, прошлым опытом научения, способностью алкоголя опосредовать 

любые психические состояния» (Назаров О.Ю., 2001, с.131). Уход от 

реального решения проблем, подмена реального результата деятельности 

эмоциональным, усиливает кризисный характер социализации и приводит к 

дезадаптации личности (Назаров О.Ю., 2001). 

Самоэффективность у лиц, зависимых от алкоголя (понятие, введенное 

А. Бандурой (2000), означающее убеждение в том, что человек способен 
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действовать в сложных ситуациях),  изучал P.A. Greene (2010), и подтвердил, 

что чувство самоэффективности способствует повышению самооценки. 

Таким образом, в настоящее время биопсихосоциальный подход можно 

считать объединяющим для всех направлений, разработанных в наркологии 

 (Портнов А.А., Пятницкая И.Н., 2013). 

 В развитие этой точки зрения можно отметить, что в научной 

литературе выделяются основные факторы, определяющие структурно-

динамические закономерности заболевания с клинико-динамических и 

клинико-психологических позиций: «давность существования алкоголизма, 

продолжительность рецидива заболевания, влечение и аверсия к алкоголю, 

толерантность к этанолу, алкогольная деградация личности, соматическая 

патология» (Валентик Ю.В., 1995, с.68). В соответствии с этим Ю.В. 

Валентик (1995) исследовал пациентов с учетом психобиологического, 

психологического и социально-психологического уровней. У различных 

больных различные компоненты синдрома зависимости были представлены в 

различной степени. Не устраненные процессы зависимости на каком-то 

одном уровне, способствовали актуализации процессов зависимости на иных 

уровнях. Автор отмечает, что в процессе психотерапии эти данные следует 

учитывать, чтобы не спровоцировать рецидив болезни. 

 А.С. Меликсетян (2011) считает, что в причинах рецидивов также 

заложена биопсихосоциальная природа алкоголизма. К биологическим 

факторам этот автор относит влечение к опьянению и аффективные 

нарушения; к личностным – повышенную внушаемость, неспособность 

удержаться от предложения принять алкоголь, проверку эффективности 

проведенного лечения, чувство неполноценности от невозможности не 

употреблять спиртные напитки, алкогольную анозогнозию; к социальным – 

жизнь в социуме, где отказ от употребления спиртного напитка 

рассматривается, как физическая или социальная неполноценность; 

вынужденный отказ от социальных контактов из-за невозможности 

употреблять алкоголь.  

 С учетом полученных данных намечается возможность преодоления 

разобщенности узких интерпретаций алкоголизма (Минутко В.Л., 1992; 
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Валентик Ю.В., 1995, Новиков Е.М., 2006 и др.). По мере изучения и 

уточнения факторных критериев и их градаций представляется возможным 

создание многомерной системной концепции алкоголизма: переход к 

постановке многомерного диагноза алкоголизма, создание определенных 

индивидуальных профилей патологии у больных алкоголизмом с целью 

разработки реальной индивидуализации в разработке лечебных программ 

(Ищенко Н.С., 2009).   

 Таким образом, современный подход к пониманию алкогольной 

зависимости опирается на его биопсихосоциальную модель и предполагает 

использование многоосевых систем классификации, предполагающих 

многомерную функциональную диагностику. В свою очередь, система 

функциональной диагностики алкоголизма предполагает изучение не только 

биологических, психологических и социальных факторов алкогольной 

зависимости в их интегрированном единстве, но и изучение качества жизни 

больных.  

 Разработка концепции качества жизни связана в большей степени с 

деятельностью ВОЗ. Качество жизни, связанное со здоровьем, 

рассматривается как «интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования 

больного, основанная на его субъективном восприятии» (Новик А.А., Ионова 

Т.И., 2002, с. 18). Исследование качества жизни целесообразно проводить с 

позиций принципа системности: всестороннее многомерное и 

многоуровневое оценивание функционирования человека, исследование 

межуровнего и внутриуровнего взаимодействия элементов своеобразия 

человека «как биопсихосоциальной целостности, обусловливающего 

уникальность его субъективного опыта» (Вассерман Л.И., Трифонова, 2007, 

с.116). При этом субъективная оценка качества жизни в большей степени 

зависит от способности личности больного справляться со стрессовыми 

ситуациями, чем от выраженности психопатологических расстройств 

(Коцюбинский А.П. с соавт., 2011).  

 Согласно результатам проведенных исследований, качество жизни лиц, 

зависимых от алкоголя, ниже, чем в нормативной выборке (Anderews F.M., 
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Withney S.B., 1976). Было установлено, что качество жизни больных 

алкоголизмом зависит от уровня самооценки и самоактуализации (Atkinson 

M. et al, 1997), от аффективных (Orley J. et al, 1998) и тревожных расстройств 

(Ettigi P. et al, 1997), от уровня потребления алкоголя (Foster J.H., et al, 2000), 

от коморбидной психической патологии и тяжести алкогольной зависимости 

(Polak K., 2001), от темпа прогредиентности заболевания (Richter D. et al, 

2002). 

 И.И. Никифоров (2007) изучал качество жизни и социальное 

функционирование больных, зависимых от алкоголя, во время 

существования алкогольного абстинентного синдрома, на этапе становления 

ремиссии. Также им был разработан и валидизирован опросник оценки 

качества жизни больных алкоголизмом (Никифоров И.И., 2007). Автором 

сделаны следующие выводы: больные алкоголизмом испытывали 

выраженное давление негативных медико-биологических, социально-

психологических, экономических, микросредовых, семейных факторов; 

наиболее низкие значения качества жизни были отмечены при тревожно-

депрессивных расстройствах при существовании алкогольного 

абстинентного синдрома. Затем уровень качества жизни повышается в 

следующей последовательности: «абстинентный синдром – начало ремиссии 

– длительная ремиссия» (Никифоров И.И., 2007, с.7); при наступлении 

ремиссии не формируется контроль над употреблением алкоголя; 

«анозогнозия распространяется не только на злоупотребление алкоголем, но 

и на коморбитные соматоневрологические расстройства» (Никифоров И.И., 

2007, с.7). Полученные данные могут представлять интерес для «…оценки 

адаптации больного на разных этапах лечения и реабилитации;… важна не 

только критичность больных к своему психическому и физическому 

здоровью, но и их отношение к различным сторонам своего 

функционирования, удовлетворенность своей жизнью в целом и ее 

различными составляющими, то есть показатели качества жизни» 

(Никифоров И.И., 2007, с. 8). 

 В последнее время появились исследования, изучающие динамику 

качества жизни и его влияние на рецидив у лиц, больных алкоголизмом. 
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Были получены данные о том, что в ходе ремиссии происходит улучшение 

качества жизни, при рецидиве – ухудшение настроение на работе и в семье, 

отказ от общественной поддержки (Foster J.H. et al., 2000). Также были 

получены экспериментальные данные отечественных ученых о том, что 

статистически значимыми факторами, влияющими на рецидив, являются 

низкие оценки качества жизни (Рыбакова К.В., Дубинина Л.А. с соавт., 2012). 

 Дубинина Л.А с соавт. (2012) проводили исследование, целью которого 

являлась «разработка комплексного подхода многомерной 

квантифицированной диагностики объективного уровня реадаптации 

больного, зависимого от алкоголя, в ремиссии, характеризующего качество 

ремиссии, с учетом субъективной оценки качества жизни больным, 

зависимым от алкоголя» (Дубинина Л.А., с соавт., 2012, с.4). Было показано, 

что для наиболее полной оценки полученных данных важно соотносить 

показатели социального функционирования с субъективными показателями 

качества жизни, что позволяет выявить саногенные потенциалы и ресурсы 

личности, зависимой от алкоголя, и использовать их в качестве 

компенсаторной функции (Дубинина Л.А., с соавт., 2012).  

 Следует отметить, однако, что на сегодняшний день, публикации, 

посвященные качеству жизни, комплексному подходу к оценке клинико-

динамических показателей и характеристик социального и личностного 

функционирования больных, зависимых от алкоголя, являются достаточно 

редкими. Многие аспекты биопсихосоциальной модели алкоголизма до 

конца не исследованы: «изменения личности при алкоголизме неоднородные 

и их невозможно свести к тем или иным «псевдопсихопатическим» 

отклонениям, или к «деградации». Они многокомпонентные и их 

исследование предусматривает структурно-системный к ним подход. Кроме 

того, одни из них имеют токсико-органическое (процессуальное) 

происхождение, а другие обусловлены личностным отношением и 

личностным участием, т.е. психологическими механизмами» (Дереча Г.И., 

2005, с.121).  

 Недостаточная изученность биопсихосоциальных механизмов 

алкогольной зависимости накладывает ограничение на подходы к лечению 
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этой категории больных и оценку их эффективности. Так, по данным Е.А. 

Кошкиной с соавт. (2014, с. 17), показатели эффективности наркологической 

помощи в 2013 году демонстрируют разнонаправленность тенденций, 

следовательно, стоит вопрос о разработке рекомендаций 

«регламентирующих порядок установления ремиссии и выздоровления, 

основанных на данных объективного обследования пациентов, включающих 

тестирование на наличие в организме ПАВ, а также методов 

психологического консультирования пациентов, находящихся в ремиссии».  

 1.1.3. Психический статус и психологические особенности больных 

с алкогольной зависимостью на разных стадиях ремиссии  

 В настоящее время научное определение алкогольной ремиссии 

противоречиво и требует уточнения. Классическая наркология приводит 

сведения о возможности излечения больного с физической зависимостью от 

алкоголя (Жислин С.Г., 1965; Стрельчук И.В., 1973; Еникеева Д.Д., 1998; 

Портнов А.А., Пятницкая И.Н., 2013; Jellinek E.M., 1960). В настоящее время 

психиатры-наркологи критикуют точку зрения классической наркологии об 

излечении больных алкоголизмом, так как специалисты в области 

наркологии не приводят описание клинических характеристик пациентов, из 

чего следует, что была рассмотрена и описана предболезненная стадия 

зависимости от алкоголя (Ерышев О.Ф., Рыбакова Т.Г., Шабанов П.Д., 2002). 

 Также сохраняются противоречия в сроках начала ремиссии. 

Некоторые авторы утверждают, что ремиссия исчисляется с первого дня 

отказа от употребления алкоголя (Энтин Г.М., 1990). Другие исследователи в 

области наркологии считают, что отсчет алкогольной ремиссии следует вести 

через месяц после прекращения принятия алкогольных напитков, так как за 

этот период исчезают признаки алкогольного абстинентного синдрома 

(Качаев А.К., 1983; Александрова Н.В., 1994). Выдвинута точка зрения, 

согласно которой алкогольная ремиссия – это динамическое состояние со 

свойственными ей закономерностями развития (Каюмов Б.П., 

Мирошниченко Е.Д., 1989; Scholz H., 1986), для ремиссии характерно новое 

качество гомеостаза (Пятницкая И.Н., 1994). 
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 Выделяются этапы, стадии или фазы в течении ремиссий, различной 

степени длительности. Я.Г. Гальперин (1974) выделил следующие этапы 

алкогольной ремиссии: 1) становление ремиссии (5-6 месяцев), 2) 

неустойчивая ремиссия (1-2 года), 3) стабильная ремиссия (3-5 лет), глубокая 

ремиссия (более 5 лет). 

 В отделении наркологии Института им. В.М. Бехтерева О.Ф. 

Ерышевым с соавт. (2002) были описаны следующие этапы становления 

ремиссии. 

 Становление ремиссии (через 1-2 недели после прекращения 

употребления алкоголя) – постепенное снижение алкогольной интоксикации, 

нормализация аффективных и астенических расстройств, которые все еще 

могут проявляться в скрытых формах, ослабление патологического влечения 

к алкоголю. Начало формирования установки на трезвость. Сохраняется 

напряженность социально-психологического статуса пациента, зависимого от 

алкоголя. 

 Следующий этап стабилизации ремиссии (до 1 года) – дальнейшее 

приспособление к трезвому образу жизни, перестройка социальных 

отношений во всех сферах жизнедеятельности, повышенная сензитивность к 

травмам. Продолжают сохраняться «астенические, депрессивные, 

истерические и обсессивно-фобические проявления» (Ерышев О.Ф. с соавт., 

2002, с.16). Особенность психогенных расстройств на этой стадии ремиссии 

у больных, зависимых от алкоголя, заключается в чувстве выраженного 

внутреннего напряжения и борьбе мотивов между желанием снять 

напряжение с помощью алкоголя и установкой на трезвость. Этот этап 

«отражает недостаточность и неустойчивость компенсаторных ресурсов 

пациентов на клиническом, личностном и социальном уровнях» (Ерышев 

О.Ф. с соавт., 2002, с.16). 

 Этап сформировавшейся ремиссии (1-5 лет) характеризуется ровным 

эмоциональным фоном, устойчивой установкой на трезвость, реализацией 

сформированных на предыдущих этапах ремиссии планов и навыков 

трезвого образа жизни. Улучшается психическое и физическое здоровье, 

стабилизируется социальный статус. «В целом, … по мере углубления 
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ремиссии биологические факторы теряют свое превалирующее значение в 

формировании ее устойчивости, уступая его личностным, а затем 

социальным факторам» (Ерышев О.Ф. с соавт., 2002, с.20). 

 Также на базе Института им. В.М. Бехтерева было проведено 

комплексное исследование больных с алкогольной зависимостью на этапах 

становления ремиссии. Больных наблюдали в течение года, оценивали их 

состояние один раз в три месяца. У всех пациентов был купирован 

алкогольный абстинентный синдром. Оценивались уровень 

психопатологических расстройств, показатели социального 

функционирования и субъективный показатель качества жизни. 

Учитывалось, что «… важной характеристикой качества ремиссии является 

уровень реадаптации больного, зависимого от алкоголя, к трезвой жизни» 

(Рыбакова К.В., с соавт., 2012, с.63). Термин «адаптированность» включал в 

себя уровень физического приспособления человека, уровень его 

социального функционирования и самоощущения удовлетворенности или 

неудовлетворенности собой и своей жизнью. Были выделены следующие 

этапы становления ремиссии: 1-3 мес., 4-6 мес., 7-12 мес. 

 Срок ремиссии 1-3 месяца. Наиболее часто в этом периоде проявлялись 

дисфорические реакции, возникающие в рамках психоорганического 

синдрома или в структуре поведенческих расстройств, были выявлены 

астенические нарушения. Ведущие компоненты патологического влечения к 

алкоголю – аффективный и вегетативный. После выписки из клиники 

сохранились проявления патологического влечения к алкоголю по 

обсессивно-компульсивному типу: мысли и воспоминания, связанные с 

алкоголем в провоцирующих алкоголизацию ситуациях, на фоне усталости, 

эмоционального напряжения или подъема. Наблюдались депрессивные 

расстройства, реактивная тревожность, сохранялся высокий уровень 

анозогнозии. Больные были не удовлетворены работой, межличностные 

отношения носили выраженный конфликтный характер, досуговые интересы 

не проявлялись. Были диагностированы дефицит положительных эмоций, 

неудовлетворенность личными и сексуальными отношениями, отмечена 

неудовлетворенность в таких сферах, отражающих качество жизни, как 
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«возможность для отдыха», «медицинская и социальная помощь», 

«финансы».  

 Срок ремиссии 4-6 месяцев. Отмечалась положительная динамика 

психического состояния. Интегральный уровень выраженности 

патологического влечения к алкоголю значительно снизился. Сохранились 

эпизодические проявления обсессивно-компульсивного влечения к алкоголю, 

депрессивные и тревожные расстройства. Отношение к своей болезни 

практически не изменилось по сравнению с предыдущим этапом ремиссии, 

но, по мере увеличения срока ремиссии улучшалась адаптация больных в 

сфере профессиональных взаимоотношений. Затруднения, связанные со 

структурированием свободного времени и общением с друзьями, 

сохранялись; также не произошло улучшения в сфере семейных 

взаимоотношений и изменений в субъективной оценке качества жизни. 

 Срок ремиссии 7-12 месяцев. На фоне общей стабилизации 

психического состояния были выделены инертные синдромы: 

дисфорический и астенический. Эпизодические проявления обсессивно-

компульсивного влечения к алкоголю продолжали сохраняться. Уровень 

депрессии у лиц, зависимых от алкоголя, снизился, но сохранился 

повышенный уровень тревожности. Уровень критического отношения к 

болезни несколько повысился. Отмечалась положительная динамика во всех 

сферах социального функционирования по сравнению с предыдущими 

этапами ремиссии. Проблемными сферами качества жизни продолжали 

сохраняться «финансы», «медицинская и социальная помощь», «социальная 

поддержка», «дефицит положительных эмоций». 

 На основании результатов проведенного исследования, авторы 

констатировали, что 2-3 месяц соблюдения трезвости – это критический 

период в отношении успешности социального функционирования и 

удовлетворенности качеством жизни: истощались адаптивные возможности в 

виде ухудшения психического состояния, усталости, разочарования; 

предикторами рецидива являлись депрессия и астения. Следует отметить, что 

на всех этапах становления ремиссии более высокий уровень анозогнозии 

являлся одним из основных факторов, провоцирующих наступление 
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рецидива у лиц, зависимых от алкоголя. Также отмечалось, что увеличение 

доли компенсированных ремиссий происходит только на этапе 7-12 месяцев 

становления ремиссии. По результатам исследования был сделан вывод о 

том, что низкие показатели субъективной оценки качества жизни могут 

спровоцировать рецидив (Рыбакова К.В. с соавт., 2012).  

 К.С. Шарыгина (2014) в ходе психотерапевтической и 

реабилитационной работы выделила следующие предикторы становления 

ремиссии (факторы, способствующие становлению ремиссии). 

 1. Личностные предикторы: внутренняя мотивация, связанная с 

отказом от алкоголя и целями выздоровления; положительное отношение к 

реабилитации; готовность продолжать лечения после выписки из стационара; 

неудовлетворенность собой; активное поведение в стрессовых ситуациях, 

открытость новому опыту; опыт госпитализаций в наркологии, а также 

личностные предикторы социального уровня: обращение за помощью к 

специалистам, приверженность лечению; желание оправдать доверие 

близких и личностные предикторы духовного уровня: религиозная вера (на 

уровне тенденций).  

 2. Социально-психологические предикторы: знакомство с опытом 

выздоровления других людей; продолжение лечения в условиях 

реабилитационного центра или амбулаторно, а также неудовлетворенность 

существующей семейной ситуацией, улучшение взаимоотношений в семье в 

процессе реабилитации; партнерские отношения с другими пациентами; 

достижение психотерапевтического альянса. Автором выделены также 

социально-психологические предикторы ремиссии духовного уровня: 

прослушивание лекций и просмотр фильмов духовной тематики, участие в 

церковной жизни (на уровне тенденций).  

 Кроме приведенных благоприятных прогностических факторов 

становления ремиссии, К.С. Шарыгина (2014) выделяет факторы, 

препятствующие становлению ремиссии (предикторы рецидива 

заболевания).  

 1. Личностные предикторы: «отчуждение» аддиктивной болезни; 

эмоциональная нестабильность, тревожность, выраженное патологическое 
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влечение к алкоголю, проявление нехимической зависимости, 

созависимости; завышенная самооценка.  

 2. Социально-психологические предикторы: большая 

сосредоточенность на восстановлении семейных отношений, либо на 

общении с другими пациентами, в ущерб лечению; негативное или 

формальное отношение к реабилитационным мероприятиям; прекращение 

профилактического сопровождения после выписки из реабилитационного 

центра; удовлетворенность своим семейным статусом.  

 Было выявлено также, что психологические предикторы ремиссии при 

алкоголизме имели свои особенности в зависимости от срока 

реабилитационного сопровождения; ведущая мотивация отказа от принятия 

алкоголя связана с гармонизацией семейных отношений и 

самоактуализацией (Шарыгина К.С., 2014).  

 По мнению А.Г. Дунаева (2006), терапевтическая ремиссия 

обусловливает ряд позитивных психологических изменений, включающих 

определенную личностную трансформацию, которые можно рассматривать в 

качестве прочной психологической основы, благоприятствующей трезвому 

образу жизни и стабильности ремиссии. В качестве основных 

индивидуально-психологических параметров личности больных 

алкоголизмом, способствующих стабилизации ремиссии, автор выделяет: 

наличие прочной установки на трезвость, сформированные навыки здорового 

образа жизни, основной мотив деятельности – удержание позиции и 

достижение успеха, социальная реадаптация (сохранность семейных 

отношений, трудоустройство), стабильность в аффективных проявлениях, 

зрелая жизненная позиция, сильный тип реагирования, сопротивляемость, 

упорство, лидерство, стремление к самоутверждению, отсутствие 

выраженной тревожности, преобладание мотивов, связанных с состоянием 

здоровья и отсутствием психологической зависимости к алкоголю.  

 В соответствии с этим в комплексном лонгитюдном исследовании 

больных с алкогольной зависимостью показана необходимость в процессе 

реабилитации укреплять в «ядре личности пациента» посттерапевтические 

мотивации трезвости, создавать поддерживающие трезвеннические 
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установки в социальной сфере, способствовать «готовности пациентов к 

преодолению рецидивоопасных клинических ситуаций» (Сквира И.М.,  2013, 

с. 267). 

 При изучении роли различных факторов в развитии рецидивов 

хронического алкоголизма выявлено, что «срывы и рецидивы … находятся в 

прямой зависимости от наличия и степени выраженности адаптивных 

расстройств в период ремиссии болезни и от характера патологического 

влечения к алкоголю» (Постнов В.В., 2003, с.16). Кроме того, показано, что 

эти факторы существенно отличаются при коротких и длительных 

ремиссиях. В случаях коротких ремиссий у пациентов отмечались: 

«неустойчивое эмоциональное состояние, дисфория, беспричинное 

колебание настроения, возникновение патологического влечения к алкоголю, 

недоверие к «заключительной» терапевтической процедуре, исключающей 

потребление алкоголя, отсутствие критики к заболеванию, а также семейная 

отягощенность алкоголизмом». При длительных ремиссиях характерными 

оказались: «ровное, спокойное эмоциональное состояние, отсутствие 

беспричинных колебаний настроения» (Меликсетян А.С., 2011, с.23).  

Таким образом, анализ литературы показывает, что больные, проходя 

различные этапы воздержания от алкоголя, нуждаются в разном 

психотерапевтическом подходе, так как на разных сроках ремиссии 

доминируют различные психосоциальные и биологические факторы. Это 

определяет необходимость дифференцированного и комплексного изучения 

различных психосоциальных факторов, играющих наиболее существенную 

роль на разных сроках ремиссии у больных с синдромом зависимости от 

алкоголя. Отсюда вытекает важность исследования психологических 

особенностей пациента и характеристик его социума в совокупности с 

клиническими характеристиками, единство которых составляет 

«максимальный потенциал восстановления пациента» (Коцюбинский А.П., 

2014, с.6). 
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1.2. Психологическая адаптация больных с алкогольной 

зависимостью 

На данный момент понятие «адаптация» имеет множество 

определений. В основе большинства из них лежит идея французского 

физиолога К. Бернара о постоянстве внутренней среды организма, которая 

была поддержана и развита американским физиологом У. Кэнноном в его 

учении о гомеостазе – сохранении организмом подвижного равновесия со 

средой. Стремясь к достижению внутреннего равновесия, организм должен 

приспосабливаться и к условиям внешней среды; это явление и легло в 

основу понятие «адаптация» (Маклаков А.Г., 2010).  

В отечественной психологии наиболее принятым является 

рассмотрение адаптации с позиций системного подхода: «Системная 

концепция адаптации рассматривает адаптацию как целостную, 

многоуровневую (включающую биологический, психологический и 

социальный уровни) и самоуправляемую систему, направленную на 

поддержание устойчивого взаимодействия индивида с окружающей средой» 

(Вассерман Л.И. с соавт., 2011, с.28). При этом система, обеспечивающая 

адаптированную психическую деятельность, представляет собой совокупность 

подсистем, соединенных между собой разнообразными связями. Психическая 

адаптация – результат деятельности этой целостной, самоуправляемой 

системы, активность которой обеспечивается не просто совокупностью 

отдельных компонентов, а их взаимодействием и «содействием», 

порождающими новые интегративные качества, не присущие отдельным 

образующим подсистемам (Александровский Ю.А., 2010). Ф.Б. Березин (1988, 

с.5) определял психическую адаптацию как «… процесс оптимального 

соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления 

деятельности». В свою очередь, психическая дезадаптация в значительной 

степени является следствием дисбаланса между формой и степенью 

проявления личностных свойств, с одной стороны, и требованиями 

социальной среды – с другой (Березин Ф.Б., 1988; Lazarus R.S., 1985 ). 

С этих позиций рассмотрим основные положения клинической 

психологии, раскрывающие понятие психологической адаптации. 
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1.2.1. Понятие психологической адаптации в клинической 

психологии 

Исходя из положения о системной организации и функциональном 

назначении психической адаптации, в целостной системе психической 

адаптации выделяется подсистема психологической адаптации. 

Психологическая адаптация, с точки зрения предложенной концепции, 

включает следующие звенья: восприятие и переработка информации, 

эмоциональное реагирование, социальное взаимодействие, которые 

отражают трехкомпонентную структуру отношений личности, 

соответствующую трем основным сферам психической деятельности: 

перцептивно-когнитивной, эмоционально-аффективной, мотивационно-

поведенческой (Александровский Ю.А., 2010). А.П. Коцюбинский (2004) 

включают в подсистему психологической адаптации также комплекс 

защитно-психологических образований: стратегию и ресурсы совладающего 

со стрессом поведения (копинг), психологическую защиту. Личностные 

особенности человека также оказывают существенное влияние на механизмы 

психологической защиты. При этом установлено, что различные формы 

психологической защиты обладают различными возможностями 

противостоять тревоге, и существует определенная иерархия типов 

психологической защиты (Березин Ф.Б., 1988).  

 Следует отметить также, что в случае развившегося заболевания  в 

подсистему психологической адаптации включается «внутренняя картина 

болезни» - все то, «что испытывает и переживает больной, всю массу его 

ощущений,  не только местных болезненных, но и его общее самочувствие, 

самонаблюдение, его представление о своей болезни, о ее причинах, все то, 

что связано для больного с приходом его к врачу, - весь тот огромный мир 

больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и 

ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и 

травм» (Лурия Р.А., 2006, с.349).  

 К основным положениям рассматриваемой системной (системно-

динамической – Сороко С.И., 2012) концепции относится положение о том, 

что нарушения психической адаптации развиваются в результате 



35 

 

расстройства всей функциональной системы в целом, а не изолированного 

патогенного воздействия на тот или иной ее компонент, и проявляются на 

разных уровнях: биологическом (вегето-висцеральном), психологическом 

(эмоционально-аффективном, мотивационном) или социальном 

(межличностного взаимодействия) (Александровский Ю.А., 2010).  

 Таким образом, «психическая адаптация выступает как сложная 

динамическая функциональная система биопсихосоциального 

приспособления личности к изменяющимся условиям внешней и внутренней 

среды, а дезадаптация – как результат нарушения функционирования этой 

целостной системы, феноменологически проявляющейся в психических 

(главным образом, функциональных), психосоматических и поведенческих 

расстройствах» (Щелкова О.Ю., 2012, с.54-55). В сугубо психологическом 

смысле адаптация рассматривается и «как процесс поиска личностью 

нужных ей способов самораскрытия, самоактуализации» (Старинская Н.В., 

2010, с.251). 

 В результате многолетних экспериментальных исследований 

эмоционального стресса, который является неотделимой частью социально-

психологической адаптации человека, психологи пришли к выводу, «что 

существуют характеристики личности, которые определяют успешность 

адаптации человека в самых разнообразных условиях. Эти характеристики 

формируются в процессе всей жизни человека, и к их числу в первую 

очередь следует отнести уровень нервно-психической устойчивости, 

самооценку личности, ощущение своей значимости для окружающих 

(социальная референтность), уровень конфликтности, опыт общения, 

морально-нравственную ориентацию, ориентацию на требования 

ближайшего окружения… эти характеристики формируют одну 

интегральную характеристику – личностный адаптационный потенциал. 

Данная характеристика рассматривается как системное свойство личности, 

которое заключается в способности личности адаптироваться к условиям 

социальной среды. Чем выше уровень развития данного свойства, тем к более 

жестким и суровым условиям социальной среды может приспособиться 

человек» (Маклаков А.Г., 2010, с. 465-466). 
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 Предложенная точка зрения, подчеркивающая, преимущественно, 

приспособительный характер феномена психологической адаптации, 

подергалась критике, так как в ней недостаточно представлена активность и 

мотивационная направленность личности: «… активность в поисках 

собственного пути адаптации, совершенствования себя и преобразования 

среды подменяется пассивным следованием требованиям окружения» 

(Посохова С.Т., 2001, с.53). В соответствии с этим В.И. Медведев (2003) 

считает, что включение деятельности в понятие адаптации, существенно 

углубляет ее сущность. В этом случае адаптация рассматривается не просто 

как процесс и результат, а как системный ответ индивида на интенсивное 

воздействие внешней среды, что и уже предполагает активность человека. 

Е.А. Трифонова (2013) связывает адаптационные процессы личности с 

самоэффективностью, понимая под этим уверенность индивида в 

способности произвести определенные действия с целью достижения 

результата. Этому соответствует представление о том, что эффективные 

стратегии преодоления трудностей «…. направлены на «работу» с самой 

проблемой, с содержанием возникшего противоречия и имеют своей целью 

преодоление тех препятствий, которые создает данная проблема на пути 

возможности самоактуализации личности» (Коновалова Н.Л., 2000, с.44). 

Таким образом, в отечественной психологии адаптационный потенциал 

личности связывается с ее активностью и самореализацией, выступая одним 

из критериев психического здоровья: «обладание потенциальной и 

актуальной способностью достижения общей и гибкой, творческой 

адаптированностью является одним из критериев психической зрелости и 

здоровья взрослой личности» (Налчаджян А.А., 2009, с. 52).  

Понятие «личностный потенциал» был введен Д.А. Леонтьевым (2002). 

«Личностный потенциал как индивидуально психологическая особенность 

позволяет личности исходить из устойчивых внутренних критериев и 

ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и 

изменяющихся внешних условий… личностный потенциал выступает 

резервом неисчерпаемых сил и возможностей личности, реализация которого 
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в определенной жизненной ситуации, способствует самоактуализации. 

Активное проявление и актуализация личностью своего потенциала в 

процессе адаптации позволяет определить его как адаптационный 

потенциал» (Старинская Н.В., 2010, с.250). 

 В зарубежной психологии личностному адаптационному потенциалу в 

наибольшей степени соответствует понятие «жизнестойкость» («hardiness») 

(Леонтьев Д.А., 2002). В основе этого понятия, введенного С.Р. Мадди  

(2002) лежит идея о том, что через творчество (креативный подход к жизни в 

целом), интернальный локус контроля, вызов жизни, человек может 

развиваться, обогащать свой потенциал и совладать  со стрессами. I. Solcava, 

Р. Tomanek (1994) изучали качества «hardiness» с целью преодоления 

повседневного стресса. H.J Lee (1991) изучала взаимосвязи «hardiness» и 

субъективно воспринимаемого здоровья. Результаты показали, что 

испытуемые, имеющие более высокие показатели «hardiness», ощущают себя 

более здоровыми в социальном и психическом плане, и менее здоровыми – в 

физическом плане. Исследования S.Nagy, C.L. Nix (1989) показали, что 

психологическое качество «hardiness» вносит значительный вклад в 

адаптивную деятельность человека, помогая снизить риск заболеваний.  

«Hardiness» включает в себя контроль, вызов, включенность и доверие, 

которые являются ресурсами противостояния стрессу (Huang C.,1995). 

Проблемой «hardiness» также занимались, такие ученые как  A. Sheppard, J.H. 

Kashani (1991), P.G. Williams, D.J. Wiebe, T.W. Smith (1992),  D.R. Evan, J.R. 

Pellzzari, B.J. Culbert,  M.E. Metzen (1993), I. Solcava, J. Sykora (1995), V. 

Florian, M. Mikulincer, O. Taubman (1995), M.C. Rush, W.A. Schoael, S.M. 

Barnard (1995), D.E. Clark (1995), C. Huang (1995),  S.H. Siddiqa, Q. Hasan 

(1998),  C.F. Sharpley, J.K. Dua, R. Reynolds, A. Acosta (1999), D. Khoshaba, S. 

Maddi (1999). 

 Разработка проблемы психологической адаптации привела к созданию 

классификаций ее успешности (эффективности). А.А. Налчаджян (2009) 

предлагает следующую классификацию социально-психологической 

адаптации личности: нормальная адаптация; девиантная (или 

неконформистская) адаптация; патологическая адаптация. Нормальная 
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защитная адаптация – «те действия личности, которые осуществляются с 

помощью известных психологических механизмов (агрессии, 

рационализации, вытеснения, проекции, регрессии, сублимации и др.), если 

эти механизмы не стали патологическими» (Налчаджян А.А.,2009, с.44). 

Девиантными «можно считать те процессы социальной адаптации личности, 

которые обеспечивают удовлетворение ее потребностей в данной группе или 

социальной среде, в то время как ожидания остальных участников 

социального процесса не оправдываются таким поведением» (Налчаджян 

А.А.,2009, с.46). Этот автор предлагает девиантную адаптацию условно 

подразделить на: 1) неконформистскую адаптацию; 2) новаторскую 

(инновационная, творческая) адаптацию. 

Е.П. Ильин (2001) считает, что эффективность адаптации зависит от 

адекватности восприятия личностью себя и окружающего мира, своих 

социальных отношений, способности к изменениям поведения в обществе, 

профессиональной деятельности, бытовой сфере. Психологически 

адаптированный человек отличается высокой продуктивностью выполняемой 

деятельности, эмоциональным равновесием.  

 Проведенный анализ литературы показывает, что в целом, 

полноценной психологическую адаптацию можно назвать, если она включает 

в себя целый спектр самоизменений и выработку новых личностных качеств, 

вследствие активного приспособления к социуму и своему внутреннему 

миру, а не пассивное принятие ценностных ориентаций среды. В этом 

контексте целесообразно рассмотреть понятие самоактуализации, в котором 

в концентрированном виде отражаются идеи творческого, 

неприспособительного (преобразующего) характера поведения человека, а в 

дальнейшем – применить это понятие для обсуждения некоторых 

дискуссионных вопросов, связанных с психологической адаптацией больных 

алкоголизмом. 

1.2.2. Самоактуализация как фактор психологической адаптации 

 Основателем фундаментальной теории самоактуализации являлся 

психолог гуманистического направления А. Маслоу (1908-1970). Д.А. 

Леонтьев (2002) выделил пять аспектов в разработке теории 
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самоактуализации: 1) исследование самоактуализирующихся личностей; 2) 

первая теория человеческой мотивации; 3) самоактуализация как процесс 

развития личности (вторая теория мотивации); 4) пиковые переживания как 

мгновения самоактуализации; 5) по ту сторону самоактуализации: теория 

мотивации и ценностей бытия (третья теория мотивации). Мотивационной 

сфере личности отводится ведущая роль в процессе адаптации, так как 

ведущие мотивы «выступают в качестве побудительной силы, направляющей 

деятельность, активность личности, которая протекает во внешней 

предметной и социальной среде, а также имеет неразрывную с ней 

внутреннюю эмоционально-смысловую сторону» (Реан А.А. с соавт., 2008, 

с.83). Амбрумова А.Г.(1986) считает, что адаптационные процессы 

отличаются потребностью в самоактуализации и преодолении, способностью 

изменять окружающую среду и самого себя. 

В результате исследования самоактуализирующихся личностей А. 

Маслоу выделил 15 основных черт (Маслоу А., 2011), при этом «понятие 

«самоактуализирующиеся люди» описывает не людей, а максимальный 

предел, к которому они приближаются» (Maslov A., 1969, р. 58).  

 Исходным пунктом теории мотивации выступал анализ понятия 

инстинктов, которые впоследствии А. Маслоу заменил базовыми 

потребностями (basic needs). В отличие от инстинктов, базовые потребности 

могут оставаться неразвитыми, так как их врожденный инстинктивный 

компонент слаб и может перевешиваться внешними факторами среды и 

культурным влиянием. Потребности более высокого уровня могут 

мотивировать поведение лишь при условии удовлетворения потребностей 

более низших уровней (Маслоу А., 2011). Здоровый человек, с 

удовлетворенными низшими потребностями стремится к самоактуализации. 

В 1955 году А. Маслоу отказывается от фиксированной последовательности 

удовлетворения потребностей в построенной им иерархии. Личность 

постоянно развивается, процессы развития обусловлены «мотивацией 

развития» (growth motivation). Самоактуализация уже рассматривается как 

процесс, связанный с мотивацией развития (Маслоу А., 2013). 

Осуществлению самоактуализации мешают регрессивные тенденции, в 
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основе которых лежит страх, враждебность или праздность. Позже, А. 

Маслоу обнаружил такой феномен, как пиковые переживания, которые 

свойственны всем людям без исключения. По мнению А. Маслоу, пиковые 

переживания могут придавать жизни смысл и ценность, могут ликвидировать 

состояния «экзистенциональной бессмысленности» и выступать фактором, 

предотвращающим самоубийства. При этом, автор теории самоактуализации 

отстаивает естественное происхождение и природу пиковых переживаний 

(Mаслоу А., 2011). 

 А. Маслоу определяет самоактуализацию как развитие личности, 

связанное с переходом от невротических или инфантильных «неистинных» 

жизненных проблем к «истинным», экзистенциальным, сущностным 

проблемам человека (Mаслоу А., 2011). А. Маслоу начинает разделять 

обычную мотивацию людей (на уровне базовых потребностей), и мотивацию 

людей, живущих «по ту сторону» самоактуализации, на уровне Бытия 

(«метапотребности»). У этих людей формируются иные ценности. В рамках 

человечества Б-ценности оказываются универсальными. Культуре отводится 

роль фактора, влияющего на их актуализацию, которая может и не произойти 

(Maslow. А., 1969, р.181). 

 Разрабатывая теорию самоактуализации, А. Маслоу открывает новый 

феномен: плато-переживания. Самоактуализирующихся людей, А. Маслоу 

разделил на две группы: «просто здоровые самоактуализирующиеся 

личности» и «трансценденты». Здоровые самоактуализирующиеся личности 

«живут в мире, чтобы осуществить себя в нем …,   трансценденты больше 

живут на уровне Бытия, имеют целостное сознание и более или менее частые 

«плато- переживания» (Maslow. А., 1976, р.271).  

 А. Маслоу был сделан принципиальный вывод о том, что 

благоприятные условия и удовлетворение всех базовых потребностей не 

приводит автоматически к доминированию высшей мотивации и 

безграничному личностному развитию, как он считал ранее. «… некоторые 

движутся на следующую стадию развития при обеспечении таких 

благоприятных условий, а некоторые, наоборот, впадают в депрессию или 

обнаруживают целый веер метапатологий, таких, как цинизм, нигилизм, 
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анархизм и др.» (Frick W., 2000, p.139). Изменение представлений о 

механизмах личностного роста сопровождается движением А. Маслоу от его 

изначальной позиции «все заложено в биологии» в направлении 

экзистенциальной ориентации (Леонтьев Д. А., 2008). 

 Эволюцией движения мировоззрения А. Маслоу к экзистенциализму 

выступает выдвижение на первый план понятия призвания (миссия) (Frick 

W., 2000). «Все счастливые люди, которых я знал, были люди, хорошо 

работавшие над чем-то, что они считали важным» (Maslow А., 1965, р. 6). 

 Понимание самоактуализации, как призвания уравнивает ее с такими 

ключевыми понятиями экзистенциальной психологии, как 

самотрансценденция (Франкл В., 1990) и интенциональность (Мэй Р., 2011). 

Самоактуализация в таком пониманиии предстает как воплощение высших 

ценностей в индивидуальной активности, направленной на что-то значимое в 

мире (Леонтьев А.Д., 2002). Таким образом, рассмотренные выше позиции  в 

качестве цели адаптации выдвигали достижение «позитивного духовного 

здоровья и соответствия ценностей личности ценностям социума. При этом 

предполагается развитие у адаптирующегося индивида определенных 

необходимых личностных качеств» (Реан А.А. с соавт., 2008, с.73). 

Психологи гуманистического направления критиковали адаптацию в 

рамках гомеостатической модели. В частности, В. Франкл (1990) отмечал, 

что в противоположность теории гомеостаза, напряжение не является чем-то, 

чего нужно, безусловно, избегать. Здоровая доза напряжения, такого, 

например, которое порождается смыслом, который необходимо осуществить, 

является неотъемлемым атрибутом человечности и необходима для 

душевного благополучия (Франкл В., 1990).  Процесс адаптации в данном 

подходе описывается формулой: конфликт – фрустрация – акты 

приспособления. Конфликт возникает только при фрустрации базовых 

потребностей. Выделяют конструктивные и неконструктивные 

поведенческие реакции. По А. Маслоу неконструктивные реакции (агрессия, 

регрессия, фиксация) в определенных ситуациях свойственны всем здоровым 

людям. Такой подход поддерживается А.А. Реаном с соавт. (2008), которые 

выявили, что в некоторых ситуациях (множественность неуспехов, неудач, 
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провалов) формируется так называемая защитная экстернальность, которая 

позволяет личности сохранить самопризнание, самоуважение и достаточно 

приемлемую самооценку (характеристики самоактуализирующейся 

личности).  

 Впоследствии разные авторы стали использовать понятие 

самоактуализации вне исходного теоретического контекста, переосмысливая 

его в экзистенциальном ключе (DeCarvalho R,J., 1990; Brennan T.P., 

Piechowski M.N., 1991). Самоактуализацию рассматривают и применительно 

к деятельности. Е.Е. Вахромов определял самоактуализацию как  «особый 

вид деятельности человека, направленный на самосовершенствование, 

развитие своей социальной и индивидуальной компетентности, максимально 

возможное использование своего потенциала на благо общества и самого 

себя» (Цит по: Андреева И.Н., 2009, с.31). С.А. Четвертаков (2011) углубил 

систему А.Маслоу (2013), внеся в состав потребностей важные коррекции и 

дополнения, четко разделяя  инстинктивное и культурное в системе 

мотивации человека. 

И.Н. Андреева (2009) рассматривала самоактуализацию как фактор 

«эмоционального интеллекта» – психологического конструкта, который 

включает способности отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, 

различать их и использовать эту информацию для направления мышления и 

действий (Mayer J. D., Salovey P., 2004). Д.В. Ушаков (2009) отмечает, что 

эмоциональность – это способность испытывать эмоции, а эмоциональный 

интеллект – «способность понимать эти эмоции у себя и других», также он 

предполагает, что «условиями высокого развития эмоционального 

интеллекта должны выступать достаточные показатели общего интеллекта на 

фоне развитой эмоциональной сферы» (Ушаков Д.В., 2009, с.28). Эмоциям 

приписывают две ключевые адаптивные функции, влияющие на 

когнитивную сферу  – информационную и мотивационную (Frida N.H.  et. al., 

1994).  В соответствии с этим, в результате проведенного психологического 

исследования сделано заключение о том, что «… высокоразвитый 

эмоциональный интеллект (в первую очередь внутриличностный) является 

фактором самоактуализации в творческой деятельности, связанной с 
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общением и взаимодействием с другими людьми» (Андреева И.Н., 2009, 

с.38). Это предполагает установление глубоких, тесных и эмоционально 

насыщенных отношений с людьми и позитивное отношение к ним, 

естественность собственных эмоциональных проявлений и способность 

понимать эмоции других людей, и, вместе с тем, - выраженные 

познавательные потребности, независимость, высокое самоуважение и 

самопринятие (Андреева И.Н., 2009).  

 Исходя из концепции барьеров адаптации (Александровский Ю.А., 

1976), можно утверждать, что здоровый человек не может быть полностью 

защищен от состояния дезадаптации. Опираясь на классификацию А. 

Маслоу, который выделял низшие и высшие потребности, можно 

предположить, что наиболее уязвимая адаптивная психическая активность 

свойственна низшим уровням психики и простым формам поведения 

человека. Высшие, бытийные потребности выходят за пределы обыденного 

функционирования психической деятельности. Самоактуализация выступает 

как предпосылка жизнедеятельности человека на уровне Бытия, что связано с 

коренными изменениями самого человека, стремлением к сверхцели, которое 

будет сопровождаться экзальтацией, вдохновением, озарением. Смысл 

человеческой жизни заключается в осмысленном призвании человека в мире, 

его направленности на высшие ценности, тем самым преображая свой 

внутренний мир (Маслоу А., 2011). 

 Таким образом, процесс социально-психологической адаптации есть 

процесс оптимального взаимодействия личности и среды. Основной 

критерий адаптированности – степень интеграции личности и среды. В этом 

процессе существенную роль играет способность человека к 

самоактуализации, способствующая позитивному развитию личности и 

воплощению ее собственных ценностей и личностных смыслов. 

1.2.3. Исследования психологической адаптации в клинике 

алкоголизма и основы психологической реабилитации больных 

В соответствии с представленными выше положениями (Андреева 

И.Н., 2009; Ушаков Д.В., 2009) важными факторами психологической 

адаптации является социальный, а также эмоциональный интеллект. В связи 
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с этим представляет интерес исследование А.М. Камаловой (2013), которая 

изучала социальный интеллект как адаптационный фактор личностно-

профессионального развития молодежи, склонной к алкогольной 

зависимости. В ходе исследования были выявлены «три составляющие 

социального интеллекта, важные для развития студентов, склонных к 

алкогольной аддикции: аффективный (эмоции), коммуникативный 

(взаимодействие), регулятивный (воля, ответственность)» (Камалова А.М., 

2013, с.60). 

Кроме того, А.М. Камаловой (2013) были исследованы особенности 

эмоционального интеллекта этой группы студентов. Результаты 

исследования показали, что студенты, склонные к алкогольной зависимости, 

имеют невысокий уровень эмоционального интеллекта, плохо понимают 

свои чувства и чувства других людей, не могут управлять своей 

эмоциональной сферой; у них отмечается низкий уровень сформированности 

самомотивации, поэтому в обществе их поведение менее адаптивно, и они 

хуже добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими, что 

существенно в период личностно-профессионального становления (Камалова 

А.М., 2013). 

 Ранее И.Н. Андреева (2004) выделила трудности адаптации студентов, 

склонных к алкогольной зависимости, которые были обусловлены 

следующими причинами: в связи со сосредоточенностью на собственной 

личности – неспособность замечать и правильно оценивать эмоциональное 

состояние других людей; чувство собственного превосходства; чувство 

тревоги, связанное с проявлениями эмоций другими людьми и др.. 

Изучались причины потребления студентами алкогольных напитков.  В 

качестве причин рассматривались аффективные нарушения личности 

(Hamdan-Mansour A.V. et al., 2009;  Simons J., Gaher R., Wray T. B., Reed R. 

N., 2012). Г.Л. Гуревич  (2005) также изучал влияние аффективных 

расстройств личности на зависимость от алкоголя. Была выявлена 

взаимосвязь алексетимии с зависимостью от алкоголя (Shishido H., Gaher, R., 

Simons, J., 2013). N.Emeri, J.Simons, J. Clarke, R.Gaher  (2014), исследовали 
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способность к дифференцировке эмоций лицами, зависимыми от алкоголя, 

которая была диагностирована достаточно низкой.  

Н.И. Зенцова (2009) исследовала влияние аффективно-когнитивных 

факторов (социального интеллекта, эмпатии, как структурного компонента 

эмоционального интеллекта, и Я-концепции) на психосоциальную адаптацию 

пациентов, зависимых от алкоголя. Результаты исследования показали, что 

для этих лиц характерен недостаточно развитый уровень эмпатии, что 

препятствует когнитивной осведомленности о чувствах другого человека, 

разделению эмоций с ним и формированию ощущения социальной 

общности, а также снижает возможности адаптации личности к болезни. 

«Под влиянием хронической интоксикации, из-за возникшего когнитивного 

дефицита и искажений, нарушается когнитивно-аффективное единство 

эмпатии как смыслового переживания. Успешному пониманию и 

коммуникации с другими препятствует избегающее поведение больных с 

зависимостью от алкоголя, их склонность к манипулированию. Выборочно 

демонстрируемое сопереживание больных не имеет внутренней мотивации и 

является псевдоэмпатийным» (Зенцова Н.И., 2009, с.23-24). По данным этого 

автора, больные, зависимые от алкоголя, обладали негативной, 

противоречивой и деформированной Я-концепцией, а структурные 

компоненты самооценки «Я-реального» и «Я-идеального» были 

рассогласованы. В отличие от адаптивных характеристик гармоничных 

личностей из контрольной группы, характеристики Я-концепции больных 

носили преимущественно акцентуированный характер и по ряду параметров 

отражали дезадаптивный стиль реагирования. Важно отметить, что на 

основании результатов исследования Н.И. Зенцовой (2009) была разработана 

коррекционная программа с целью формирования позитивной Я-концепции, 

и которая включала в себя тренинги социально-коммуникативной 

направленности и развития эмпатии у лиц, страдающих алкогольной 

зависимостью. 

 Н.С. Видерман (2000) изучала копинг-поведение больных с 

алкогольной зависимостью, как один из центральных механизмов адаптации 

личности к болезни и жизненной ситуации, связанной с ней. Целью работы 
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являлось исследование копинг-стратегий, а также личностных 

(психологических) и средовых копинг-ресурсов больных с зависимостью от 

алкоголя и разработка программы медико-психологической реабилитации 

для обследованного контингента, основанной на принципах адаптивного 

копинг-поведения. Результаты исследования показали, что частота 

использования больными копинг-стратегий, направленных на разрешение 

проблемы, в результате алкоголизации значительно снижена. Лица, 

зависимые от алкоголя, при столкновении с проблемной ситуацией, в 

основном, прибегали к малоадаптивным, дисфункциональным способам 

совладания со стрессом. На фоне существования большого многообразия 

повседневных проблем, поиск и употребление алкоголя являлось для 

больных доминирующей проблемой, в решении которой они проявляли 

наиболее повышенную активность. В структуре копинг-поведения больных с 

зависимостью от алкоголя ведущее место занимала копинг-стратегия 

«избегание». Как результат злоупотребления алкоголем, происходили не 

только глубокие нарушения в структуре поддерживающих социальных сетей, 

но и закономерное снижение использования больными копинг-стратегии 

«поиск социальной поддержки». Запрашиваемая поддержка в основном 

предназначалась для решения проблем, связанных с поиском и 

употреблением алкоголя. Исследование коммуникативных копинг-ресурсов 

больных показало недостаточную сформированность эмпатийной и 

аффелятивной составляющих поведения. Была разработана 

реабилитационная программа, цель которой заключается в целенаправленном 

развитии адаптивного, высокофункционального копинг-поведения у 

больных, направленного на достижение устойчивой ремиссии (Видерман 

Н.С., 2000). 

 Важнейшим психологическим ресурсом совладающего поведения 

является самооценка и отношение к себе – центральное отношение в системе 

значимых отношений личности (Исурина Г.Л., 2000) и важнейший элемент 

самосознания личности (Столин В.В., 2004). При алкоголизме изучению 

самосознания отводится особая роль, так как в ряде случаев динамика 

отношения к себе имеет существенное значение для понимания 
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закономерностей течения алкогольного заболевания (Бокий И.В., Цыцарев 

С.В., 1986), а нарушения в структуре и функционировании самосознания 

служат одной из причин декомпенсаций личности в целом (Кон И.И., 1984; 

Соколова Е.Т., 1995; Столин В.В., 2004; Чирко В.В., Демина М.В.,  2011; 

Dean P.R., Edwards T.A., 1990; Chaplin M.P., Orlovskij J.L., 1991; Werner L.J., 

Broida J.P., 1991, Piderman K., 2004, Song  W., 2010). По мнению ряда 

авторов, главным нарушением в структуре личности больных алкоголизмом 

являются нарушения самоуважения и самооценки. Ядром устойчивого 

отношения к себе при этой патологии является выраженное рассогласование 

между реальными и идеальными представлениями о себе, между 

самооценкой и уровнем притязаний, что в значительной части случаев 

является причиной обращения к алкоголю (Немчин Т.А., Цыцарев С.В., 1989; 

Sins C.M., Noel N.E. et. аl.,  2007). По мнению Л.В. Клочковой (1993, с.120), 

«наличие сформировавшейся неадекватной самооценки, отражающей 

нарушение в познавательной и эмоционально-ценностных сферах … снижает 

способность к полноценной ориентации и адаптации личности к среде».

 Исследование самосознания больных алкоголизмом позволило этому 

автору выделить специфические патопсихологические симптомокомплексы, 

и на их основе разработать типологию нарушений самосознания при 

хроническом алкоголизме: 1) преморбидно-недифференцированный тип 

нарушений – исходно неразвитое самосознание с недостаточностью 

когнитивной, искаженной эмоционально-волевой и неадекватно 

функционирующей регулятивной составляющими самосознания; 2) тип 

нарушений самосознания с преобладанием изменений его эмоционального 

компонента; 3) тип нарушений самосознания с вторичными изменениями 

эмоциональной составляющей в связи с неспособностью к адекватной 

регуляции поведения (Клочкова Л.В., 1993, с.130-131). Особенности и 

нарушения когнитивных аспектов самовосприятия у больных алкоголизмом с 

неврозоподобной симптоматикой представлены также в диссертационной 

работе Д.П. Яничева (2006). 

 Представляет интерес системное исследование центрального 

отношения личности – самоотношения – у наркозависимых, проведенное 
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М.Ю. Будниковым (2014). И, хотя изучался другой контингент, полученные в 

исследовании данные, могут способствовать более глубокому пониманию 

особенностей психологической адаптации лиц с химическими 

зависимостями. 

 В этом исследовании были выявлены следующие нарушения основных 

компонентов самоотношения у наркозависимых (Будников М.Ю., 2014, с.7):  

нарушения когнитивного компонента: сниженная способность к рефлексии, 

фрагментарное представление о себе, переживание внутренней пустоты, 

слабая сформированность и несогласованность компонентов идентичности, 

отчуждение от своих социальных ролей и качеств «Я», анозогнозия 

зависимости; нарушения эмоционального компонента: негативное 

представление о себе, низкая самооценка, низкий уровень самопринятия, 

самоуважения, самопонимания и самоинтереса; нарушения мотивационно-

поведенческого компонента: расслоение мотивационной сферы, трудности 

целеполагания и планирования деятельности, ригидность, нарушение 

саморегуляции.  

 В этом же исследовании описаны структурные нарушения 

самоотношения у наркозависимых, «проявляющиеся в его слабой 

интегрированности, противоречивости, фрагментарности представлений о 

себе, утрате чувства непрерывности «Я» во времени и возникновении трех 

несогласованных образов «Я», относящихся к прошлому, настоящему и 

будущему. Показано, что дезинтеграция самоотношения приводит к 

нарушению наиболее значимых отношений, импульсивности, актуализации 

ригидных поведенческих стереотипов и, как следствие, к снижению 

адаптационных возможностей личности, что повышает риск срыва и возврата 

к употреблению психоактивных веществ» (Будников М.Ю., 2014, с.7). 

 Очевидно, что нарушения отношения к себе и других элементов 

самосознания могут иметь как предиспозиционный характер, так и быть 

обусловленными аффективными, прежде всего – депрессивными, 

компонентами клинической картины заболевания. 

 Депрессивные расстройства при алкоголизме широко известны и 

описаны в литературе. В большинстве исследований они связываются с 
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длительной интоксикацией и неспособностью совладания с 

психотравмирующими социальными ситуациями, сопровождающими 

аддикцию (Амбрумова А.Г., Чуркин Е.А.,1980; Бузик О.Ж., 1998; Крылов 

Е.Н., 2004;  Янушкевич М.В., 2005; Кинкулькина М.А., Иванец Н.Н., 2009;  

Berglund M et al., 1985, 1987; Robinson A.D.T., 1989; Ham L. S. et al., 2003;  

Amital D., et al., 2008). R. Gaher  et. al. (2014) рассматривали зависимость от 

алкоголя, как последствие  посттравматического стрессового расстройства.  

Показана роль депрессивных состояний в формировании алкогольной 

зависимости: психологическая неспособность человека справляться с 

поставленными окружающей средой требованиями может спровоцировать 

депрессивные состояния и привести к алкогольной зависимости (Помро К., 

Делорм М., Дрюо Ж.-М., Тедо Ф.-П., 1997; Крыжановская Л.А., 2000; Frances 

R.J. et al., 1987; Rossov I., 1995; Biro M. et al., 1991; Henriksson M.M. et al., 

1993; Madden J.S., 1993, Ilgen M.A., 2003; Young-Wolff K., 2008). 

Манифестация депрессий в рамках абстинентного синдрома может 

способствовать возобновлению запоев (Смулевич А.Б., 2007). При этом чаще, 

алкогольная депрессия напоминает картину неглубокой невротической 

депрессии (Яничев Д.П., 2006), которая, по данным S.A. Brown, М.А. Schuckit 

(1988), спустя четыре недели, часто, бесследно исчезает. Тем не менее, лиц, 

зависимых от алкоголя, относят к категории высокого суицидального риска 

(Шустов Д.И., 2005; Уманский М.С., 2007; Fawcett J. et al., 1990; Murphy G.E., 

1992; Ohberg A., Vuori E., Ojanpera I., et al., 1996; Ramstedt M., 2001; Hufford 

M., 2001;Ikuko M., 2002; Schuckit M.A., 2006), что связывается, прежде всего, с 

аффективными расстройствами у этой категории больных. Одновременно, 

суицидальное поведение является одним из выраженных проявлений 

психологической дезадаптации, и использования неконструктивных копинг-

стратегий в ситуации стресса (Kadushin C., et al., 1998; Humpheus K., et al., 

1999). 

 В последнее время появляются работы, показывающие, что для 

улучшения адаптивных навыков больных с алкогольной зависимостью, 

вызванной депрессивным состоянием, а также для предоставления им 

возможности самоактуализации, необходимо их нахождение в таких условиях, 
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где даже небольшие победы над обстоятельствами станут адаптационными и 

самоактуализационными достижениями, приемлемыми для закрепления 

механизма позитивного контакта с окружающей средой. Иными словами, для 

больного с алкогольной зависимостью, испытывающего коммуникативные и 

иные сложности адаптации, наиболее приемлемым станет место, в котором 

давление обстоятельств будет минимальным, и где его действия будут 

укреплять его веру в собственные способности, а значит, восстанавливать 

способность к адаптации (Постнов В.В., 2003; Назаров О.Ю., 2006; Marino N., 

2009; Bade L.L., 2010). 

 В частности, на данной гипотезе было основано исследование южно-

корейских ученых Won Sop Shin, Chand Seob Shin и Poung Sik Yeoun, 

которые выбрали в качестве площадки для эксперимента жизнь в лесу, как в 

месте с минимумом социальных контактов, своеобразным убежищем от 

искусственных и техногенных конструкций (Shin W.S. at al., 1993). В 

качестве реабилитирующих методов ученые использовали психологические 

программы, направленные на повышение уверенности больных, легкую 

трудовую терапию, как наглядную демонстрацию возможности позитивного 

изменения действительности и достижения более оптимального и 

эффективного уровня функционирования, физические упражнения для 

улучшения общего самочувствия участников эксперимента и медитацию. 

Результаты показали, что данная программа реабилитации сыграла 

более значимую роль в улучшении уровня адаптации и самоактуализации у 

больных старше 40 лет. Тем не менее, участники всех возрастов отметили 

улучшение настроения, значительное снижение ощущения стресса, 

становление более комфортных для них отношений с людьми и 

действительностью, принятие себя и окружающего мира, проявление 

стремления к самовыражению через творчество. Данные изменения являются 

свидетельством не только улучшения состояния больных с алкогольной 

зависимостью в депрессии и усиления их адаптивных навыков, но и явным 

проявлением признаков самоактуализации, высшего звена мотивационной 

спирали А. Маслоу, которую  ученый определил как процесс стремления 

человека к самоосуществлению, воплощению в действительность 
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потенциально присущих ему возможностей (Маслоу А., 2011). Такой подход 

к самоактуализации подразумевает не только реализацию человеком своих 

умений, навыков и способностей, но и актуализацию самой его сущности, 

уникальности, тех неповторимых черт, которые присущи только этой 

конкретной личности. Характерными особенностями данного процесса 

является естественность и принятие действительности, наличие жизненной 

цели и воли, независимость и удовлетворенность, чувство вовлеченности в 

свое дело и принадлежности к обществу, умение видеть суть вещей и 

стремление к творческому самовыражению.  

Таким образом, одной из самых эффективных методик, описанных в 

современной научной литературе и испытанной экспериментальным путем за 

последние годы, является погружение больного с алкогольной зависимостью 

в среду, не отягощенную напряженными отношениями между людьми и не 

требующую быстрого решения сложных задач. Нахождение в упрощенной 

модели человеческого общества, выполнение посильной работы вкупе с 

оказываемой психологической помощью и медитативной практикой 

способствует восстановлению адаптивных возможностей человека и 

раскрытию его потенциала для самоактуализации. 

Методы, использующие развитие навыков адаптации и 

способствующие самоактуализации больных с алкогольной зависимостью, 

применяются не только при экспериментальных формах лечения, но и при 

частных терапевтических сеансах. Так, Allen Berger, доктор философии и 

практикующих психолог, разработал систему, направленную на возвращение 

ранее зависимых людей к нормальной, полноценной жизни.  

За основу своей работы он взял постулаты, используемые при работе с 

больными с алкогольной зависимостью в обществе анонимных алкоголиков 

(Миронова Н.В., 2013). Переработав их, Allen Berger предложил свою 

программу терапии больного через процесс самоактуализации, которой, по 

мнению доктора, должен начинаться с заложения фундамента для личного 

преобразования и восстановления, затем продолжаться через развитие 

положительной Я-концепции, более полного ощущения подлинности и 

самосознания, усиление позиций ответственности и подотчетности. 
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Следующим шагом становится восстановление отношений с близкими 

людьми, и, наконец, осознание истинной сути человека, расширение и 

обогащение его сознания, в том числе через служение другим (Berger 

А.,2013). 

Благодаря данному процессу трансформации у больного с алкогольной 

зависимостью может восстановиться способность принимать решения, 

планировать свою жизнь, доводить задуманные дела до конца, развивается 

чувство собственного достоинства, растет уверенность в своих силах, 

наблюдается углубление духовности, восстановление душевного 

спокойствия. Человек учится использовать сострадательный и 

конструктивный подход к миру, восстанавливает здоровый, 

сбалансированный стиль жизни, снижая тем самым шанс рецидива. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилактика 

алкоголизма, а также лечение и реабилитация больных с алкогольной 

зависимостью должны осуществляться при использовании психологических 

методов, направленных на становление процесса активного отношения 

субъекта к действительности, направленного, прежде всего, на достижение 

человеком поставленных ранее целей, приобретение общественного опыта, 

удовлетворение возникающих потребностей. J.S. Shores (2010) была 

разработана программа для улучшения социального функционирования 

родителей, зависимых от алкоголя, воспитывающих маленьких детей. 

Эффективность данного процесса на психологическом уровне зависит 

от способностей индивидуума принимать правильные, успешные решения, 

проявлять инициативу, принимать ответственность за результаты 

осуществляемых действий, учитывать изменяющиеся условия, наконец, 

адаптироваться. При этом должно находить свою реализацию стремление 

человека к выявлению и наиболее полному развитию его личностных 

способностей, возможностей и потенциала (Миронова Н.В., 2013). 

 1.2.4. Дискуссионные вопросы психологической адаптации при 

алкогольной зависимости: соотношение креативности и аддиктивности 

 Представленный выше анализ литературных источников показывает 

важнейшую роль процессов самоактуализации в психологической адаптации 
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больных с алкогольной зависимость. Одним из основных проявлений 

самоактулизирующейся личности является креативность (Четвериков Д.В., 

2002; Зойя Л., 2007; Менделевич В.Д., 2007; Миронова Н.В., 2014).  В связи с 

этим вызывает интерес обсуждаемый в литературе вопрос соотношения 

креативности и алкогольной зависимости.  

 В соответствии с приведенными в п. 1.2.1. положениями А.А. 

Налчаджяна (2009), алкогольную зависимость можно представить как 

вариант девиантной психической адаптации, включающей и 

неконформистскую, и творческую составляющие. С этой точки зрения 

интересным и продуктивным представляется взгляд на проблему 

алкогольной зависимости В.Д. Менделевича (2007), который находит в 

некоторых вариантах зависимого и нормативного поведения сходные черты. 

По мнению этого автора, зависимое поведение может проявляться в 

творческом поиске, имеющем, однако, неадаптивную и саморазрушающуюся 

направленность. Здоровый творческий человек чаще получает удовольствие 

от процесса поиска новизны, а результат его поисков, творений служит 

показателем точности направленности поиска, при отрицательном результате 

– направленность  поиска новизны изменяется. Зависимый же человек, 

получает удовольствие от результата (Менделевич В.Д., 2007).  

В.Д. Менделевич (2007) приводит различие психологических 

характеристик креативных гармоничных личностей (по Д. Симонтону) и 

аддиктивных личностей (Д.Ф. Баррон, Д. Харрингтон). Креативная личность 

обладает независимостью взглядов и некомформностью суждений, в то 

время, как аддиктивные личности также некомформны, но неадаптивны в 

поведении и суждениях вследствие скрытого комплекса неполноценности. 

Креативная личность стремится выйти за рамки, «нарушить границы», 

проявляет оригинальность и нестандартность, открыта всему новому, 

устойчива в неопределенных ситуациях; для нее характерна яркая 

конструктивная активность в предметной деятельности, достаточная сила 

«Я», способствующая возможности автономного функционирования и 

устойчивости к давлению социального окружения; она проявляет 

чувствительность к красоте в широком смысле слова. Личность, склонная к 
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зависимому поведению, ищет жажды острых ощущений, необычных 

переживаний, новых, необычных и нетривиальных способов достижения 

удовольствия, склонна к риску и эпатажу. В кризисных ситуациях обладает 

способностью к быстрой адаптации к ситуации, дезадаптирована, как 

правило, в здоровом социуме. Внешняя социабельность сочетается со 

страхом стойких контактов. Ей свойственны стремление уходить от 

ответственности, лживость, тревожность (Менделевич В.Д., 2007).  

 Продолжая сравнение здоровой и аддиктивной личности, автор пишет: 

«гармоничный характер условно представляет собой блок из двух 

психологических параметров: 1) адаптивность; 2) самоактуализация. Эти 

параметры составляют, в свою очередь, три группы: 1) реализм в восприятии 

окружающей действительности (перцептивная составляющая); 2) желание 

человека адаптироваться в окружающей обстановке (мотивационная 

составляющая); 3) способность адаптироваться – принимать окружающих 

такими, какие они есть (регулятивная составляющая)» (Менделевич В.Д., 

2007, с.18). На уровне адаптивности гармоничным считается принятие себя и 

мира, на уровне самоактуализации – принятие себя: реализм в оценке своих 

качеств, способностей, возможностей, понимание и принятие выработанных 

ценностей, насущных потребностей, жизнь с самим собой в согласии 

(Менделевич В.Д., 2007).  

Очевидно, что лицам, зависимым от алкоголя, присущи далеко не все 

названные черты, хотя идея схожести креативной личности и аддикции 

заслуживает внимания и обсуждается в литературе: аддикция, в том числе и 

алкогольная, это не всегда признак патологической слабости; это и 

проявление фонтанирующей жизненной силы, нередко – креативности и 

высокой поисковой активности, оригинальности. Однако следует учитывать 

и мнение о том, что «самоактуализация аддиктивной личности протекает в 

пределах аддиктивной культуры» (Четвериков Д.В., 2002, с.358). 

 С понятием креативности тесно связано понятие поисковой 

активности. Это понятие было введено в отечественную психологию В.С. 

Ротенбергом, В.В. Аршавским (1984), которые понимали поисковую 

активность как источник позитивного развития личности, форму поведения, 



55 

 

направленную на удовлетворение потребности в новой информации, в новых 

переживаниях, в расширении своего опыта. В соответствии с этим, в качестве 

одной из основных причин психического нездоровья, является дефицит 

информации, вследствие которого возникает несоответствие между 

имеющимися у человека социальными и биологическими возможностями 

переработки информации (количество, скорость переработки) и 

необходимостью осуществить переработку информации в конкретных 

условиях деятельности; при этом очень важно, чтобы информация несла в 

себе элементы новизны. Усвоение новой информации «…. в свою очередь 

приводит к новым столкновениям субъективного мироощущения с 

объективной реальностью, что требует новых адаптационных усилий. В 

этом, вероятно, и заключен постоянный источник развития психической 

деятельности человека, неразрывно связанны с возможностью получения 

информативных данных и необходимостью их анализа» (Александровский 

Ю.А., 2010, с.70-71). В проведенных нами исследованиях больных 

алкоголизмом, находящихся на разных стадиях ремиссии, все исследованные 

группы больных («воздержание», «ранняя ремиссия», «частичная ремиссия» 

и «полная ремиссия») имели высоко статистически значимые различия с 

нормативной выборкой по шкале «Познавательные потребности» 

(«Самоактуализационный тест»), и в то же время, все клинические группы 

пациентов не имели статистически значимых различий с группой здоровых 

по шкале «Креативность» (Миронова Н.В., 2014)  Можно предположить, что 

все исследуемые, зависимые от алкоголя, имеют творческий потенциал не 

ниже среднестатистической нормы, но познавательный интерес к реалиям их 

жизни невысок. Это соответствует представлению о том, что «для 

наркозависимых (как это ни парадоксально) характерными оказываются 

некоторые качества самоактуализирующейся личности: высокая потребность 

в познании, открытость новому опыту, автономность, стремление к 

самораскрытию в общении с другими людьми» (Менделевич В.Д., 2007, 

с.16), хотя сравнение больных алкоголизмом и наркоманией в этом контексте 

нельзя признать полностью оправданным.  
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 Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что исследованные больные алкоголизмом обладают 

определенным уровнем креативного потенциала. Однако они нуждаются в 

постоянной стимуляции, самой легкой и доступной формой которой 

оказывается алкоголь. Как считает L.M. Dodesa (2002), чтобы достичь 

чувства эмоционального контроля над психической беспомощностью, люди 

стремятся к аддиктивному поведению. «Спектр зависимостей 

распространяется от адекватных привязанностей, увлечений… до 

расстройств зависимого поведения, приводящих к психосоциальной 

дезадаптации (Менделевич В.Д., 2007, с.24). 

 Близко к понятию поисковой активности стоит понятие надролевой или 

сверхнормативной активности, смысл которого заключается в преодолении 

«постулата сообразности. … В актах выхода субъекта за рамки ситуации 

проявляются собственная активность субъекта, преодоление ограничений – 

«барьеров внутри нас», действие вопреки адаптивным побуждениям, 

интересам и установкам» (Петровский В.А., 1987, с.41). Введение этого 

понятия согласуется с мнением А.Н. Леонтьева (1984) о том, что 

гармоничность не может быть выведена из одной способности человека быть 

адаптивным, только сочетание гармоничной нормы с креативностью 

индивида можно рассматривать как идеальную поведенческую норму. В.А. 

Петровский (1996) считает, что человека могут притягивать опасность, 

неопределенность успеха, и в этом случае его можно считать его творческим 

и здоровым. По мнению этого автора, наркозависимость следует 

рассматривать, как специфическую активность личности, обусловленную 

особенностями самосознания, ценностно-смысловыми, ценностно-

мотивационными компонентами структуры аддиктивной личности и 

особенностями регуляции поведения (Петровский В.А., 1996). По мнению Л. 

Зойя (2007, с.13), человек, утратив смысл жизни, «тайно мечтает о своем 

преобразовании в независимого, творческого, зрелого человека». Процесс 

погружение в алкогольное опьянение человек бессознательно рассматривает 

как духовное посвящение, инициацию (Зойя Л., 2007). С. Scharff (2009) 

рассматривает алкоголизм, как духовный недуг, а не как болезнь или 



57 

 

моральный недостаток. Выздоровление от алкоголизма основано на 

духовном пробуждении и продолжении пути духовного роста. 

В связи с этим представляют интерес исследования ценностно-

мотивационной сферы больных алкоголизмом, в частности те, которые 

показывают, что «людей, подверженных алкогольной зависимости, можно 

определить как социальную группу, обладающую специфической структурой 

ценностных ориентаций, взаимоотношений и отношений, которая, в свою 

очередь, является детерминантой их образа жизни» (Грязнов А.Н., 2002, с.8). 

Важным является также утверждение автора о том, что отношения с людьми, 

не подверженными алкогольной зависимости, для больных алкоголизмом, 

являются более значимыми, чем отношения внутри своей группы. 

  Таким образом, можно видеть, что в настоящий момент существует 

большое разнообразие психологический теорий развития зависимости от 

алкоголя. Обращает на себя внимание сложность квалификации зависимого 

от алкоголя поведения как нормативного, предболезненного или 

патологического стереотипов, что делает актуальным дальнейшее изучение 

различных проявлений алкогольной аддикции и психологической адаптации 

лиц, зависимых от алкоголя. 

 В заключение главы, посвященной анализу психологических аспектов 

алкогольной зависимости и особенностей психологической адаптации 

больных, следует отметить, что проблема зависимости от алкоголя активно 

изучается, исследуется психиатрами-наркологами, клиническими 

психологами, выдвигаются гипотезы, объясняющие психологическую 

зависимость от алкоголя, но в настоящее время не существует единой 

гипотезы причин  алкогольной зависимости и, соответственно, общих 

представлений об основных мишенях в психотерапевтическом и 

медикаментозном лечении. Хотя, безусловно, прогресс в достижении 

эффективной помощи пациентам, зависимым от алкоголя, отмечается. 

Создаются комплексные биопсихосоциальные модели алкоголизма, 

применяемые в практике лечения алкогольной зависимости с учетом разных 

этапов становления ремиссии при алкоголизме, так как на разных сроках 

ремиссии доминируют различные психосоциальные и биологические 
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факторы и оказывающие благоприятное воздействие на становление 

длительных ремиссий.  

 В этих моделях самоактуализация рассматривается и как фактор 

психологической адаптации, и как цель психотерапевтического воздействия 

при алкогольной зависимости, так как односторонность и ригидность 

(свойственные несамоактуализирующимся личностям) препятствуют 

наполняемости жизни смыслом, а «переживание смысла возможно лишь при 

открытости собственному внутреннему опыту, при ответственности перед 

собой и другими» (Вирц У., Цобели Й., 2014, с.229). Самоактуализация – это 

активная реализация своих возможностей и потенциалов, в отличие от 

безвольного алкогольного опьянения, подменяющего реальную деятельность 

человека, зависимого от алкоголя. Именно становление стабильных и 

действенных адаптационных процессов, в том числе и самоактуализации, как 

фактора психологической адаптации,  с учетом различных сроков 

воздержания от принятия алкоголя, возможно, и создают условия для 

формирования  личности, свободной от алкогольной зависимости. 

 Это и определило тему и основную цель настоящего диссертационного 

исследования.  

. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В настоящей главе представлены социально-демографические и 

клинические характеристики изученных больных, полученные с помощью 

клинико-психологического интервью и изучения медицинской 

документации; представлены также критерии деления пациентов на группы 

сравнения.  

Критериями включения в исследование были также: информированное 

согласие пациентов; отсутствие психоорганического синдрома, вызванного 

длительным употребление алкоголя, тяжелой сопутствующей соматической 

патологии и актуального психического состояния, препятствующего 

проведению психологического исследования. Представлена клиническая 

характеристика сравниваемых групп больных. 

Кроме того, в соответствии с теоретическими представлениями, 

положенными в основу диссертационного исследования об особом значении 

активности, креативности и самоактуализации личности для преодоления 

алкогольной зависимости, в экспериментальную группу были отобраны лица 

с уровнем образования не ниже незаконченного высшего: 53,8% имеют 

высшее образование, 40,9 % – незаконченное высшее образование, 5,4% – 

являются студентами вузов, и это распределение не отличается в отдельных 

клинических группах. 

Приводится характеристика методов психологического исследования, 

использованных в настоящей работе, и методов математико-статистической 

обработки данных. 

 2.1. Материал исследования 

 Материал исследования составили данные психологического 

исследования 93 мужчин с синдромом зависимости от алкоголя (F10.2, по 

МКБ-10) (Международная статистическая классификация…., 1995), 

проходивших лечение в Санкт-Петербургском Бюджетном Учреждении 

Здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер-1» (СПБ ГБУЗ 

«МНД-1), в Санкт-Петербургском Государственном Учреждении «Городская 

Наркологическая больница» (СПб ГБУЗ «ГНБ»); в исследовании приняли 

также участие лица с верифицированным диагнозом «синдром зависимости 
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от алкоголя», ранее проходившие стандартизованное лечение 

(медикаментозная коррекция, психо- и социотерапия) в государственных 

наркологических учреждениях и после окончания лечения, посещающих 

группы взаимопомощи (НРЦ). 

 В соответствии с целью и задачами исследования пациенты были 

разделены на четыре группы в зависимости от срока ремиссии к моменту 

психологического исследования: 1 группа – воздержание в условиях 

больницы или диспансера, исключающих употребление алкоголя (F.10.210); 

2 группа – ранняя ремиссия (F.10.200); сроки ремиссии в этом случае 

составляли от 1 до 3 месяцев; 3 группа – частичная ремиссия (F. 10.201); 

сроки ремиссии в этом случае составляли от 3 до 12 месяцев; 4 группа – 

полная ремиссия (F. 10.202); сроки ремиссии в этом случае составляли более 

1 года. Деление больных на группы произведено в соответствии с 

критериями «Международной статистической классификации…» (1995). 

 2.1.1. Социально-демографическая характеристика 

В таблице 1 представлен средний возраст больных алкоголизмом на 

разных сроках ремиссии. 

Таблица 1  Среднегрупповые значения  возраста в группах  исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя (М, δ, в годах) 

 

Группы 

 1            2 3            4 Всего 

М δ М δ М δ М δ М δ 

Возраст 43,0 9,8 42,4 10,4 43,1 11,7 35,3 8,8 39,9 10,3 

Как видно из таблицы 1, средний возраст исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя составляет 39,9 лет. Наиболее молодые пациенты, 

зависимые от алкоголя, представлены клинической группой «полная 

ремиссия». 

 В таблице 2 представлены возрастные диапазоны исследованных 

больных, находящихся на разных сроках ремиссии. 

Таблица 2  Количество пациентов (N, %) с различным возрастным диапазоном на разных 

стадиях ремиссии 

Возрастной 

диапазон 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

18-25 0 0 0 0 0 0 4 11,1 4 4,3 
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26-40 13 50 8 50 9 60 26 72,2 56 60,2 

41-55 8 30,8 7 43,8 3 20 5 13,9 23 24,7 

Старше 56 5 19,2 1 6,3 3 20 1 2,8 10 10,8 

Как видно из таблицы 2, наибольшее число исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя, приходится на возрастной диапазон от 26 до 40 лет 

(60,2%). Наименьшее число исследованных мужчин, зависимых от алкоголя, 

входит в возрастной диапазон от 18 до 25 лет, причем эти лица встречались в 

настоящем исследовании только на стадии «полной ремиссии» (11,1%). 

Исследованные мужчины, зависимые от алкоголя, встречаются в 24,7% в 

возрастном диапазоне от 41 до 55 лет и в 10,8% – в возрастном диапазоне 

старше 56 лет. 

В таблице 3 представлен образовательный уровень исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя. 

Таблица 3  Количество пациентов (N, %) с различным  образовательным уровнем на 

разных стадиях ремиссии  

Образование                  

                                     

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Н/высшее 6 23,1 8 50 6 40 18 50 38 40,9 

Студент ВУЗа 0 0 0  1 6,7 4 11,1 5 5,4 

Высшее 20 76,9 8 50 8 53,3 13 36,1 49 52,7 

Закончил аспирантуру 0 0 0 0 0 0 1 2,8 1 1,1 

Как видно из таблицы 3, 52,7% составляют лица, получившие высшее 

образование, 40, 9% – незаконченное высшее образование, 5,4% пациентов 

продолжают обучение в ВУЗе и 1,1% – закончили аспирантуру. Таким 

образом, все исследуемые лица имеют высшее, или незаконченное высшее 

образование, или являются студентами ВУЗов. 

 В таблице 4 представлен трудовой статус исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя. 

Таблица 4  Количество пациентов (N, %) с различным  трудовым статусом на разных 

стадиях ремиссии 

Трудовой  

статус                    

 

 

Группа 1 

 

Группа 2 

 

Группа 3 

 

Группа 4 

 

Всего 

N % N % N % N % N % 

Неработающий пенсионер 4 15,4 0 0 0 0 0 0 4 4,3 

Не работает 7 26,9 3 18,8 1 6,7 5 13,9 16 17,2 

Не работает(периодически) 3 11,5 3 18,8 2 13,3 5 13,9 13 14 

Работает 12 46,2 10 62,5 12 80 26 72,2 60 64,5 



62 

 

Как видно из таблицы 4, наибольший процент исследованных лиц 

(64,5%) приходится на постоянно работающих (на всех сроках ремиссии). 

Неработающие пенсионеры составляют 4,3% от общего числа исследованных 

больных алкоголизмом, не работающие длительное время – 17,2%, не 

работающие периодически (без объективных причин) – 14% от общего числа 

исследованных лиц, зависимых от алкоголя. 

 В таблице 5 представлен характер работы лиц, зависимых от алкоголя, 

на разных сроках ремиссии.  

Таблица 5  Количество пациентов (N, %) с различным    характером работы на разных 

стадиях ремиссии 

 Характер             

 работы                     

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Не работает 11 42.3 3 18,8 1 6,7 6 16,7 21 22,6 

Не соответствует 

образованию 

13 50 9 56,3 9 60 12 33,3 43 46,2 

Благополучный 

Трудовой статус 

1 3,8 4 25 5 33,3 15 41,7 25 26,9 

Высокопродуктивн. 

творческая работа 

1 3,8 0 0 0 0 3 8,3 4 4,3 

Как видно из таблицы 5, характер работы большинства исследованных 

лиц, зависимых от алкоголя, на разных сроках ремиссии не соответствует 

образованию (без достаточной материальной компенсации, либо 

категорически не устраивает больного) – 46,2%, при этом на стадии «ранней 

ремиссии» отмечен наибольший процент лиц, оценивающих характер своей 

работы как не соответствующий (ниже) образованию (56,3%). 

Благополучный профессиональный статус отмечают 26,9% всех 

исследованных больных. У 4,3% лиц, зависимых от алкоголя, на разных 

сроках ремиссии работа оценивается как высокопродуктивная и творческая. 

22,6% пациентов на момент обследования не работают. 

 Изучение областей профессиональной деятельности показало, что 

наибольшее число исследованных лиц, зависимых от алкоголя, заняты в 

технической области (55,9%), в гуманитарной области заняты 40,9% 

исследованных лиц, и 3,2% – в художественной сфере деятельности. 

 Стаж профессиональной деятельности менее 10 лет отмечался у 31,2% 

исследуемых лиц, зависимых от алкоголя; 25,8% пациентов трудовой стаж по 

специальности составил от 10 до 20 лет, у 14, 0% – более 20 лет; в 29,3% 
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случаев лица, зависимые от алкоголя не имеют трудового стажа по 

полученной специальности в ВУЗе. Таким образом, у наибольшего числа 

исследуемых пациентов, трудовой стаж по специальности составляет менее 

10 лет. 

 В таблице 6 представлено семейное положение исследованных лиц. 

Таблица 6  Количество пациентов (N, %) с различным семейным положением на разных 

стадиях ремиссии 

 

Семейное           

положение                    

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Женат 7 26,9 7 43,8 8 53,3 21 58,3 43 46,2 

Гражданский брак 5 19,2 0 0 4 26,7 4 11,1 13 14,0 

Вдовец 2 7,7 1 6,3 0 0 1 2,8 4 4,3 

В разводе 7 26,9 6 37,5 0 0 5 13,9 18 19,4 

Холост 5 19,2 2 12.5 3 20 5 13,9 15 16,1 

Анализ семейного положения показал, что наибольшее число 

исследованных лиц на разных сроках ремиссии составляют женатые 

мужчины (46,2%), в гражданском браке состоит 14% мужчин, вдовцами 

являются 4,3% исследованных мужчин; в разводе состоят 19,4% от общего 

числа испытуемых; 16,1% исследуемых мужчин никогда не вступали в брак. 

 В таблице 7 представлено распределение изученных больных 

алкоголизмом по частоте встречаемости самостоятельного или совместного 

проживания с родственниками. 

Таблица 7  Количество пациентов (N, %) с различным    совместным проживанием на 

разных стадиях ремиссии 

 

Проживание             

                        

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

С супругой 9 34,6 6 37,5 11 7,3 22 61,1 48 51,6 

С родителями 7 26,9 3 18,8 3 20 7 19,4 20 21,5 

С др.родственниками  2 7,7 1 6,3 0 0 1 2,8 4 4,3 

Один 8 30,8 6 37,5 1 6,7 6 16,7 21 22,6 

Как показала таблица 7, 51,6% мужчин проживают с женами, как в 

зарегистрированном, так и в гражданском браке. 21,5% исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя, проживают с родителями; 22,6% мужчин от общего 

числа выборки, проживают самостоятельно (одни); 4,3% исследуемых лиц, 

проживают с родственниками, не являющимися их родителями. Исходя из 
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показателей таблиц 6 и 7, видно, что не все пациенты, состоящие в 

официальном и гражданском браке (46,2% и 14,0%, соответственно) 

проживают совместно с супругами (51,6%) 

Таким образом, анализ социально-демографических характеристик 

показал, что  выборку исследованных лиц составили мужчины с синдромом 

зависимости от алкоголя, находящиеся на разных сроках ремиссии. Среди 

них резко преобладают образованные люди экономически активного 

возраста; более половины имеют собственную семью и детей, что может 

рассматриваться как ресурс для преодоления патологической зависимости от 

алкоголя. В то же время, четверть пациентов не имеют работы, а снижение 

профессионального статуса отмечено почти у половины больных. Анализ 

социальных позиций пациентов отчетливо показывает необходимость 

целенаправленной и дифференцированной психологической и социальной 

помощи больным, в том числе с учетом длительности ремиссии. 

  2.1.2. Клиническая характеристика 

 Исследовано 93 больных с диагнозом «Синдром зависимости от 

алкоголя». Диагноз ставился лечащим врачом психиатром-наркологом и был 

уточнен в соответствии с критериями «Международной статистической 

классификации…. (1995) следующим образом: F.10.210 – воздержание в 

условиях больницы или диспансера; F10.200 – ранняя ремиссия; F10.201 - 

частичная ремиссия; F10.202 - полная ремиссия. 

 В исследование включались больные, не имеющие сопутствующих 

психических заболеваний, таких как шизофрения, шизоаффективное 

расстройство, шизотипическое расстройство, а также биполярное 

аффективное расстройство и реккурентное депрессивное расстройство. Из 

исследования также исключались больные с выраженной соматической 

патологией. Больные включались в исследование после полного купирования 

проявлений алкогольного абстинентного синдрома, находились на разных 

сроках ремиссии, дали добровольное согласие на участие в психологическом 

обследовании 

 В соответствии с задачами диссертационной работы все больные были 

разделены на четыре группы в зависимости от длительности ремиссии: 
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Группа с минимальным сроком ремиссии (1) – эту группу составили 

больные с диагнозом F.10.210 (воздержание в условиях стационара, 

исключающих употребление алкоголя). Клиническая картина, 

характеризующая состояние этих больных, включала проявления лабильной 

аффективной симптоматики (снижение настроения, тревога, чувство вины), 

дисфорические, астенические, апатические нарушения, часто и легко 

возникающее влечение к алкоголю, а также остаточные элементы 

вегетативных дисфункций – нарушения сна, снижение аппетита, головные 

боли и т.п. 

 Группа ранней ремиссии (2) – в эту группу включались больные с 

диагнозом F.10.200. Сроки ремиссии в этом случае составляли от 1 до 3 

месяцев. Больных этой группы характеризует неустойчивость настроения с 

тенденцией к понижению и легкому возникновению тревоги, сниженная 

фрустрационная толерантность, обостренное реагирование на ситуации 

напряженного взаимодействия в сфере межличностных контактов, 

актуализирующее влечение к алкоголю. 

 Группа частичной ремиссии (3) – в эту группу включались больные с 

диагнозом F.10.201. Сроки ремиссии в этом случае составляли от 3 до 12 

месяцев. При наличии относительно устойчивого нервно-психического 

состояния и отсутствии выраженных тревожных и депрессивных проявлений 

больных этой группы характеризует чувство внутреннего напряжения, 

проявляющееся в астенических и/или дисфорических реакциях. Влечение к 

алкоголю у больных этой группы, как правило, характеризуется 

осознанностью, так называемой «борьбой мотивов» и возникает при 

воздействии различных психотравмирующих факторов. 

 Группа полной ремиссии (4) – в эту группу включались больные с 

диагнозом F.10.202. Сроки ремиссии в этом случае составляли более 1 года. 

Больных этой группы характеризует наличие стабильного эмоционального 

фона, отсутствие постоянного внутреннего напряжения при сохраняющейся 

избирательной чувствительности к психотравмирующим факторам в сфере 

межличностного общения. Влечение к алкоголю в этой группе больных 

возникает сравнительно редко и больные уверены в своих поведенческих 
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навыках по контролю над употреблением алкоголя (что не исключает срывов 

и рецидивов). 

 В таблице 8 представлены формы лечения, которое проходили 

пациенты к моменту психологического исследования  

Таблица 8  Количество пациентов (N, %) с различной формой лечения на разных стадиях 

ремиссии 

Лечение          

                     

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Амбулаторное 11 42,3 13 81,3 11 73,3 13 36,1 48 51,6 

Стационарное 15 57,7 0 0 0 0 0 0 15 16,1 

Группы 

взаимопомощи 

0 0 3 18,8 4 26,7 23 63,9 30 32,3 

         Как показала таблица 8, наибольшее число исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя, проходило лечение амбулаторно (51,6%). 16,1% 

больных лечились в стационаре и 32,3% – проходили реабилитационное 

лечение в группах взаимопомощи. На стадии воздержания исследуемые лица, 

зависимые от алкоголя, обращались за помощью либо амбулаторно (42,3%), 

либо лечились в стационаре (57,7%). На стадиях ранней и частичной 

ремиссии основной контингент исследуемых лиц обращался за помощью 

амбулаторно (81,3% и 73,3%, соответственно), реже – в группы 

взаимопомощи (18,8% и 26,7%, соответственно). На стадии полной ремиссии 

исследуемые лица, зависимые от алкоголя, в отличие от больных на меньших 

сроках ремиссии, стремились участвовать в группах взаимопомощи (63,9%), 

а также получать помощь в стационаре (36,1%). 

В таблице 9 представлена средняя продолжительность заболевания 

исследованных лиц, зависимых от алкоголя. 

Таблица 9
 
 Среднегрупповые значения продолжительности заболевания в группах 

исследованных лиц, зависимых от алкоголя (М, δ, в годах) 

 

Группы Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

М δ М δ М δ М δ М δ 

Продолжительность 

заболевания 
8,3 6,1 8,5 4,7 8,9 6,2 5,0 3,5 7,1 5,3 

Как видно из таблицы 9, средняя продолжительность заболевания 

исследованных лиц, зависимых от алкоголя составляет 7,1 лет. Наименьшая 
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средняя  продолжительность заболевания отмечается у пациентов, зависимых 

от алкоголя, на стадии полной ремиссии. 

Дополнительно была изучена частота употребления исследованными 

пациентами табака как одного из видов психоактивных веществ (ПАВ). В 

таблице 10 представлено процентное распределение лиц, употребляющих 

табак, в группах больных с различным сроком ремиссии. 

Таблица 10  Количество пациентов (N, %) с различной    частотой встречаемости 

употребления табака на разных стадиях ремиссии 

Табакокурение          

                    

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Не курит 6 23.1% 5 31,3% 7 46,7 20 55,6 38 40,9 

Курит 20 76,9% 11 68,8% 8 53,3 16 44,4 55 59,1 

 

 Как показала таблица 10, среди исследуемых мужчин, зависимых от 

алкоголя, курят 59,1%, не курят – 40,9%. Наибольший процент курящих 

приходится на стадию воздержания (76,9%) и на стадию ранней ремиссии 

(68,8%). Исследуемые лица, зависимые от алкоголя, на всех сроках ремиссии 

категорически отрицают употребление других психоактивных веществ. 

 Таким образом, в настоящем исследовании были изучены больные 

алкоголизмом, находящиеся на разных стадиях ремиссии. Анализ 

статистических данных, характеризующих социально-демографический и 

клинический статус исследованных больных показал, что большинство 

пациентов составляют образованные люди в возрастном диапазоне от 26 до 

40 лет, средний возраст всех исследованных лиц составил 39,9 лет; средняя 

продолжительность заболевания составляет 7,1 лет, в большинстве случаев 

это – работающие люди, хотя чаще характер работы не соответствует 

образовательному уровню и не устраивает больного; большее число 

пациентов состоят в браке, используют различные формы лечения, в 

зависимости от срока ремиссии; большинство испытуемых подвержены 

табакокурению как более легкой форме аддикции. 

2.2. Методы исследования 

 В соответствии с задачами исследования были использованы 

клинико-психологический и психодиагностический (психометрический) 

методы исследования, позволившие комплексно оценить 
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психосоциальные и индивидуально-психологические факторы адаптации 

больных алкоголизмом, находящихся на разных сроках ремиссии. 

2.2.1. Клинико-психологический метод 

 Клинико-психологический метод реализовался с помощью изучения 

медицинской документации, направленной беседы с пациентами, а также с 

помощью специально разработанного структурированного интервью.  

 Структурированное интервью относится к техникам клинико-

психологического метода (клинического метода в психологии) и является 

формализованным вариантом психодиагностической беседы. Как отмечают 

Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова (2004), современное стремление к большей 

объективности и валидности клинико-психологического исследования 

проявляется в создании и применении стандартизованных интервью. В то же 

время, стремление сохранить спонтанность поведения испытуемого и 

оптимальное сотрудничество с психологом определяет внесение в этот вид 

психодиагностики элементов управляемой беседы. Именно такой вид 

интервью был разработан и использован в настоящем исследовании. 

 В основу интервью положен адаптированный к исследованию лиц с 

алкогольной зависимостью вариант «Шкалы психосоциальной адаптации», в 

которой к основным сферам жизнедеятельности относятся семья, 

межличностные отношения, быт, досуг, индивидуальные и общественные 

ценности; разработанные авторами критерии позволяют определить уровень 

психосоциальной адаптации пациента (Рустанович А.В., Фролов Б.С., 2001).  

 Адаптированная нами анкета состоит из 20 пунктов, отражающих 

социально-демографические (возраст, образование, трудовой статус и 

характер труда и др.), социально-психологические (семейные отношения, 

межличностные отношения, характер проведения досуга и др.) 

характеристики больных. Особое место среди пунктов интервью занимает 

пункт, касающийся экзистенциальных проблем; он предполагал длительную 

целенаправленную клинико-психологическую беседу с больным, но для 

удобства статистической обработки и лаконичного представления 

результатов в тексе диссертации формулируется как «Отношение к жизни», 

которое дифференцируется по пяти критериям: 1) суицидальные установки 

или намерения; 2) преходящие, ситуационно или психогенно обусловленные 
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пессимизм, отчаяние; 3) безучастность, равнодушие, апатия; 4) типичный для 

социума больного; 5) оптимистичный (но адекватный) и деятельностный 

подход к жизни (Mironova N.V., Shchelkova O.Yu., 2014). 

Одним из самых информативных критериев терапевтической динамики  

в процессе лечения алкоголизма является преодоление анозогнозии – 

отрицание патологической зависимости от алкоголя и отсутствия сознания 

болезни. В разработанном интервью этому соответствовал пункт «осознание 

и отношение к патологической зависимости». Интервью включало также 

пункт, отражающий субъективную оценку больным нервно-психического и 

соматического состояния (Приложение 1). 

 2.2.2. Психодиагностический метод 

Психодиагностический метод реализовался с помощью 

стандартизованных (тестовых) многошкальных методик: «Многоуровневый 

личностный опросник» (МЛО) «Адаптивность», «Самоактуализационный 

тест (САТ); «Стратегии совладающего поведения» (ССП), а также 

«Гиссенский опросник соматических жалоб». 

 2.2.2.1. Гиссенский опросник соматических жалоб 

 «Гиссенский опросник соматических жалоб» («Психосоматический 

тест» – ПСО), разработан коллективом немецких ученых на базе 

Психосоматической клиники Гиссенского университета (Brahler E., Skheer J., 

1983). Опросник прошел адаптацию в отделении неврозов и психотерапии 

Института им. В.М. Бехтерева (Трегубов И.Б., Бабин С.М., 1992; Абабков 

В.А. с соавт., 1993), используется в научных исследованиях и практической 

работе клинических психологов. Как отмечают авторы адаптации, 

«Гиссенский опросник соматических жалоб» возник из необходимости иметь 

в распоряжении врача стандартный перечень физических жалоб. Однако, 

ПСО – это не список симптомов, с помощью которых можно 

идентифицировать органическое заболевание. Основная его задача – выявить 

и показать психологическую обусловленность или взаимообусловленность 

физических недомоганий. Кроме того, в результатах исследования 

отражаются отдельные аспекты «внутренней картины болезни» (Лурия Р.А., 

2006), так как помимо объективных соматических нарушений, показывают, 

как пациент эмоционально воспринимает свое физическое состояние. 
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ПСО состоит из перечня, включающего 57 жалоб, относящихся к таким 

сферам, как общее самочувствие, вегетативные расстройства, нарушение 

функций внутренних органов. На основании результатов факторного анализа 

было выделено 4 основных и одна дополнительная шкалы методики. 

Основные шкалы имеют названия, отражающие характер содержащихся в 

них жалоб: «Истощение», «Желудочные жалобы», «Боли в различных частях 

тела» или «Ревматический фактор», «Сердечные жалобы». Дополнительная 

шкала характеризует общую интенсивность жалоб («Давление жалоб»). Тест 

служит для систематической регистрации и объективного анализа 

соматических жалоб, диагностики психосоматических и невротических 

расстройств, оценки эффективности психотерапии (Вассерман Л.И., Щелкова 

О.Ю., 2004). 

2.2.2.2. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

 Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» А.Г. 

Маклаковым и С.В. Чермяниным в 1993 и предназначен для изучения 

«адаптивных возможностей индивида на основе оценки некоторых 

психофизиологических и социально-психологических характеристик, 

отражающих интегративные особенности психического и социального 

развития» (Чермянин С.В. с соавт., 2011, с.59). Согласно концепции, 

положенной в основу теста, адаптация понимается как постоянный процесс 

«…активного приспособления индивида к условиям социальной среды, 

затрагивающего все уровни функционирования человека», а 

«…эффективность адаптации зависит от генетически обусловленных свойств 

нервной системы, от условий воспитания индивида, усвоенных стереотипов 

поведения и адекватности самооценки» (Там же, с. 60).  

 В соответствии с этим МЛО «Адаптивность» имеет четыре 

структурных уровня. 

 Шкалы первого уровня соответствует 10 базовым шкалам и 3 

контрольным шкалам «Стандартизованного метода исследования личности» 

(СМИЛ) (Собчик Л.Н., 2003), которые позволяют получить типологические 

характеристики личности. Это следующие шкалы «Достоверность», 

«Надежность», «Коррекция», «Ипохондрия», «Депрессия», «Истерия», 

«Психопатия» «Мужественность-женственность», «Паранойяльность», 



71 

 

«Психастения», «Шизоидность», «Гипомания», «Социальная интроверсия». 

Содержание этих шкал и их сочетаний подробно представлено в 

психологической литературе, посвященной оригинальному и 

адаптированным вариантам «Миннесотского многофакторного личностного 

опросника» (MMPI) (Березин Ф.Б. с соавт., 1994; Собчик Л.Н., 2003; 

Hathaway S.R., McKinley J.C., 1951; Dahlstrom W.G., Welsh G.S., 1961).  

 Шкалы второго уровня – это шкалы, объединенные названием 

«Дезадаптационные нарушения» (ДАН), к которым авторы относят 

нарушения, отраженные в вопросах шкал «Астенические реакции и 

состояния» (нарушения сна, аппетита, снижение работоспособности и 

связанная с этим недостаточная мотивация к профессиональной 

деятельности, высокий уровень тревожности, ипохондрическая фиксация) и 

«Психотические реакции и состояния» (высокий уровень нервно-

психического психического напряжения, агрессивности, нарушение 

морально-нравственных ориентаций, повышенная аффективная 

возбудимость и неустойчивость). 

 Шкалы третьего уровня – «Поведенческая регуляция», 

«Коммуникативный потенциал» и «Моральная нормативность». 

 «Поведенческая регуляция» – сложное иерархическое образование, 

основные структурные элементы которого отражают соотношение 

психических процессов, состояний и свойств личности, таких как 

потребности, мотивы, эмоциональный фон, самосознание и др. Основными 

структурными элементами, по мнению составителей опросника, являются: 

самооценка, уровень нервно-психической устойчивости, социальное 

одобрение. Авторы считают, что интеграция всех уровней системы 

регуляции поведения обеспечивает ее устойчивость (Чермянин С.В. с соавт., 

2011). 

 «Коммуникативные способности» – важная составляющая личностного 

адаптационного потенциала. Вопросы шкалы направлены на объективизацию 

умения эффективно взаимодействовать с социальным окружением, 

потребности в общении, уровня конфликтности – параметров общения, 

которые, по мнению авторов, определяется опытом и обеспечивают успех 

практической деятельности. 
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  «Моральная нормативность» определяет возможности индивида 

адекватно воспринимать свою роль в социуме. Авторы опросника 

предполагают, что уровень моральной нормативности соотносится с двумя 

основными компонентами процесса социализации: с восприятием морально-

нравственных норм поведения и с отношением к требованиям социального 

окружения (Чермянин С.В. с соавт., 2011). 

 Шкала четвертого уровня – «Личностный адаптационный потенциал» 

(ЛАП) – важнейшая интегративная характеристика теста, которая 

складывается их показателей шкал третьего уровня: «Поведенческая 

регуляция», «Коммуникативные способности» и «Моральная 

нормативность». 

 МЛО «Адаптивность» содержит 165 вопросов. Обработка результатов 

проводится с использованием «ключей» по отдельным шкалам. Получение 

обобщенных показателей ДАН и ЛАП предполагает суммирование оценок, 

входящих в них шкал; предусмотрен также перевод шкальных оценок 

третьего и четвертого уровня в стандартизованные оценки (стены). Кроме 

того, авторами получено эмпирическое распределение значений показателя 

ЛАП, соответствующих четырем уровням адаптации. Это следующие 

уровни. 

 Первый и второй уровень (7-10 ст.) соответствует хорошим 

адаптационным возможностям личности, проявляющимся в легкости 

приспособления к новым условиям жизни, быстрой выработке стратегии 

поведения, высоком уровне социализации, а также в высокой эмоциональной 

устойчивости. 

 Третий уровень (4-6 ст.) соответствует удовлетворительной (несколько 

сниженной) адаптации, что предполагает невысокую эмоциональную 

устойчивость, некоторое затруднение социального взаимодействия, 

потенциальную возможность конфликтов и асоциальных срывов. 

 Четвертый уровень (1-3 стена) соответствует явно сниженной 

адаптации. Авторы отмечают, что у лиц, относящихся к этому уровню, 

процесс адаптации протекает тяжело; возможны нервно-психические срывы, 

длительные нарушения функционального состояния; их характеризует 
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повышенная эмоциональная возбудимость и неустойчивость; высока 

вероятность девиантных форм поведения. 

2.2.2.3. Самоактуализационный тест (САТ) 

 В основе «Самоактуализационного теста» (САТ) лежит 

многошкальный опросник личностных ориентаций «Personal Orientation 

Inventory» (POI) Э. Шостром, которая рассматривала самоактуализацию как 

многомерный психологический конструкт (Schostrom Е., 1964, 1966, 1976). 

POI был разработан в Институте терапевтической психологии (Санта-Анна, 

Калифорния) на основе теории самоактуализации А. Маслоу (2011) и других 

представителей экзистенциально-гуманистического направления (Франкл В., 

1990; Фромм Э., 1990; Роджерс К., 1994; Перлз Ф., 2000; Мэй Р., 2001), 

согласно которой уровень самоактуализации личности и составляющие ее 

качества рассматриваются как критерии личностной зрелости. 

 В России опросник был адаптирован Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, 

М.В. Загика, М.В. Кроз в 1981-84 гг. на кафедре социальной психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова и опубликован в 1987 году под названием 

«Самоактуализационный тест» (САТ) (Алешина Ю.Е., 1987); авторы 

адаптации сохранили структуру опросника POI, предложенную Э. Шостром. 

Методика состоит из двух базовых шкал: «Компетентность во времени» и 

«Поддержка» и ряда дополнительных, предназначена для взрослых людей и 

рекомендована лицам с высшим образованием, так как суждения, 

составляющие его, сложны и требуют серьезного осмысления. Структуру 

опросника составляют базовые и дополнительные шкалы. 

Базовые шкалы 

 Шкала «Компетентности во времени» (Тс) (Гозман Л.Я., 1995). 

Теоретическими основаниями для включения этой шкалы в тест послужили 

положения Р. Мея и Ф. Перлза о непосредственной связи ориентации во 

времени и уровня развития личности (Головаха Е.И., Кроник А.А., 1984). 

Высокий балл по шкале отражает способность субъекта жить настоящим и 

видеть свою жизнь целостной, неразрывно связанною с прошлым и будущим. 

Низкий балл – отражает фиксацию человека на одном из отрезков времени 

(например, на прошлом) или разорванное восприятие своего жизненного 

пути.  
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 Шкала «Поддержки» (I). Концептуальной основой для разработки этой 

шкалы послужили идеи А. Райсмана об «изнутри» и «извне» направляемой 

личности (Гозман Л.Я., 1995, Мак-Вильямс Н., 2006). Высокий балл: 

независимость в своих поступках, стремление руководствоваться 

собственными целями, принципами, убеждениями, установками. Низкий 

балл: высокая степень конформности, зависимости. 

Дополнительные шкалы 

Блок ценностей  

 Шкала «Ценностные ориентации» (SAV) измеряет, насколько 

совпадают у исследуемого сформированные ценностные ориентации и 

руководство ими в поведении с ценностями самоактуализирующейся 

личности. 

 Шкала «Гибкость поведения» (Ex) оценивает пластичность поведения в 

изменяющихся условиях, неподверженность социальным стереотипам и 

способностью к адекватному (аутентичному) самовыражению в общении. 

 Блок чувств 

Шкала «Сензитивность» (Fr) оценивает, насколько человек способен 

осознать свои потребности и чувства, ощущать и рефлексировать их.  

Шкала «Спонтанность» (S) оценивает способность человека спонтанно 

и непосредственно выражать свои чувства. 

Блок самовосприятия 

Шкала «Самоуважение» (Sr) оценивает способность человека уважать 

и ценить себя за свои достоинства и положительные черты характера.  

Шкала «Самопринятие» (Sa) выявляет способность человека 

принимать себя таким, каков он есть, с его достоинствами и недостатками. 

 Блок концепции человека  

 Шкала «Представление о природе человека» (Nc) направлена на 

дифференциацию людей, склонных воспринимать природу человека в целом, 

как положительную, и субъектов, которые считают, что зло – самое 

характерное для природы человека.  

 Шкала «Синергия» (Sy) измеряет способность человека воспринимать 

мир целостным, находить закономерные связи во всех явлениях жизни. 

 Блок межличностной чувствительности 
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 Шкала «Принятия агрессии» (А) оценивает способность субъектов 

воспринимать свою агрессию, как природное свойство.  

 Шкала «Контактность» (С) отражает способность человека к 

установлению глубоких, эмоционально насыщенных контактов с людьми. 

 Блок отношения к познанию.  

 Шкала «Познавательные потребности» (Cog) создает представление о 

степени выраженности у субъекта стремления к приобретению знаний об 

окружающем мире.  

 Шкала «Креативность» (Cr) оценивает выраженность творческой 

направленности личности.  

 Следует отметить, что шкалы «Познавательные потребности» и 

«Креативность» не имеют аналогов в РОI, но были включены в САТ, так как 

творческая направленность личности является одним из концептуально 

важных элементов феномена самоактуализации (Гозман Л.Я., 1995). 

 Стандартизация САТ была произведена в результате исследования 100 

женщин и 100 мужчин, студентов московских ВУЗов, так как эти 

испытуемые близки по своему составу к выборке потенциальных 

респондентов САТ. Разработана система перевода «сырых результатов» в 

стандартные Т-баллы, определялась ретестовая надежность и валидность 

методики САТ. Результаты показали устойчивость данных во времени и 

валидность теста (Гозман Л.Я., 1995). 

 На основе эмпирических данных авторы САТ пришли к заключению, 

что высокий уровень самоактуализации соответствует диапазону от 55 до 70 

Т-баллам; 40-45 Т-баллов и ниже характерен для больных неврозами и 

различными формами пограничных психических расстройств, диапазон 45-

55 – Т-баллов составляет психическую и статистическую норму. Предельное 

значение САТ – 80-Т- баллов и более свидетельствует о социальной 

желательности ответов испытуемых (стремлении выглядеть в наиболее 

благоприятном свете).  

 2.2.2.4. «Способы совладающего поведения» (ССП) 

 Тест-опросник «Стратегии совладающего поведения» (ССП) направлен 

на выявление способов психологического преодоления (совладания) 

стрессовых и проблемных для личности ситуаций (Вассерман Л.И. с соавт., 
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2010, 2011). Методика ССП является адаптированным (с получением 

нормативных данных на отечественной выборке) опросника «Способы 

копинга» («The Ways of Coping Questionnaire» – WOSQ) Р. Лазаруса и С. 

Фолкман, в основу которого положена разработанная авторами когнитивная 

теория стресса и копинга (Lazarus R.S., Folkman S., 1984). Согласно этой 

теории, «копинг» или «преодоление стресса» рассматривается как 

деятельность личности по поддержанию баланса между требованиями среды 

и собственными ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям. Главная 

задача копинга – обеспечение и поддержание благополучия человека, 

физического и психического здоровья и удовлетворенности социальными 

отношениями (Weber Н., 1992). Копинг-стратегии в большей степени, чем 

механизмы психологической защиты, связаны со здоровыми, 

положительными сторонами личности и направлены на активное разрешение 

конфликта, патогенной ситуации и устранение вызванного ими 

эмоционального напряжения. Опросник ССП направлен на выявление 

подобных стратегий. Как оригинальный, так и адаптированный (ССП) 

опросники содержат 8 шкал, соответствующих основным копинг-стратегиям, 

выделенным авторами теории стресса и копинга.  

 Шкала «Конфронтация» диагностирует решение проблем пациентом за 

счет нецеленаправленной поведенческой активности, осуществление  

непродуманных, спонтанных  действий, направленных либо на изменение 

ситуации, либо на агрессивное отреагирование эмоций в связи с возникшими 

трудностями. При этой стратегии пациент проявляет активность при 

противостоянии трудностям, что снижает стрессовое воздействие на психику 

больного, но нецеленапрвленность, спонтанность, непродуманность действий 

в стрессовых ситуациях не ведут к рациональному разрешению проблемы.   

 Шкала «Дистанцирование» выявляет попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее 

значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. При таком 

выборе копинг-стратегии у пациента снижается интенсивная эмоциональная 

реакция на проблему, но, в то же время, и утрачивается возможность 

действенного преодоления стрессовой ситуации. 
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  Шкала «Самоконтроль» измеряет попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и 

выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 

самообладанию. При выборе такой копинг-стратегии исключаются 

эмоциогенные импульсивные поступки, преобладает рациональный подход в 

разрешении проблемных ситуаций, который приводит к трудностям в 

выражении переживаний, связанных с проблемной ситуацией, 

возникновению тревоги, чрезмерной требовательности к себе и 

«невротическому» сверхконтролю поведения. 

 Шкала «Поиск социальной поддержки» выявляет попытки разрешения 

проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки. Характерны 

ориентированность на взаимодействие с другими людьми, ожидание 

поддержки, внимания, совета, сочувствия. Но, такая стратегия разрешения 

проблемных ситуаций может сформировать чрезмерность ожиданий от 

референтного окружения. 

 Шкала «Принятие ответственности» предполагает признание 

субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и 

самообвинения. При умеренном использовании данная стратегия отражает 

стремление личности к пониманию зависимости между собственными 

действиями и их последствиями, готовность анализировать свое поведение, 

искать истоки актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках. 

Значительная выраженность данной стратегии в поведении может приводить 

к неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию чувства вины 

и хронической неудовлетворенности собой.  

  Шкала «Бегство-избегание» выявляет тенденцию преодоления 

личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения. Такой выбор копинг-стратегии дает 

возможность быстрого снижения эмоционального напряжения в ситуации 

стресса, но уклонение от разрешения проблемной ситуации, регресс в 
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поведении имеет краткосрочный эффект предпринимаемых действий по 

снижению эмоционального дискомфорта, проблема остается неразрешенной. 

 Шкала «Планирование решения проблемы» выявляет попытки 

преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и 

возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения 

проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Но, предпочтение только 

этой копинг-стратегии может привести к чрезмерной рациональности, 

недостаточной эмоциональности, интуитивности и спонтанности поведения в 

стрессовой ситуации, которая предполагает для своего разрешения 

способность к гибкой смене стратегии в поведении. 

 Шкала «Положительная переоценка» выявляет попытки преодоления 

негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного 

переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста. 

Характерна ориентированность на философское осмысление проблемы, но 

при выборе такой стратегии  возникает вероятность недооценки личностью 

возможностей действенного разрешения стрессовой ситуации (Вассерман 

Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А.,2010) 

Результаты исследования с помощью методики ССП выражаются в 

стандартизованных Т-баллах, что позволило в настоящем исследовании 

провести сопоставление «профилей» копинга больных алкоголизмом, 

находящихся на разных стадиях ремиссии. 

2.3. Методы математико-статистической обработки данных  

Вся совокупность изученных клинических, социально-

демографических, психосоциальных и индивидуально-психологических 

характеристик каждого пациента с целью дальнейшего анализа отражалась в 

разработанной Информационной карте, содержащей 68 пунктов 

(Приложение 1). Математико-статистическая обработка данных включала 

частотный анализ номинативных и ранговых признаков с помощью χ
2 

Пирсона; однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для выявления 

взаимосвязи клинических характеристик (срока ремиссии) с социально-

демографическими и психологическими характеристиками больных; анализ 

различий средних значений психодиагностических показателей 
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(количественных признаков) в независимых выборках с использованием 

метода множественного сравнения Шеффе; корреляционный анализ 

психодиагностических показателей с использованием ρ-критерия Спирмена, 

а также факторный и множественный регрессионный анализы с целью 

выявления наиболее прогностических информативных 

психодиагностических показателей (психологических характеристик 

больных) (Наследов А.А., 2012). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ НА РАЗНЫХ 

СРОКАХ РЕМИССИИ 

Клинико-психологическое исследование проводилось с помощью 

специально разработанного структурированного интервью, в основу 

которого положена «Шкала социальной адаптации» Рустановича А.В., 

Фролова Б.С. (2001).  Пункты интервью отражали оценку пациентами 

психического и соматического состояния, характер семейных отношений, 

отношений в ближайшем социальном окружении, характер проведения 

свободного времени, а также осознание и отношение к патологической 

зависимости и экзистенциальное отношение к жизни. Математик-

статистическая обработка данных включала анализ различий частот ответов 

испытуемых на вопросы интервью с использованием критерия Пирсона (Х
2 
). 

 3.1. Субъективная оценка психического и соматического состояния 

В структуру клинико-психологического интервью входила 

субъективная оценка больными алкоголизмом актуального психического и 

соматического состояния. Результаты анализа частоты встречаемости 

плохой, удовлетворительной и хорошей субъективной оценки своего 

состояния в момент исследования представлены в таблице 11. 

Таблица 11  Количество пациентов (N, %) с различной субъективной оценкой нервно-

психического и соматического состояния на разных стадиях ремиссии 

Субъективная 

оценка состояния 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Плохое 10 38,5 3 18,8 2 13,3 0 0 15 16,1 

Удовлетворительное 11 42,3 13 81,3 13 86,7 17 47,2 54 58,1 

Хорошее 5 19,2 0 0 0 0 19 52,8 24 25,8 

Х
2 

= 38,0 р<0,001 

Как видно из таблицы 11, наибольшее число исследованных лиц, 

зависимых от алкоголя, оценивают свое нервно-психическое и соматическое 

состояние как удовлетворительное (58,1%). Хорошим свое состояние 

считают 25,8% пациентов; 16,1% пациентов оценивают свое соматическое 

состояние как плохое (неудовлетворительное).  
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 Выявлены высоко статистически значимые различия частот 

встречаемости различных оценок своего нервно-психического и 

соматического состояния в группах больных алкоголизмом, находящихся на 

разных сроках ремиссии. Наибольший процент пациентов, оценивающих 

свое состояние, как удовлетворительное, отмечается на стадиях ранней 

ремиссии (81,3%) и частичной ремиссии (86,7%), как хорошее – «полной 

ремиссии» (36%), как плохое – на начальной стадии (период воздержания) 

(38, 5%). Важно отметить, что никто из пациентов, входящих в группу 

полной ремиссии, не оценил свое нервно-психическое и соматическое 

состояние как плохое.  

 В дополнение к представленным результатам исследования, 

полученным с помощью структурированного интервью, было проведено 

исследование субъективного отношения к здоровью с адаптированного 

варианта «Гиссенского опросника соматических жалоб» (Абабков В.А., с 

соавт., 1993). В таблице 12 приведены результаты сравнительного анализа 

показателей субъективного отношения к своему физическому состоянию в 

группах пациентов, находящихся на разных сроках ремиссии, полученные 

путем дисперсионного анализа методом множественного сравнения Шеффе. 

Таблица 12  Показатели субъективного отношения к своему физическому состоянию 

больными алкоголизмом на разных стадиях ремиссии 

 

Субъективная оценка 

физического состояния                                                            

 

                                   Клинические группы 

 1 (n=26)  2 (n=16)  3 (n=15)  4 (n=36) 

М δ М δ М δ М δ 

Истощение 8,5 6,3 6,1 3,5 8,4 5,9 3,8 3,4 

Достоверные различия                                   1;4
***     

3;4
** 

Желудочные жалобы 3,1 2,8 2,5 1,9 4,7 3,1 1,2 0,9 

Достоверные различия 3;4
**

 

Боли в разных частях тела 5,9 5,4 6,5 3,9 7,1 4,7 4,6 4,2 

Сердечные жалобы 3,9 3,6 2,1 1,1 4,6 3,0 1,8 1,4 

Давления жалобы 21,4 18,1 17,2 10,4 24,8 16,7 11,4 9,9 

Достоверные различия 1;4
**   

3;4
*
 

Примечание: * – 0,05< p<0,1; ** – р<0,05;  ***- р<0,01.  

Как видно из таблицы 12, статистически значимые различия получены 

между группами «воздержание» и «полная ремиссия» по шкале 
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«Истощение», показывающие значительно большую выраженность 

астенической симптоматики в активном периоде медикаментозного лечения 

(«воздержание»). Полученные результаты соответствуют клинической 

практике: «Начальному периоду ремиссии, протекающему непосредственно 

после купирования алкогольного абстинентного синдрома, свойственна 

значительная лабильность симптоматики: спонтанное или обусловленное 

различными обстоятельствами появление астенической симптоматики с 

выраженным вегетативным компонентом» (Ерышев О.Ф. с соавт., 2002, с. 9). 

 Статистически значимые различия по шкале «Истощение» получены 

также между группами «частичная ремиссия» и «полная ремиссия». На 

стадии «частичной ремиссии» лица, зависимые от алкоголя, возвращаются к 

прежней социальной жизни, пытаются реадаптироваться к микросоциуму и 

восстановить свой социальный статус. Этот процесс, требующий 

мобилизации психофизиологических и личностных ресурсов, может, по-

видимому, сопровождаться эмоциональной неустойчивостью и другими 

астеническими признаки. В отличие от этого, на стадии «полной ремиссии» 

интенсивность эмоционально окрашенных жалоб на утомляемость, 

аффективную лабильность, раздражительность заметно снижается.  

Статистически достоверные различия получены между группами 

«частичная ремиссия» и «полная ремиссия» по шкале «Желудочные 

жалобы». Пациенты, зависимые от алкоголя, на этапе «частичной ремиссии» 

значительно больше обеспокоены состоянием желудочно-кишечного тракта, 

чем пациенты, находящиеся на стадии «полной ремиссии». Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что на стадии «частичной ремиссии» 

пациенты в значительной степени сосредоточены на состоянии своего 

физического здоровья, фиксированы на неприятных и болезненных 

ощущениях в различных органах и системах, в то время, как на стадии 

«полной ремиссии» субъективная оценка физического состояния (а также его 

объективные характеристики) улучшается по сравнению с предыдущей 

стадией, что позволяет больным переключиться на проблемы и трудности 

социально-психологической реадаптации. 

Статистически значимые различия получены между группами 

«воздержание» и «полная ремиссия», а также между группами «частичная 
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ремиссия» и «полная ремиссия» по шкале «Давление жалобы», отражающей 

общую интенсивность субъективных соматических жалоб больных. В обоих 

случаях показатели интенсивности жалоб выше на предшествующих стадиях 

ремиссии по сравнению со стадией «полной ремиссии». Следует также иметь 

в виду, что показатели шкалы «Давление жалоб» не только отражают 

собственно физическое недомогания и дискомфорт, но и имеют тесную 

взаимосвязь с показателями депрессии, алекситимии и личностной 

тревожности (Абабков В.А. с соавт., 1993). На основании этого можно 

предположить, что прохождение именно этих этапов в динамике 

выздоровления («воздержание» и «частичная ремиссия») протекает у 

больных алкоголизмом наиболее субъективно тяжело. На этапе «полной 

ремиссии», напротив, сосредоточенность пациентов на физическом 

неблагополучии существенно уменьшается, и наиболее актуальными 

становятся задачи психосоциального характера, « …реализуются 

сформированные на предыдущих этапах планы и навыки трезвого образа 

жизни» (Ерышев О.Ф. с соавт., 2002, с.17). 

  3.2. Семейные и межличностные отношения 

 В таблице 13 представлены результаты частотного анализа ответов 

испытуемых сопоставляемых групп на пункт интервью, касающийся оценки 

внутрисемейных отношений. 

Таблица 13  Количество пациентов (N, %) с различным    характером внутрисемейных 

отношений  на разных стадиях ремиссии 

Семейные 

отношения 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

 

Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Благополучные 7 26,9 6 37,5 5 33,3 20 55,6 38 40,9 

Неустойчивые 7 26,9 4 25,0 9 60,0 9 25,0 29 31,2 

Неблагополучные 4 15,4 1 6,3 0 0 1 2,8 6 6,5 

Не поддерживаются 8 30,8 5 31,3 1 6,7 6 16,7 20 21,5 

Х
2  

=16,78 р=0,05  

Как видно из таблицы 13, различия частот встречаемости отдельных 

типов семейных отношений у больных алкоголизмом на разных сроках 

ремиссии статистически значимы. Анализ приведенных данных показывает, 

что, в целом, у исследованных мужчин, зависимых от алкоголя, наиболее 

часто встречаются благополучные отношения в семье (40,9%), при этом 
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наибольшего благополучия семейные отношения достигают на стадии 

полной ремиссии. Неустойчивые семейные отношения встречаются у 31,2% 

от общего числа исследуемых лиц, зависимых от алкоголя. Это тип семейных 

отношений наиболее часто диагностируются на стадии частичной ремиссии 

(60%). Крайне неблагополучные семейные отношения встречаются всего у 

6,5% от общей выборки исследованных, при этом наибольший процент таких 

отношений приходится на стадию воздержания (15,4%). 21,5% от всех 

исследованных пациентов составляют исследуемые лица, которые не 

поддерживают родственных отношений; наибольший процент таких случаев 

приходится на стадии воздержания (30,8%) и ранней ремиссии (31,3%). 

 В таблице 14 представлена частота встречаемости различных 

характеристик межличностных отношений исследованных мужчин, 

зависимых от алкоголя. 

Таблица 14  Количество пациентов (N, %) с различным характером межличностных 

отношений на разных стадиях ремиссии 

Межличностные 

отношения 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

 N %  N  % N % N % N % 

Практически отсутствуют 5 19,2 4 25 0 0 4 11,1 13 14,0 

Узкий круг общения 14 53,8 5 31,3 9 60 9 25 37 39,8 

Удовлетворяющие 7 26,9 7 43,8 15 40 23 63,9 43 46,2 

Х
2 

=13,99 р<0,05 

 

Таблица 14 показывает, что из общего числа исследованных мужчин, 

зависимых от алкоголя, наибольший процент приходится на тех, кто 

оценивает межличностное общение как удовлетворяющее (46,2%); несколько 

меньший процент больных отмечают недостаток в общении («Узкий круг 

общения – 39,8%); наименьший процент от всех пациентов (14,0%) 

составляют те, у кого круг общения крайне ограничен или отсутствует. 

Различия частот встречаемости отдельных типов межличностных отношений 

на разных сроках ремиссии статистически значимы. Наибольший процент 

лиц, удовлетворенных характером и широтой межличностного общения, 

отмечается в группе больных алкоголизмом с полной ремиссией (63,9%). 

Узкий круг общения наиболее характерен для пациентов на стадии 

воздержания (53,8%) и частичной ремиссии (60%). Практическое отсутствие 
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общения отмечают исследуемые лица, зависимые от алкоголя, находящиеся 

на стадии ранней ремиссии (25,0%) и воздержания (19,2%). 

  3.3. Отношение к патологической зависимости от алкоголя  

 Одним из самых информативных критериев динамики алкоголизма в 

процессе лечения является преодоление анозогнозии – отрицания 

патологической зависимости от алкоголя и отсутствия сознания болезни 

(Габоев В.Н., 2010; Рыбакова Ю.В., 2012). В связи с этим в клинико-

психологическом исследовании была изучена частота встречаемости 

отдельных видов отношения к болезни и лечению в группах больных 

алкоголизмом на разных сроках ремиссии. Результаты частотного анализа 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15  Количество пациентов (N, %) с различным осознанием болезни на разных 

стадиях ремиссии 

Осознание болезни Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Считает больным, лечится 

осознанно 

6 23,1 11 68,8 6 40,0 27 75,0 50 53,8 

Считает больным, лечится 

под воздействием 

9 34,6 2 12,5 3 20,0 3 8,3 17 18,3 

Больным себя не считает, 

но лечится 

11 42,3 11 18,8 6 40,0 6 16,7 26 28,0 

Х
2 

 = 19,65 р<0,01 

Как видно из таблицы 15, более половины исследованных лиц с 

верифицированным синдромом зависимости от алкоголя, считают себя 

больными и обращается за помощью самостоятельно (53,8%). Считает себя 

больными, но обращается за помощью под давлением окружающих 18,3% 

исследованных лиц, зависимых от алкоголя; не считают себя больными 

алкоголизмом, но проходят лечение в наркологическом учреждении 28,0% 

испытуемых. 

 Различия частот встречаемости различных степеней осознания 

патологической зависимости от алкоголя в группах больных, находящихся на 

разных сроках ремиссии, статистически значимы. Как показало 

исследование, наибольшее число зависимых от алкоголя мужчин, считающих 

себя больными и обращающихся за помощью самостоятельно, встречается на 

стадиях ранней ремиссии (68,85) и полной ремиссии (75%). В группе 
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пациентов, исследованных в период воздержания, чаще, чем в других 

группах, встречаются лица, считающие себя больными алкоголизмом, но 

проходящих лечение под давлением окружающих (34,6%) Пациенты на 

стадиях воздержания (42,3%) и частичной ремиссии (40%) чаще, чем 

пациенты других групп, не считают себя больными алкоголизмом, но 

проходят лечение в наркологическом учреждении.  

 3.4. Отношение к жизни в целом 

 Следующий пункт интервью касался экзистенциальных проблем, 

предполагал длительную целенаправленную клинико-психологическую 

беседу с больным, но для удобства статистической обработки и 

лаконического представления результатов в тексте диссертации 

формулируется как «Отношение к жизни». 

В таблице 16 приведены результаты частотного анализа выделенных в 

клинико-психологическом исследовании отдельных видов отношения к 

жизни у больных алкоголизмом, находящихся на разных сроках ремиссии. 

Таблица 16  Количество пациентов (N, %) с различным отношение к жизни на разных 

стадиях ремиссии 

Отношение к жизни Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Пессимизм, отчаяние 10 38,5 1 6,3 3 20 1 2,8 15 16,1 

Безучастность, 

равнодушие, апатия 

8 30,8 4 25 3 20 5 13,9 20 21,5 

Типичное для 

социума больного 

8 30,8 11 68,8 7 46,7 14 38,9 40 43,0 

Оптимизм 0 0 0 0 2 13,3 16 44,4 18 19,4 

Х
2 =

 38,92 р<0,001 

Как видно из таблицы 16, у наибольшего процента исследуемых 

мужчин, зависимых от алкоголя, отмечается типичное для их 

микросоциального окружения отношение к жизни (43,0%). В 21,5% случаев 

встречается преходящее ситуационно или психогенно обусловленные 

безучастность, равнодушие, апатия; у 19,4% мужчин из всех групп отмечался 

оптимистичный (но адекватный) и деятельностный подход к жизни; 

депрессивное отношение к жизни (вплоть до отдельных суицидальных 

высказываний) отмечалось у 16,1% лиц от общего числа испытуемых. 
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 Выявлены высоко статистически значимые различия частот 

встречаемости отдельных видов отношения к жизни у больных алкоголизмом 

лиц, находящихся на разных сроках ремиссии.  

 Преходящее ситуационно или психогенно обусловленное расстройство 

настроения и связанное с ним отношение к жизни (безучастность, 

равнодушие, апатия) наиболее часто встречалось в период ранней ремиссии 

(68,8%). Такое же настроение и отношение, а также глубокий пессимизм и 

отчаяние (согласно субъективной оценке пациентов) характерны для 

мужчин, зависимых от алкоголя на стадии воздержания (30,8% и 38,5% 

соответственно). Оптимистичный (но адекватный) и деятельностный подход 

отмечается только в группе пациентов, находящихся на стадиях частичной 

ремиссии (13,3%) и полной ремиссии (44,4%). Отчетливые суицидальные 

установки или намерения не были выявлены в настоящем исследовании.  

 Отношение к жизни во многом определяет характер проведения досуга. 

В связи с этим был изучен преимущественный характер проведения 

свободного времени лицами с алкогольной зависимостью. Распределение 

больных, находящихся на разных сроках ремиссии, по характеру проведения 

досуга и глубине увлеченности различными интересами представлено в 

таблице 17.  

Таблица 17  Количество пациентов (N, %) с различным характером досуга на разных 

стадиях ремиссии 

Характеристика 

досуга 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Всего 

N % N % N % N % N % 

Отчетливо изменен 

заболеванием 

9 34,6 2 12,5 2 13,3 2 5,6 15 16,1 

Незначительное 

сужение круга 

интересов 

15 57,7 10 62,5 3 20 14 38,9 42 45,2 

Соответствует 

образованию 

2 7,7 4 25 8 53,3 14 38,9 28 30,1 

Глубокие 

увлечения 

0 0 0 0 2 13,3 6 16,7 8 8,6 

Х
2 

 = 27,41 р=0,001 

У наибольшего числа исследованных пациентов отмечается 

незначительное сужение круга интересов (45,2%), у несколько меньшего 

процента исследованных мужчин, зависимых от алкоголя (30,1%), характер 

проведения досуга соответствует образовательному уровню; досуг, 



88 

 

отчетливо измененный заболевание отмечается у 16,1% пациентов; глубокие 

увлечения сохранили 8,6% мужчин, зависимых от алкоголя. 

 Различия частот встречаемости отдельных характеристик досуговой 

деятельности у пациентов с разными сроками ремиссии статистически 

значимы. Незначительное сужение интересов оказалось наиболее 

характерным для стадий воздержания (57,7%) и ранней ремиссии (62,5%). 

Досуг, соответствующий образовательному уровню, чаще отмечался на 

стадиях частичной ремиссии (53,3%) и полной ремиссии (38,9%). Досуг, 

отчетливо измененный заболеванием, наиболее часто встречался на стадии 

воздержания (34,6%); глубокие и разнообразные увлечения у исследованных 

мужчин, зависимых от алкоголя, отмечаются только на стадиях частичной 

(13,3%) и полной (16,7%) ремиссии. 

 Обобщая результаты клинико-психологического исследования, можно 

отметить, что у исследованных мужчин, зависимых от алкоголя, 

преобладают благополучные семейные отношения, которые доминируют на 

стадии полной ремиссии; для всей группы больных характерно 

удовлетворяющее их общение, преобладает отношение к жизни, типичное 

для социума данной категории больных; большинство исследованных 

считают себя больными алкоголизмом и обращаются за помощью 

самостоятельно; свое психическое и соматическое состояние чаще 

оценивают, как удовлетворительное. 

 Исследование показало также, что для лиц, находящихся на стадии 

«воздержания» в условиях больницы или диспансера, в большей степени, чем 

для других больных, характерен узкий круг общения и отсутствие поддержки 

со стороны родственников. Большинство исследованных лиц на этой стадии 

ремиссии, оценивают свое психическое и соматическое состояние, как 

плохое. На этой стадии ремиссии у исследованных лиц преобладает 

отчетливая апатия, глубокий пессимизм, безучастность, равнодушие, 

отчаяние, и в то же время, эти пациенты не считают себя больными 

алкоголизмом и лечатся под воздействием окружающих. Однако у 

пациентов, находящихся на стадии воздержания, незначительно сужен круг 

интересов, что может являться потенциалом для расширения и углубления 
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досуговой деятельности и общения, и в конечном итоге, для социальной 

реадаптации. 

 На стадии «ранней ремиссии» большой процент лиц, зависимых от 

алкоголя, считают себя больными и обращаются за помощью 

самостоятельно. В этой группе доминируют отношение к жизни, типичное 

для социума больного и незначительное сужение интересов.  

 На стадии «частичной ремиссии» отмечается наибольший процент лиц, 

имеющий узкий круг общения и неустойчивые отношения в семье, у них 

преобладают уровень интересов, соответствующий образованию и 

преморбидному личностному потенциалу. Но, при индивидуальном анализе 

случаев уже на стадии частичной ремиссии встречаются пациенты с 

глубокими (или разнообразными) увлечениями и оптимистическим подходом 

к жизни, что не характерно для предшествующих стадий ремиссии. 

Глубокие (или разнообразные) увлечения, а также оптимистичный (но 

адекватный) и деятельностный подход к наиболее характерен для больных 

алкоголизмом на стадии «полной ремиссии». 

 Также следует отметить, что у больных алкоголизмом на стадиях 

«воздержания» и «частичной ремиссии» значительно доминируют 

субъективные жалобы на физическое состояние по сравнению пациентами, 

находящимися  на стадии полной ремиссии, и это вполне соответствует 

клинической динамике алкоголизма: « …. по мере углубления ремиссии 

биологические факторы теряют свое превалирующее значение в 

формировании ее устойчивости, уступая его личностным, а затем 

социальным факторам» (Ерышев О.Ф. с соавт, 2002, с.20). 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ НА РАЗНЫХ 

СТАДИЯХ РЕМИССИИ 

 В главе приводятся результаты психологического исследования 

больных алкоголизмом, находящихся на разных сроках ремиссии, с 

помощью комплекса психодиагностических методов: «Многоуровневый 

личностный опросник» (МЛО) «Адаптивность» (Чермянин С.В., 2011), 

«Самоактуализационный тест» (САТ) (Гозман Л.Я., 1995); тест-опросник 

«Стратегии совладающего поведения» (ССП) (Вассерман Л.И. с соавт, 2010). 

Был применен сравнительный анализ различий средних значений 

полученных количественных показателей в независимых выборках (больные 

алкоголизмом на разных сроках ремиссии) с использованием метода 

множественного сравнения Шеффе; корреляционный анализ с целью 

изучения взаимосвязей демографических, психосоциальных и 

индивидуально-психологических характеристик в группах больных с 

различным сроком ремиссии; множественный регрессионный и факторный 

анализ с целью изучения прогностического значение характеристик 

психологической адаптации для становления ремиссии больных с 

алкогольной зависимостью. 

 4.1. Сравнительный анализ характеристик и факторов 

психологической адаптации 

 В этом параграфе приводятся результаты сравнительного анализа 

показателей и факторов психологической адаптации в группах больных 

алкоголизмом в независимых выборках (на разных сроках ремиссии), а также 

результаты сравнительного анализа показателей каждой клинической группы 

с нормативными данными, полученными авторами психодиагностических 

методов «Адаптивность», САТ и ССП.  

 4.1.1.Эмоциональное состояние 

 Эмоциональное состояние у больных алкоголизмом на разных сроках 

ремиссии изучалось с помощью шкал первого уровня МЛО «Адаптивность», 

которые соответствуют основным шкалам СМИЛ, позволяющим получить 
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типологические характеристики личности и оценить ее эмоциональный 

статус (Собчик Л.Н., 2003). В анализ данных были включены также 

показатели шкал второго уровня МЛО «Адаптивность» – показатель 

«Дезадаптационные нарушения» (ДАН) и показатели входящих в него шкал 

«Астенические реакции и состояния» и «Психотические реакции и 

состояния». 

 В таблице 18 и рисунке 1 приведены результаты сравнительного 

анализа показателей шкал МЛО «Адаптивность» в четырех клинических 

группах и каждой из них – с нормативными данными, полученными на 

российской выборке (940 практически здоровых испытуемых) автором 

СМИЛ (Собчик Л.Н., 2003). 

 

 

Рисунок 1  Показатели характеристик эмоционального состояния больных алкоголизмом 

на разных сроках ремиссии (в сопоставлении с нормативными данными) 
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Таблица18  Показатели эмоционального состояния больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии (в сопоставлении с нормативными 

данными, в Т-баллах) 

Шкалы 1уровня 

МЛО «Адаптивность 

(MMPI) 

                                        Клинические группы Достоверные 

различия  1 (n=26)   2 (n=16)   3 (n=15)   4 (n=36)  

 М  δ  М  δ  М  δ  М  δ 

Достоверность (L) 41,9 5,5 42,9 6,9 45,3 6,9 43,4 5,9 1;5
***

; 2;5
**

; 3;5
*
; 4;5

*** 

Надежность(F) 57,0 12,6 53,5 9,6 57,2 16,9 49,3 8,8 1;5
*
 

Коррекция(K) 68,7 10,1 67,5 7,3 64,1 12,8 69,3 9,8 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
**

; 4;5
*** 

Ипохондрия(Hs) 61,2 10,7 59,9 10,0 58,2 11,3 56,7 6,0 1;5
***

; 2;5
**

; 3;5
*
; 4;5

*** 

Депрессия(D) 72,1 10,3 73,3 8,1 65,0 10,7 61,5 6,7 1;5
***

;  2;5
***

; 3;5
***

;  4;5
***

;  1;4
***

; 2;4
***

 

Истерия(Hy) 60,1 9,1 59,8 9,9 58,2 9,6 56,1 6,5 1;5
***

; 2;5
**

; 3;5
**

; 4;5
*** 

Психопатия(Pd) 72,4 8,3 71,8 8,2 65,8 15,9 67,7 6,5 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
**

; 4;5
***

 

Мужественность/ 

Женственность(Mf) 

60,4 3,9 62,4 6,8 57,4 7,5 58,9 6,3 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
***

; 4;5
*** 

Паранойяльность(Pa) 58,1 8,2 58,3 6,7 60,7 7,5 57,1 5,4 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
***

; 4;5
***

 

Психастения(Pt) 69,3 8,5 69,5 3,5 63,6 5,2 65,1 5,1 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
***

;  4;5
***

;  1;3
*
;   2;3

*
 

Шизоидность(Sc) 70,6 9,5 71,1 6,9 65,4 7,5 64,2 6,1 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
***

; 4;5
***

; 1;4
*
;   2;4

*
 

Гипомания(Ma) 65,0 8,3 62,8 7,9 64,9 7,5 59,2 8,1 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
***

;  4;5
***

;  1;4
*
 

Социальная 

интраверсия(Si) 

61,6 6,5 67,9 7,1 63,0 7,2 61,8 8,2 1;5
***

; 2;5
***

; 3;5
***

; 4;5
***

; 2;4
*
 

Примечание* - р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001. Нормативные данные - 5 (n=940) - М= 50; δ=10 
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 Анализ результатов, представленных в таблице 18 и рисунке 1, 

показывает в целом схожесть конфигураций «профилей» основных 

(клинических) шкал первого уровня МЛО «Адаптивность» в четырех 

сравниваемых группах больных алкоголизмом: в каждом из четырех 

«профилей» ведущими являются шкалы «Психопатия», «Шизоидность», 

«Психастения» и «Депрессия».  

Основные отличия между группами проявились в высоте «профиля», 

отражающем общую эмоциональную напряженность, проблемы 

психологической и социальной адаптации. На начальных стадиях ремиссии 

(«воздержание» и «ранняя ремиссия») названные шкалы превышают 

верхнюю условную границу нормативного диапазона (70Т) баллов или 

вплотную приближаются к ней. Это отражает наличие у больных, 

находящихся на этих стадиях лечебно-восстановительного процесса, 

нарушений в аффективной сфере личности и в актуальном эмоциональном 

состоянии (подъем шкал «Психастения» (тревога), «Депрессия»), а также в 

сфере социальной адаптации и межличностного взаимодействия (шкалы 

«Психопатия», «Шизоидность»). На стадиях «частичной ремиссии» и 

«полной ремиссии» показатели всех клинических шкал находятся в пределах 

нормативного диапазона. 

«Профиль» контрольных шкал в четырех сравниваемых группах 

пациентов также имеет схожую конфигурацию и ни в одной из них не 

выходит за границы нормативного диапазона (что делает достоверными 

результаты проведенного исследования). Во всех случаях ведущей среди 

контрольных шкал является шкала «Коррекция». Это указывает на 

стремление испытуемых подать себя в «благоприятном свете», не 

демонстрировать собственные недостатки проблемы и проблемы социальной 

адаптации (действие фактора «социальной желательности»). Умеренная 

выраженность этой тенденции, а также превышение показателей шкалы 

«Коррекция» над показателями шкалы «Достоверность» (в других редакциях 

– шкала «Ложь») может рассматриваться как благоприятный 

прогностический признак и отражать достаточную эмоциональную и 

интеллектуальную дифференцированность изученных больных (Березин Ф.Б. 

с соавт., 1994).  
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 При анализе межгрупповых различий по отдельным шкалам «профиля» 

получены следующие результаты. 

 Высоко статистически значимые различия получены между группами 

воздержание и полная ремиссия, а также между группами ранняя ремиссия и 

полная ремиссия по шкале «Депрессия». Полученный результат имеет 

закономерный характер и соответствует клинической оценке 

психоэмоционального состояния больных алкоголизмом на разных стадиях 

лечения: для пациентов на стадиях воздержания и ранней ремиссии наиболее 

характерны сниженный фон настроения, неуверенность в своих силах, 

тревога, чувство вины, ослабление волевого контроля (Чермянин С.В. с 

соавт., 2011). После купирования алкогольного абстинентного синдрома, 

часто возникают неустойчивые состояния, астенические проявления под 

воздействием алкогольной интоксикации. При этом аффективные нарушения 

могут оформляться в очерченные синдромы: депрессивный, астенический, 

тревожно-депрессивный – с внутренним напряжением и беспокойством; 

дисфорический – взрывчатость, злобность; астено-депрессивный синдром – 

снижение настроение, легкая утомляемость; депрессивно-ипохондрический – 

выраженная фиксация на своем здоровье (Ерышев О.Ф. с соавт., 2002). На 

стадии полной ремиссии лиц средне-групповой показатель снижается до 

умеренно выраженного (Т=61,5) и не выходит за границы нормативного 

диапазона. Эмоциональный фон этих пациентов более ровный (хотя и 

недостаточно устойчивый) по сравнению с пациентами, находящихся на 

более ранних стадиях ремиссии.  

Статистически значимые различия получены между группами 

«воздержание» и «частичная ремиссия», а также между группами «ранняя 

ремиссия» и «частичная ремиссия». Полученный результат также (как и в 

случае показателя по шкале «Депрессия») отражает терапевтическую 

динамику, проявляющуюся снижением уровня тревоги, эмоциональной 

напряженности, возможных неврозоподобных  фобических проявлений, а 

также неуверенности в себе и нерешительности по мере увеличения срока 

ремиссии у больных алкоголизмом. 

Статистически значимые различия, получены между группами 

«воздержание» и «полная ремиссия», а также между группами «ранняя 
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ремиссия» и «полная ремиссия» по шкале «Шизоидность», что отражает 

расширение социальных контактов, повышение уверенности, а также 

эмоциональной откликаемости в межличностном общении по мере 

удлинения срока ремиссии. Можно предположить также, что у 

исследованных пациентов, зависимых от алкоголя, на стадиях «воздержания» 

и «ранней ремиссии» очень высокая тяга к погружению в фантазийный мир, 

которую они реализовывали ранее с помощью алкоголя. Пациенты, 

находящиеся на стадии «полной ремиссии», пытаются адаптироваться к 

реальному социуму, учатся справляться с внутренними и внешними 

трудностями, несмотря на дефицит собственных ресурсных возможностей. У 

этих больных, показатель по шкале «Шизоидность» умеренно выражен 

(Т=64,2) и входит в число ведущих шкал «профиля», но, обсуждаемые 

статистически значимые различия  позволяют отметить положительную 

динамику социальной адаптации больных алкоголизмом по мере увеличения 

срока ремиссии.  

Этому соответствуют и полученные статистически значимые различия 

между группами «ранняя ремиссия» и «полная ремиссия» по шкале 

«Социальная интроверсия»: склонность к ограничению социальных 

контактов более выражена у исследованных лиц, находящихся на стадии 

«ранней ремиссии», когда на фоне пониженного или неустойчивого 

настроения, легкого возникновения тревоги, связанного с общим 

психофизиологическим состоянием и медикаментозным лечением, 

межличностное взаимодействие затруднено и ограничено и, как отмечалось, 

в главе 2, напряжение в этой сфере, может актуализировать влечение к 

алкоголю. 

Как видно из таблицы 18, получены статистически значимые различия 

между группами «воздержание» и «полная ремиссия» по шкале 

«Гипомания». Исходя из того, что существуют высоко статистически 

значимые различия между этими группами по шкале «Депрессия», и в 

каждом случае (и в случае шкалы «Депрессия», и в случае шкалы 

«Гипомания») шкальная оценка достоверно выше в группе больных, 

находящихся на стадии «воздержания», можно предположить, что пациенты 

этой группы склонны к циклическим перепадам или лабильности настроения: 
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чрезмерная активность и возбужденный фон настроения резко сменяется 

упадком настроения. Такие перепады эмоционального состояния не 

характерны для пациентов, находящихся на стадии «полной ремиссии»: 

оценки разнонаправленных шкал «Депрессия» (Т=61,5) и «Гипомания» 

(Т=59,2) сбалансированы и отражают, с одной стороны, достаточный 

(умеренный) уровень активности и настроения, а с другой – не снижающий 

социальной адаптации уровень переживаний, связанных с прошлой 

алкоголизацией: умеренно выраженное чувство вины, недостаточная 

уверенность в себе, возможное чувство одиночества,  неясность перспективы 

и другие субдепрессивные переживания, связанные с отражением в 

самосознании пациента своей патологической зависимости и жизненной 

ситуации. В то же время именно умеренная выраженность этих адекватных 

ситуации переживаний позволяет прогнозировать успешность 

психологической и социальной реадаптации пациентов. 

 Как отмечалось, в таблице 18 приведены результаты сравнительного 

анализа характеристик  эмоционального состояния больных алкоголизмом на 

разных сроках ремиссии в сопоставлении с нормативными данными, 

полученные путем дисперсионного анализа с использованием метода 

множественного сравнения Шеффе. Результаты показывают, что, 

практически, по всем (10 основным и 3 контрольным) шкалам первого 

уровня МЛО «Адаптивность» в каждой из клинических четырех групп 

получены статически значимые различия с нормативными данными. 

Исключение составляют показатель шкалы «Надежности» по которому 

между «нормой» и группами «ранней», «частичной» и «полной ремиссии» не 

выявлено статистически значимых различий. При этом показатели всех 

основных (клинических, психопатологических) шкал в каждой из четырех 

групп больных алкоголизмом превосходят соответствующие показатели 

нормативной выборки, формируя «пограничные профили» оценок (выше 

60Т) с преобладанием шкал «поведенческой тетрады» (Собчик Л.Н., 2003). 

Таким образом, результаты проведенного сравнительного анализа 

показали, что по мере увеличения срока ремиссии наблюдается улучшение и 

стабилизация эмоционального фона, нивелируются аффективные нарушения, 

снижается внутреннее напряжение. На фоне более ровного эмоционального 
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состояния актуализируется потребность в более широком и эмоционально 

насыщенном межличностном взаимодействии. В этом, а также в 

нормативном, направленном на социальное одобрение характере ответов на 

вопросы контрольных шкал МЛО «Адаптивность», можно видеть 

личностные ресурсы преодоления патологической зависимости и социальной 

адаптации. Тем не менее, преобладание показателей всех клинических шкал 

«профиля» личности и психического состояния во всех четырех группах 

больных алкоголизмом указывает на необходимость дифференцированной 

клинико-психологической и социальной помощи больным алкоголизмом на 

разных стадиях лечения.  

 На следующем этапе был проведен сравнительный анализ оценок шкал 

второго уровня МЛО «Адаптивность», которые, также как шкалы первого 

уровня, характеризуют особенности эмоционального состояния пациентов 

четырех клинических групп и отражают риск развития дезадаптивных форм 

поведения. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 19.  

Таблица19  Показатели эмоционального состояния и риска психической дезадаптации 

больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии (в сопоставлении с нормативными 

данными, в стенах) 

 

Шкалы 2 уровня  

            МЛО 

«Адаптивность» (ДАН) 

                         Клинические группы Достоверные         

различия  1 (n=26) 2 (n=16)     3 (n=15)       4 (n=36)     

М δ М δ М δ М δ  

Астенические реакции 

 и состояния (АС) 

3,7 0,7 3,9 0,6 3,7 0,5 3,7 0,6 1;5
***

;  2;5
***

; 

3;5
***

;   4;5
***

 

Психотические реакции 

и состояния (ПС) 

3,9 1,1 3,6 0,9 3,7 0,9 4,0 0,7 1;5
***

;   2;5
***

; 

3;5
***

;   4;5
***

 

Дезадаптационные 

нарушения (ДАН) 

3,8 1,1 3,8 1,0 3,5 0,9 3,7 0,9 1;5
***

;  2;5
***

, 

3;5
***

;  4;5
***

                       

Примечание: 
***

 – р<0,001. Нормативные данные (5) – М=5,5; δ= 1,5 
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Примечание: чем ниже показатели шкал «Астенические реакции и состояния», 

Психотические реакции и состояния», а также интегративный показатель 

«Дезадаптационные нарушения», тем более выражены  признаки психической 

дезадаптации (Чермянин С.В. с соавт., 2011).                                                                                                                         

Рисунок 2  Показатели эмоционального состояния и риска психической дезадаптации 

больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии (в сопоставлении с нормативными 

данными, в стенах) 

Как видно из таблицы 19, статистически значимых различий по 

показателям, входящим в шкалу ДАН («Дезадаптационные нарушения»), 

между сравниваемыми клиническими группами выявлено не было. В то же 

время выявлены высоко статистически значимые различия по всем 

показателям шкалы ДАН между каждой из клинических групп и 

статистической нормой (5,5 стенов). Согласно, полученным данным (табл 19, 

рис.2)  у пациентов с алкогольной зависимостью на всех сроках ремиссии по 

сравнению с «нормой» существенно более выражены психическая 

истощаемость, утомляемость, аффективная лабильность с преобладанием 

пониженного настроения, склонность к ипохондрической фиксации, а также 

снижение фрустрационной толерантности (об этом свидетельствуют низкие 

оценки по шкале «Астенические реакции и состояния»). Одновременно 

можно констатировать в каждой клинической группе более высокий по 

3,7 
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сравнению с нормативными значениями уровень нервно-психического 

напряжение, импульсивности, неустойчивости морально-нравственных 

нормативов (об этом свидетельствуют низкие значения по шкале 

«Психотические реакции и состояния»). Статистически значимые различия 

между «нормой» и клиническими группами по интегративному показателю 

ДАН позволяют прогнозировать риск психической дезадаптации 

исследованных больных алкоголизмом, находящихся на всех сроках 

ремиссии.  

 Таким образом, результаты сравнительного исследования 

характеристик эмоционального состояния показывают, что на разных сроках 

ремиссии у больных алкоголизмом появляются признаки его улучшения и 

стабилизации, а также новообразования психосоциального характера, 

способствующие продлению срока ремиссии. В то же время по сравнению со 

среднестатистическими данными здоровых лиц, эти изменения 

незначительны и недостаточны для полноценной адаптации в социуме, в 

связи с чем,  больные алкоголизмом на всех сроках ремиссии нуждаются в 

реабилитационной (социальной и психологической) помощи, специфической 

для разных стадий ремиссии.  

 4.1.2. Личностный адаптационный потенциал 

 Личностный адаптационный потенциал исследовался с помощью шкал 

третьего и четвертого уровней (МЛО) «Адаптивность» (С.В. Чермянин С.В. с 

соавт., 2011). Это шкалы: «Поведенческая регуляция (ПР), 

«Коммуникативный потенциал (КП) и «Моральная нормативность» (МН). 

Интегративным показателем является оценка шкалы 4-го уровня (ЛАП), 

которая непосредственно отражает уровень личностного адаптационного 

потенциала. 

Был проведен сравнительный анализ оценок шкал третьего уровня 

МЛО «Адаптивность» (которые являются составляющими и  характеризуют 

особенности «Личностного адаптационного потенциала»  пациентов) 

четырех клинических групп,  как межгрупповой, так и в сопоставлении со 

статистической нормой (5,5 стенов).  В таблице 20  приведены результаты 
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сравнительного  анализа,  полученные путем дисперсионного анализа с 

метода множественного сравнения Шеффе. 

Таблица 20  Показатели шкал, входящих в структуру «Личностного адаптационного 

потенциала» больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии 
 

Шкалы 3 уровня 

МЛО 

«Адаптивность» 

                         Клинические группы Достоверные 

различия 

      

      

       

1(n=26) 

                                

2 (n=16)      

      

3 (n=15)       

        

4 (n=36)       

         

М δ М δ М δ М δ 

Поведенческая 

регуляция (ПР) 

3,1 2,0 3,3 1,6 3,7 1,8 4,3 1,6 1;4
*
 ; 1;5

***
;  4;5

**
 

2;5
***

, 3;5
***

   

Коммуникативный 

потенциал (КП) 

3,7 1,1 3,2 0,8 3,9 1,7 3,3 1,7 1;5
***;

   2;5
***

, 

3;5
***

;   4;5
***

 

Моральная 

нормативность (МН) 

3,3 1,5 4,2 1,5 3,5 1,5 4,1 1,2 1;5
***;

   2;5
***

, 

3;5
***

;   4;5
***

 

Примечание: 
*
 -  0,05< p<0,1; 

** 
– р<0,01; 

***
 – р<0,001. Нормативные данные (5) – М=5,5; 

δ= 1,5 

 

 

Рисунок 3  Показатели шкал, входящих в структуру «Личностного адаптационного 

потенциала» больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии 

Как видно из таблицы 20, выявлена тенденция к статистически 

значимым различиям между группами воздержание и полная ремиссия по 

шкале «Поведенческая регуляция», что в соответствии с представлениями, 

3,1 
3,3 

3,7 

4,3 

5,5 

3,7 

3,2 

3,9 

3,3 

5,5 

3,3 

4,2 

3,5 

4,1 

5,5 

0

1

2

3

4

5

6

Стены 

Шкалы 3 уровня МЛО 

"Адаптивность  

Поведенческая 
регуляция 

Коммуникативный 
потенциал 

Моральная 
нормативность 



101 

 

положенными в основу МЛО «Адаптивность», свидетельствует о том, что 

пациенты, находящиеся на стадии полной ремиссии, в большей степени, чем 

лица, находящиеся на начальных этапах лечения, способны контролировать и 

регулировать свое поведение, чему способствует более высокая самооценка и 

уверенность в себе, большая нервно-психическая устойчивость и более 

одобрительное отношение со стороны социального окружения. 

По результатам сравнительного анализа шкал 3 уровня методики МЛО 

«Адаптивность» со статистической нормой, были выявлены высоко 

статистически значимые различия. Это предполагает, что исследованные 

пациенты на разных сроках ремиссии существенно отличаются от успешно 

адаптированных здоровых людей. Лица, зависимые от алкоголя, на всех 

сроках ремиссии отличаются сниженным уровнем поведенческой регуляции, 

низким уровнем коммуникативных способностей и низким уровнем 

социализации. У больных, зависимых от алкоголя на стадии «полной 

ремиссии» статистически значимое различие с нормативной выборкой по 

шкале «Поведенческая регуляция»  несколько ниже, чем у пациентов на 

более ранних сроках ремиссии (р<0,01) 

Итак, в группе «полной ремиссии», исходя из полученных 

психодиагностических данных, было выявлено некоторое повышение уровня 

«Личностного адаптационного потенциала» за счет шкалы «Поведенческая 

регуляция». У лиц этой группы нервно-психическая возбудимость и 

неустойчивость незначительно снижается, возможно, за счет начального 

усиления волевых сторон личности, способности к самоконтролю и 

регуляции поведения и эмоций. 

Как следует из описания МЛО «Адаптивность», авторы методики 

получили эмпирическое распределение показателей ЛАП и разделили 

возможные его значения на 4 группы, в зависимости от уровня 

адаптационных способностей (Чермянин С.В. с соавт., 2011). В таблице 21 

приведены результаты частотного анализа встречаемости различных уровней 

личностного адаптационного потенциала (ЛАП) больных алкоголизмом на 

разных сроках ремиссии, проведенного с использованием критерия Пирсона 

(Х
2
).  
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Таблица 21  Распределение количества пациентов (N, %) больных алкоголизмом по 

уровням (группам) адаптационного потенциала личности (ЛАП) 
 

Группа адаптационных 

способностей 

Группа 1 Группа 2  Группа 3 Группа 4      Всего 

N % N % N % N % N % 

1-2 группа 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

3 группа 5 19,2 1 6,3 2 13,3 11 30,6 19 20,4 

4 группа 21 80,8 15 93,8 13 86,7 25 69,4 74 79,6 

Примечание: 1-2 группа – хорошие адаптационные способности; 3 группа - 

удовлетворительная адаптация; 4 группа – сниженная адаптация.  

Различия частот встречаемости уровней ЛАП в группах больных 

алкоголизмом, находящихся на разных  сроках ремиссии, выявлено не было. 

Согласно результатам частотного анализа, все изученные больные   

относятся только  к 3 (удовлетворительная адаптация) и 4 (сниженная 

адаптация) группам адаптационных способностей. Наибольшее число 

испытуемые на стадиях «воздержание», «ранняя ремиссия» и «частичная 

ремиссия» относятся к 4 сниженной группе адаптации. На стадии «полной 

ремиссии» число пациентов, зависимых от алкоголя, в 4 группе  адаптации 

заметно снижается  по сравнению с предшествующими стадиями 

алкогольной зависимости, и также на сроках «полной ремиссии» отмечается 

существенное увеличение числа больных алкоголизмом, относящихся к 3 

удовлетворительной группе адаптации. Таким образом, можно предположить 

динамичность  степени психологической адаптации (адаптации к внешнему и 

внутреннему миру) у больных с различными сроками ремиссии. 

Исходя из содержания шкал, входящих в интегративный показатель 

ЛАП («Поведенческая регуляция», «Коммуникативный потенциал», 

«Моральная нормативность»), можно считать, что  исследованных пациентов 

можно охарактеризовать как лиц с низкой поведенческой регуляцией, низким 

уровнем коммуникативных способностей и склонностью к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения. Однако, следует отметить, что по 

шкале «Поведенческая регуляция» была получена тенденция к статистически 

значимым различиям между стадией «воздержания» и «полной ремиссией», а 

также снижение статистически значимого различия между стадией «полной 

ремиссии» и нормативными данными, по сравнению с предшествующими 
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стадиями алкогольной зависимости.   Из полученных данных видно, что для 

больных алкоголизмом на стадии «воздержания» характерны нервно-

психическая неустойчивость, отсутствие адекватной самооценки и 

адекватного восприятия действительности, в то время, как у исследованных 

пациентов на стадии «полной ремиссии» несколько повышается уровень 

нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, самооценка и 

восприятие действительности приближаются к адекватным. Возможно, 

появление первых признаков сознательного контроля своего поведения, 

повышение самооценки у лиц, зависимых от алкоголя, находящихся на 

стадии «полной ремиссии», определило выявленный факт возрастания среди 

них процента лиц, относящихся к 3 группе – группе удовлетворительной 

адаптации. Можно предположить, что у больных алкоголизмом на стадии 

«полной ремиссии» начинают формироваться новые паттерны психической 

деятельности и поведения, способствующие успешной адаптации в социуме.  

4.1.3. Структура и уровень самоактуализации 

Самоактуализация, как многомерный психологический феномен, 

изучалась с помощью опросника личностных ориентаций Э. Шостром, 

адаптированного Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, М.В. Загика и М.В. Кроз, в 

результате чего был создан оригинальный психодиагностический 

«Самоактуализационный тест» (САТ) (Гозман Л.Я., 1995). САТ измеряет 

самоактуализацию по двум базовым шкалам («Ориентация во времени» и 

«Поддержка») и ряду дополнительных шкал. 

В таблице 22 приведены результаты сравнительного исследования 

групп больных алкоголизмом, находящихся на разных сроках ремиссии; 

результаты были получены путем дисперсионного анализа с использованием 

метода множественного сравнения Шеффе. В таблице представлены также 

результаты сравнительного анализа каждой из клинических групп с 

нормативными данными методики САТ, полученными на выборке лиц, 

получающих или имеющих высшее образование (Гозман Л.Я., 1995). Этот 

делает настоящее сравнительное исследование релевантным, так как по 

уровню образования клиническая и нормативная группы совпадают (в 

группу больных алкоголизмом вошли исключительно лица, получающие или 

имеющие высшее / незаконченное высшее образование (п. 2.1.1.). 
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По базовым шкалам «Ориентация во времени» и «Поддержка» 

статистически значимые различия с группой здоровых  лиц выявлены только 

у больных алкоголизмом на стадии «воздержание». Больные алкоголизмом, в 

отличие от здоровых лиц, вероятно, недостаточно используют прошлый 

опыт, живут настоящим-сиюминутным желанием, не соотносят свои 

поступки с будущим, легко поддается убеждению и влиянию других, так как 

их собственные установки и принципы неустойчивы. Полученные 

результаты во многом могут объясняться неустойчивым психо-

эмоциональным и плохим физическим состоянием больных алкоголизмом на 

стадии «воздержания». 

Выявлены также статистически значимые различия показателей шкалы 

«Ориентация во времени» между группами больных, находящихся на 

стадиях «ранней ремиссии» и «полной ремиссии». Вероятно, «ранняя 

ремиссия» – это тот период течения алкоголизма, в котором пациент 

полностью поглощен настоящим, сконцентрирован исключительно на 

плохом психическом и физическом состоянии, о чем свидетельствуют 

признаки астенизации и депрессии у этих больных, выявленные на 

предыдущих этапах исследования (п. 4.1.1.). 

Проведенный сравнительный анализ показывает высоко статистически 

значимые различия ценностных ориентаций больных алкоголизмом, 

находящихся на стадии «воздержания», и здоровых образованных людей. У 

пациентов же, зависимых от алкоголя, на стадии «полной ремиссии» 

статистически значимых различий с нормативной выборкой не выявлено, что 

предполагает схожесть ценностных ориентаций обозначенной нормативной 

выборки (студенты и лица с высшим образованием) и больных алкоголизмом 

на стадии «полной ремиссии». 
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Таблица 22  Показатели самоактуализации больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии (в сопоставлении с нормативными 

данными, в Т - баллах) 

 

Шкалы САТ 

 

                                   Клинические группы Достоверные 

различия  1 (n=26)        2 (n=16)       3 (n=15)        4 (n=36)      

М δ М δ М δ М δ 

Ориентация во времени (Tc) 44,9 9,5 42,9 7,2 49,8 11.9 49,5 10,9 1;5
*
;  2;4

** 

Поддержка(I) 44,1 8,8 46,9 7,6 48,1 11,9 47,9 12,0 1;5
** 

Ценностные ориентации(Sav) 40,3 8,0 46,9 8,2 43,0 13,6 47,2 11,3 1;5
*** 

Гибкость поведения(Ex) 46,4 11,1 46,8 5,9 47,7 11,9 48,2 9,8 2;5
* 

Сензитивность(Fr) 46,3 8,5 42,1 6,2 48,5 7,4 48,3 11,9 1;5
*
;  2;5

*** 
Спонтанность (S) 43,1 6,5 45,9 9,7 47,2 8,2 47,7 9,0 1;5

*** 
Самоуважение(Sr) 52,1 10,4 51,7 6,1 51,2 9,9 52,3 9,7  
Самопринятие (Sa) 48,2 12,4 53,4 3,9 52,2 10,3 51,6 9,7 2;5

** 
Представление о 

природе человека(Nc) 

46,5 7,4 49,4 10,3 41,7 12,5 47,8 9,2 1;5
*
;  3;5

* 

Синергия (Sy) 43,0 10,3 47,4 9,9 43,5 13,0 46,6 9,5 1;5
**

; 4;5
* 

Принятие агрессии (A) 43,2 8,5 45,9 8,1 47,8 11,3 51,1 10,4 1;4*; 1;5
***

; 2;5
*
 

Контактность (C) 51,5 8,4 50,2 7,7 51,9 12,6 47,6 11,7  
Познавательные потребности (Cog) 38,2 8,3 31,5 11,2 32,7 11,8 37,1 7,6 1;5

***
; 2;5

***
; 3;5

***
; 4;5

***
; 

Креативность (Cr) 48,4 7,9 48,3 8,2 48,7 12,3 48,5 9,5  

Примечание: * - р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001. Нормативные данные  - (5) - М= 50; δ= 5 
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Выявлены статистически значимые различия по шкале «Принятие 

агрессии» между пациентами, находящимися на стадии «воздержания», и на 

стадии «полной ремиссии». Показатели больных алкоголизмом на стадии 

«воздержания», согласно полученным авторами САТ данным (Гозман Л.Я., 

1995), соответствуют показателям больных неврозом или другими формами 

пограничных психических расстройств; показатели пациентов, находящихся 

на стадии «полной ремиссии», соответствуют статистической норме.  

 Шкала «Принятие агрессии» измеряет способность человека принимать 

свою агрессивность как природное свойство. Полученные данные 

показывают, что исследованные мужчины на стадии «воздержания» 

стараются скрыть свою агрессивность, подавить, не проявлять во вне, в то 

время, как испытуемые на стадии «полной ремиссии» принимают свое 

раздражение, гнев, как естественное проявление человеческой природы, 

могут проявлять свою агрессивность в межличностных контактах, но, 

вероятно, еще испытывают трудности в выражении гнева в социально-

приемлемых формах, о чем свидетельствуют приведенные выше результаты 

настоящего исследования (п. 4.1.1., 4.1.2). Эти данные подтверждаются 

наличием высоко статистически значимых различий больных алкоголизмом 

на стадии «воздержания» и группой здоровых лиц, а также отсутствием 

статистически значимых различий между пациентами, находящимися на 

стадии «полной ремиссии», и здоровыми. Также выявлены статистически 

значимые различия между больными алкоголизмом на стадии ранней 

ремиссии и здоровыми самоактуализирующимися людьми. Можно 

предположить, что по мере увеличения срока ремиссии, исследуемые 

пациенты, зависимые от алкоголя, начинают принимать свою природу во 

всей полноте, так как уже на стадиях «частичной» и «полной ремиссии» у 

таких больных статистически значимых различий с образованными людьми в 

принятии своей агрессии не выявлено. Статистически значимые различия 

выявлены между группой больных алкоголизмом на стадии «воздержание» и 

здоровыми людьми по шкалам «Сензитивность» и «Спонтанность». Это 

свидетельствует о том, что лица, находящиеся на этой (начальной) стадии 

ремиссии, испытывают трудности в осознании и проявлении своих чувств, 
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скрывают свои истинные эмоции и переживания, возможно, диссимулируют 

психопатологическую симптоматику. 

Также таблица 22 показывает высоко статистически значимые 

различия между больными алкоголизмом на стадии «ранняя ремиссия» и 

группой здоровых лиц по шкале «Сензитивность». Больные алкоголизмом на 

стадии «ранней ремиссии» испытывают трудности в рефлексии своих чувств, 

возможно, испытывают опустошенность, бесчувственность. Также эти 

больные, согласно результатам сравнительного исследования, имеют 

статистически значимые различия с группой здоровых лиц по шкале 

«Гибкость поведения». Вероятно, пациенты, находящиеся на стадии «ранней 

ремиссии», жестко придерживаются стереотипов поведения, 

сформированных ранее, которые (как показывает анамнез жизни) оказались 

малоэффективными и неконструктивными.   

Выявлены статистически значимые различия между больными 

алкоголизмом на стадии «ранней ремиссии» и здоровыми образованными 

людьми по шкале «Самопринятие», причем показатель этой шкалы оказался 

выше в клинической группе, чем в группе здоровых лиц: пациенты на стадии 

«ранней ремиссии» в большей степени, чем здоровые склонны принимать 

себя такими, какие они есть, со всеми недостатками и слабостями. Можно 

предположить, что полученные данные отражают не столько высокий 

уровень одного из основных проявлений самоактуализации личности 

(самопринятие), сколько  недостаточную критичность к себе, типичную для 

лиц, страдающих алкогольной зависимостью. 

Анализ конфигурации «профилей» САТ в сравниваемых группах 

больных алкоголизмом, показывает, что на стадии «воздержания» наиболее 

высокие значения имеют шкалы «Самоуважение» и «Контактность». 

Вероятно, наиболее выраженная потребность лиц, зависимых от алкоголя, на 

этой стадии – потребность в общении и чувстве собственного достоинства.  

Пациенты на стадии «ранней» и «частичной ремиссии» имеют 

наиболее высокие показатели по следующим шкалам: «Самоуважение», 

«Самопринятие», «Контактность». В отличие от пациентов на стадии 

«воздержания», больные алкоголизмом, находящиеся на этих стадиях 
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ремиссии, утрачивают повышенную критичность к себе (связанную с 

депрессивным и астеническим компонентами эмоционального состояния, 

превалирующими на стадии воздержания), что может определять 

легковесность и недостаточность самоконтроля.  

Больные алкоголизмом на стадии «полной ремиссии» наибольшие 

показатели имеют по шкалам «Самоуважение», «Самопринятие», «Принятие 

агрессии». Это может рассматриваться как качественные изменения 

самосознания, так как отражает попытки пациентов задумываться о 

собственных чувствах, пусть еще в негативном и эпизодичном формате, что, 

в свою очередь, может рассматриваться как начальные проявления 

рефлексии и конструктивной критике к себе и своей жизненной ситуации. 

Обобщая результаты сравнительного исследования, можно отметить 

значительное большее число полученных статистически значимых различий 

между показателями самоактуализации в нормативной группе и группах 

больных алкоголизмом, находящихся на стадиях «воздержание» и «ранняя 

ремиссия», по сравнению с группами больных, находящихся на более 

длительных сроках ремиссии. Выявлено, что все четыре группы больных 

алкоголизмом имеют высоко статистически значимые различия со 

здоровыми образованными людьми по шкале «Познавательные 

потребности», и в то же время, все пациенты не имеют статистически 

значимых различий с нормативной группой по шкале «Креативность». 

Наименьшее количество статистически значимых различий по показателям 

самоактуализации с нормативными данными имеет группа больных, 

находящихся на стадии «полной ремиссии». При изучении психосоциальных 

характеристик больных с помощью полуструктурированного интервью (гл. 

3) было выявлено, что глубокие (или разнообразные) увлечения, а также 

оптимистичный (но адекватный) и деятельностный подход к жизни 

характерен только для лиц с алкогольной зависимостью, находящихся на 

стадии полной ремиссии. Это согласуется с тем, что эти лица формируют 

социально одобряемые ценностные ориентации, исходя из которых, ставят 

собственные цели и стремятся к достижению своих жизненных перспектив, а 

также учатся понимать свои эмоции и чувства, принимать и социально 
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приемлемо выражать их, то есть реализовать различные аспекты 

самоактуализирующейся личности.  

 4.1.4. Особенности совладающего (стресс-преодолевающего) 

поведения 

 Способы психологического преодоления стрессовых и проблемных 

ситуаций у больных с алкогольной зависимостью изучались с помощью тест-

опросника «Стратегии совладающего поведения» (ССП) (Вассерман Л.И. с 

соавт., 2010). В таблице 23 приведены результаты сравнительного 

исследования копинг-стратегий пациентов, находящихся на разных сроках 

ремиссии, полученные путем дисперсионного анализа с использованием 

метода множественного сравнения Шеффе; корреляционный анализ с целью 

В таблице представлены также результаты сравнительного анализа каждой из 

клинической групп с нормативными данными (50Т), полученными на 

российской выборке (1600 практически здоровых испытуемых) авторами 

адаптации и стандартизации методики ССП (Вассерман Л.И. c соавт., 2010).  

Анализ конфигураций «профилей» ССП в сопоставляемых группах 

показывает, что на стадии «воздержания» больными алкоголизмом в 

стрессовых ситуациях наиболее часто используется копинг-стратегия 

«Бегство – избегание», предполагающая неконструктивные способы 

преодоления, включая физическое отстранение от проблемы или 

использование приемов, смягчающих остроту эмоциональных проблем (в 

том числе, прием алкоголя). Причем, показатель этой шкалы у больных на 

стадии «воздержания» статистически значимо выше соответствующего 

показателя в нормативной выборке. Наиболее редко используемая стратегия 

– «Конфронтация». Результаты показывают, что больные алкоголизмом на 

стадии «воздержания» предпочитают пассивный уход от проблем и 

трудностей, конформизм, неспособность отстаивать собственные  

позиции и интересы. 
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Таблица 23  Показатели стратегий стресс-преодолевающего поведения больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии (в 

сопоставлении  с нормативными данными, в Т-баллах). 

Шкалы методики 

ССП 

Клинические группы Достоверные 

различия 1 (n=26)     

 

2 (n=16)         3 (n=15)   4 (n=36)     

 

М δ М δ М δ М δ 

Конфронтация 
 

48,7 13,5 45,8 12,9 50,9 9,6 51,4 11,3  

Дистанцирование 

 

49,3 13,5 46,3 11,2 50,1 9,3 49,9 11,7  

Самоконтроль 
 

52,2 12,2 46,4 12,9 52,9 9,3 48,0 10,9  

Поиск социальной 

поддержки 

53,2 10,2 49,8 11,7 49,3 11,3 55,6 9,4 4;5
** 

 

Принятие 

ответственности 

49,9 11,4 50,0 8,7 46,2 7,4 51,6 8,4  

Бегство-избегание 

 

56,5 13,1 58,1 9,5 52,8 10,8 53,3 10,8 1;5
*
; 2;5

**; 

 

Планирование  

решения проблемы 

51,4 11,4 52,3 10,3 51,0 12,7 49,3 9,1  

Положительная  

переоценка 

51,9 10,7 49,1 12,9 53,4 12,3 50,4 12,4  

Примечание: * - р<0,05;  **- р<0,01. Нормативные данные - 5 (n=1600) - М= 50; δ=10 
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Рисунок 4  Показатели стратегий стресс-преодолевающего поведения больных алкоголизмом на разных стадиях ремиссии (в сопоставлении  

с нормативными данными, в Т-баллах) 
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На стадии «ранней ремиссии» больные алкоголизмом также наиболее 

часто (по сравнению с другими стратегиями) используют копинг-стратегию 

«Бегство-избегание», и оценка по этой шкале статистически значимо выше 

соответствующей шкальной оценки в нормативной выборке. Так же, как на 

стадии «воздержания», больные алкоголизмом, находящиеся на стадии 

«ранней ремиссии», в стрессовых ситуациях предпочитают пассивные 

способы копинга, уклоняясь от решения проблемы, принятия 

ответственности на себя, предпочитая погружаться в мир фантазий, 

мечтаний, стремясь когнитивно (или физически) отстраниться от проблемы, 

тем самым снизив эмоциональное напряжение, связанное с ней. Наиболее 

редко используемая стратегия – «Конфронтация». Совокупность этих 

результатов указывает на пассивность личности, снижение 

психофизиологических и личностных ресурсов совладания с проблемами.  

 На стадии «частичной ремиссии» наиболее часто используется копинг- 

стратегия «Положительная переоценка», предполагающая поиск позитивного 

смысла в объективно плохих (негативных) событиях и ситуациях. Несмотря 

на когнитивные (рациональные) механизмы такого копинга, его защитная 

функция, направленная на смягчение эмоциональной значимости трудной 

ситуации и снятие ответственности за ее разрешение, очевидна. Этому 

соответствует наиболее редкое (по сравнению с другими копинг-

стратегиями) использование стратегии «Принятие ответственности»: 

больные алкоголизмом предпочитают избегать любой ответственности, 

отрицают свою роль в возникшей проблеме. Таким образом, больные 

алкоголизмом, находящиеся на стадиях «воздержания», «ранней ремиссии», 

«частичной ремиссии» предпочитают пассивный уход от проблем. 

 На стадии «полной ремиссии» в «профиле» ССП больных 

алкоголизмом преобладает копинг-стратегия «Поиск социальной 

поддержки», и оценка по этой шкале статистически значимо выше 

соответствующей оценки в нормативной выборке. Это свидетельствует о 

том, что больные алкоголизмом в состоянии полной ремиссии готовы 

использовать те ресурсы, которые им предоставляет социальное окружение. 

В этом можно видеть признаки активности личности, способность 

воспринять информационную, действенную, эмоциональную помощь со 
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стороны ближайшего окружения. В то же время, статистически значимое 

преобладание этого показателя над средне-нормативным может указывать на 

риск злоупотребления подобной помощью, недостаточную способность к 

самостоятельному преодолению трудностей и недостаточную уверенность в 

себе. Самая редко используемая стратегия больными на стадии «полной 

ремиссии» – «Самоконтроль». Эта стратегия предполагает подавление и 

сдерживание эмоций, высокий контроль поведения, что наименее 

свойственно этим больным, в связи с чем,  можно предположить чрезмерную 

спонтанность и аффективную обусловленность поведения больных 

алкоголизмом, находящихся на стадии полной ремиссии.  

Статистически значимых различий между группами исследованных 

пациентов, зависимых от алкоголя, на разных сроках ремиссии, по 

показателям методики «Способы совладающего поведения» выявлено не 

было. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

исследуемые больные алкоголизмом на стадиях «воздержания» и «ранней 

ремиссии» активно предпочитают использовать неконструктивную копинг-

стратегию «Бегство-избегание», уходя от решения реальных жизненных 

проблем и используя для этого такие приемы, как погружение в мир 

фантазий или физическое устранение (бегство) от из трудной жизненной 

ситуации. 

Больные алкоголизмом на стадии «полной ремиссии» используют 

копинг-стратегию «Поиск социальной поддержки», значительно чаще, чем 

нормативная группа. В то же время, выраженность других копинг-стратегии 

не отличается от нормативного диапазона (Т=50±10), во всех группах 

«профиль» ССП расположен в пределах средних значений – от 40 до 60Т. 

Полученные в клинических группах данные, хотя и отличаются от средне-

нормативного уровня по четырем параметрам копинга, могут отражать лишь 

особенности психологической адаптации исследованных мужчин, зависимых 

от алкоголя, а не ее нарушения. Это существенный потенциал для обретения 

навыков эффективного зрелого использования способов совладающего 

поведения в трудных ситуациях. 
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По результатам проведенного психологического исследования, 

больные алкоголизмом на стадии «полной ремиссии» значительно чаще 

обращаются к активным формам копинга. Но, чтобы овладеть 

рациональными и конструктивными навыками разрешения и сопротивления 

трудностям необходима помощь психолога, учитывающего специфику 

совладающего поведения больных алкоголизмом на разных стадиях 

ремиссии (Mironova N.V., Shchelkova O.Yu., 2014). 

В завершение параграфа 4.1. можно отметить следующее. 

Результаты сравнительно исследования характеристик 

психологической адаптации больных алкоголизмом, находящихся на разных 

стадиях ремиссии, в сопоставлении с нормативными данными показывают, 

что, хотя на более длительных сроках ремиссии, у пациентов, зависимых от 

алкоголя, появляются признаки улучшения эмоционального состояния и его 

стабилизация,  начинают формироваться новые паттерны психической 

деятельности и поведения, способствующие успешной социальной 

адаптации, формируются социально одобряемые ценностные ориентации, 

происходит первое   понимание и принятие  своих эмоций, чувств, социально 

приемлемое выражение  их, а также более частое  обращение  к активным 

формам копинга,  тем не менее, эти изменения незначительны и 

недостаточны для полноценной адаптации в социуме. В связи с этим  

больные алкоголизмом на всех сроках ремиссии нуждаются в 

реабилитационной (социальной и психологической) помощи, специфической 

для разных стадий ремиссии.  

4.2. Взаимосвязь показателей психологической адаптации с 

демографическими и психологическими характеристиками 

В настоящем параграфе приводятся результаты изучения взаимосвязи 

демографических, психосоциальных и индивидуально-психологических 

характеристик с уровнем и качественными характеристиками адаптации 

изученных больных алкоголизмом. В качестве таких характеристик выступал 

обобщенный показатель Многоуровнего Личностного Опросника 

«Адаптивность» (Чермянин С.В., с соавт., 2011): «Личностный 

адаптационный потенциал» (ЛАП), который складывается из отдельных 

показателей адаптированного поведения: «Поведенческая регуляция» (ПР), 
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«Коммуникативный потенциал (КП), «Моральная нормативность» (МН). 

Кроме того, в соответствии современными представлениями (Г.Л. Пучкова, 

2003; О.В. Пузикова, 2003; Е.Ф. Ященко, 2012) в качестве фактора 

психологической адаптации рассматривался многомерный феномен 

самоактуализации, который изучался с помощью психодиагностического 

«Самоактуализационного теста» (САТ) (Л.Я. Гозман, 1995),  содержащего 14 

психодиагностических показателей (шкальных оценок).  

Ниже представлены результаты корреляционного анализа всех 

изученных показателей психологической адаптации с возрастом и 

психологическими характеристиками больных. Анализ взаимосвязей 

проводился отдельно в группах больных алкоголизмом, находящихся на 

разных стадиях ремиссии с помощью метода ранговой корреляции Спирмена 

с использованием ρ-критерия.  

4.2.1. Взаимосвязь с возрастом 

 В таблице 24 приведены результаты корреляционного анализа 

показателей психологической адаптации и возраста пациентов, относящихся 

к различным клиническим группам.  

Таблица 24  Взаимосвязь возраста больных алкоголизмом с показателями «Личностного 

адаптационного потенциала» (ЛАП) методики «Адаптивность» 

Показатели МЛО «Адаптивность 
         1 группа          2 группа 

Поведенческая регуляция (ПР) -0, 45
* 

 

Моральная нормативность (МН)  0,67
**

 

Личностный адаптационный потенциал 

(ЛАП) 

-0,39
*  

 Примечание: * –  р<0,05;**- р<0,01.  

В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коэффициента Спирмена (ρ) было получено 3 статистически достоверных 

связи между возрастом пациентов и показателями «Личностного 

адаптационного потенциала» (интегративным показателем и двумя частными 

показателями). Из них 2 – на уровне статистически достоверной связи p<0,05, 

которые имеют отрицательную направленность и 1 статистически 

достоверная связь на уровне p<0,01, которая имеют положительную 

направленность.  
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Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что на 

стадии «воздержания», чем ниже возраст больных алкоголизмом, тем выше 

уровень нервно-психической устойчивости, поведенческой регуляции и, в 

целом, выше «Личностный адаптационный потенциал». В группе пациентов, 

находящихся на стадии «ранней ремиссии», выявлена прямая 

корреляционная зависимость: чем больше возраст, тем выше «Моральная 

нормативность». 

Дополнительно были изучены взаимосвязи возраста с еще одним 

показателем адаптации/дезадаптации методики МЛО «Адаптивность» – 

показателем «Дезадаптационные нарушения» (ДАН), который, также как 

показатель ЛАП, является интегративным и включает показатели  

«Астенические реакции и состояния» (АС) и «Психотические реакции и 

состояния» (ПС). 

В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коэффициента Спирмена (ρ) было получено 2 статистически достоверных 

связи между возрастом и показателями «Дезадаптационных нарушений»: 

(интегративным показателем ДАН (p<0,01) и частным показателем ПС 

(p<0,05), которые имеют положительную направленность. В обоих случаях 

статистически значимые связи выявлены в группе пациентов, находящихся 

на стадии «частичной ремиссии»: чем старше возраст, тем выше риск 

подобных нарушений, включая психотические реакции и состояния. 

На следующем этапе в соответствии с планом исследования были 

изучены взаимосвязи между возрастом пациентов и показателями 

«Самоактуализационного теста» (САТ). Результаты корреляционного 

анализа представлены в таблице 25 и на рис. 5. 

Таблица 25 - Взаимосвязь возраста больных алкоголизмом с показателями 

«Самоактуализационного теста» (САТ) 

Показатели САТ Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Гибкость поведения   -0,58
* 

-0,35
* 

Сензитивность -0,57
** 

   

Спонтанность -0,52
** 

   

Самоуважение -0,53
** 

   

Принятие агрессии  -0,55
* 

  

Контактность -0,40
* 

   

Примечание: * - р<0,05;**- р<0,01. 
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 В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коэффициента Спирмена (ρ) было получено 7 статистически достоверных 

связей между возрастом и показателями самоактуализации больных 

алкоголизмом на различных стадиях ремиссии. Все корреляции имеют 

отрицательную направленность. 
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* 

                                                      ρ=-0,55
*
                               

                                                                                      

 

 

 Примечание: 
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ4 –«Гибкость поведения»; САТ5 – 

«Сензитивность»; САТ6 – «Спонтанность»; САТ7 – «Самоуважение»; САТ11 – 

«Принятие агрессии»; САТ12 – «Контактность»; 1группа – «Воздержание»; 2 группа – 

«Ранняя ремиссия»; 3 группа – Частичная ремиссия»; 4 группа – «Полная ремиссия». 

 
Рисунок 5  Взаимосвязь возраста с показателями самоактуализации больных 

алкоголизмом,  находящихся на разных стадиях ремиссии 

 Как показывают таблица 25 и рис. 5, в группе пациентов, 

находящихся на стадии «воздержания», получено 4 корреляционные связи 

возраста с показателями САТ: САТ5 («Сензитивность»), САТ6 

(«Спонтанность»), САТ7 («Самоуважение»), САТ12 («Контактность»). 

Полученные результаты позволяют предположить, что на стадии 

«воздержания», более молодые пациенты, зависимые от алкоголя, способны 

глубже и тоньше ощущать свои собственные переживания и потребности, 
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спонтанно выражать свои чувства, больше уважать себя за свои успехи, 

способны устанавливать тесные контакты с другими людьми. 

 На стадии «ранней ремиссии» получена одна корреляционная связь 

возраста с показателем САТ: САТ11 («Принятие агрессии»): чем меньше 

возраст, тем выше способность таких пациентов принимать свою 

агрессивность как природное свойство. 

 На стадиях «частичной», а также «полной ремиссии» получена одна 

корреляционная связь возраста с показателем САТ: САТ4 («Гибкость 

поведения»): чем меньше возраст больных алкоголизмом, тем гибче их 

поведение в изменяющихся условиях социума. 

 Таким образом, представленные в настоящем параграфе результаты 

изучения взаимосвязи возраста больных алкоголизмом, находящихся на 

разных стадиях ремиссии, с показателями их психологической адаптации/ 

дезадаптации позволяют сделать следующее обобщение. 

На стадии «воздержания» более высокие показатели психологической 

адаптации к «контролируемому социуму» имеют более молодые пациенты: в 

условиях стационара они успешнее овладевают навыками поведенческой 

регуляции, лучше контролируют себя. На стадиях «ранней» и «частичной 

ремиссии», когда больные алкоголизмом начинают адаптацию к более 

широкой социальной среде, более успешными оказываются пациенты 

старшего возраста. Следует обратить внимание на то, что сформированная 

моральная нормативность на стадии «ранней ремиссии» и отсутствие 

психотических реакций и состояний на стадии «частичной ремиссии» у 

больных более старшего возраста связаны с более успешной 

психосоциальной адаптацией. Характеристики самоактуализации на всех 

сроках ремиссии более выражены у больных алкоголизмом более младшего 

возраста, особенно на стадии «воздержания». Важно подчеркнуть, что на 

стадии «полной ремиссии» отсутствует взаимосвязь между возрастом 

пациентов – с одной стороны, и показателями психологической адаптации 

(«Личностный адаптационный потенциал» и «Дезадаптационные 

нарушения») – с другой стороны. Однако, у более молодых пациентов на 

этой стадии более выражена «Гибкость поведения».  
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4.2.2. Взаимосвязь с психосоциальными характеристиками 

В таблице 26 приведены результаты корреляционного анализа 

показателя психологической адаптации и психосоциальных характеристик 

пациентов, относящихся к различным клиническим группам.  

Таблица 26  Взаимосвязь психосоциальных характеристик больных алкоголизмом с 

показателем «Личностный адаптационный потенциал» (ЛАП) методики «Адаптивность» 

Психосоциальные 

характеристики 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Межличностные 

отношения 

0,48
* 

   

Отношение  

к жизни 

0,40
* 

 0,54
* 

 

Отношение к болезни  0,56
* 

  

Оценка психич. и 

соматич. состояния 

0,51
**  

 0,54
** 

Примечание:* – р<0,05; ** – р<0,01. 

В результате проведенного корреляционного анализа было получено 6 

статистически достоверных связей между психосоциальными 

характеристиками и характеристиками психологической адаптации 

(интегративным показателем ЛАП); из них 4 – на уровне статистически 

достоверной связи p<0,05 и 2 – н  уровне p<0,01. Все выявленные корреляции 

имеют положительную направленность.  

Как видно из таблицы 26, на стадии «воздержания» выявлены 3 

статистически достоверные связи между психосоциальными 

характеристиками («Межличностные отношения», «Отношение к жизни», 

«Оценка нервно-психического и соматического состояния») и «Личностным 

адаптационным потенциалом». На стадии «ранней ремиссии» имеется одна 

статистически достоверная связь между «Отношением к болезни» и 

«Личностным адаптационным потенциалом». На стадии «частичной 

ремиссии» проявилась статистически достоверная связь между «Отношением 

к жизни» и «Личностным адаптационным потенциалом». На стадии «полной 

ремиссии» выявлена статистически достоверная связь между «Оценкой 

нервно-психического и соматического состояния» и «Личностным 

адаптационным потенциалом». Во всех случаях положительное значение 

коэффициента корреляции свидетельствует о том, что адаптационный 

потенциал тем выше, чем лучше (благоприятнее) психосоциальный статус 
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пациентов, а именно: выше удовлетворенность межличностными 

отношениями, своим психическим и физическим самочувствием, адекватнее 

(реалистичнее) восприятие актуальной жизненной ситуации, осознание 

патологической зависимости от алкоголя и собственного стремления к 

лечению.  

Полученные данные позволяют предположить, что больные 

алкоголизмом на стадии «воздержания», нуждаются в большей 

психосоциальной помощи, для успешной адаптации в стационаре, чем 

больные алкоголизмом, пребывающие в свободном режиме. Эти пациенты 

проходят адаптацию более благополучно, если они оценивают нервно-

психическое и соматическое состояние, как удовлетворительное или 

хорошее, у них отсутствуют суицидальные намерения, апатия, безразличие, 

отчаяние и межличностные отношения оцениваются ими как 

удовлетворяющие.  

На стадии «ранней ремиссии» успешнее адаптируются лица, которые 

проходят лечение в наркологических лечебных учреждениях и считают себя 

больными алкоголизмом. 

На стадии «частичной ремиссии» доминирующим фактором, 

способствующим адаптации, является «Отношение к жизни». Чем 

оптимистичнее пациенты смотрят на жизнь, тем успешнее адаптация. 

На стадии «полной ремиссии» положительную взаимосвязь с 

личностным адаптационным потенциалом имеет удовлетворенность своим 

нервно-психическим и соматическим состоянием: если больные 

алкоголизмом оценивают свое состояние как удовлетворительное или 

хорошее, то адаптация протекает благополучней. 

Итак, можно предположить, что на стадии «воздержания», адаптация 

больных, зависимых от алкоголя, протекает тяжелее, чем в других группах 

испытуемых. Осознание  своей болезни, что является благоприятным 

фактором в лечении зависимости от алкоголя, в  период  ранней ремиссии 

может способствовать адаптации. На стадии «частичной ремиссии» для 

пациентов, больных алкоголизмом, ведущей психосоциальной 

характеристикой для успешной адаптации является позитивное, деятельное 

отношение к жизни. Пациенты, зависимые от алкоголя, на стадии «полной 
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ремиссии» адаптируются тем успешнее, чем выше субъективная оценка 

своего психического и соматического состояния. 

         На следующем этапе были изучены взаимосвязи между 

психосоциальными характеристиками пациентов и показателями 

«Самоактуализационного теста» (САТ). Результаты корреляционного 

анализа представлены в таблице 27. 

Таблица 27  Взаимосвязь психосоциальных характеристик больных алкоголизмом с 

показателями «Самоактуализационного теста» (САТ) 
 

 

 

Показатели САТ 

                           Группа 1 

Межлич-

ностные 

отношения 

Отношение к 

жизни 

Отношение к 

болезни  

Оценка 

состояния 

Ориентация во времени  0,45
* 

 0,44
* 

Ценностные ориентации  0,42
* 

   

Представление о природе 

человека  

  0,39
* 

 

Принятие агрессии   0,42
* 

  

                 Группа 2 

Поддержка   -0,54
* 

 

Контактность  -0,55
*
 

 
 -0,58

* 

Креативность    -0,68
** 

 

                      Группа 3 

Сензитивность     0,58
* 

Самоуважение    -0,53
* 

 

Принятие агрессии  0,62
*  

  

                                                                                 Группа 4 

Ориентация во времени   0,35
* 

 
 

Ценност. ориентации  
 

  0,40
* 

Сензитивность  
 

 - 0,39
* 

 

Самопринятие     -0,37
* 

Представление о природе 

человека  

    0,45
** 

 

Примечание: * - р<0,05; **- р<0,01 

В результате корреляционного анализа с помощью коэффициента 

Спирмена (ρ) было получено 17 статистически достоверных связей между 

психосоциальными характеристиками и характеристиками 

самоактуализации. Из них 14 – на уровне статистически достоверной связи 

p<0,05 и 3 – на уровне статистически достоверной связи p<0,01. Из них 10 

статистически достоверных связей имеют положительную направленность и 

7 – отрицательную. 
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На стадии «воздержания» выявлены 5 статистически достоверных 

положительных взаимосвязей связей между психосоциальными 

характеристиками и характеристиками самоактуализации (табл.27) 

показателями САТ. Результаты анализа свидетельствуют о том, что чем 

больше пациенты удовлетворены межличностными отношениями, тем выше 

их ценностные ориентации; чем позитивнее и деятельнее они относятся к 

жизни, тем лучше они ощущают неразрывность прошлого, настоящего и 

будущего своей жизни, принимают свои негативные чувства, оценивая их, 

как естественное проявление человеческой природы; чем сильнее пациенты 

осознают  свою болезнь, тем положительнее воспринимает природу 

человека; чем лучше пациенты оценивают свое нервно-психическое и 

соматическое состояние, тем целостнее воспринимает свою жизнь. 

На стадии «ранней ремиссии» выявлены 4 отрицательные 

статистически достоверные связи, которые свидетельствуют о том, что чем 

лучше пациенты оценивают свои межличностные отношения, тем эти 

отношения поверхностные: пациенты на этой стадии ремиссии легко 

вступают в контакт с людьми, но эти отношения неустойчивы, лишены 

теплоты и привязанности. Кроме того, выявленные взаимосвязи показателя, 

отражающего отношение к болезни (осознанность – анозогнозия) и 

показателей «Поддержка» и «Креативность» методики САТ свидетельствуют 

о том, что, отрицание  патологического влечения к алкоголю и настроенность 

на лечение взаимосвязаны с «поленезависимостью» (независимостью от 

внешних влияний, оценок) и творческим потенциалом личности. 

Предположительно, отрицание своей болезни, повышает  самооценку у 

больных алкоголизмом и они  в большей степени ориентируются на свои 

убеждения (возможно, неконструктивные), а также эффективно применяют 

свои творческие потенциалы для отрицания своей болезни (неосознанно). 

Выявлено также, что чем лучше пациенты на этой стадии ремиссии 

оценивают свое нервно-психическое и соматическое состояние, тем острее 

ощущают неспособность к установлению тесных контактов с другими 

людьми. 

На стадии «частичной ремиссии» выявлено 3 статистически 

достоверных связи между психосоциальными характеристиками пациентов и 
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показателями методики САТ. На основании результатов корреляционного 

анализа можно предположить, что чем лучше оценивают (более 

удовлетворены) пациенты свои межличностные отношения, тем больше 

принимают свою агрессивность, как естественное проявление человеческой 

природы; пациенты, больные алкоголизмом, отрицающие  наличие болезни, 

испытывают большее самоуважение к себе. Вероятно, отрицание болезни, 

неодобряемой социумом, повышает личную самооценку, снижает тревогу, 

связанную с осознанием патологического характера влечения к алкоголю, то 

есть играет защитно-психологическую роль, способствуя нормализации 

нервно-психического состояния на данном этапе терапевтического процесса. 

Большая удовлетворенность своим психическим и соматическим состоянием 

взаимосвязана с большей способностью ощущать свои потребности и 

чувства, способностью к рефлексии. 

На стадии «полной ремиссии» получено 5 статистически достоверных 

связей между изучаемыми показателями. Можно предположить, что чем 

оптимистичнее и деятельнее относятся пациенты к своей жизни, тем 

целостнее воспринимают ее, видя закономерную связь между своим 

прошлым, настоящим и будущим. Чем меньше пациенты склонны считать 

себя больными,  тем отрицательнее они воспринимают природу человека,  и 

вероятно, в качестве защитного механизма от агрессивного социума, чаще 

прислушиваются к своим чувствам, чтобы вовремя избежать или оказать 

сопротивление опасности, исходящей от человеческого сообщества.  

Выявлено также, что чем более пациенты на этой стадии ремиссии 

удовлетворены своим самочувствием, тем больше они имеют социально 

одобряемых ценностных ориентаций, однако хорошая субъективная оценка 

своего физического и психического состояния отрицательно коррелируют с 

оценкой себя как личности (самопринятием, уважением к себе). 

Таким образом, по результатам проведенного анализа взаимосвязей 

психосоциальных характеристик больных алкоголизмом и показателей 

методики САТ, можно отметить, что с различными аспектами 

самоактуализации, как важного ресурса и результата психологической 

адаптации, наиболее тесно взаимосвязаны на всех сроках ремиссии 

субъективная оценка психического и физического состояния, а также 
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отношение к болезни и лечению (сознание болезни, или, напротив, 

анозогнозия). Наиболее тесно анозогнозия взаимосвязана с представлениями 

о природе человека: отрицание больным алкоголизмом своей болезни 

приводит к отрицанию положительной природы человека, порождает 

недоверие к людям и социуму в целом. Следует отметить, что оптимистичное 

и деятельное отношение к жизни тесно взаимосвязано с базовой шкалой 

методики САТ «Ориентация во времени». 

Итак, психосоциальные характеристики больных алкоголизмом 

(характер и удовлетворенность межличностными отношениями, отношение к 

жизни, отношение к болезни и лечению, и др.) и характеристики 

адаптации/дезадаптации («Личностный адаптационный потенциал», 

«Дезадаптационные нарушения», характеристики самоактуализации) 

оказывают значительное взаимовлияние друг на друга у больных 

алкоголизмом. Но для разных сроков ремиссии, эти взаимовлияния 

отличаются по уровню и качественным характеристикам, что предполагает 

дифференцированный подход к психологическому сопровождению и 

вмешательствам в общей системе, направленных на лечение социальную 

реабилитацию больных алкоголизмом. 

4.2.3. Взаимосвязь с индивидуально-личностными 

характеристиками 

В этом параграфе рассматриваются корреляционные связи между 

характеристиками психологической адаптации (показатель «Личностный 

адаптационный потенциал» – ЛАП методики «Адаптивность») и 

индивидуально-личностными характеристиками, измеряемыми шкалами 

первого уровня МЛО «Адаптивность», а также с характеристиками копинга, 

измеряемыми методикой «Способы совладающего поведения» (ССП). 

Личностный адаптационный потенциал 

В таблице 26 приведены результаты корреляционного анализа 

показателя психологической адаптации ЛАП и индивидуально-

психологических характеристик, а также способов копинга пациентов, 

относящихся к различным клиническим группам.  
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Таблица 28  Взаимосвязь индивидуально-психологических характеристик и способов 

копинга больных алкоголизмом с показателем «Личностный адаптационный потенциал» 

(ЛАП) методики «Адаптивность» 

Психодиагностические 

показатели 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Индивидуально-личностные характеристики (шкалы первого уровня МЛО «Адаптивность») 

Достоверность    0,39
* 

Надежность -0,74
** 

-0,59
* 

-0,59
* 

-0,69
** 

Коррекция 0,57
** 

0,75
** 

0,82
** 

0.67
** 

Ипохондрия -0,41
* 

-0,53
* 

  

Депрессия -0,47
* 

   

Истерия -0,45
* 

-0,62
* 

  

Психопатия -0,67
** 

  -0,49
** 

Паранойяльность -0,47
* 

   

Психастения -0,66
** 

  -0,58
** 

Шизоидность -0,82
** 

-0,62
* 

 -0,57
** 

Гипомания -0,55
* 

  -0,54
** 

Способы совладающего поведения (шкалы тест-опросника ССП ) 

Конфронтация  -0,54
* 

 -0,50
** 

Дистанцирование -0.42
* 

   

Поиск социальной поддержки   0,56
* 

 

Бегство-избегание -0,51
** 

-0,82
** 

 -0,70
** 

Планирование решения 

проблемы 

0,68
** 

   

Положительная переоценка  -0,51
* 

  

Примечание: * - р<0,05; **- р<0,01. Как отмечалось в главе 2, шкалы первого уровня 

опросника «Адаптвность» соответствуют шкалам «Стандартизованного метода 

исследования личности» (СМИЛ) (Л.Н. Собчик, 2003). 

 

В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коэффициента Спирмена (ρ) было получено 33 статистически достоверных 

связей между индивидуально-психологическими характеристиками, 

способами копинга и показателем «Личностным адаптационным 

потенциалом» (ЛАП). Из них 15 – на уровне статистически достоверной 

связи p<0,05 и 18 статистически достоверных связей на уровне p<0,01;7 

имеют положительную направленность и 26 – отрицательную.  

На стадии «воздержания» выявлено 13 статистически достоверных 

связей. Как показывает таблица 28, положительная корреляционная связь 

выявлена между ЛАП и оценками шкал «Коррекция» (МЛО «Адаптивность» 

и «Планирование решения проблемы» (опросник ССП). Отрицательная – 

между ЛАП и оценкой контрольной шкалы «Надежность», а также между 

ЛАП и оценками практически всех основных (клинических) шкал МЛО 

«Адаптивность», а именно, шкал «Ипохондрия», «Депрессия», «Истерия», 
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«Психопатия», «Паранойяльность», «Психастения», «Шизоидность», 

Гипомания»; также выявлена отрицательная взаимосвязь между показателем 

ЛАП и оценками шкал «Дистанцирование» и «Бегство-избегание». 

Полученные результаты имеют закономерный характер, подтверждая 

клинические представления о повышенном нервно-психическом напряжении, 

субъективно переживаемом дискомфорте, наличии аффективных нарушений 

и ослабленном контроле над эмоциональными реакциями у больных 

алкоголизмом, находящихся на стадии «воздержание». Все это, также как  

частое использование неконструктивных копингов «Дистанцирование» и 

«Бегство-избегание» не способствует успешной психологической адаптации.  

На стадии «ранней ремиссии» выявлено 8 статистически достоверных связей. 

Показатель ЛАП имеет положительную корреляцию с оценкой контрольной 

шкалы «Коррекция» (МЛО «Адаптивность»), что, как и на стадии 

«воздержания», отражает адаптивный характер установок пациентов на 

подчеркивание собственного благополучия, преуменьшение недостатков и 

проблем, жалоб на самочувствие. В то же время, выявлено значительное 

количество (но несколько меньшее, чем на стадии «воздержания») 

отрицательных корреляционных связей ЛАП с оценками клинических шкал 

МЛО: «Ипохондрия», «Истерия», «Шизоидность», а также с оценками 

шкалам методики ССП «Конфронтация» и «Бегство-избегание», 

отражающих неконструктивные способы копинга, и с оценкой копинга 

«Положительная переоценка», связанного с риском недооценки 

отрицательного значения ситуации и собственного неблагополучия. На 

основании полученных результатов корреляционного анализа можно 

предположить, что на стадии «ранней ремиссии» при в целом невысоком 

адаптационном потенциале отмечается ослабленный контроль над эмоциями 

и поведением; пациенты тревожны, испытывают психологический 

дискомфорт. Недостаточные адаптационные возможности личности больных 

алкоголизмом на этой стадии, возможно, связаны с выраженностью 

ипохондрического, истероидного и шизоидного радикалов в структуре 

личности и поведения. Совладающее поведение проявляется в 

нецеленаправленной поведенческой активности, в отрицание проблемы, в 

положительном переосмыслении негативных ситуаций, что, согласно 
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результатам проведенного исследования, не способствует психологической 

адаптации. 

На стадии «частичной ремиссии» выявлено 3 статистически 

достоверных связи. Показатель ЛАП имеет положительную взаимосвязь с 

показателем контрольной шкалы «Коррекция», что подчеркивает 

взаимосвязь социально-нормативного характера ответов на вопросы МЛО с 

адаптивным потенциалом личности. Отрицательная взаимосвязь выявлена 

между показателем ЛАП и оценкой контрольной шкалы МЛО «Надежность», 

а также с показателем шкалы «Поиск социальной поддержки» (методика 

ССП): чем выше показатели названных шкал, тем ниже ЛАП. Содержательно 

это проявляется в том, что на этой стадии становления ремиссии уровень 

психологической адаптации во многом определяется сохранением 

неврозоподобной клинической симптоматики, отраженной в подъеме шкалы 

«Надежности» - тревожность, растерянность, астенизация, эмоциональная 

неустойчивость и неуверенность в себе. Этому соответствует взаимосвязь 

низкого ЛАП с частым использованием копинг-стратегии «Поиск 

социальной поддержки», предполагающей частое обращение за помощью к 

микросоциальному окружению и зависимость от него (а возможно, и 

потребительское отношение).   

На стадии «полной ремиссии» выявлено 9 статистически достоверных 

корреляционных связей. Показатель ЛАП имеет положительную взаимосвязь 

с однонаправленными контрольными шкалами МЛО «Достоверность» и 

коррекция «Коррекция»: чем больше пациент стремится подать себя в 

благоприятном свете, подчеркнуть правильность своих установок и скрыть 

проблемы, а также симптомы нервно-психического неблагополучия, тем 

выше значение ЛАП – «Личностного адаптационного потенциала». 

Отрицательная взаимосвязь выявлена между показателем ЛАП и значениями 

шкал «Надежность», «Психопатия», «Психастения», «Шизоидность», 

«Гипомания» (МЛО), а также значениями шкал «Конфронтация» и «Бегство-

избегание» (методика ССП): чем больше в структуре психического состояния 

личности и поведения представлены симптомы и черты, измеряемые 

названными шкалами, тем меньше адаптационный потенциал личности. 
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Обобщая результаты корреляционного анализа, направленного на 

поиск взаимосвязей показателя «Личностного адаптационного потенциала» 

(ЛАП) и индивидуально-психологических особенностей личности, а также 

стратегий копинга, можно отметить следующее.  

На всех стадиях ремиссии существует обратная зависимость между 

успешностью адаптации личности и степенью выраженности 

психопатологической симптоматики невротического (неврозоподобного) 

регистра. Трудности в адаптации также взаимосвязаны с возбудимыми, 

психастеническими и шизоидными особенностями личности. Особый вклад в 

адаптивные возможности личности вносят стратегии копинга, среди которых 

наиболее неблагоприятное значение имеют неконструктивные стратегии, 

направленные на «уход» от решения трудных жизненных проблем или 

когнитивные усилия по преуменьшению их значимости.  

Можно отметить также, что полученные результаты позволяют 

подчеркнуть ресурсы адаптивного поведения исследованных пациентов: на 

всех стадиях ремиссии выявлена положительная взаимосвязь «Личностного 

адаптационного потенциала» (ЛАП) с фактором «Социальной желательности 

ответов» – стремлением пациентов давать социально одобряемые ответы на 

вопросы психодиагностических методик и нивелировать собственное 

психологическое неблагополучие, симптомы и нежелательные формы 

поведения. В этом можно видеть понимание социальной нормы и 

ориентацию на «здоровые», принимаемые обществом образцы поведения. 

Можно считать, что, если в настоящее время реальное поведение и состояние 

пациентов не соответствует этим образцам, стремление следовать им, 

безусловно, сопряжено с адаптивными возможностями личности. 

4.3. Взаимосвязь самоактуализации как фактора психологической 

адаптации с психодиагностическими показателями 

В настоящем параграфе приводятся результаты изучения взаимосвязи 

характеристик самоактуализации и основных показателей психологической 

адаптации. Анализ взаимосвязей проводился отдельно в группах больных 

алкоголизмом, находящихся на разных стадиях ремиссии. Взаимосвязь 

характеристик психологической адаптации и самоактуализации изучалась с 

помощью метода ранговой корреляции Спирмена с использованием ρ-
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критерия. В качестве показателей психологической адаптации были взяты 

шкальные оценки «Многоуровнего личностного опросника» (МЛО) 

«Адаптивность» (Чермянин С.В. с соавт., 2011) и тест-опросника «Стратегии 

совладающего поведения» (ССП) (Вассерман Л.И. с соавт., 2010). В качестве 

показателей многомерного психологического феномена самоактуализации – 

шкальные оценки «Самоактуализационного теста» (САТ) (Гозман Л.Я., 

1995). 

4.3.1. Стадия воздержания 

В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коэффициента Спирмена (ρ) было получено 33 статистически достоверных 

связей между характеристиками психологической адаптации и 

самоактуализации. Из них 25 – статистически достоверных связей на уровне 

p<0,05 и 8 статистически достоверных связей на уровне p<0,01, из которых 

15 имеют положительную направленность и 18 –  отрицательную. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 29. 

Как видно из таблицы 29, наибольшее число корреляционных связей с 

показателями психологической адаптации имеет шкала САТ7 

(«Самоуважение»), которая положительно коррелирует со следующими 

шкалами МЛО «Адаптивность»: МЛО3 («Коррекция»); МЛО18 

(«Поведенческая регуляция»); МЛО19 («Коммуникативный потенциал»); 

МЛО21 («Личностный адаптационный потенциал») и со шкалой 

(«Планирование решения проблемы») (ССП7) методики ССП. Также шкала 

«Самоуважение» отрицательно коррелирует со шкалами МЛО2 

(«Надежность»); МЛО5 («Депрессия»); МЛО7 («Психопатия»); МЛО10 

(«Психастения») методики «Адаптивность». 

На рисунке 6 представлены взаимосвязи шкалы САТ7 

(«Самоуважение») с психодиагностическими показателями, отражающими 

уровень и качественные характеристики психологической адаптации 

пациентов, находящихся на стадии воздержания (шкальными оценками МЛО 

«Адаптивность» и теста «Способы совладающего поведения»). 
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Примечание: 
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ7 – «Самоуважение»; МЛО2 – «Надежность»; 

МЛО3 – «Коррекция»; МЛО5 – «Депрессия»; МЛО7 – «Психопатия»; МЛО10 – 

«Психастения»; МЛО18- «Поведенческая регуляция»; МЛО19 – «Коммуникативный 

потенциал»; МЛО21 – «Личностный адаптационный потенциал»; ССП7 – «Планирование 

решения проблемы». 

                                                                                                                                    

Рисунок 6  Взаимосвязь показателя шкалы «Самоуважение» (САТ) с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии воздержания 

На основании полученных многочисленных статистических связей 

показателя «Самоуважение» (САТ7) с показателями психологической 

адаптации можно предположить, что для больных алкоголизмом на стадии 

воздержания особое значение имеет принятие себя как личности, 

удовлетворенность своими социально одобряемыми качествами. Выявленные 

положительные связи с САТ 7 с показателями других методик 

свидетельствуют о том, что приемлемый уровень самоуважения повышает 

способность этих больных к волевому регулированию поведения, 

коммуникативную активность и успешность в ней, в целом, личностную 

устойчивость, а также способность к рациональному, планомерному подходу 

к разрешению жизненных трудностей. Напротив, отрицательные корреляции 

САТ7 с показателями других методик показывают, что низкий уровень 

самоуважения взаимосвязан с нервно-психической неустойчивостью, 

конфликтами, отклоняющимся поведением, а также с психастеническими 

особенностями личности – неуверенностью в себе и тревожностью и 

склонностью к депрессивным реакциям. 

САТ7

77ТТ

Т 7                     

МЛО3 

МЛО19 

ССП7 

МЛО18 МЛО10 

МЛО21 

МЛО2 
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Таблица 29  Взаимосвязь показателей психологической адаптации (МЛО «Адаптивность» и СПП) и показателей самоактуализации (САТ) 

больных алкоголизмом  на стадии воздержания 

Методики/ 

показатели 

САТ1 САТ3 САТ4 САТ5 САТ7 САТ8 САТ9 САТ10 САТ11 САТ12 САТ13 

МЛО2     -0,45
*
       

МЛО3 0,41
* 

0,45
*
   0,47

*
       

МЛО5    -0,40
* 

-0,51
**

      -0,49
*
   -0,45

*
    

МЛО7        -0,46
*
     -0,50

**
  

МЛО8             -0,39
*
 

МЛО9    0,48
*
     0,42

*
   

МЛО10 -0,53
** 

       -0,42
*
   -0,52

**
   -0,47

*
  -0,49

*
  

МЛО12          -0,42
*
  

МЛО16    -0,51
**

        

МЛО17   -0,43
* 

          

МЛО18 0,62
** 

    0,61
**

   0,44
*
  0,48

*
  

МЛО19     0,46
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    ССП1    0,41
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   -0,41
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ССП7      0,44
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ССП8         -0,42
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Примечание: *  -  р<0,05;   **- р<0,01; САТ1 – «Ориентация во времени»; САТ2 – «Поддержка»; САТ3 – «Ценностные ориентации»; САТ4 – 

«Гибкость поведения»; САТ5 – «Сензитивность»; САТ6 – «Спонтанность»; САТ7 – «Самоуважение»; САТ8 – «Самопринятие»; САТ9 – 

«Представление о природе человека»; САТ10 – «Синергия»; САТ11 – «Принятие агрессии»; САТ12 – «Контактность»;  САТ13 – 

«Познавательные потребности»; МЛО2 – «Надежность»; МЛО3 – «Коррекция»; МЛО5 – «Депрессия»; МЛО7 – «Психопатия»; МЛО8 -  

«Мужественность»; МЛО9 – «Паранойяльность»; МЛО10 – «Психастения»; МЛО12- «Гипомания»; МЛО16 – «Дезадаптационные 

нарушения»; МЛО17- «Достоверность»; МЛО18 – «Поведенческая регуляция»; МЛО19 – «Коммуникативный потенциал»; МЛО21 – 

«Личностный адаптационный потенциал»; ССП1 – «Конфронтация»; ССП7- «Планирование решения проблемы»; ССП8 – «Положительная 

переоценка».  
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Дальнейший анализ данных, представленных в таблице 29 показывает, 

что базовая шкала методики САТ «Ориентация во времени» имеет 5 

корреляционных связей со следующими шкалами других 

психодиагностических методик: МЛО3(«Коррекция»), МЛО5 («Депрессия»), 

МЛО10 («Психастения»), МЛО17(«Достоверность»), МЛО18 

(«Поведенческая регуляция»). Эти связи представлены на рисунке 7. 
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Примечание: 
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ1 – «Ориентация во времени»; МЛО3 – 

«Коррекция»; МЛО5 – «Депрессия»; МЛО10 – «Психастения»; МЛО17- «Достоверность»; 

МЛО18 – «Поведенческая регуляция». 

Рисунок 7 Взаимосвязь показателя шкалы «Ориентация во времени» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии воздержания 

Выявлена положительная корреляционная связь шкалы «Ориентация во 

времени» (САТ) со шкалами «Коррекция» и «Поведенческая регуляция» 

МЛО «Адаптивность». Это свидетельствует о том, что, чем выше 

способность человека жить настоящим, понимать экзистенциальную 

ценность жизни в настоящий момент (не сравнивая с прошлым и не 

идеализируя его), тем больше его стремление следовать в поведении 

социальным нормативам, контролировать его социально неодобряемые и 

аффективные формы. Получены также отрицательные связи шкалы 

«Ориентация во времени» со шкалами «Достоверность», «Депрессия», и 

«Психастения» МЛО «Адаптивность». Это свидетельствует о том, что на 

стадии воздержания пациенты, способные жить настоящим, ощущать 

неразрывность прошлого, настоящего и будущего менее подвержены 

депрессивным состояниям, психастеническим проявлениям (тревоге, 
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неуверенности, мучительному самоанализу), имеют в целом более 

устойчивое психическое состояние и  удовлетворенность им (шкала 

«Достоверности», или «Фрустрации»). 

 На рисунке 8 представлены взаимосвязи шкалы САТ12 

(«Контактность») с психодиагностическими показателями МЛО 

«Адаптивность», полученные в группе больных, находящихся на стадии 

воздержания.                        
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Примечание: 
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ12 – «Контактность»; МЛО7 – «Психопатия»; 

МЛО10 – «Психастения»; МЛО12 – «Гипомания»;  МЛО18 - «Поведенческая регуляция»; 

МЛО19 – «Коммуникативный потенциал»; МЛО21 – «Личностный адаптационный 

потенциал». 

Рисунок 8  Взаимосвязь показателя шкалы «Контактность» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии воздержания 

Шкала «Контактность» методики САТ имеет 6 корреляционных связей 

со шкалами МЛО «Адаптивность». Это – положительные связи со шкалами 

«Поведенческая регуляция», «Коммуникативный потенциал», «Личностный 

адаптационный потенциал», и отрицательные связи со шкалами 

«Психопатия», «Психастения» и «Гипомания». Таким образом, чем ниже 

способность пациентов к установлению глубоких, эмоционально 

насыщенных контактов с людьми, тем ниже уровень нервно-психической 

устойчивости и поведенческой регуляции, уверенности в себе и 

социализации в целом. 

Как видно из таблицы 29, шкала «Сензитивность» методики САТ имеет 

3 корреляционные связи с показателями психологической адаптации: 

положительные связи со шкалами «Паранойяльность» (МЛО 

«Адаптивность») и «Конфронтация» (методика ССП), отрицательную связь 
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со шкалой «Дезадаптационные нарушения» (МЛО «Адаптивность»). 

Полученные результаты являются вполне ожидаемыми. С одной стороны, 

повышенная сензитивность, впечатлительность, чувствительность к оценкам 

окружающих повышают уровень настороженности в социальных 

отношениях, усиливают ожидание негативного отношения к себе со стороны 

окружающих, порождают ошибки в интерпретации их поведения 

(паранойяльность), и в качестве превенции недоброжелательности и 

агрессивности со стороны окружающих – конфрантативный копинг. С 

другой стороны, неспособность к рефлексии своих чувств и потребностей, 

эмоциональная недифференцированность усиливают дезадаптационные 

нарушения. 

Шкала «Синергия» методики САТ имеет 3 корреляционные связи со 

шкалами МЛО «Адаптивность»: положительную взаимосвязь со шкалой 

МЛО18 «Поведенческая регуляция» и отрицательную – со шкалами МЛО5 

(«Депрессия»), МЛО10 («Психастения»). Можно предположить, чем лучше 

пациенты на стадии воздержания понимают целостность мира и 

противоречия в нем, тем более упорядочено и доступно сознательному 

контролю их поведении. И, наоборот, отсутствие способности целостного 

восприятия мира и людей, понимание связей и противоположностей, логики 

событий усиливает дезадаптивные проявления, в частности, нарушения 

эмоционального фона (депрессия, тревога, страхи, неуверенность в себе) 

(шкалы «Депрессия» и «Психастения»).  

Шкала «Ценностные ориентации» методики САТ имеет 2-е 

корреляционные связи со следующими шкалами МЛО «Адаптивность»: 

положительную связь со шкалой МЛО3 «Коррекция» и отрицательную – со 

шкалой МЛО5 («Депрессия»). Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что наличие у пациентов определенных ценностных ориентаций связано 

с желанием давать социально одобряемые ответы на вопросы МЛО, 

продемонстрировав «правильность» и нормативность своего поведения, 

скрывать имеющиеся проблемы и недостатки (фактор «социальной 

желательности ответов»). На стадии «воздержания» такое защитно-

компенсаторное поведение, безусловно, имеет адаптивное значение, так как 

идентификация с социальной «нормой» повышает самооценку, уверенность в 
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себе, снижает уровень депрессивных переживаний (чувства вины, малой 

ценности своей личности). Напротив, не сформированные или незрелые 

ценностные ориентации усиливают депрессивные тенденции. 

Шкала «Познавательные потребности» методики САТ имеет 

отрицательную корреляционную связь со шкалой МЛО8 

(«Мужественность/женственность») (методика «Адаптивность»). Чем больше 

выражена идентификация пациентов с мужским ролевым поведением, тем 

выше их познавательные потребности. Подобная тенденция не отличает 

исследованную клиническую группу от популяции в целом. 

Шкала «Гибкость поведения» методики САТ имеет отрицательную 

корреляционную связь с МЛО10 («Психастения») (методика 

«Адаптивность»), что соответствует традиционным представлениям 

клинической психологии о склонности психастенических личностей к 

ригидному поведению и негибкости в социальных отношениях. 

Шкала «Самопринятие» методики САТ имеет отрицательную 

корреляционную связь со шкалой ССП8 («Положительная переоценка») 

(методика ССП). По-видимому, лица, принимающие себя такими, какие они 

есть, подобным образом воспринимают и трудные жизненные ситуации, не 

стремясь найти в них положительные стороны         Шкала «Принятие 

агрессии» имеет положительную корреляционную связь со шкалой МЛО9 

(«Паранойяльность») (методика «Адаптивность»).   

Шкала «Представление о природе человека» методики САТ имеет 

отрицательную корреляционную связь со шкалой ССП1 («Конфронтация») 

(методика ССП): лица, воспринимающую природу человека положительно, 

не склонны в трудных ситуациях конфронтировать с людьми и миром в 

целом. 

Шкала «Принятие агрессии» имеет положительную корреляционную 

связь со шкалой МЛО9 («Паранойяльность») (методика «Адаптивность»). 

Лица, обладающие паранойяльными чертами характера, воспринимают свой 

гнев, агрессивность, как естественное проявление человеческой природы. 

Таким образом, при анализе взаимосвязей многомерного феномена 

самоактуализации с другими характеристиками психологической 

адаптации/дезадаптации пациентов, находящихся на стадии «воздержания», 
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получено большое количество значимых коэффициентов корреляции. 

Обращает внимание то, что наиболее насыщенной положительными 

корреляционными связями с различными аспектами самоактуализации 

(ориентация во времени, самоуважение, синергичность, контактность) 

оказалась шкала «Поведенческая регуляция» (МЛО «Адаптивность»), 

входящая в структуру «Личностного адаптационного потенциала» (Чермянин 

С.В., с соавт., 2011). Это еще раз подтверждает представление о 

существенном значении самоактуализации личности для успешной 

адаптации человека. С другой стороны, значительное количество 

отрицательных корреляционных связей между такими показателями 

самоактуализации, как сформированность ценностно-мотивационной сферы, 

самоуважение, коммуникативные качества личности, гибкость поведения и 

др., с показателями шкал «Депрессия» и «Психастения» подтверждают 

представление о дезадаптивном характере сниженной способности к 

самоактуализации, проявляющемся признаками подавленности, нервно-

психического напряжения, тревожности и неуверенности в себе.  

В целом, среди психодиагностических показателей наибольшее 

количество отрицательных корреляционных связей с показателями 

самоактуализации имеет оценка шкалы «Психастения», отражая тем самым 

то, что именно комплекс соответствующих характеристик аффективной и 

личностной сферы препятствует эффективной самоактуализации больных с 

алкогольной зависимостью, находящихся на стадии «воздержания». 

4.3.2. Ранняя ремиссия 

В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коффициента Спирмена (ρ) было получено 55 статистически достоверных 

связей между характеристиками психологической адаптации и 

самоактуализации. Из них 32 – статистически достоверных связи на уровне 

p<0,05 и 23 статистически достоверных связи – на уровне p<0,01, из которых 

27 имеют положительную направленность и 28 – отрицательную. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 30. 

Как видно из таблицы 30 и рисунка 9,  наибольшее число 

корреляционных связей с показателями психологической адаптации имеет 

шкала САТ4 («Гибкость поведения»). Эти связи (всего 13) представлены на 
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рис. 9.Как видно из таблицы 30, наибольшее число корреляционных связей с 

показателями психологической адаптации имеет шкала САТ4 («Гибкость 

поведения»). Эти связи (всего 13) представлены на рис. 9 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ4 – «Гибкость поведения»; МЛО3 – 

«Коррекция»; МЛО6 «Истерия»; МЛО7 – «Психопатия»; МЛО10 – «Психастения»; 

МЛО11 «Шизоидность»; МЛО16 - «Дезадаптационные нарушения»;  МЛО18- 

«Поведенческая регуляция»; МЛО20 – «Моральная нормативность»;  МЛО21 – 

«Личностный адаптационный потенциал»; ССП1 – «Конфронтация»; ССП4 – «Поиск 

социальной поддержки»; ССП6 – «Бегство-избегание»; ССП8 – «Положительная 

переоценка» 

Рисунок 9  Взаимосвязь показателя шкалы «Гибкость поведения» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии ранней ремиссии 

Рисунок 9 показывает, что в рассматриваемой группе больных (ранняя 

ремиссия) шкала САТ4 («Гибкость поведения») имеет положительные 

корреляционные со следующими шкалами МЛО «Адаптивность»: МЛО10 

(«Психастения»), МЛО7 («Психопатия»), МЛО6 («Истерия»), а также со 

следующими шкалами методики «Способы совладающего поведения»  
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Таблица 30  Взаимосвязь показателей психологической адаптации (МЛО «Адаптивность» и СПП) и показателей самоактуализации 

(САТ) в группе больных алкоголизмом  на стадии ранней ремиссии 

Методики/ 

показатели 

САТ1 САТ2 САТ4 САТ5 САТ6 САТ8 САТ10 САТ11 САТ12 САТ13 САТ14 

МЛО1     -0,62**       

МЛО2      0,56*       

МЛО3  -0,61
*
 -0,58

*
  -0,68**    -0,62

** 
  

МЛО5      0,55*       

МЛО6   0,52
*
   0,72

** 
 0,52

* 
  0,66

** 

МЛО7   0,49
*
     0,52

*
    

МЛО8    0,57*        

МЛО9          0,58
* 

 

МЛО10   0,63
**

         

МЛО11 -0,51
* 

 -0,51
*
        0,68

**
 

МЛО12 -0,58
*
          0,62

**
 

МЛО13        -0,61
* 

   

МЛО14  -0,52
*
       -0,74

** 
  

МЛО15  0,51
*
     0,51

* 
     

МЛО16  -0,50
*
 -0,52

*
      -0,65

** 
  

МЛО17     -0,72
**

 -0,55
* 

     

МЛО18  -0,63
** 

-0,58
*
  -0,51*      -0,70

** 

МЛО20   -0,74
**

   0,51     -0,53
*
 

МЛО21  -0,73
**

 -0,58
*
  -0,49*      -0,57

**
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Таблица 30 (продолжение)  Взаимосвязь показателей психологической адаптации (МЛО «Адаптивность» и СПП) и показателей 

самоактуализации (САТ) в группе  больных алкоголизмом  на стадии ранней ремиссии 

Методики/ 

показатели 

ССП1 ССП2 ССП3 ССП4 ССП6 ССП7 ССП8 

САТ2 0,61
* 

   0,72
** 

  

САТ4 0,58
* 

  0,71
** 

0,51
* 

 0,51
* 

САТ6     0,60
* 

  

САТ7    -0,65
** 

   

САТ11 0,75
**

 0,62
**

   0,59
*
   

САТ12 
  

-0,61
*
  

 
  

САТ13   
 

  -0,66
** 

 

САТ14       0,77
** 

Примечание: *  -  р<0,05;   **- р<0,01; САТ1 – «Ориентация во времени»; САТ2 – «Поддержка»; САТ4 – «Гибкость поведения»; САТ5 – 

«Сензитивность»; САТ5 – «Сензитивность»;  САТ6 – «Спонтанность»; САТ7 – «Самоуважение»; САТ8 – «Самопринятие»;  САТ10 – 

«Синергия»; САТ11 – «Принятие агрессии»; САТ12 – «Контактность»;  САТ13 – «Познавательные потребности»; САТ14 – 

«Креативность»; МЛО1 – «Достоверность»; МЛО2 – «Надежность»; МЛО3 – «Коррекция»; МЛО5 – «Депрессия»; МЛО6 – «Истерия»; 

МЛО7 – «Психопатия»; МЛО8 -  «Мужественность/Женственность»; МЛО9 – «Паранойяльность»; МЛО10 – «Психастения»; МЛО11 – 

«Шизоидность»;  МЛО12- «Гипомания»; МЛО13 – «Социальный интерес»; МЛО14 – «Астенические реакции и состояния»; МЛО15 – 

«Психотические реакции и состояния»; МЛО16 – «Дезадаптационные нарушения»; МЛО17- «Достоверность-2»; МЛО18 – 

«Поведенческая регуляция»; МЛО20 – «Моральная нормативность»; МЛО21 – «Личностный адаптационный потенциал»; ССП1 – 

«Конфронтация»; ССП2 – «Дистанцирование»; ССП3 – «Самоконтроль»; ССП4 – «Поиск социальной поддержки»; ССП6 – «Бегство-

избегание»; ССП7- «Планирование решения проблемы»; ССП8 – «Положительная переоценка». 

. 
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 (ССП): ССП1 («Конфронтация»), ССП6 («Бегство-избегание»), ССП8 

(«Положительная переоценка»). Отрицательные корреляционные связи 

шкала САТ4 («Гибкость поведения») имеет со следующими шкалами МЛО 

«Адаптивность»: МЛО20 («Моральная нормативность»), МЛО3 

(«Коррекция»), МЛО11 («Шизоидность»), МЛО16 («Дезадаптационные 

нарушения»), МЛО21(«Личностный адаптационный потенциал»), а также со 

шкалой ССП4 («Поиск социальной поддержки»). 

Можно предположить, что обилие корреляционных связей по шкале 

«Гибкость поведения», особенно, высоко статистически значимых, с 

преобладанием отрицательных корреляций у больных алкоголизмом на 

ранней стадии ремиссии подтверждает факт негибкости поведения этих 

больных: при низком уровне гибкости в поведении преобладают догматизм 

установок, стереотипность поступков, повторение ошибок предыдущего 

опыта. Полученные результаты корреляционного анализа свидетельствуют о 

том, что негибкость в поведении больных, находящихся на ранней стадии 

ремиссии, сочетается с нормативным характером ответов на вопросы тестов, 

то есть с желанием предстать в благоприятном, социально одобряемом виде. 

Важно отметить противоречивый характер полученных отрицательных 

взаимосвязей: негибкость поведения взаимосвязана, как с высоким риском 

дезаптационных нарушений, так и с высоким личностным адаптационным 

потенциалом, что может объясняться неустойчивым или смешанным 

эмоциональным состоянием больных, находящихся на стадии ранней 

ремиссии, которое, в свою очередь, определяет противоречивый характер 

самооценивания в процессе психологической диагностики. Об этом же 

свидетельствуют полученные положительные взаимосвязи показателя САТ4 

с другими психодиагностическими показателями: гибкость поведения 

сочетается с неуверенностью в себе и тревожностью (шк. «Психастения»), 

аффективной обусловленностью поведения и некритичностью (шк. 

«Психопатия»), эмоциональной лабильностью и незрелостью (шк. 

«Истерия»),  дезадаптивными способами копинга («Конфронтация» и 

«Бегство-избегание»).  
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         На рисунке 10 представлены корреляционные связи (всего 8) шкалы 

САТ6 («Спонтанность») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ6 – «Спонтанность»; МЛО1 «Достоверность»; 

МЛО2 «Надежность»;  МЛО3 - «Коррекция»; МЛО5 – «Депрессия»; МЛО17 – 

«Достоверность»; МЛО18 – «Поведенческая коммуникация»;  МЛО21 – «Личностный 

адаптационный потенциал»;  ССП6 – «Бегство-избегание». 

Рисунок 10  Взаимосвязь показателя шкалы «Спонтанность» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии ранней ремиссии 

Рисунок 10 показывает, что шкала САТ6 («Спонтанность») имеет 

положительные корреляционные связи со следующими шкалами МЛО 

«Адаптивность»: МЛО2 («Надежность») (фрустрированность), МЛО5 

(«Депрессия»), а также со шкалой ССП6 («Бегство-избегание») методики 

ССП. Отрицательные взаимосвязи шкалы САТ6 («Спонтанность») получены 

со шкалами МЛО «Адаптивность»: МЛО1 (Достоверность), МЛО3 

(Коррекция), МЛО17 («Достоверность2»), МЛО18 (Поведенческая 

регуляция»), МЛО21 («Личностный адаптационный потенциал»). 

Шкала «Спонтанность» методики САТ измеряет способность свободно 

выражать свои чувства, поэтому полученные положительные взаимосвязи 

этой шкалы с показателями МЛО «Адаптивность» отражают свободно 

высказываемые пациентами этой группы («ранняя ремиссия») жалобы на 

внутреннее напряжение, тревогу, эмоциональный дискомфорт и 

подавленность, что соответствует клиническому описанию психического 

состояния этих больных (глава 2), а также возможность прибегания к 
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неконструктивным способам снятия напряжения (вплоть до нарушения 

режима трезвости) («Бегство–избегание»). Полученные отрицательные 

взаимосвязи подтверждают эти тенденции: чем выше спонтанность 

поведения и выражения чувств (САТ6), тем меньше выражена склонность 

пациентов контролировать свои ответы на тестовые вопросы, придавая им 

социально желательный характер (шк. коррекции и достоверности), и тем 

меньше способность к регуляции своего поведения и, в целом, личностный 

адаптационный потенциал. Таким образом, признавая важное значение 

самоактуализации как фактора психической адаптации человека, можно 

предположить, что на стадии «ранней ремиссии» выраженность такого ее 

аспекта, как спонтанность, может затруднять адаптационные процессы, делая 

поведение пациентов излишне раскованным и плохо контролируемым. 

 На рисунке 11 представлены корреляционные связи (всего 7) шкалы 

САТ2 («Поддержка») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ2 «Поддержка»; МЛО3 - «Коррекция»; МЛО14 – 

«Астенические реакции и состояния»; МЛО16 – «Дезадаптационные нарушения»; МЛО18 

– «Поведенческая коммуникация»;  МЛО21 – «Личностный адаптационный потенциал»;  

ССП1 - «Конфронтация»; ССП6 – «Бегство-избегание». 

Рисунок 11  Взаимосвязь показателя «Поддержка» с показателями психологической 

адаптации больных алкоголизмом на стадии ранней ремиссии 

Как видно из таблицы 28 и рисунка 11, шкала САТ2 («Поддержка») 

имеет семь корреляционных связей с показателями психологической 

адаптации. Получены положительные связи САТ2 с показателями копинга 

ССП1 (Конфронтация»), ССП6 «Бегство-избегание» и отрицательные связи 
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ССП1 ССП6 

МЛО18 МЛО21 

МЛО3 МЛО14 МЛО16 
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со следующими показателями МЛО «Адаптивность»: МЛО21(«Личностный 

адаптационный потенциал»), МЛО18 («Поведенческая регуляция»), МЛО3 

(Коррекция»), МЛО14 («Астенические реакции и состояния»), МЛО16 

(«Дезадаптационные нарушения»). 

Шкала «Поддержки» методики САТ измеряет степень 

самостоятельности, независимости, стремление руководствоваться в 

поведении собственными целями, принципами, убеждениями, установками, 

то есть, по сути дела, автономность и «самоподдержку» (self-support) (Перлз 

Ф., 2001, с.11).  Полученные результаты свидетельствуют о неоднозначной 

роли этого аспекта самоактуализации для адаптации больных алкоголизмом 

на стадии ранней ремиссии. Положительные корреляции с показателями 

неконструктивного копинга (склонность к конфронтации с окружающими в 

трудных жизненных ситуациях и избегание проблем), а также отрицательные 

взаимосвязи с показателями успешности психологической адаптации 

(личностный адаптационный потенциал, способность к регулированию и 

контролю собственных чувств, ориентация на социально-нормативные 

образцы поведения) свидетельствуют о неконструктивном (дезадаптивном) 

характере повышенной автономности, «направляемости изнутри», 

самостоятельности пациентов на этой стадии ремиссии. В то же время другие 

отрицательные взаимосвязи показывают то, что, чем больше человек 

опирается в своем поведении на собственные силы и установки, 

неконформен и независим, тем меньше выражены астенические, другие 

неврозоподобные, а также поведенческие нарушения. 

 На рисунке 12 представлены корреляционные связи (всего 7) шкалы 

САТ14 «Креативность») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 

Как видно из таблицы 30 и рисунка 12, шкала САТ14 («Креативность») 

имеет семь корреляционных связей с показателями психологической 

адаптации, а именно, положительные взаимосвязи со следующими шкалами 

МЛО «Адаптивность»: МЛО6 («Истерия»), МЛО11 – («Шизоидность»), 

МЛО12 («Гипомания») и показателем ССП8 («Положительная переоценка») 
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методики ССП; отрицательные взаимосвязи – со шкалами МЛО21 

(«Личностный адаптационный потенциал», МЛО20 («Моральная 

нормативность»), МЛО18 («Поведенческая регуляция»). 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ14 «Креативность»; МЛО6 - «Спонтанность»; 

МЛО11 – «Шизоидность»; МЛО12 - «Контактность», МЛО18 – «Поведенческая 

коммуникация»; МЛО20 – «Моральная нормативность»;  МЛО21 – «Личностный 

адаптационный потенциал»;  ССП8 - «Положительная переоценка» 

Рисунок 12  Взаимосвязь показателя шкалы «Креативность» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии ранней ремиссии 

Полученные результаты однозначно свидетельствуют о том, что на 

стадии ранней ремиссии такой непременный атрибут, концептуально важный 

элемент самоактуализации (Гозман Л.Я., 1995), как креативность (в широком 

смысле творческий подход к жизни) не является актуальным и адаптивным. 

На данной стадии ремиссии, в ситуации недавнего купирования 

абстинентного синдрома, неустойчивого психического и соматического 

состояния, по-видимому, более адаптивными являются стандартные (средне-

нормативные формы) поведения и установок (о чем свидетельствуют 

отрицательные связи между креативностью – с одной стороны, и моральной 

нормативностью, поведенческой регуляцией – с другой стороны); 

оригинальность и нестандартность, напротив, могут восприниматься как 

неадекватное (психопатоподобное) поведение (о чем свидетельствуют 
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положительные связи между креативностью – с одной стороны, и 

показателями шизоидности, истерии и гипомании – с другой стороны).  

 На рисунке 13 представлены корреляционные связи (всего 6) шкалы 

САТ11 («Принятие агрессии») с характеристиками психологической 

адаптации, отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ11- «Принятие агрессии»; МЛО6 - «Истерия»; 

МЛО7  – «Психопатия»; МЛО13 – «Социальная интроверсия»;  ССП1 - «Конфронтация; 

ССП2 – «Дистанцирование»; ССП6 – «Бегство-избегание».
 

Рисунок 13  Взаимосвязь показателя шкалы «Креативность» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии ранней ремиссии
 

Как видно из таблицы 30 и рисунка 13, шкала САТ11 («Принятие 

агрессии») имеет шесть корреляционных связей с показателями 

психологической адаптации: положительные взаимосвязи со шкалами МЛО6 

(«Истерия»), МЛО7 («Психопатия») (МЛО «Адаптивность») и шкалами 

ССП1 («Конфронтация»), ССП2 («Дистанцирование»), ССП6 («Бегство-

избегание») (методика ССП); отрицательная взаимосвязь – с МЛО 13 

(«Социальная интроверсия»).  

Шкала «Принятие агрессии» измеряет способность человека принимать 

свою агрессивность как природное свойство. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, на стадии «ранней ремиссии» такой аспект 

самоактуализации, как принятие собственной агрессии, по-видимому, нельзя 

признать способствующим психологической адаптации, так как 
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выраженность этого аспекта в поведении сочетается с истероидными и 

психопатическими проявлениями, а также с неконструктивными стратегиями 

копинга (конфронтация с окружающими, когнитивное дистанцирование или 

физическое избегание проблемы). Одновременно принятие собственной 

агрессии сопровождается снижением уровня социальной интроверсии, 

появлением интереса к социальному взаимодействию и социальным формам 

активности. В этом можно видеть существенный ресурс для реадаптации и 

социальной реабилитации больных алкоголизмом в стадии «ранней 

ремиссии».  

На рисунке 14 представлены корреляционные связи (всего 4) шкалы 

САТ12 («Контактность») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ12 - «Контактность»; МЛО3 - «Коррекция»; 

МЛО14  – «Астенические реакции и состояния»; МЛО16 – «Дезадаптационные 

нарушения»;  ССП3 – «Самоконтроль». 

Рисунок 14  Взаимосвязь показателя шкалы «Контактность» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии ранней ремиссии 

Как видно из таблицы 30 и рисунка 14, шкала САТ12 («Контактность») 

имеет четыре корреляционных связи с показателями психологической 

адаптации. Это – отрицательные взаимосвязи со следующими шкалами МЛО 

«Адаптивность»: МЛО3 «Коррекция», МЛО14 («Астенические реакции и 
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состояния»), МЛО16 (Дезадаптационные нарушения), а также со шкалой 

методики ССП «Самоконтроль (ССП3). 

Полученные данные отражают значительный адаптационный 

потенциал, заложенный в расширении социальных контактов и их 

эмоциональной насыщенности, сопровождающихся снижением 

неврозоподобных (астенических) и психопатоподобных (дезадаптационных) 

форм поведения. Кроме того, по-видимому,  в связи с тем, что пациентов 

данной группы начинает беспокоить соответствие своего поведения 

социальным нормативам и стремление следовать им, повышенный 

самоконтроль поведения (повышение шкал «Самоконтроль» и «Коррекция») 

сопровождается на этой стадии ремиссии ограничением социальных 

контактов (снижением шкалы «Контактность»). Ограничение (и затруднение) 

социальных контактов сочетается в данном случае с контролем 

импульсивности, рефлексией, рациональным подходом к решению проблем 

(«Самоконтроль»), что отражается, в том числе, в стремлении придавать 

своим ответам на вопросы тестов социально желательный характер 

(«Коррекция»). 

 На рисунке 15 представлены корреляционные связи (всего 4) шкалы 

САТ8 («Самопринятие») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами    МЛО «Адаптивность» 

Как видно из таблицы и рисунка 15, четыре корреляционных связей с 

показателями психологической адаптации имеет шкала САТ8 

(«Самопринятие»), которая положительно коррелирует со следующими 

шкалами методики «Адаптивность»: МЛО5 – «Депрессия», МЛО15 – 

«Психотические реакции и состояния», МЛО20 – «Моральная 

нормативность» и отрицательно – с МЛО17 – «Достоверность». 

Полученные результаты носят противоречивый характер и отражают 

определенное рассогласование компонентов самосознания больных 

алкоголизмом, находящихся на ранней стадии ремиссии. Так, подъем шкалы 

«Самопринятие» (позитивная Я-концепция, принятие себя как личности) 

парадоксальным образом сочетается с неудовлетворенность собой, своим 
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поведением и образом жизни, легкостью формирования чувства вины, 

отраженных в подъеме шкалы «Депрессия».  
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ8- «Самопринятие»; МЛО5 - «Депрессия»; 

МЛО15 – «Психотические реакции и состояния»; МЛО17 – «Достоверность»; МЛО20 – 

«Моральная нормативность». 

Рисунок 15  Взаимосвязь показателя шкалы «Самопринятие» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии ранней ремиссии 

В то же время, вполне ожидаемой и психологически понятной является 

положительная взаимосвязь показателя «Самопринятие» с показателем 

«Психотические реакции и состояния» (если учесть, что этот показатель 

имеет обратную направленность: чем больше балл, тем меньше проявляются 

названные дезадаптивные формы поведения), а также с показателем 

«Моральная нормативность»: чем больше в самосознании пациента 

отражается нормативность и социабельность поведения, чем меньше 

представлены  не поощряемые обществом (дезадаптивные) формы поведении 

пациента, тем выше уровень самопринятия. Этому же соответствует 

значимая отрицательная связь между шкалой «Самосознание» и шкалой 

«Достоверность», отражающей неприемлемые в обществе или 

патологические формы поведения и излишнюю критичность к себе.  

 Базовая шкала «Ориентация во времени» методики САТ имеет три 

корреляционные связи с показателями психологической адаптации, 

представленными шкальными оценками методики «Адаптивность»: 

САТ8 

МЛО17 

МЛО20 

МЛО15 МЛО5 
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отрицательные - с МТО11 («Шизоидность») и с МЛО12 («Гипомания» ) и 

положительную с МЛО15 («Психотические реакции и состояния»). 

Полученные результаты имеют закономерный характер: чем больше 

выражена психическая дезадаптация и дезинтеграция (подъем шкал 

«Шизоидность» и «Гипомания», снижение показателя ««Психотические 

реакции и состояния»), тем менее дифференцированное представление о 

времени (временной перспективе): прошлом, настящем и будущем. 

Полученные результаты подтверждают клинические наблюдения о том, что 

больным алкоголизмом на стадии ранней ремиссии еще тяжело планировать 

свое будущее, адекватно оценивать настоящее и ставить цели, на основе 

предшествующего опыта. 

 Шкала «Познавательные потребности» методики САТ имеет две 

корреляционные связи с показателями психологической адаптации: 

положительную со шкалой МЛО9 («Паранойяльность») (методика 

«Адаптивность») и отрицательную – со шкалой ССП7 («Планирование 

решения проблем») (тест-опросник «Способы совладающего поведения»). 

Если учесть, что паранойльный радикал личности включает 

наблюдательность, внимание к мелочам и любопытство, то первая из 

полученных взаимосвязей представляется вполне оправданной и понятной. 

Однако, нет противоречия и в выявленной отрицательной взаимосвязи, так 

как стратегия копинга «Планирование решения проблем» предполагает 

аналитический подход к проблеме, в то время как шкала «Познавательные 

потребности» предполагает открытость новым впечатлениям, интерес к 

новому, не связанный прямо с решением актуальной проблемы. Согласно А. 

Маслоу (2011), самоактуализирующися человек с высокой потребностью в 

познании не склонен судить, оценивать и сравнивать; он просто видит то, что 

есть и ценит это. 

Шкала «Сензитивность» методики САТ имеет одну положительную 

корреляционную связь - со шкалой МЛО8 («Женственность), имеющую 

вполне закономерный характер: чем больше в структуре личности и 

актуального эмоционального состояния больных алкоголизмом на стадии 

ранней ремиссии выражены черты повышенной чувствительности, 
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впечатлительности, эмоциональной лабильности, а также социальной 

робости и зависимости, тем больше их поведение соответствует 

традиционному социальному стереотипу женственности.  

 Шкала «Самоуважение» методики САТ имеет одну отрицательную 

корреляционную связь со шкалой ССП4 («Поиск социальной поддержки»): 

чем сильнее необходимость пациента в эмоциональной, действенной, 

материальной и др. поддержке окружающих, чем выше уровень социальной, 

тем меньше уровень самоуважения.  

Таким образом, для больных алкоголизмом, находящихся на стадии 

«ранней ремиссии», характерно большое число корреляционных связей 

между показателями психологической адаптации и самоактуализации 

личности. Некоторые из этих взаимосвязей имеют вполне закономерный 

характер и психологически понятный смысл, некоторые – напротив, 

отражают противоречивый и неустойчивый характер поведения, 

эмоционального состояния, переживаний и отношения к себе (например, 

положительные взаимосвязи между показателями шкал «Депрессия» и 

«Самопринятие»). Подобные противоречия и неустойчивость суждений при 

выполнении тестовых заданий, по-видимому, во многом определяются 

актуальным психическим и соматическим состоянием больных.  

В целом, среди всех изученных психодиагностических показателей, 

отражающих актуальное эмоциональное состояние и личностные 

характеристики (методика «Адаптивность»), наиболее насыщенными 

корреляционными связями с показателями самоактуацизации являются 

показатели «Коррекция» и «Личностный адаптационный потенциал»; в 

обоих случаях связи отрицательные. Среди показателей, характеризующих 

частоту использования различных копин-стратегий, наибольшее число 

корреляционных связей с показателями самоактуализации имеет оценка 

шкалы «Бегство-избегание»; все связи положительные. Полученные 

результаты отражают неустойчивость, непредсказуемость и 

противоречивость ответов пациентов на вопросы психодиагностических 

методов, объективизируя тем самым неустойчивый характер 

психоэмоционального состояния, парадоксальность и переменчивость 
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эмоциональных реакций и установок больных алкоголизмом, находящихся 

на стадии воздержания.  

4.3.3. Частичная ремиссия 

 В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коффициента Спирмена (ρ) было получено 33 статистически достоверных 

связи между характеристиками психологической адаптации и 

самоактуализации. Из них 19 – на уровне статистически достоверной связи 

p<0,05 и 14 статистически достоверных связей на уровне p<0,01, из которых  

20 имеют положительную направленность и 13 – отрицательную. Результаты 

 корреляционного анализа представлены в таблице 31. 

На рисунке 16 представлены корреляционные связи (всего 6) шкалы 

САТ9 («Представление о природе человека») с характеристиками 

психологической адаптации, отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и 

методики «Способы совладающего поведения» (ССП). 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ9 – «Представление о природе человека»; МЛО2 

«Надежность»; МЛО3 – «Коррекция»; МЛО18- «Поведенческая регуляция»;МЛО21 – 

«Личностный адаптационный потенциал»; ССП6 – «Бегство-избегание»; ССП7 – 

«Планирование решения проблемы» 

Рисунок 16 Взаимосвязь показателя шкалы ««Представление о природе человека» с 

показателями психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии частичной 

ремиссии 

 

Как видно из таблицы 31, наибольшее число корреляционных связей с 

показателями психологической адаптации имеет шкала САТ9 

(«Представление о природе человека»). (Рисунок 16).   

САТ9 
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МЛО18 ССП7 
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Таблица 31  Взаимосвязь показателей психологической адаптации (МЛО «Адаптивность» и СПП) и показателей самоактуализации (САТ) в группе 

больных алкоголизмом, находящихся на стадии частичной ремиссии 

Методики/ 

показатели 

САТ1 САТ2 САТ3 САТ4 САТ5 САТ6 САТ7 САТ8 САТ9 САТ10 САТ11 САТ12 САТ13 

МЛО2         -0,61
*
 -0,67

**
    

МЛО3         0,52
*
     

МЛО5       -0,57
*
       

МЛО8 -0,56
* 

-0,68
**

  -0,56
*
   -0,61

*
 -0,63

*
      

МЛО10       -0,67
**

       

МЛО11             0,55
*
 

МЛО12     0,58
*
    0,66

**
    0,53

*
  

МЛО13  -0,62
*
      -0,68

**
      

МЛО14      0,65
**

        

МЛО18         0,68
**

 0,65
**

    

МЛО19  0,60
*
            

МЛО20    -0,51
*
          

МЛО21         0,52
*
     

ССП1 0,69
** 

0,63
* 

0,67
**

 0,68
**

   0,63
*
 0,66

**
   0,69

**
   

ССП5     0,52
*
         

ССП6         -0,52
*
     

ССП7          0,67
**

 0,61
*
    

Примечание: * - р<0,05;   **- р<0,01; САТ1 – «Ориентация во времени»; САТ2 – «Поддержка»; САТ3 – «Ценностные ориентации»; САТ4 – 

«Гибкость поведения»; САТ5 – «Сензитивность»; САТ6 – «Спонтанность»; САТ7 – «Самоуважение»; САТ8 – «Самопринятие»; САТ9 – 

«Представление о природе человека»; САТ10 – «Синергия»; САТ11 – «Принятие агрессии»; САТ12 – «Контактность»; САТ13 – «Познавательные 

потребности»; МЛО2 – «Надежность»; МЛО3 – «Коррекция»; МЛО5 – «Депрессия»;  МЛО8 -  «Женственность»; МЛО10 – «Психастения»; МЛО11 

– «Шизоидность»; МЛО12- «Гипомания»; МЛО13 – «Социальный интерес»; МЛО14 – «Астенические реакции и состояния»; МЛО18 – 

«Поведенческая регуляция»; МЛО19 – «Коммуникативный потенциал»; МЛО20 – «Моральная нормативность»; МЛО21 – «Личностный 

адаптационный потенциал»; ССП1 – «Конфронтация»; ССП5 – «Принятие ответственности»; ССП6 – «Бегство-избегание»; ССП7 – «Планирование 

решения проблемы»
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Рисунок 16 показывает также, что эта шкала положительно 

коррелирует со следующими шкалами методики «Адаптивность»: МЛО18 

(«Поведенческая регуляция»), МЛО3 («Коррекция»), МЛО21 («Личностный 

адаптационный потенциал»), а также с показателем шкалы ССП7 

(«Планирование решения проблемы») методики ССП, отражающим 

предсталенность в поведении пациентов соответствующей копинг-стратегии. 

Кроме того, шкала САТ9 имеет отрицательные корреляционные связи с 

МЛО2 («Надежность») и ССП6 («Бегство-избегание»).  Полученные 

результаты являются закономерными и отражают свойтвенное лицам, 

находящимся в состоянии становления устойчивой ремиссии, сочетание 

адаптивных характеристик личности и поведения (саморегуляция, 

стремление следовать социальным образцам поведения, аналитический 

подход к решению проблем) с уверенностью в позитивных качествах 

человека, возможность установления с окружающими искренних и 

гармоничных межличностных отношений. В соответствии с этим 

полученные отрицательные связи свидетельствуют о том, что при нарастании 

нервно-психического напряжения (шк. «Надежность») и частоты 

использования неконструктивных способов копинга («Бегство-избегание»), 

снижается симпатия и доверие к людям, непредвзятость в оценках и 

доброжелательность.  

На рисунке 17 представлены корреляционные связи (всего 4) шкалы 

САТ2 («Поддержка») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 

Как видно из таблицы 31 и рисунка 17, базовая шкала САТ2 

(«Поддержка») методики САТ взаимосвязана со следующими 

психодиагностическими показателями: положительно коррелирует с 

показателем МЛО19 («Коммуникативный потенциал») (методика 

«Адаптивность») и ССП1 («Конфронтация») (методика ССП) и отрицательно 

коррелирует с показателями шкалы МЛО8 («Женственность») и МЛО13 

(«Социальная инроверсия»). 
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Примечение: 
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ2 – «Поддержка»; МЛО8- 

«Мужественность/женственность»; МЛО13 – «Социальная интроверсия»; ССП1 – 

«Конфронтация». 

Рисунок 17 Взаимосвязь показателя шкалы «Поддержка» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии частичной ремиссии 

В контексте теории самоактуализации черты личности, измеряемые 

шкалой «Поддержка», отражают автономность и силу личности, 

независимость в поступках, стремление руководствоваться собственными 

целями и установками. Все полученные положительные связи показывают, 

что независимость и уверенность в своих силах у пациентов данной группы 

сочетается с коммуникативным потенциалом и уверенным, наступательным 

характером поведения при разрешении трудностей. Полученные 

отрицательные корреляции показывают, что при возрастании степени 

конформности и зависимости (снижении показателя шкалы «Поддержка») в 

поведении пациентов все больше наблюдаются черты, традиционно 

приписываемые «женскому» стилю поведения и характера: сензитивность, 

эмоциональная лабильность, управляемость; снижение автономности в 

поведении сопроводается также социальным дистанцированием, уходом от 

социальных ролей («Социальная интроверсия»).  

На рисунке 18 представлены корреляционные связи (всего 4) шкалы 

САТ7 («Самоуважение») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 
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Примечение: 
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ7 – «Самоуважение»; МЛО5 – «Депрессия»; 

МЛО8- «Мужественность/женственность»; МЛО10 – «Психастения»; ССП1 – 

«Конфронтация». 

Рисунок 18  Взаимосвязь показателя шкалы «Самоуважение» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии частичной ремиссии 

 

Как видно из таблицы 31 и рисунка 18, шкала САТ7 («Самоуважение») 

методики САТ положительно коррелирует со шкалой ССП1 

(«Конфронтация»») (методика ССП) и отрицательно – со шкалами МЛО10 

(«Психастения»), МЛО5 («Депрессия») и МЛО8 («Женственность») 

(методика «Адаптивность»). Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что, чем более активную и наступательную позицию занимает пациент при 

разрешении трудностей (конфрантативный копинг), тем выше уровень его 

самоуважения. Напротив, нарастание неуверенности и тревожности 

(«Психастения»), сензитивности и зависимости («Женственность»), а также 

подавленности («Депрессия») закономерным образом сопровождается 

снижением уровня самоуважения. 

На рисунке 19 представлены корреляционные связи (всего 4) шкалы 

САТ8 («Самопринятие») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 

Как видно из таблицы 31 и рисунка 19, шкала САТ8 («Самопринятие») 

методики САТ положительно коррелирует со шкалой ССП1 

(«Конфронтация») (методика ССП) и шкалой МЛО12 («Гипомания») 

 САТ7 
МЛО8 МЛО5 

МЛО10 
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(методика «Адаптивность») и отрицательно – со шкалами МЛО13 

(«Социальная интроверсия») и МЛО8 («Женственность»). 
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Примечение: 
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ8 – «Самопринятие»; МЛО8- 

«Мужественность/женственность»; МЛО12 – «Гипомания»; МЛО13- «Социальная 

интроверсия»;  ССП1 – «Конфронтация». 

Рисунок 19   Взаимосвязь показателя шкалы «Самопринятие» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии частичной ремиссии 

Положительные взаимосвязи свидетельствуют о том, что, чем больше в 

поведении пациентов данной группы представлены черты активности, 

напористости, решительного противостояния трудностям, тем выше их 

уровень самопринятия. Этому соответствуют полученные отрицательные 

взаимосвязи: чем больше в поведении исследованных мужчин представлены 

условные «женские» черты и чем меньше уровень социальной активности и 

уверенности, тем ниже уровень принятия себя как личности. 

Как видно из таблицы 31, шкала САТ4 («Гибкость поведения») 

методики САТ положительно коррелирует со шкалой ССП1 

(«Конфронтация»)  и отрицательно – со шкалами МЛО20 («Моральная 

нормативность») и МЛО8 («Женственность») (МЛО «Адаптивность»).       

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в самосознании 

пациентов, находящихся на стадии частичной ремиссии, активное 

наступательное поведение, открытое проявление во вне эмоций (включая 

гетероагрессию) («Конфронтация») ассоциируются с успешным и 

пластичным социальным поведением, в то время как скованное жесткими 

 САТ8 
МЛО12 МЛО8 

МЛО13 

ССП1 
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моральными нормативами, гиперсоциальное поведение («Моральная 

нормативность»), а также «слабость» и зависимость («Женственность») 

связаны с ригидностью и догматизмом, значительно обедняющими 

поведение. 

Как видно из таблицы 31, шкала САТ10 («Синергия») методики САТ 

положительно коррелирует со шкалой МЛО18 («Поведенческая регуляция») 

(методика «Адаптивность») и со шкалой ССП7 («Планирование решение 

проблемы») (методика ССП), а также отрицательно – со шкалой МЛО2 

(«Надежность») (методика «Адаптивность»). 

Шкала «Синергия» измеряет такое свойство самоактуализирующейся 

личности, как способность воспринимать мир целостным, находить 

закономерные связи во всех явлениях жизни. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что, чем больше выражена у пациентов эта 

способность, тем выше уровень сознательного контроля поведения и 

аналитический (а не спонтанный, импульсивный) подход к решению проблем 

и преодолению жизненных трудностей. Кроме того, отрицательная 

корреляция со шкалой «Надежность» (измеряющей общий уровень нервно-

психического напряжения) показывает, что эта способность (синергия) 

формируется на фоне относительного эмоционального благополучия и не 

совместима с тревогой, аффективной возбудимостью и напряженностью. 

 Таблица 31 показывает, что базовая шкала САТ1 («Ориентация во 

времени») методики САТ отрицательно коррелирует со шкалой МЛО8 

(«Женственность») (методика «Адаптивность») и положительно коррелирует 

со шкалой ССП1 («Конфронтация») (методика ССП). Как и в случае других 

шкал методики САТ («Самопринятие», «Самоуважение» и др.), полученные 

корреляционные связи отражают то, что на данной стадии ремиссии 

наиболее важные аспекты самоактуализации личности связываются в 

самосознании пациентов с устоявшимися в обыденном сознании 

стереотипами «мужественного поведения»: активное наступление и 

противодействие препятствиям при столкновении с трудностями, вплоть до 

агрессивности («конфронтация»), отсутствие чрезмерной впечатлительности, 

чувствительности, зависимости, уступчивости, т.е. традиционных 
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«женственных» характеристик поведения. Этому соответствуют полученные 

данные о положительной корреляции шкал САТ3 («Ценностные 

ориентации») и САТ11 («Принятие агрессии») (методика САТ) со шкалой 

ССП1 («Конфронтация») (методика ССП): именно агрессивный, напористый, 

уверенный («мужественный») характер поведения связывается в 

самосознании больных с успешной самоактуализацией.  

 Как видно из таблицы 31, шкала САТ5 («Сензитивность») методики 

САТ имеет две положительные корреляционные связи – со шкалой МЛО12 

(«Гипомания») (методика «Адаптивность») и шкалой ССП5 («Принятие 

ответственности») (методика ССП). Единичные корреляционные связи с 

показателями психологической адаптации имеют следующие шкалы 

методики САТ: шкала САТ6 («Спонтанность») положительно коррелирует со 

шкалой МЛО14 («Астенические реакции и состояния») (методика 

«Адаптивность»); шкала САТ12 («Контактность») имеет положительную 

корреляционную связь с МЛО12 («Гипомания»); шкала САТ13 

(«Познавательные потребности») положительно коррелирует со шкалой 

МЛО11 («Шизоидность») (методика «Адаптивность»). 

 Таким образом, проведенный анализ корреляционных связей между 

показателями психологической адаптации (методики «Адаптивность» и 

ССП) и шкалами методики САТ показывает, что с характеристиками 

самоактуализирующеся (свободной и успешной) личности у пациентов, 

находящихся на стадии частичной ремиссии, ассоциируются, прежде всего 

черты уверенного, авторитарного, напористого и агрессивного 

(конфронтативного) поведения. В этом убеждает то, что среди всех 

изученных психодиагностических показателей наиболее насыщенным 

положительными корреляционными связями с показателями 

самоактуацизации является показатель ССП1 («Конфронтация») (методика 

ССП), а отрицательными связами – показатель МЛО8 («Женственность»). 

4.3.4. Полная ремиссия 

 В результате проведенного корреляционного анализа с помощью 

коффициента Спирмена (ρ) было получено 37 статистически достоверных 
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связей между характеристиками психологической адаптации и 

самоактуализации. Из них 31 – на уровне статистически достоверной связи  

p<0,05 и 6 статистически достоверных связей на уровне p<0,01; 18 

корреляционных связей имеют положительную направленность и 19 –  

отрицательную. Результаты корреляционного анализа представлены в 

таблице 32. 

На рисунке 20 представлены корреляционные связи (всего 8) шкалы 

САТ3 («Ценностные ориентации») с характеристиками психологической 

адаптации, отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ3 – «Ценностные ориентации»; МЛО2 

«Надежност»; МЛО3 – «Коррекция»; МЛО5 – «Депрессия»; МЛО10 – «Психастения»; 

МЛО17 – «Достоверность»;  МЛО18- «Поведенческая регуляция»; МЛО21 – 

«Личностный адаптационный потенциал»; ССП7 – «Планирование решения проблемы» 

Рисунок 20 Взаимосвязь показателя шкалы «Ценностные ориентации» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии полной ремиссии 

Как видно из таблицы 32  и рисунка 20, наибольшее число (8) 

корреляционных связей с показателями психологической адаптации имеет 

шкала САТ3 («Ценностные ориентации»), которая  положительно 

коррелирует со следующими шкалами методики «Адаптивность»: МЛО3 

(«Коррекция»), МЛО17 – «Достоверность», МЛО18 («Поведенческая 

регуляция»), МЛО21 («Моральная нормативность»); положительная 

корреляционная связь  получена также с показателем методики ССП7 

(«Планирование решения проблемы») (методика ССП). Отрицательные 
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корреляции получены с показателями шкал МЛО2 («Надежность»), МЛО5  

«Депрессия», МЛО10  «Психастения» (методика «Адаптивность»). 

Согласно представлениям А. Маслоу (2011), основные ценности 

самоактуализирующеся личности – справедливость, порядок, гармоничные 

отношения с окружающими, доброта, искренность и др. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что у пациентов, находящихся на стадии полной 

ремиссии, именно эти ценности связаны с представлением о социальной 

норме и стимулируют стремление следовать ей, придавая ответам на вопросы 

тестов социально-желательный характер («Коррекция» «Достоверность», 

«Моральна нормативность»). Эти ценностные ориентации у пациентов 

данной группы сочетаются с упорядоченным, сознательно регулируемым 

поведением («Поведенческая регуляция») и аналитическим подходом к 

решению проблем (использование копинга «Планирование решения 

проблемы»). В то же время, чем больше в структуре психического состояния 

остается переживанй тревожного, депрессивного характера («Депрессия», 

«Психастения»), чем больше выражен психологический и физический 

дискомфорт («Надежность», фрустрированность), тем менее актуальны для 

больных ценности самоактуализирующеся личности.  

         На рисунке 21 представлены корреляционные связи (всего 5) шкалы 

САТ6 («Спонтанность»). 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ6 – «Спонтанность»; МЛО2 «Надежность»; 

МЛО6 – «Истерия»; МЛО9 – «Паранойяльность»; МЛО20 – «Моральная нормативность»; 

ССП7 – «Планирование решения проблем» 

Рисунок 21 Взаимосвязь показателя шкалы «Спонтанность» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии полной ремиссии 
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Таблица 32  Взаимосвязь показателей психологической адаптации (МЛО «Адаптивность» и СПП) и показателей самоактуализации (САТ) в 

группе больных алкоголизмом  на стадии полной ремиссии 

Методики/ 

показатели 

САТ1 САТ2 САТ3 САТ4 САТ5 САТ6 САТ7 САТ10 САТ11 САТ12 САТ13 САТ14 

МЛО1          0,39*   

МЛО2  -0,36
*
 -0,50

** 
-0,35

*
  -0,33

*
       

МЛО3    0,33
*
          

МЛО4         -0,41*    

МЛО5   -0,51
**

    -0,42**  -0,41*    

МЛО6      -0,33*       

МЛО8         -0,35*    

МЛО9      -0,35*       

МЛО10  -0,42
*
 -0,46

**
     -0,39*     

МЛО12 -0,37
* 

           

МЛО17   0,36
*
       0,41*   

МЛО18   0,42
*
    -0,37*      

МЛО20      -0,35*       

МЛО21   0,34
*
          

ССП1 -0,37
*
            

ССП2       -0,33*      

ССП3           -0,33*  

ССП4        0,37
*
     

ССП7 0,36
*
 0,42

*
 0,33* 0,54

** 
 0,36

*
  0,37

*
  0,37

*
   

ССП8     0,47
**

   0,34
*
    0,35

*
 

Примечание: *  -  р<0,05;   **- р<0,01; САТ1 – «Ориентация во времени»; САТ2 – «Поддержка»; САТ3 – «Ценностные ориентации»; САТ4 – 

«Гибкость поведения»; САТ5 – «Сензитивность»; САТ6 – «Спонтанность»; САТ7 – «Самоуважение»; САТ10 – «Синергия»;  САТ11 – 

«Принятие агрессии»; САТ12 – «Контактность»; САТ13 – «Познавательные потребности»; САТ14 – «Креативность»; МЛО1 – 

«Достоверность»; МЛО2 – «Надежность»; МЛО3 – «Коррекция»; МЛО4 – «Ипохондрия»; МЛО5 – «Депрессия»;  МЛО6 – «Истерия»; МЛО8 

-  «Мужественность»; МЛО9 – «Паранойяльность»;  МЛО10 – «Психастения»; МЛО11 – «Шизоидность»; МЛО12- «Гипомания»; МЛО17 – 

«Достоверность»;  МЛО18 – «Поведенческая регуляция»; МЛО20 – «Моральная нормативность»; МЛО21 – «Личностный адаптационный 

потенциал»; ССП1 – «Конфронтация»; ССП2 «Дистанцирование»; ССП3 – «Самоконтроль»; ССП4 – «Поиск социальной поддержки»;  

ССП7 – «Планирование решения проблемы»; ССП8 – «Положительная переоценка»   
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Как видно из таблицы 32 и рисунка 21, шкала САТ6 («Спонтанность») 

методики САТ имеет 4 отрицательные корреляционные связи с показателями 

методики «Адаптивность»: МЛО2 («Надежность»), МЛО6 «Истерия», МЛО9 

(«Паранойяльность»), МЛО20 («Моральная нормативность»), а также одну 

положительную корреляционную связь с ССП7 («Планирование решения 

проблемы») (методика ССП). Полученные результаты являются вполне 

закономерными: чем больше выражена спонтанность, естественность 

поведения, вытекающие, по А.Маслоу (2011), из уверенности в себе и 

доверия к окружающему миру, тем меньше ригидность и 

гипернормативность (жесткое следование социальному нормативу, 

подчеркивание своей «правильности» и «моральности») («Паранойяльность», 

«Моральная нормативность»), меньше нарочитое стремление 

демонстрировать свою социабельность («Истерия») и лучше эмоциональное 

и физическое состояние («Надежность», фрустрированность). 

На рисунке 22 представлены корреляционные связи (всего 5) шкалы 

САТ10 («Синергия») с характеристиками психологической адаптации, 

отраженными шкалами МЛО «Адаптивность» и методики ССП. 
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Примечение:  
*
 – p<0,05; 

**
 – p<0,01; САТ10 – «Синергия»; МЛО10 – «Психастения»; 

ССП4 –«Поиск социальной поддеожки»; ССП7 – «Планирование решения проблемы»; 

ССП8 – «Положительная переоценка». 

Рисунок 22  Взаимосвязь показателя шкалы «Синергия» с показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии полной ремиссии 

САТ10 
ССП4 ССП8 

ССП7 

МЛО10 
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Как видно из таблицы 32 и рисунка 22, шкала САТ10 («Синергия») 

методики САТ имеет 3 положительных корреляционных связи с 

показателями методики ССП: ССП4 («Поиск социальной поддержки»), ССП7 

«Планирование решения проблемы»,  СП8 («Положительная переоценка»), а 

также одну отрицательную корреляционную связь  с показателем МЛО10 

(«Психастения») (методика «Адаптивность»). 

Полученные результаты показывают, что у больных, находящихся на 

стадии «полной ремиссии», активным и конструктивным способам копинга 

соответствует такая черта самоактуализирующеся личности, как способность 

находить закономерные связи во всех явлениях жизни, не «фиксироваться» 

на прошлом, ставить новые цели и стремиться к ним. Эта способность 

(«Синергия») снижается по мере нарастания черт тревожности, 

неуверенности, «невротического сверхконтроля» и ригидности 

(«Психастения»).   

Корреляционный анализ показал также, что в группе больных, 

находящихся на стадии «полной ремиссии», показатель базовой шкалы САТ2 

(«Поддержка») методики САТ имеет положительную корреляционную связь 

с показателем шкалы ССП7 («Планирование решения проблем») (методика 

ССП) и отрицательную связь – с покзателями шкал МЛО2 («Надежность») и 

МЛО10 («Психастения») методики «Адаптивность». В методике САТ под 

понятием «поддержка» имеется в виду «самоподдержка», независимость, 

свобода (автономность) и склонность рассчитывать на собственные силы в 

трудных ситуациях. В связи с этим полученные данные вполне закономерно 

отражают зависимость: чем выше «самоподдержка» и  «направляемость 

изнутри» (inner-directed), тем чаще пациенты использую конструктивную 

копинг-стратегию, предполагающую собственную когнитивную и 

поведенческую активность («Планирование решения проблем»); чем больше 

в психическом статусе и личности пациента представлены тревожность, 

неуверенность, эмоциональная напряженность («Надежность», 

фрустрированность; «Психастения»), тем меньше он может рассчитывать на 

собственные  ресурсы в сложных обстоятельствах, и в целом, более зависим 

от окружающих и конформен. 
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При использовании корреляционного анализа выявлено также, что 

показатель шкалы САТ7 («Самоуважение») методики САТ имеет 

положительную взаимосвязь с показателем шкалы МЛО18 («Поведенческая 

регуляция») (методика «Адаптивность»), а также отрицательную взаимосвязь 

с показателем МЛО5 («Депрессия») (методика «Адаптивность») и 

показателем ССП2 («Дистанцирование») (методика ССП). Полученные 

данные отражают то, что уровень самоуважения пациентов на данной стадии 

ремиссии повышается, если они ощущают способность самостоятельно, 

сознательно и произвольно контролировать собственное поведение, в том 

числе, по-видимому, и связанное с употреблением алкоголя («Поведенческая 

регуляция»). В то же время уровень самоуважения снижается при нарастании 

подавленного или тревожного настроения («Депрессия»), а также частоты 

использования неконструктивного копинга «Дистанцирование» 

(субъективное снижение значимости, обесценивание проблемной ситуации), 

что, по-видимому, в самосознании больных ассоциируется со слабостью 

личности (снижение уровня самоуважения). 

 Шкала САТ11 («Принятие агрессии») методики САТ имеет три 

отрицательные корреляционные связи с показателями шкал методики 

«Адаптивность»: МЛО4 («Ипохондрия»), МЛО5 («Депрессия») и МЛО8 

(«Женственность»). Эти корреляционные взаимозависимости отражают то, 

что, чем больше пациент принимает агрессивность как природное свойство 

человека, чем спонтанней и естественней выражает его, тем меньше в его 

психологическом статусе представлены черты скованности, «зажатости», 

склонности к утрированному самоанализу и «невротическому 

самоконтролю» («Ипохондрия», «Депрессия»), зависимости и сензитивности 

(«Женственность»). 

 Шкала САТ12 («Контактность») методики САТ имеет три 

положительные корреляции: со шкалами МЛО1 («Достоверность»), МЛО17 

(«Достоверность2») (методика «Адаптивность») и шкалой ССП7 

(«Планирование решения проблемы») (методика СПП). Результаты 

показывают, что в группе больных, находящихся на стадии полной ремиссии, 

расширение социальных контактов и потребность в них («Контактность») 

сопровожается возрастанием социальной нормативности поведения и 
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отрицанием собственного психологического неблагополучия 

(«Достоверность», «Достоверность2»), а также более частым использованием 

аналитического, конструктивного подхода к решению трудностей и проблем. 

 Шкала САТ4 («Гибкость поведения») методики САТ имеет 

положительную корреляционную взаимосвязь со шкалой ССП7 

(«Планирование решения проблемы) (методика ССП) и отрицательную – со 

шкалой МЛО2 («Надежность») (методика «Адаптивность»): чем больше 

пластичность и естественность поведения, тем конструктивнее и разумнее 

подход к разрешению проблем и тем менб выражены признаки треврги, 

напряжения, неудовлетворенности собой. 

 Результаты корреляционного анлиза показывают также, что в группе 

больных, находящихся на стадии «полной ремиссии», показатель шкалы 

САТ5 («Сензитивность») методики САТ положительно коррелирует с 

показателем шкалы ССП8 («Положительная переоценка») методики ССП: 

чем выше чувствительность и эмоциональная дифференцированность, тем 

разнообразнее подходы к решению жизненных проблем, в том числе 

возможность найти в объективно плохой ситуации положительные стороны, 

извлечь опыт. То же можно сказать в отношении выявленной положительной 

корреляционной взаимосвязи между показателем САТ14 («Креативность») 

методики САТ и показателем шкалы ССП8 («Положительная переоценка»). 

Шкала САТ13 («Познавательные потребности») методики САТ имеет 

закономерную отрицательную корреляционную связь со шкалой ССП3 

(«Самоконтроль») методики ССП: чем выше самоконтроль, тем больше 

пациенты концентрируются на собственных проблемах и недостатках, что не 

предполагает открытость новому знанию, наличие широких познавательных 

интересов, которые могут появиться при ослаблении самоконтроля, 

возрастании спонтанности и активности личности. 

Таким образом, в группе больных с полной ремиссией, длящейся более 

1 года, на фоне относительно стабильного эмоционального фона, отсутствия 

постоянного и выраженного (как на предыдущих стадиях) внутреннего 

напряжения, во всех случаях отмечается закономерная прямая взаимосвязь 

различных проявлений самоактуализации личности (ценностные ориентации, 

спонтанность, синергия, автономность, самоуважение, контактность, 
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гибкость поведения, сензитивность и др.) с показателями адаптационного 

потенциала личности (ЛАП) – «Моральная нормативность» и 

«Поведенческая регуляция», и обратная (отрицательная) взаимосвязь с 

показателями, отражающими эмоциональное неблагополучие и избыточный 

(«невротический») сверхконтроль.  

Однако наиболее насыщенными корреляционными связями с 

показателями самоактуализации на этой стадии ремиссии оказались не 

характеристики актуального психического состояния (как на предыдущих 

стадиях), а показатели копинга (психологического преодоления), среди 

которых особое место занимает конструктивная стратегия «Планирование 

решения проблемы». Это вместе с уверенностью больных в возможности 

произвольного контролю над употреблением алкоголя («Поведенческая 

регуляция») позволяет сделать заключение об относительной устойчивости 

психологической адаптации больных алкоголизмом на стадии полной 

ремиссии, их способности к самореализации и конструктивному совладанию 

с жизненными трудностями. 

 В заключение параграфа, посвященного анализу взаимосвязей 

показателей самоактуализации личности с другими показателями 

психологической адаптации больных алкоголизмом, необходимо отметить 

следующее. 

 Изученные взаимосвязи существенно отличаются на разных стадиях 

ремиссии и тем самым отражают терапевтическую и психологическую 

динамику в лечении и реабилитации больных алкоголизмом.  

На стадии воздержания выявлено наибольшее количество 

отрицательных взаимосвязей многомерного феномена самоактуализации 

личности с клиническими шкалами методики «Адаптивность», среди 

которых в этом отношении доминировали шкалы «Депрессия» и 

«Психастения». По-видимому, общее неудовлетворительное физическое и 

психическое состояние, особенно повышенное нервно-психическое 

напряжение и аффективные нарушения, блокируют на этой стадии ремиссии 

свободное проявление различных аспектов самоактуализации личности, в 

частности, таких, как ценностно-мотивационная направленность, 

самоуважение, коммуникативные качества, гибкость поведения и др. 
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Отдельные показатели самооактуализации имеют положительные 

корреляционные связи со шкалами, входящими в структуру «личностного 

адаптационного потенциала» (Чермянин С.В. с соавт., 2011), объективируя 

тем самым наличие психологических ресурсов личности для преодоления 

алкогольной зависимости.  

На стадии ранней ремиссии, в отличие от трех других стадий, где 

выявленые положительные и отрицательные взаимосвязи показателей 

самоактуализации личности  с другими психодиагностических показателей 

имеют, преимущественно,  закономерный характер и психологически 

понятный смысл, полученные на этом этапе течения болезни взаимосвязи 

имеют, преимущественно, противоречивый и  непредсказумый  или 

парадоксальный характер (например, (положительные корреляции между 

показателями шкал «Депрессия» и «Самопринятие»; между показателями 

самоактуализации и неконструктивной стратегией копинга «Бегство-

избегание»), объективируя тем самым неустойчивый характер поведения, 

эмоционального состояния, переживаний и отношения к себе, 

переменчивость взглядов и установок при работе с психодиагностическими 

методиками. Можно предположить, что полученные результаты 

корреляционного анализа определяются неустойчивым актуальным 

состоянием больных, которое на стадии ранней ремиссии начинает 

нормализоваться (купирование абстинентного синдрома, уменьшение 

влияния алкогольной интоксикации), но далеко до стабильности.  

На стадии частичной ремиссии наиболее значимые результаты 

корреляционного анализа состоят в том, что наиболее насыщенным 

положительными корреляционными связями с показателями 

самоактуацизации является показатель копинг-стратегии «Конфронтация», а 

отрицательными связами – показатель шкалы «Женственность». 

Самоактуализация личности ассоциируется, таким образом, в сознании 

пациентов с уверенным, активным, напористым поведением, 

доминантностью, независимостью, отсутствием эмоциональной лабильности 

и сентиментальности. Можно предположить, что это сочетание имеет 

компенсаторный характер и обусловлено тем, что на данной стадии 

ремиссии, на фоне общего снижения нервно-психического напряжения, 
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тревоги и депрессии, свойственных предыдущим стадиям ремиссии, на фоне 

улучшения общего физического состояния, на первый план выступают 

психологические (внутриличностные) проблемы самоутверждения и 

самопринятия, которые в сознании данной категории лиц связываются, 

прежде всего, с чертами «мужественности», в том числе с возможностью 

утраченного ранее волевого контроля поведения и сознательного отказа от 

употребления алкоголя 

На стадии полной ремиссии выявлено благоприятное сочетание 

(положительные корреляции), практически, всех изученных показателей 

самоактуализации личности с показателями «Личностного адаптационного 

потенциала», в частности с теми, которые отражают социальную 

направленность личности и способность к сознательному и произвольному 

контролю поведения. Особое место в системе полученных корреляционных 

связей (в отличие от более ранних стадий ремиссии) занимают 

положительные корреляции с показателями конструктивных способов 

копинга, среди которых центральное место занимает стратегия 

«Планирование решения проблемы», предполагающая взвешенный, 

аналитический и конструктивный подход к решению трудностей, в том числе 

связанных с контролем употребления алкоголя, дальнейшим соблюдением 

режима полной трезвости, а также с восстановлением своего личного и 

социального статуса . 

4.4. Прогностическое значение характеристик психологической 

адаптации для становления ремиссии 

В качестве методов предсказания становления ремиссии (отнесения 

пациентов к группам с различной длительностью ремиссии) в зависимости от 

значений характеристик психологической адаптации был применен 

множественный регрессионный анализ. Множественный регрессионный 

анализ предсказывает значение «зависимой» переменной (стадии ремиссии) 

по множеству известных значений «независимых» переменных 

(характеристик психологической адаптации). Для удобства расчетов 

исходные данные были подвергнуты факторному анализу, что позволило 

большое количество исходных переменных свести к значительно меньшему 



169 

 

числу факторов, каждый из которых объединяет исходные переменные, 

имеющие общий смысл (Наследов А.Д., 2012). 

 4.4.1. Результаты факторного анализа 

 При проведении факторного анализа, с помощью метода главных 

компонент, предварительно были определены мера выборочной адекватности 

Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) и критерий сферичности Бартлетта. 

Результаты определения меры выборочной адекватности КМО и критерий 

сферичности Бартлетта представлены в таблице 33. 

Таблица 33 - Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина и критерий 

сферичности Бартлетта 

 

Показатели Значение 

Мера адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,617 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Приближенный Х
2
 3820,644 

Степень свободы 1378 

Уровень значимости p0,001 

 

Из таблицы 33 видно, что величина Кайзера-Мейера-Олкина 

соответствует высокому значению (больше 0,5), что указывает на 

целесообразность проведения факторного анализа, отображает адекватность 

выборки. Критерий сферичности Бартлетта показывает статистически 

достоверный результат на уровне p0,001. Следовательно, исходные данные 

допустимы для проведения факторного анализа (Малхотра Н.А., 2002). 

В дальнейшем с помощью метода главных компонент было извлечено 

9 компонент (факторов). Метод вращения: varimax с нормализацией Кайзера, 

вращение максимизирующее дисперсию, в результате чего получаются 

некоррелируемые факторы. Вращение сошлось за 15 итераций. В целом, 9 

факторов объясняют 65% суммарной дисперсии (приложение 3) (Малхотра 

Н.А., 2002). Таким образом, при помощи факторного анализа множество 

психологических показателей были сгруппированы в основные факторы, в 

которых эти психологические переменные взаимосвязаны и совместно 

изменяются (Наследов А.Д., 2012), а сами факторы в разной степени влияют 

на длительность ремиссии у больных, зависимых от алкоголя. После 

вращения varimax преобразованная матрица создает основу для 
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интерпретации 9 факторов. Полная объясненная дисперсия факторов главных 

компонент, полученная после varimax-вращения, представлена в 

Приложении 3, а факторные направления матрицы главных компонент, 

полученных после varimax- вращения, – в Приложении 4. 

  Интерпретация факторов. 

 Фактор 1 (D=10,0%). Соматические жалобы. Основные шкалы первого 

фактора – это шкалы «Гиссенского опросника соматических жалоб», 

отражающие разнообразные соматические положительно однонаправленные 

жалобы. К этому фактору можно отнести и показатели структурированного 

интервью (гл.3) «Оценка нервно-психического и соматического состояния» с 

меньшими весовыми значениями и отрицательной направленностью.  

Фактор 2 (D=9,1%). Достижение психологической адаптации. В этот 

фактор с отрицательной направленностью входят следующие шкалы МЛО 

«Адаптивность»: «Гипомания», «Психастения», «Шизоидность», 

«Психотические реакции и состояния»; с положительной направленностью – 

«Поведенческая регуляция», «Моральная нормативность» и «Личностный 

адаптационный потенциал». Максимальные нагрузки имеют шкалы методики 

МЛО «Адаптивность»: «Гипомания», «Шизоидность», «Психастения», 

несколько меньше – «Психотические реакции и состояния». Содержание 

этого фактора отчетливо показывает, что группу риска психологической 

дезадаптации составляют больные алкоголизмом с такими 

характерологическими особенностями, как повышенная эмоциональная 

возбудимость и неустойчивость, нецеленаправленная активность, 

сочетающиеся с неуверенностью, тревожностью, отходом от социальных 

ролей и дистанцированностью от окружающих, своеобразием восприятия и 

логики, в связи, с чем их поведение не соответствует  нормативным образцам 

поведения и в целом, снижен адаптивный потенциал личности. И, напротив, 

психологические особенности, измеряемые шкалами, отражающими 

способность контролировать и регулировать собственные эмоциональные 

реакции, ориентация на социально-нормативные образцы поведения, 

способствуют психологической адаптации больных алкоголизмом.   

Фактор 3 (D=8,9%). Базовые аспекты самоактуализации. В этот 

фактор с высокими факторными нагрузками и положительной 
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направленностью входят базовые и дополнительные  шкалы   

«Самоактуализационного теста» (САТ)  «Ориентация во времени», 

«Поддержка», «Гибкость поведения», «Самопринятие», «Контактность», 

«Синергия», «Ценностные ориентации», «Представление о природе 

человека», «Самоуважение», «Креативность». Полученные результаты 

показывают, что, если у больных  алкоголизмом сформируются способности 

видеть свою жизнь целостной и быть достаточно независимыми в своих 

суждениях, то у этих лиц будут развиваться и способности к гибкости в 

поведении и в мышлении, они смогут принимать себя со всеми слабостями и 

недостатками и стремиться к эмоционально-насыщенным контактам, примут 

связанность противоположностей и повысят уровень ценностных 

ориентаций, будут воспринимать природу человека положительной, уважать 

себя за свои достижения и у таких пациентов может  возникнуть желание к 

творческому самовыражению. 

Фактор 4 (D=6,6%). Характерологические черты личности. С 

наибольшими весовыми нагрузками и положительной направленностью в 

этот фактор входят шкалы МЛО «Адаптивность»: «Истерия», «Ипохондрия», 

«Женственность». Полученные данные показывают, что у исследуемых лиц, 

зависимых от алкоголя выражены традиционно «женские» качества 

(впечатлительность, сентиментальность, уступчивость); они чаще обладают 

истероидными характерологическими чертами (эмоциональная лабильность, 

склонность к вытеснению травмирующих переживаний и «уходу» от 

жизненных трудностей и проблем, в том числе с использованием механизма 

конверсии и соматизации тревоги), склонны к ипохондрической фиксации; 

Кроме того, с меньшими факторными нагрузками и отрицательной 

направленностью в этот фактор вошла шкала «Поведенческая регуляция», 

что вполне согласуется с истероидными чертами личности и склонностью к 

ипохондрии. 

Фактор 5 (D=6,5%). Чувственные аспекты самоактуализации. Этот 

фактор включает следующие шкалы методики САТ, обладающие 

максимальными факторными нагрузками и положительной 

направленностью: «Сензитивность», «Спонтанность», «Принятие агрессии». 

Кроме того, в этот фактор входит показатель «Возраст» с отрицательной 
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направленностью. Содержание фактора свидетельствует о том, что лица, 

зависимые от алкоголя, способные глубоко и тонко ощущать свои чувства, в 

свою очередь, открыто проявляют эти чувства и принимают собственные 

агрессивные побуждения; чем моложе испытуемые, зависимые от алкоголя, 

тем сильнее выражена у них способность к дифференциации, 

идентификации, выражению и принятию своих чувств.   

 Фактор 6 (D=6,4%). Дезадаптационные нарушения. В этот фактор с 

различной направленностью входят шкалы МЛО «Адаптивность»: шкала 

«Паранойяльность» (отрицательная направленность), шкалы 

«Дезадаптационные нарушения» и «Астенические реакции и состояния» 

(положительная направленность). Возможно, стеничность и 

целенаправленность, ригидное следование социальным нормам, типичные 

для паранойяльных личностей, снижают риск дезадаптационных нарушений, 

а аффективная напряженность паранойяльных личностей не сочетается с 

ощущением слабости, вялости, утомления (астеническими жалобами). К 

этому фактору с меньшими весовыми значениями и с отрицательной 

направленностью относится копинг-стратегия «Планирование решение 

проблемы» (методика «Способы совладающего поведения»), что вполне 

сочетается с представленными выше данными и показывает, что у 

паранойяльных личностей, склонных к планированию при разрешении 

сложных ситуаций и проблем, отмечается снижение уровня 

дезадаптационных нарушений и астенических реакций. 

 Фактор 7 (D=6,1%). Достоверность ответов. К этому фактору с 

высокими положительными весовыми значениями относятся две шкалы 

достоверности МЛО «Адаптивность», что свидетельствует о том, 

исследуемые лица, зависимые от алкоголя, во время ответов на вопросы 

психологических методик старались придать своим ответам социально 

желательный характер, смягчить имеющиеся проблемы и жалобы 

(симптоматику). Учитывая то, что показатели этих шкал ни в одной из 

клинических групп не выходят за пределы нормативных значений (п. 4.1), 

можно считать, что тенденция придавать своим ответам социально 

одобряемый характер обусловлена ситуационно и не снижает достоверность 

результатов психологического тестирования.  
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 Фактор 8 (D=5,5%). Интерес к социальной жизни. В этот фактор с 

самым большим весовым значением и отрицательной направленностью 

входит шкала «Социальная интроверсия» (МЛО «Адаптивность»); с 

меньшими весовыми значениями и с положительной направленностью – 

шкалы «Коммуникативный потенциал» и «Коррекция» (МЛО 

«Адаптивность»), а также показатель структурированного интервью (гл. 3) 

«Осознание болезни». Таким образом, интерес к социальной жизни 

закономерно связан с развитыми коммуникативными способностями и 

стремлением следовать социальным нормативам. Важно отметить, что 

отсутствие алкогольной анозогнозии (сознание болезни) также 

взаимосвязано с интересом к социальной жизни.  

Фактор 9 (D=5,4%). Копинг-стратегии. В этот фактор с разными 

весовыми значениями и с положительной направленностью входят пять 

стратегий совладания со стрессом (пять шкал методики ССП): 

«Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Конфронтация», 

«Положительная переоценка», «Дистанцирование»: лица, зависимые от 

алкоголя, используют разнообразные как конструктивные, так и 

неконструктивные стратегии психологического преодоления (копинга) при 

совладании со стрессовыми ситуациями. 

 Таким образом, совокупность изученных психологических 

характеристик (психодиагностических показателей) больных алкоголизмом 

была сгруппирована в девять факторов, в каждый из которых вошли 

взаимосвязанные характеристики. Исходя из меры выборочной адекватности 

Кайзера-Мейера-Олкина и критерия сферичности Бартлетта, а также 

кумулятивного процента дисперсии, равного 64,6 %, можно утверждать, что 

результаты факторного анализа достоверны, что позволило перейти к 

следующему этапу анализу данных – множественному регрессионному 

анализу.  

4.4.2. Результаты множественного регрессионного анализа 

С целью изучения прогностического значения характеристик 

психологической адаптации для становления ремиссии больных 

алкоголизмом был применен регрессионный анализ. И, хотя нелинейность 

регрессионного анализа могла снизить прогноз и значимость результатов 
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прогнозирования продления срока ремиссии, по сравнению с 

дискриминантным анализом предложенная модель более надежна и проста 

для выявления существенных закономерностей в небольшой выборке. В 

качестве градаций сроков ремиссии при алкоголизме были использованны 

градации, представленные в МКБ-10 (Международная статистическая 

классификация болезней … ,1995) 

С помощью множественного регрессионного анализа, при котором в 

качестве зависимой переменной был выбран диагноз (длительность 

алкогольной ремиссии), было построено несколько моделей взаимосвязи 

психологических факторов и диагноза, включающих различные 

психологические факторы для прогноза длительности ремиссии. Из этих 

моделей в качестве наиболее информативной и объясняющей наличие или 

отсутствие ремиссии была выбрана модель, включающая четыре предиктора 

(переменных), которые оказывают максимальное и уникальное (в том 

смысле, что сами эти переменные ничем не определяются, не зависят от 

других изученных показателей) влияние (R
2
=0,498). Это означает, что около 

50% дисперсии «зависимой» переменной определяется исходными 

переменными (Малхотра Н.А., 2002).  

         В таблице 34 представлены коэффициенты зависимой переменной 

(диагноза) у изученных лиц, зависимых от алкоголя.  

Таблица 34  Коэффициенты зависимой переменной (стадии ремиссии) у исследованных 

лиц, зависимых от алкоголя  

 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

 

t 

Уровень 

значимости 

               В           Бета 

Константа 2,656 - 26,747 p<0,001 

Достижение 

психологической 

адаптации 

 

0,558 

 

0,444 

 

5,587 

 

p<0,001 

Чувственные 

аспекты самоак- 

туализации 

 

0,548 

 

0,437 

 

5,490 

 

p<0,001 

Дезадаптацион- 

ные нарушения 

-0,212 -0,169 -2,128 p<0,05 

Соматические 

жалобы 

-0,205 -0,163 -2,053 p<0,05 
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Чтобы определить, при каких значениях R
2
 уравнение регрессии 

следует считать статистически значимым, рассчитывается F-критерий 

Фишера: Fэмп. > F0,01 (17,52>15,98), на основании чего делается вывод о 

статистической значимости уравнения регрессии (Малхотра Н.А., 2002). 

Ниже приводится описание выбранной, наиболее информативной, модели. 

Анализ полученных результатов показал, что по фактору «Достижение 

психологической адаптации» (D=9,1%) максимальные значения имеют 

следующие показатели шкал методики МЛО «Адаптивность»: «Гипомания», 

«Шизоидность», «Психастения», а также шкала «Психотические реакции и 

состояния» – отрицательная направленность; а также «Моральная 

нормативность», «Поведенческая регуляция», «Личностный адаптационный 

потенциал» – положительная направленность. Этот фактор отражает 

положительную связь с длительностью ремиссии (β =0,444) ( Малхотра Н.А., 

2002). На основании полученных данных можно заключить, что группу риска 

психологической дезадаптации составляют больные алкоголизмом с такими 

характерологическими особенностями, как повышенная эмоциональная 

возбудимость и неустойчивость, нецеленаправленная активность, 

сочетающиеся с неуверенностью, тревожностью, отходом от социальных 

ролей и дистанцированностью от окружающих, своеобразием восприятия и 

логики, в связи, с чем их поведение не соответствует нормативным образцам 

поведения в социуме, адаптивный потенциал их личности, в целом, 

оказывается сниженным.  

Следующий фактор «Чувственные аспекты самоактуализации» 

(D=6,5%) включает показатели шкал методики САТ, обладающие 

максимальными значениями и положительной направленностью: 

«Сензитивность», «Спонтанность», «Принятие агрессии». Кроме того, в этот 

фактор входит показатель «Возраст» – отрицательная направленность. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что больные алкоголизмом 

способные глубоко и тонко ощущать свои чувства, в свою очередь, открыто 

проявляют эти чувства и принимают собственные агрессивные побуждения. 

Чем моложе испытуемые, зависимые от алкоголя, тем сильнее выражена у 

них способность к дифференциации, идентификации, выражению и 
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принятию своих чувств. По результатам множественного регрессионного 

анализа, фактор «Чувственные аспекты самоактуализации» имеет высокое 

статистически достоверное значение и β =0,437, что означает положительную 

связь этого фактора с длительностью ремиссии, 

то есть, высокие значения «Чувственного аспекта самоактуализации» влияют 

на сохранение стабильной ремиссии заболевания.  

Другой фактор «Дезадаптационные нарушения» (D=6,4%) составляют 

показатели шкал методики МЛО «Адаптивность»: «Паранойяльность» – 

отрицательная направленность; «Дезадаптационные нарушения», 

«Астенические реакции и состояния» – положительная направленность. Этот 

фактор имеет статистически достоверные значения по результатам 

множественного регрессионного анализа и β= -169, что означает 

отрицательную связь с длительностью ремиссии. Можно предположить, что 

дезадаптационные нарушения, астенические реакции и состояния наименее 

характерны для паранойяльных личностей, зависимых от алкоголя. К этому 

фактору с меньшими весовыми значениями можно отнести также копинг-

стратегию «Планирование решение проблемы» (методика ССП) с 

отрицательной направленностью. Возможно, что именно паранойяльные 

личности, имеющие склонность к планированию и длительной идеаторной 

разработке ситуации, наиболее склонны к продлению срока алкогольной 

ремиссии.  

Еще один фактор «Соматические жалобы» (D=10,0%) составляют 

показатели однонаправленных шкал «Гиссенского опросника соматических 

жалоб». В него вошли все шкалы опросника, отражающие жалобы пациентов 

на дисфункцию отдельных органов и систем. По результатам 

множественного регрессионного анализа, этот фактор имеет статистически 

достоверное значение, и β= -163, что свидетельствует об отрицательной связи 

между длительностью ремиссии и фактором «Соматические жалобы»  

(Малхотра Н.А., 2002).  По-видимому, за отрицанием жалоб на физическое 

здоровье кроется повышенное нервно-психическое напряжение, другие 

аффективные нарушения. В связи с этим можно предположить, что 

отсутствие или слабая выраженность соматических жалоб (при объективном 

существовании соматических нарушений, свойственных этому виду 
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патологии) имеет компенсаторный характер и не способствует становлению 

ремиссии.  

Таким образом, на основании результатов множественного 

регрессионного анализа можно предположить, что на стабилизацию 

ремиссии оказывают влияние следующие психологические характеристики, 

отражающие уровень и качество психологической адаптации: моральная 

нормативность, эмоциональная чувствительность и дифференцированность, 

способность понимать (рефлексировать), принимать и выражать собственные 

чувства («принятие агрессии»). Полученные данные соответствуют 

современным представлениям о существенной роли в преодолении 

патологической зависимости от алкоголя способности к эмоциональной 

регуляции поведения и когнитивному контролю (Зотов М.В., 2012), которые, 

в свою очередь, определяют развитие и усиление мотивации к лечению, в 

том числе при использовании специализированных форм психотерапии – 

краткосрочного мотивационного вмешательства (Трусова А.В., 2013). К 

психологическим факторам, связанным с сокращением срока алкогольной 

ремиссии, относится ряд типологических особенностей личности, таких как 

гипоманиакальные, шизоидные и психастенические черты, а также 

астенические реакции и состояния, склонность к  отрицанию соматического 

неблагополучия.  

Таким образом, полученные данные могут быть использованы при 

разработке индивидуализированных программ психологического 

сопровождения, психотерапии и ресоциализации больных алкоголизмом, 

находящихся на разных стадиях ремиссии, так как уточняют «мишени» и 

«опоры» психологического вмешательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В возникновении, течении и лечении хронического алкоголизма 

существенную роль играют биологические, психологические и социальные 

факторы. При этом большое внимание традиционно уделяется 

характеристикам микросоциального окружения. Однако действие этих 

факторов опосредовано личностью больного, его реакциям на 

благоприятные и отрицательные социальные воздействия. Личностные 

особенности пациентов остаются значимыми на любом этапе течения 

болезни, в том числе, и в периоде относительного благополучия. При этом 

личностные факторы могут способствовать благоприятным результатам 

лечения, а могут утяжелять болезненный процесс. В связи с этим 

мотивационные, индивидуально-типологические и характерологические 

особенности личности больных хроническим алкоголизмом тесно связаны с 

длительностью терапевтической ремиссии (Дунаев А.Г., 2006). 

 Во многих исследованиях показана роль механизмов психической 

адаптации в лечебно-восстановительном процессе больных различными 

психическими заболеваниями, среди которых особое место занимают 

стратегии совладающего (стресс-преодолевающего) поведения, а также 

личностные копинг-ресурсы (Вассерманн Л.И., с соавт., 2010). Совокупность 

эмоциональных состояний, особенностей личности и копинг-стратегий 

играет важную роль в адаптационной деятельности человека и определяет 

необходимость дифференцированного и комплексного изучения 

разнообразных сочетаний этих психологических феноменов на разных этапах 

периода ремиссии у больных с синдромом алкогольной зависимости. 

 За годы изучения алкоголизма был выделен ряд теорий, объясняющих 

причину его развития и предлагающих соответствующие методы лечения. А. 

Berger (2013), предложил программу терапии алкоголизма через процесс 

самоактуализации больного, как фактора психологической адаптации, 

который должен начинаться с заложения фундамента для личностного 

преобразования и восстановления, затем продолжаться через развитие 

положительной Я-концепции, более полного ощущения подлинности и 

самоосознания, усиление позиций самоответственности; следующим шагом 
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должно стать восстановление отношений с близкими людьми и, наконец, 

осознание истинной сути человека, расширение и обогащение его сознания, в 

том числе, через служение другим людям. 

 Ц.П. Короленко, Т.А. Донских (1990), Д.А. Леонтьев (2005) 

рассматривают аддикцию и духовность, как противоположные тенденции. 

При аддиктивной зависимости «все многообразие жизненных отношений 

оказывается однозначно подчинено единственному мотиву… сам по себе 

верховный мотив не обязательно является вредоносным или 

разрушительным по своей природе; разрушительной оказывается его 

бесконтрольность, безальтернативность, неспособность отсрочить, 

опосредовать, прервать его удовлетворение, пожертвовать им ради чего-то 

иного. Человек поглощен одной страстью и не может дистанцироваться от 

нее, отнестись к ней, встать в позицию по отношению к ней» (Леонтьев А.Д., 

2011, с. 104). Духовность же это – механизм саморегуляции, который наряду 

со свободой и ответственностью, выступает одним из «экзистенциалов» 

зрелой личности и раскрывается по мере созревания личности. «Суть этого 

способа существования заключается в выходе за пределы иерархии 

узколичностных потребностей в пространство, где ориентирами для 

самоопределения служит широкий спектр общечеловеческих и 

трансцендентных духовных ценностей» (Леонтьев Д.А., 2005, с.21). 

 В связи с этим, справедливой представляется точка зрения, согласно 

которой профилактика алкоголизма, а также лечение и реабилитация 

больных с алкогольной зависимостью должна осуществляться с 

использованием психологических методов, направленных на становление 

процесса активного отношения субъекта к действительности, прежде всего, 

на достижение человеком поставленных ранее целей, приобретение 

общественного опыта, удовлетворение возникающих потребностей. При этом 

должно находить свою реализацию стремление человека к выявлению и 

наиболее полному развитию его личностных способностей, возможностей и 

потенциала. «…борьба за устойчивое здоровье человека есть не что иное, как 

борьба за стабильность и действенность адаптационных процессов 

организма, формируемых психологией активности» (Гримак Л.П., 2010, 

с.85). Поэтому изучение психологических факторов адаптации больных с 
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алкогольной зависимостью на разных сроках ремиссии является 

необходимым и соответствующим современным тенденциям в клинической 

психологии и наркологии. При этом следует учитывать, что именно духовная 

сфера имеет большой саногенный потенциал, так как «в этой сфере в 

ремиссии негативные тенденции отмечаются редко, больные становятся 

более «открытыми» для духовных запросов, духовного поиска и личностного 

роста» (Дубинина Л.А., 2012, с. 20). 

 Психологическая адаптация к условиям существования в ситуации 

патологической зависимости от алкоголя входит в структуру более общей 

системы – системы психической адаптации, основные звенья которой 

затрагиваются болезненным процессом: «механизмы психологической 

адаптации в совокупности с системной деятельностью многих биологических 

подсистем и составляют систему психической адаптации человека, тесно 

связанную с социальной адаптацией индивидуума, которая понимается как 

результирующая процессы приспособления психики человека к условиям и 

требованиям социальной среды» (Щелкова О.Ю., 2012, с. 54). Возможности 

компенсации болезненных проявлений и реабилитации больных в контексте 

системной (биопсихосоциальной) модели психической адаптации также 

связываются с идеями духовности и самореализации: «Высокая пластичность 

биопсихосоциальной системы скрывает в себе потенциал преодоления самых 

тяжелых испытаний. Уникальность в этом отношении человека во многом 

определяется наличием неисчерпаемых ресурсов духовности в широком 

смысле этого понятия, отражающего ценностно-трансцендентный аспект 

бытия. Духовная и смысловая наполненность жизни представляет собой 

действительно качественную сторону субъективного опыта ее проживания» 

(Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., 2007, с.117). В соответствии с этим, в 

специальных исследованиях показано, что ведущая мотивация отказа от 

принятия алкоголя связана с самоактуализацией личности, а также с 

гармонизацией семейных отношений (Шарыгина К.С., 2014). Поэтому 

всесторонняя оценка механизмов психологической адаптации, среди которых 

существенное место занимает процесс самоактуализации личности, анализ 

степени компенсации и реадаптации к различным сферам жизни на разных 

стадиях ремиссии необходимы для обоснованного и 
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индивидуализированного лечения и реабилитации больных с синдромом 

зависимости от алкоголя.  

 Это определило цель диссертационного исследования: изучение 

психологических факторов адаптации больных с алкогольной зависимостью 

на разных сроках ремиссии. Поставленная цель реализовалась путем решения 

ряда задач, включающих 1) изучение субъективной оценки психического и 

соматического состояния у больных с алкогольной зависимостью на разных 

сроках ремиссии; 2) исследование  психосоциальных характеристик больных 

с алкогольной зависимостью (семья, работа, межличностные отношения, 

досуг) на разных сроках ремиссии; 3) выявление особенностей 

эмоционального состояния больных на разных сроках ремиссии; 4) изучение 

личностного адаптационного потенциала и психологических характеристик, 

его обусловливающих, у больных с алкогольной зависимостью на разных 

сроках ремиссии; 5) изучение структуры самоактуализации и стратегии 

стресс-преодолевающего (совладающего) поведения у больных с 

алкогольной зависимостью на разных сроках ремиссии; 6) выявление 

взаимосвязи демографических, психосоциальных и индивидуально-

психологических характеристик с уровнем и качественными 

характеристиками адаптации в группах больных с алкогольной зависимостью 

с различным сроком ремиссии; 7) изучение прогностического значения 

характеристик психологической адаптации для становления ремиссии 

больных с алкогольной зависимостью. 

 Для реализации цели и задач исследования использовались клинико-

психологический и экспериментально-психологические методы. Клинико-

психологический метод включал изучение медицинской документации, 

беседы с психиатрами-наркологами и клиническими психологами и 

специально разработанное структурированное интервью (Миронова Н.В., 

Щелкова О.Ю., 2014). Так, были изучены и сопоставлены у больных, 

находящихся на разных стадиях ремиссии, социально-демографические 

характеристики: возраст, образование, трудовой статус, характер работы, 

семейное положение; субъективные оценки психического и соматического 

состояния, а также психосоциальные характеристики: семейные и 

межличностные отношения, характер проведения свободного времени. 
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Одним из самых информативных критериев динамики алкоголизма в 

процессе лечения является преодоление анозогнозии – отрицания 

патологической зависимости от алкоголя и отсутствия сознания болезни 

(Габоев В.Н., 2010; Рыбакова Ю.В., 2012). В связи с этим в клинико-

психологическом исследовании была изучена частота встречаемости 

отдельных видов отношения к болезни и лечению в группах больных 

алкоголизмом на разных сроках ремиссии. Был также разработан пункт 

интервью, который касался экзистенциальных проблем, предполагал 

длительную целенаправленную клинико-психологическую беседу с больным, 

но для удобства статистической обработки и лаконического представления 

результатов в тексте диссертации формулируется как «Отношение к жизни». 

Отношение к жизни во многом определяет характер проведения досуга. В 

работе использован также комплекс психодиагностических, 

преимущественно психометрических, методик: «Многоуровневый 

личностный опросник» (МЛО) «Адаптивность»; «Самоактуализационный 

тест» (САТ); «Гиссенский опросник соматических жалоб»; «Стратегии 

совладающего поведения» (ССП). Вся совокупность эмпирических данных 

заносилась в Информационную карту, заполнявшуюся на каждого пациента, 

и статистически обрабатывалась с использованием стандартных методов 

математической статистики, включенных в статистические пакеты SPSS 20.0 

и Excel XP.  

 Материал исследования составили данные психологического 

исследования 93 мужчин с синдромом зависимости от алкоголя (F10.2, по 

МКБ-10) (Международная статистическая классификация…,1995), 

проходивших лечение в наркологических учреждениях Санкт-Петербурга, а 

также лица, которые после окончания стационарного лечения посещали 

группы взаимопомощи. В соответствии с целью и задачами исследования 

пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от срока 

ремиссии к моменту психологического исследования: 1 группа – 

воздержание в условиях больницы или диспансера, исключающее 

употребление алкоголя (F.10.210); 2 группа – ранняя ремиссия (F.10.200) (от 

1 до 3 месяцев); 3 группа – частичная ремиссия (F. 10.201) (от 3 до 12 

месяцев); 4 группа – полная ремиссия (F. 10.202) (более 1 года): деление 
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больных на группы произведено в соответствии с критериями 

«Международной статистической классификации…» (1995). 

 Результаты клинико-психологического исследования показали, что в 

процессе субъективной оценки психического и соматического состояния, 

больные алкоголизмом на стадии ранней ремиссии больше 

сконцентрированы на своем психическом, а не физическом состоянии, хотя 

низкая толерантность к психическим нагрузкам, влечет за собой и ощущение 

физической слабости. Тем не мене, больные не концентрируют внимание на 

своем физическом состоянии, а отмечают признаки депрессивного состояния 

(сниженный фон настроения, подавленность, стремление к изоляции от 

окружающих, пессимистическая оценка перспективы, неверие в свои силы). 

Можно предположить, что эти пациенты, получившие облегчение от 

тяжелого физического состояния (купирование алкогольного абстинентного 

синдрома, уменьшением влияния алкогольной интоксикации), формируют 

искаженное субъективное представление о своих физических возможностях 

и работоспособности, хотя и отмечают незначительную слабость и боли в 

разных частях тела (наиболее высокие средние показатели по шкалам 

«Истощение» и «Боли в разных частях тела» методики «Гиссенский 

опросник соматических жалоб»). Эти данные подтверждают результаты, 

полученные с помощью МЛО «Адаптивность»: у больных из группы ранняя 

ремиссия выявлены высоко статистически достоверные различия с группой 

полная ремиссия по шкале «Депрессия» и достоверные различия по шкале 

«Социальная интроверсия», в то время как по шкале «Ипохондрия» 

статистически достоверных различий между диагностическими группами 

испытуемых выявлено не было.  

 Изучение психосоциальных характеристик показало, на всех сроках 

ремиссии резко преобладают образованные люди, имеющие высшее (или 

незаконченное высшее) образование, либо продолжающие обучение в ВУЗе; 

экономически активного возраста; более половины имеют собственную 

семью (60%) и постоянное место работы (64,5%), что может рассматриваться 

как ресурс для преодоления патологической зависимости от алкоголя. В то 

же время, снижение профессионального статуса отмечено почти у половины 

больных (46,2%). 
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 Полученные в отношении образовательного статуса исследованных 

больных данные можно рассматривать как прогностически благоприятные, 

косвенным образом характеризующие познавательную активность и 

стремление к определенному социальному статусу. Это предположение 

соответствует мнению Д.Д. Еникеевой (1998) о том, что алкогольная 

зависимость у образованных людей имеет доброкачественное течение, для 

обоснования которого автор приводит следующие аргументы: у людей с 

высоким интеллектом и устойчивой нравственной позицией активно 

проявляется борьба мотивов; присутствует осознание своего отношения к 

алкоголю и наличие контроля и самоконтроля; в зависимости от наличных 

ситуаций, у деловых людей интенсивность употребления спиртных напитков 

имеет волнообразный характер, что замедляет процесс хронического 

развития  зависимости от алкоголя. Проведенный Д.Д. Еникеевой (1998) 

анализ случаев доброкачественного течения алкоголизма показывает, что 

чаще всего способность употреблять спиртные напитки умеренно 

приобретают люди, которые сами осознают свое заболевание, которых это 

начинает тяготить или мешать работе, а увлеченность любимым делом может 

надолго вытеснить потребность в употреблении алкоголя. 

 Сравнительный анализ психосоциальных характеристик пациентов 

четырех клинических групп показал, что для больных, находящихся на 

стадии воздержания, в большей степени, чем для больных, находящихся на 

более поздних стадиях ремиссии, характерен узкий круг общения и 

ощущение отсутствия поддержки со стороны родственников при сохранной, 

в целом, сфере их интересов. В этот период наиболее отчетливо проявляется 

анозогнозия. В период ранней ремиссии уровень анозогнозии снижается, 

обращение за медицинской помощью более осознанно и мотивировано. У 

таких пациентов доминирует отношение к жизни, типичное для 

микросоциума больного алкоголизмом; характерно незначительное сужение 

интересов. На стадии частичной ремиссии увеличивается число лиц с узким 

кругом общения и неустойчивыми отношениями в семье, с уровнем 

интересов, соответствующим образованию. В единичных случаях отмечается 

актуализация сохранившихся глубоких или разнообразных увлечений и 

хобби, что не характерно для пациентов, на предшествующих стадиях 
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ремиссии. Глубокие и разнообразные увлечения, а также адекватно-

оптимистический и деятельностный подход к оценке перспектив выявляются 

только у больных, находящихся на стадии полной ремиссии. 

 Результаты сравнительного исследования характеристик 

эмоционально-личностной и поведенческой сфер показывают, что на разных 

сроках ремиссии у больных алкоголизмом появляются признаки улучшения 

эмоционального состояния и стабилизации эмоционального состояния, а 

также новообразования психосоциального характера, способствующие 

продлению срока ремиссии. В то же время по сравнению со 

среднестатистическими данными здоровых лиц, эти изменения 

незначительны и недостаточны для полноценной адаптации в социуме. 

Сравнительный анализ шкал, входящих в интегративный показатель 

«Личностный адаптационный потенциал» (ЛАП): «Поведенческая 

регуляция», «Коммуникативный потенциал», «Моральная нормативность» –  

показал, что только по шкале «Поведенческая регуляция» была получена 

тенденция к статистически значимым различиям между стадией воздержания 

и полной ремиссией, а также уменьшение статистически значимого различия 

между стадией полной ремиссии и нормативными данными, по сравнению с 

предшествующими стадиями алкогольной зависимости. Из полученных 

данных видно, что для больных алкоголизмом на стадии «воздержания» 

характерны нервно-психическая неустойчивость, отсутствие адекватной 

самооценки и адекватного восприятия действительности, в то время, как у 

пациентов на стадии полной ремиссии несколько повышается уровень 

нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, самооценка и 

восприятие действительности приближаются к адекватным. Возможно, 

появление первых признаков сознательного контроля своего поведения, 

повышение самооценки у лиц, зависимых от алкоголя, находящихся на 

стадии «полной ремиссии», определило выявленный факт возрастания среди 

них процента лиц, относящихся к группе лиц с «удовлетворительной 

адаптацией», по классификации групп психологической адаптации 

(Чермянин С.В. с соавт., 2011).  Можно предположить, что у больных 

алкоголизмом на стадии «полной ремиссии» начинают формироваться новые 



186 

 

паттерны психической деятельности и поведения, способствующие 

успешной адаптации в социуме.  

 Результаты исследования структуры самоактуализации у пациентов, 

зависимых от алкоголя, показали, что все исследованные лица имеют 

творческий потенциал, не ниже среднестатистической нормы. Это 

соответствует представлению В.Д.  Менделевича (2007, с.16) о том, что «для 

наркозависимых (как это ни парадоксально) характерными оказываются 

некоторые качества самоактуализирующейся личности: высокая потребность 

в познании, открытость новому опыту, автономность, стремление к 

самораскрытию в общении с другими людьми», хотя сравнение больных 

алкоголизмом и наркоманией в этом контексте нельзя признать полностью 

оправданным.  

 Таким образом, исследованные больные, зависимые от алкоголя, 

имеют развитые творческие способности. Однако они нуждаются в 

постоянной стимуляции, самой легкой и доступной формой которой 

оказывается алкоголь. Как считает Dodesa L.M. (2002), чтобы достичь 

чувства эмоционального контроля над психической беспомощностью, люди 

стремятся к аддиктивному поведению. Аддикция может быть признаком 

жизненной силы, оригинальности, высокой творческой одаренности. «Спектр 

зависимостей распространяется от адекватных привязанностей, увлечений… 

до расстройств зависимого поведения, приводящих к психосоциальной 

дезадаптации (Менделевич В.Д. с.24). Как показало настоящее исследование, 

больные алкоголизмом на всех сроках ремиссии обладают существенным 

творческим потенциалом, но, чтобы преодолеть «психическую 

беспомощность», они нуждаются в профессиональной психологической 

коррекции. Следует отметить также, что все исследованные нами пациенты, 

зависимые от алкоголя, демонстрировали потребность в самоуважении и 

самопринятии, что может рассматриваться как стимул для личностного 

роста. 

 Особое место в системе психологической адаптации к стрессогенным 

условиям хронического заболевания и социально-психологической ситуации, 

сложившейся в связи с ним, занимают механизмы совладающего, стресс-

преодолевающего поведения, или копинга. В когнитивной теории стресса и 
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копинга стратегия «бегство-избегание» предполагает преодоление 

личностью негативных переживаний, возникающих в связи жизненными 

трудностями и проблемами, путем интеллектуального отстранения 

(отрицания проблемы, фантазирования, уклонения от ответственности и 

действий по разрешению проблемы), а также путем использования 

физических методов облегчения эмоционального состояния 

(злоупотребление алкоголем, лекарственными средствами, едой); эта 

стратегия определяется инфантильными установками, связана с 

эмоционально-личностной незрелостью и неустойчивостью и при 

постоянном использовании приводит к накоплению жизненных проблем и 

ухудшению психического состояния (Вассерман Л.И. с соавт., 2010). Именно 

эта стратегия резко преобладала на стадиях воздержание и  ранней  

ремиссии, как по сравнению с выраженностью других копинг-стратегий в 

этих группах, так и по сравнению со среднестатистическими данными, 

отражая, преимущественно, неконструктивный способ совладания с 

жизненными трудностями, присущий пациентам, находящимся на начальных 

стадиях ремиссии (воздержание и ранняя ремиссия). Полученные результаты 

соответствуют данным А. Меззич и коллег о том, что у лиц с химической 

зависимостью неадаптивный копинг связан с дисфункциональными 

паттернами поведения, которые характерны для сопутствующих аддикции 

психических расстройств (Mezzich A. et al., 1995). 

О.Ф. Ерышев, Т.Г. Рыбакова (1996) отмечают, что достижение 

устойчивой ремиссии при алкогольной зависимости возможно только в том 

случае, если сам больной алкоголизмом сможет оценить риск рецидива и 

приложить усилия по преодолению зависимости. Роль личностных усилий в 

преодолении стресса болезни распространяется на многие виды патологии: 

«при любых психических расстройствах большое значение в плане 

преодоления заболевания играют копинг-ресурсы (адекватная социальная 

поддержка, самоэффективность, высокий уровень субъективного контроля), 

частично компенсирующие дефицитарные стороны поведения больных и 

позволяющие преодолеть корригируемые дезадаптивные когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие тенденции» (Вассерман Л.И. с соавт., 2010, 

с.89).  
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В проведенном нами исследовании сравнение четырех групп пациентов 

показало, что с увеличением срока ремиссии у пациентов начинают 

формироваться (хотя полностью еще не сформированы) устойчивые навыки 

использования адаптивных копинг-механизмов (стратегий и ресурсов 

совладания). Как отмечалось выше, было выявлено, что оптимистичный (но 

адекватный) и деятельностный подход к жизни характерен только для лиц с 

алкогольной зависимостью, находящихся стадии «полной ремиссии». При 

индивидуальном анализе отдельных случаев подобный подход встречался 

уже на стадии «частичной ремиссии», что совершенно не характерно для 

предшествующих стадий ремиссии. Можно предположить, что у 

исследованных больных, зависимых от алкоголя, формируется осознание 

риска рецидива болезни, и, возможно, они прилагают усилия для поиска 

копинг-ресурсов, чтобы восполнить свой собственный внутренний и 

внешний ресурсный дефицит для преодоления стрессов, в то время, как 

недостаточно сформированные навыки по преодолению стресса, повышают 

вероятность начала и рецидива употребления химических веществ (Monti R. 

et., 2002).  

 Были получены статистически значимые различие между больными 

алкоголизмом на стадии полной ремиссии и нормативной выборкой по шкале 

«Поиск социальной поддержки». Эта копинг-стратегия предполагает 

разрешение проблемной ситуации с привлечением помощи извне (со 

стороны микросоциального окружения). Можно предположить, что больные 

алкоголизмом на стадии «полной ремиссии» уже стремятся уйти от прежних 

неконструктивных, инфантильных форм разрешения проблемы к более 

зрелым способам поведенческих стратегий: делают попытки путем 

взаимодействия с другими людьми получить информационную, действенную 

или эмоциональную поддержку и совладать с социальными и 

психологическими трудностями, связанными с болезнью. Отрицательные 

стороны этой стратегии – чрезмерность ожиданий от окружающих, или 

попадание в зависимость от них – указывают не только на важный ресурс 

преодоления стресса болезни, но и на риск появления (или развития 

имеющихся) «иждивенческих» или манипулятивных тенденций у данной 

категории больных.  
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 В дальнейшем были изучены взаимосвязи характеристик и факторов 

психологической адаптации («Личностный адаптационный потенциал» и 

различные аспекты самоактуализации) с другими психодиагностическими 

показателями, а также с возрастом пациентов. Выявлено, что на стадии 

«воздержание» более молодые пациенты глубже и тоньше ощущали свои 

собственные переживания и потребности, спонтанно выражали свои чувства, 

больше уважали себя за свои успехи, устанавливали доверительные контакты 

с окружающими, были способны регулировать свое поведение. На 

следующей стадии – стадии «ранней ремиссии», чем меньше возраст 

пациентов, тем выше их способность принимать свою агрессивность как 

природное свойство, но при ослабленном контроле своих поведенческих 

реакций, понимание своей природы могло спровоцировать дезадаптацию. К 

тому же, на стадии «ранней ремиссии» осознание моральной нормативности 

применимо лишь к лицам более старшего возраста. На стадии «частичной 

ремиссии», чем старше пациенты, тем более выражены дезадаптационные 

нарушения и меньше поведенческой регуляции. У молодых больных, 

зависимых от алкоголя, на этой стадии ремиссии, как и на стадии полной 

ремиссии, проявляется наибольшая гибкость в поведении.  

Выявлено, что на стадии «воздержания» показатели «Личностного 

адаптационного потенциала» находятся в прямой взаимозависимости от 

субъективной оценки пациентами своего психического и соматического 

состояния: более успешно проходят адаптацию пациенты, если они 

оценивают состояние, как удовлетворительное или хорошее, а также, если, 

по данным самоотчета, у них отсутствуют суицидальные намерения, апатия, 

безразличие, отчаяние и межличностные отношения оцениваются ими как 

удовлетворяющие.  На стадии «ранней ремиссии» успешнее адаптируются 

лица, которые проходят лечение в наркологических лечебных учреждениях и 

считают себя  больными алкоголизмом.  На стадии «частичной ремиссии» 

доминирующим фактором, способствующим адаптации, является 

«Отношение к жизни»: чем оптимистичнее пациенты смотрят на жизнь, тем 

успешнее адаптация. На стадии полной ремиссии положительную 

взаимосвязь с «Личностным адаптационным потенциалом» имеет 

удовлетворенность своим нервно-психическим и соматическим состоянием. 
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По результатам проведенного анализа взаимосвязей психосоциальных 

характеристик больных алкоголизмом и показателей методики САТ, можно 

отметить, что с различными аспектами самоактуализации, как важного 

ресурса и результата психологической адаптации, наиболее тесно 

взаимосвязаны на всех сроках ремиссии субъективная оценка психического и 

физического состояния, а также отношение к болезни и лечению (сознание 

болезни, или, напротив, анозогнозия). Наиболее тесно анозогнозия 

взаимосвязана с представлениями о природе человека: отрицание больным 

алкоголизмом своей болезни приводит к отрицанию положительной природы 

человека, порождает недоверие к людям и социуму в целом. Следует 

отметить, что оптимистичное и деятельное отношение к жизни тесно 

взаимосвязано с базовой шкалой методики САТ «Ориентация во времени». 

На всех стадиях ремиссии существует обратная зависимость между 

успешностью адаптации личности и степенью выраженности 

психопатологической симптоматики невротического (неврозоподобного) 

регистра. Трудности в адаптации также взаимосвязаны с возбудимыми, 

психастеническими и шизоидными особенностями личности. Особый вклад в 

адаптивные возможности личности вносят стратегии копинга, среди которых 

наиболее неблагоприятное значение имеют неконструктивные стратегии, 

направленные на «уход» от решения трудных жизненных проблем или 

когнитивные усилия по преуменьшению их значимости.  

При анализе взаимосвязей самоактуализации, как фактора 

психологической адаптации, с психодиагностическими показателями у 

пациентов больных алкоголизмом на разных сроках ремиссии, были 

получены следующие результаты: на стадии «воздержания» отрицательное 

влияние на процесс самоактуализации оказывают особенности личности и 

психического состояния, измеряемые шкалами «Депрессия» и 

«Психастения», положительное – «Поведенческая регуляция» (МЛО 

«Адаптивность»); на стадии ранней ремиссии процесс самоактуализации 

сопровождается увеличением частоты использования копинг-стратегий 

«Бегство-избегание», «Конфронтация» (ССП) при сниженных самоконтроле 

и способности к волевому регулированию поведения (шкалы «Коррекция» и, 

«Поведенческой регуляции» (МЛО «Адаптивность»); на стадии «частичной 
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ремиссии» процесс самоактуализации сопровождается повышением 

показателей «Конфронтация» (ССП) и «Мужественность»; на стадии 

«полной ремиссии» различные аспекты самоактуализации положительно 

взаимосвязаны с конструктивным копингом «Планирование решения 

проблемы» (ССП). Таким образом, для успешного протекания процесса 

самоактуализации у пациентов, зависимых от алкоголя, на разных сроках 

ремиссии, требуется различная направленность психологической коррекции.  

Для определения наиболее значимых психологических характеристик, 

определяющих процесс становления ремиссии больных с алкогольной 

зависимостью, был использован множественный регрессионный анализ. Его 

результаты показали, что на стабилизацию ремиссии оказывают влияние 

психологические характеристики, отражающие уровень и качество 

психологической адаптации: моральная нормативность, эмоциональная 

чувствительность и дифференцированность, способность понимать 

(рефлексировать), принимать и выражать собственные чувства («Принятие 

агрессии»). В свою очередь, к психологическим факторам, связанным с 

сокращением срока алкогольной ремиссии, относится ряд типологических 

особенностей личности, таких как гипертимические, шизоидные и 

психастенические черты, а также астенические реакции и состояния, 

склонность к отрицанию соматического неблагополучия. 

На основании всей совокупности результатов диссертационного 

исследования и опыта клинико-психологической работы в реабилитационном 

наркологическом центре можно сформулировать ряд практических 

рекомендаций для психологической работы с больными, зависимыми от 

алкоголя, находящихся на разных сроках ремиссии. В основу рекомендаций 

положено представление о самоактуализации как важном факторе 

психологической адаптации, критерии развития и здоровья личности 

(Маслоу А., 2011), а также о том, что духовная сфера имеет большой 

терапевтический и реабилитационный потенциал при лечении больных 

алкоголизмом (Дубинина Л.А., 2012). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Стадия «воздержание» 

1.Коррекция эмоционального фона, стимулирование положительных эмоций 

и впечатлений; привлечение пациентов к творческому труду, который 

способен приносить удовлетворение, повышать общий тонус психической 

деятельности. 

2.Для лиц с депрессивными, возбудимыми и психастеническими чертами 

характера, а также для всех пациентов старшего возраста – формирование 

адекватной самооценки и самопринятия, способности соотносить оценку 

своих поступков с реакциями и чувствами окружающих людей; способности 

к объективному анализу своих достижений и неудач. 

3.Способствование осознанию своего «Я» во всех взаимосвязях – с 

социальной и природной системами, а также в прошлом и в будущем; это 

осознание может способствовать устойчивости внутреннего равновесия, 

восприятию себя, как личности, имеющей собственные цели и задачи. 

Необходимость осознания себя во временной перспективе связана с тем, что 

активное восприятие прошлого и настоящего, истории и культуры общества 

закладывает основы формирования нравственной культуры личности, 

осознание потенциальной потребности в духовном развитии/ раскрытии. 

4.Направление коммуникативного потенциала в русло морально-

нравственных принципов и устоев, принятых во взаимоотношениях между 

людьми; тренинг навыков реализации этих принципов в реальном поведении, 

межличностном взаимодействии, учитывающем мнения и потребности 

окружающих («алкоголь – разрушает жизнь себе и близким людям»). 

5.Коррекционная работа по уменьшению частоты использования 

предпочитаемой копинг-стратегии «Бегство-избегание» и изменению 

прежних стереотипов поведения в стрессогенных ситуациях, а также по 

преодолению анозогнозии, что может способствовать самоактуализации 

личности, так как отрицание больным алкоголизмом своей болезни приводит 

к отрицанию положительной природы человека, порождает недоверие к 

людям и социуму в целом.  
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Стадия «ранняя ремиссия» 

1.Для больных алкоголизмом, находящихся на этой стадии наиболее 

характерна социальная интроверсия; эту особенность необходимо 

использовать в рациональных целях: активизировать автокоммуникацию и 

воображение, которые являются предпосылками волевого, логического 

поступка. Следующий шаг в этом направлении – развитие механизмов 

поведенческой регуляции, самоконтроля. 

2.Стимулирование рефлексии, воображения, которые могут способствовать 

адекватному осознанию и анализу своей болезни, ситуации и способов 

психологического преодоления стресса, вызванного ими. 

3.Учитывая выявленную на этой стадии ремиссии закономерность: чем 

больше возраст, тем выше моральная нормативность, а также прямую связь 

молодого возраста с «принятием агрессии», следует обучать молодых 

пациентов приемлемому, одобряемому социумом, выражению агрессии. 

4.Для пациентов с истероидным, возбудимым и  психастеническим 

радикалом в структуре личности необходимо актуализировать ценностные 

ориентации самоактуализирующихся личностей: способствовать 

самостоятельному выбору, означающему для личности ее развитие или 

регресс («пить или не пить»), реализации потенциала внутреннего роста, 

принятия ответственности за свои поступки, мобилизация волевых ресурсов. 

5.Для лиц шизоидного склада личности, у которых при достаточно 

сформированных ценностных ориентациях страдает гибкость в реализации 

жизненных ценностей и «оторванность от реальности» – способствовать 

воплощению результатов рефлексии и воображения в реальное поведение и 

деятельность, а также эмоциональному отреагированию переживаний и 

чувств. 

6.Перевод в созидательное русло, в продуктивную деятельность высокий 

креативный потенциал (особенно характерный для истероидных, шизоидных 

и гипертимных личностей), сочетающийся, однако со снижением 

способности к регуляции поведения и моральной нормативности; творческие 

возможности необходимо сместить в мотивационную систему личности, что, 

в конечном итоге, может существенно повысить способность к 

саморегуляции.  
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7.Расширение спектра и коррекция используемых копинг-стратегий, в 

частности, неконструктивного  копинга «бегство-избегание», наиболее 

характерного для пациентов, находящихся на данной стадии ремиссии; 

дополнение репертуара способов совладания со стрессом  более 

конструктивными копинг-стратегиями, такими, как «Положительная 

переоценка», а также  «Поиск социальной поддержки», наиболее 

продуктивной для лиц со сниженным самоуважением; на этом этапе уже 

возможно отрабатывать навыки нового алгоритма совладающего со стрессом 

поведения – «Планирование решения проблемы». 

Стадия «частичная ремиссия» 

1.Организация (структурирование) свободного времени как санирующее 

мероприятие в ситуации потери контактов с окружающими, длительного 

одиночества, бессмысленного досуга; рациональное использование времени, 

деятельность, рефлексия, воображение или творчество помогают заполнению 

«экзистенциального вакуума», вызванного длительной алкоголизацией. 

2.Психокоррекционная работа по повышению культуры коммуникативного 

общения, что будет способствовать пониманию природы человека, как 

свободного, ответственного и духовного, что в свою очередь может 

способствовать формированию у пациентов навыков поведенческой 

регуляции и актуализации личностного адаптационного потенциала.  

3.В этот период в силу действия механизмов компенсации особую 

значимость для пациентов приобретает осознание себя как носителей 

традиционных «мужественных» черт характера: решительности, 

доминантности, целеустремленности, независимости, которые необходимо 

поощрять и направлять на реализацию процесса самоактуализации. 

4.Формирование независимости, активной позиции личности, способности 

внутреннего сопротивления и противодействия навязываемым убеждениям, 

соблазнам, что в конечном итоге, может способствовать формированию 

самостоятельности и самобытности личности. 

5.Самоактуализации личности на этом этапе ремиссии может способствовать 

тренинг уверенного поведения, способности высказывать противоположную 

точку зрения, противостоять собственным слабостям, реализовывать 
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деятельность, приносящую удовлетворение и, одновременно, общественную 

пользу. 

6.Проведение психокоррекционной работы, направленной на способность 

дифференцировать и осознавать свои чувства и эмоции, которые значительно 

влияют на снижение поведенческого контроля и саморегуляцию. 

7.Коррекция неконструктивных способов совладания со стрессом, в 

частности, копинг-стратегии «Конфронтация», которая наиболее часто 

встречается на данной стадии ремиссии и существенно затрудняет процесс 

психо-социальной адаптации; формирование более конструктивных способов 

копинга, прежде всего, «Планирование решения проблемы». Этому могут 

способствовать такие аспекты самоактуализации, как позитивное отношение 

к людям и осознание целостности мира, понимание связанности 

противоположностей, характерное для данной категории больных. 

8.На стадии частичной ремиссии особое значение приобретает и имеет 

положительную взаимосвязь с успешностью адаптации оптимистическое 

отношение к жизни. В связи с этим в процессе психологической коррекции 

необходимо, используя интеллектуальный и творческий потенциал 

пациентов, их способность к объективной оценке проблем и противоречий 

реальности, усиливать позитивное отношение к жизни, поощрять 

целенаправленную активность, так как найденные собственные пути 

решения жизненных проблем придают человеку уверенности, закрепляют его 

инициативу.  

Стадия «полная ремиссия» 

1.Пациенты на стадии полной ремиссии делают качественный скачок, по 

сравнению с предшествующими периодами ремиссии, в формировании 

способности к сознательному и волевому регулированию поведения. Однако 

они испытывают сложности в восприятии целостной картины мира во всем 

многообразии ее противоречий. Сочетание этих факторов делает 

актуальными переживания экзистенциального характера, связанные с 

поиском собственного места в мире. Целью психокоррекционной работы в 

этом случае является помощь пациенту в формировании ясного и 

адекватного представления о самом себе на данном этапе происходящих с 

ним изменений.  
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2.Помощь в разработке осмысленного и целенаправленного плана 

дальнейшей деятельности, направленной на преодоление интрапсихических 

и социально-психологических последствий длительной алкоголизации; с 

помощью методов лично-ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии способствовать восстановлению системы значимых 

отношений личности (в том числе, отношения к себе), преодолевая «борьбу 

мотивов»; способствовать самоактуализации личности и удержанию и 

развитию позитивных качественных  изменений поведения и личности.. 

3.У лиц, находящихся на стадии полной ремиссии, при столкновении с 

трудностями доминирует копинг-стратегия «Поиск социальной поддержки», 

которая тесно взаимосвязана с такой чертой самоактуализирующейся 

личности, как «Синергия» – способность находить закономерные связи во 

всех явлениях жизни, не «фиксироваться» на прошлом, ставить новые цели и 

стремиться к ним. Эта же черта взаимосвязана с такими копинг-стратегиями, 

как «планирование решения проблемы» и «положительная переоценка». Это 

является хорошей основой для обучения пациентов систематическому 

применению названных конструктивных копинг-стратегий, осознанию 

собственного образа жизни, как целостной структуры, единства настоящего, 

прошлого и будущего, осмыслению своих ценностных ориентаций, развитию 

гибкости поведения, способности рефлексировать и свободно проявлять свои 

чувства, имеющиеся коммуникативные и творческие способности. 

4.Наиболее резистентными к психологическому воздействию являются 

пациенты с депрессивным и психастеническим радикалами в структуре 

личности, которые проявляются, в том числе, в утрированной негативной 

оценке своего психического и физического состояния. В свою очередь 

оценка своего состояния взаимосвязана у данной категории больных с такой 

характеристикой самоактуализирующейся личности, как целостное 

восприятие жизни. Именно эти психологические конструкты (оценка своего 

состояния и личности, а также способность к целостному восприятию жизни) 

должны стать объектом коррекционной работы с субдепрессивными (а также 

циклоидными) и психастеническими личностями на данном этапе 

становления ремиссии. 
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5.Во всех случаях (при работе с пациентами с любой личностной типологией) 

на данном этапе ремиссии особое значение приобретает раскрытие 

творческого потенциала, самоактуализация личности, что будет 

способствовать преодолению внутренних трудностей пациента и его 

личностному росту и в конечном итоге – успешной психологической и 

социальной адаптации; этому же может способствовать интериоризация 

социальных нормативов поведения («моральная нормативность» как один из 

признаков «личностного адаптационного потенциала»). 

 Представленные рекомендации, основанные на результатах 

проведенного исследования, предполагают творческую реализацию в 

процессе применении, гибкую корректировку с учетом практического опыта 

клинического психолога и предполагают различные приемы 

психологического вмешательства, оказывающие наиболее эффективное 

влияние на становление длительной ремиссии у пациентов, зависимых от 

алкоголя, и их успешную психосоциальную адаптацию. 
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 ВЫВОДЫ 

1. Пациенты на стадии воздержания, значительно хуже, чем пациенты 

других групп, оценивают свое общее физическое и психическое состояние, 

реже имеют поддержку со стороны родственников, чаще госпитализируются 

под давлением окружающих, не признавая патологического характера 

влечения, чаще имеют пессимистическое или безразличное отношение к 

актуальной ситуации и перспективе. На стадии полной ремиссии по 

сравнению с другими стадиями, чаще встречаются благополучные семейные 

отношения, отсутствие анозогнозии и самостоятельное стремление к 

лечению, а также оптимистическое отношение к жизни.  

 2. Различия между сопоставляемыми группами проявились в высоте 

«профиля личности» (МЛО «Адаптивность»): на стадиях «воздержание» и 

«ранняя ремиссия», оценки клинических шкал превышают верхнюю границу 

нормативного диапазона, отражая высокий уровень эмоционального 

напряжения, выраженные проблемы психологической и социальной 

адаптации, возможные аффективные нарушения; на стадиях «частичной 

ремиссии» и «полной ремиссии» показатели всех клинических шкал 

находятся в пределах нормативного диапазона, отражая соответствующие 

особенности (не нарушения) психического состояния и личности.  

 3. Значения показателя «Личностный адаптационный потенциал» во 

всех клинических группах наиболее часто соответствуют сниженному 

уровню адаптации; удовлетворительный (более высокий) уровень чаще 

встречается в группе «полной ремиссии»; в этой группе по сравнению с 

группой «воздержание» существенно преобладает показатель самоконтроля и 

волевой регуляции поведения. В то же время во всех группах выявлены 

значимые различия со «средней нормой» интегративного показателя 

«Дезадаптационные нарушения», что позволяет прогнозировать риск 

нарушений психической адаптации пациентов, находящихся на всех сроках 

ремиссии.  

 4. На стадиях воздержания и ранней ремиссии наиболее активно и 

(статистически значимо чаще, чем в «норме») используется копинг-стратегия 



199 

 

«бегство-избегание», на стадии полной ремиссии – «поиск социальной 

поддержки»; выявлена обратная зависимость между успешностью адаптации 

и частотой использования стратегий копинга, направленных на «уход» от 

решения жизненных проблем («бегство-избегание» и «дистанцирование»). 

Личностные ресурсы адаптивного копинга связаны с пониманием 

пациентами социальной нормы и ориентацией на «здоровые» образцы 

поведения: на всех стадиях ремиссии выявлена положительная взаимосвязь 

показателя «личностный адаптационный потенциал» и фактора «социальной 

желательности ответов».   

  5. Взаимосвязь показателей психологической адаптации/дезадаптации с 

возрастом больных имеет разную направленность на разных стадиях 

ремиссии: на стадии воздержания, чем меньше возраст, тем выше уровень 

эмоциональной устойчивости и поведенческой регуляции; на стадии ранней 

ремиссии, чем больше возраст, тем выше «моральная нормативность»; на 

стадии частичной ремиссии, чем больше возраст, тем выше риск 

«дезадаптационных нарушений»; на стадии полной ремиссии отсутствует 

взаимосвязь между возрастом пациентов и показателями адаптации. 

 6. Показатели самоактуализации личности в изученной группе больных 

в подавляющем большинстве случаев ниже средне-нормативных значений; 

число значимых различий между нормативной и клиническими группами 

снижается по мере увеличения длительности ремиссии. Различия между 

клиническими группами проявились в значимом преобладании показателей 

самоактуализации «Ориентация во времени» и «Принятие агрессии» на 

стадии полной ремиссии по сравнению с более ранними стадиями («ранняя 

ремиссия» и «воздержание», соответственно). 

 7. По результатам множественного регрессионного анализа, среди всех 

изученных психологических характеристик, наибольший вклад в 

стабилизацию (увеличение сроков) ремиссии вносят характеристики, 

составившие содержание факторов «Достижение (ресурсы) психологической 

адаптации» и «Чувственные аспекты самоактуализации»: ориентация на 

социальные образцы поведения, эмоциональная чувствительность и 
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способность к рефлексии, измеряемые шкалами «Моральная нормативность» 

(МЛО «Адаптивность»), «Сензитивность», «Спонтанность», «Принятие 

агрессии» (САТ).  

 8. К психологическим факторам, связанным с сокращением срока 

алкогольной ремиссии, относятся психологические характеристики, 

вошедшие в фактор «Дезадаптационные нарушения»: ряд типологических 

особенностей личности (шизоидность, тревожность и неуверенность, 

повышенная эмоциональная возбудимость), астенические реакции и 

состояния, а также склонность к отрицанию неблагополучия в соматической 

сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Социально-демографические характеристики 

1. Ф.И.О. (№) 

2. Возраст (лет) 

3. Возрастной диапазон 

18-25 -  1 

26-40 -  2 

41-55 -  3 

56-70 -  4 

Образование и трудовая деятельность 

4. Образование 

Незаконченное высшее -  1 

Продолжает учебу в ВУЗе - 2 

Высшее – 3 

Имеет научную степень/закончил аспирантуру – 4 

5. Трудовой статус 

Неработающий пенсионер - 1 

В течение длительного времени не работает - 2 

Не работает периодически (без объективных причин) – 3 

Работает – 4 

6. Область профессиональной деятельности 

Гуманитарная - 1 

Техническая - 2 

Художественная – 3 

7. Стаж работы в данной области 

В данной области не работал – 1 

До 10 лет - 2 

10-20 - 3 

Больше 20 - 4 

8. Характер работы 

Не работает - 1 

Характер работы не соответствует образованию (без достаточной материальной 

компенсации, либо категорически не устраивает больного) - 2 

Благополучный социальный статус - 3 

Высокопродуктивная творческая работа - 4 

 Семейная жизнь 

9. Семейное положение 

Женат - 1 

Гражданский брак - 2 
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Вдовец - 3 

В разводе – 4 

В брак не вступал - 5 

10. Проживание 

С супругой – 1 

С родителями - 2 

С другими родственниками - 3 

Один -4 

Клинические характеристики 

 

11 F.10.200. Синдром зависимости (Диагноз по МКБ-10, воздержание) 

F. 10.210 – Воздержание в условиях больницы или диспансера - 1 

F. 10.200 – Ранняя ремиссия - 2 

F. 10. 201 – Частичная ремиссия - 3 

F. 10.202 - Полная ремиссия – 4 

12.Лечение 

Амбулаторное – 1 

В стационаре - 2 

В группах взаимопомощи 

13.Употребление  других психоактивных веществ 

Не употребляет - 1 

Употребляет - 2 

14.Употребление табака 

Не употребляет - 1 

Употребляет - 2 

Данные клинико-психологического исследования 

 

15.Семейные отношения 

Благополучные – 1 

Неустойчивые - 2 

Крайне неблагополучные - 3 

Отношений не поддерживают - 4 

16.Межличностные отношения 

Общение практически отсутствует - 1 

Узкий круг общения - 2 

Удовлетворяющее общение - 3 

17.Досуг 

Отчетливо изменен заболеванием - 1 

Незначительное сужение круга интересов - 2 

Соответствует образовательному уровню и преморбидному  

личностному потенциалу - 3 
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Глубокие (или разнообразные увлечения) - 4 

18.Отношение к жизни 

Отчетливые суицидальные установки или намерения - 1 

Отчетливая апатия, глубокий пессимизм - 2 

Преходящие ситуационно или психогенно обусловленные 

безучастность, равнодушие, отчаяние - 3 

Типичное для социума больного - 4 

Оптимистичный (но адекватный) и деятельностный подход – 5 

19.Осознание и отношение к патологической зависимости 

Считает себя больным и обращается за помощью самостоятельно - 1 

Считает себя больным, но лечится под давлением окружающих – 2 

Больным алкоголизмом себя не считает, но проходит лечение 

В наркологическом учреждении - 3 

20.Оценка нервно-психического и соматического состояния  (субъективное) 

Плохое – 1 

Удовлетворительное - 2 

Хорошее - 3 

Данные экспериментально – психологического исследования 

МЛО «Адаптивность» 

Шкалы первого уровня 

14. Достоверность (L) 

15. Надежность(F) 

16. Коррекция(K) 

17. Ипохондрия(Hs) 

18. Депрессия(D) 

19. Истерия(He) 

20. Психопатия(Pd) 

21. Мужественность/женственность(Mf) 

22. Паранойяльность(Pa) 

23. Психастения(Pt) 

24. Шизоидность(Sc) 

25. Гипомания(Ma) 

26.Социальный  интерес (Si) 

Шкалы второго уровня 

26. Астенические реакции и состояния (АС) 

27. Психотические реакции и состояния (ПС) 

28. Дезадаптационные нарушения (ДАН) 

Шкалы третьего уровня 

29. Достоверность (Д) 

30. Поведенческая регуляция (ПР) 
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31. Коммуникативный потенциал (КП) 

32. Моральная нормативность (МН) 

Шкалы четвертого уровня 

33. Личностный адаптационный потенциал (ЛАП) 

34. 1-2 группа хороших адаптационных способностей 

35. 3 группа удовлетворительной адаптации 

36. 4 группа сниженной адаптации 

Самоактуализационный тест (САТ) 

37. Шкала ориентации во времени 

38. Поддержка 

39. Ценностные ориентации 

40. Гибкость поведения 

41. Сензитивность 

42. Спонтанность 

43. Самоуважение 

44. Самопринятие 

45. Представление о природе человека 

46. Синергия 

47. Принятие агрессии 

48. Контактность 

49. Познавательные потребности 

50. Креативность 

 

Гиссенский опросник соматических жалоб 

51. Истощение 

52. Желудочные жалобы 

53. Боли в разных частях тела 

54. Сердечные жалобы 

55. Давления жалобы 

 

Копинг-стратегии (ССП) 

56. Конфронтация 

57. Дистанцирование 

58. Самоконтроль 

59. Поиск социальной поддержки 

60. Принятие ответственности 

61. Бегство-избегание 

62. Планирование решения проблемы 

63. Положительная переоценка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Клинический пример№1 

Психологическое заключение 

Валентин, 1949г.р. Ранняя ремиссия (1-3 месяцев) 

Пациент обратился в наркологический диспансер в связи с необходимостью 

получения заключения о возможности допуска к работе с населением. 

 Диагноз. Психическое и поведенческое расстройство, вызванное 

употреблением алкоголя, синдром зависимости, средняя стадия, ранняя ремиссия. 

F10.200. 

 Из анамнеза: Валентин, 1949 г.р. состоит на учете в АНО с 2000 года с 

диагнозом: Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя, активная 

фаза, средняя степень зависимости F10.242. Обучался в ГДОИФК им. П.Ф. 

Лесгафта. По специальности – преподаватель физического воспитания (тренер по 

хоккею). В течение 40 лет работы руководимые им команды становились 

победителями или призерами районных, городских и всероссийских турниров. 

Имеет печатные статьи по совершенствованию учебно-тренировочных процессов 

хоккеистов. 

 Женат, отношения в семье неустойчивые. 

 Регулярно посещал АНО. Неоднократно был госпитализирован в ГНБ (2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010) Также регулярно проходил 

амбулаторные лечения в АНО в связи с рецидивом.. Прошел курс амбулаторного 

дезинтоксикационного лечения, амбулаторно в АНО.  

  Светлые промежутки составляют от 1-го до 3-х месяцев.  

 В апреле 2013 года прошел полный курс амбулаторного медикаментозного 

лечения, после которого 21.05.13 принял хим. защиту на 3 мес.  

Результаты психологического исследования 

 Использован следующий комплекс психодиагностических методов: 

Структурированное интервью, МЛО «Адаптивность», тест-опросник «Способы 

совладающего поведения» (ССП), «Гиссенский опросник соматических жалоб», 

«Самоактуализационный тест» (САТ). 

 Результаты исследования с помощью МЛО «Адаптивность» позволяют 

отнести пациента к группе сниженной адаптации; отмечается определенная 

склонность к нервно-психическим срывам. Эмоциональная устойчивость 

невысокая. Акцентуация личности – по депрессивному типу: склонность к 

подавленному настроению, самоупрекам, самообвинениям, самоуничижению при 

нарушении принятых норм. 

 Ведущие стратегии совладания в стрессовых ситуациях: дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности. Копинг-

стратегии подчеркивают личностные особенности пациента, который склонен 

брать ответственность за случившееся на себя, пытаться разрешить проблемы, 

обращаясь за компетентной помощью. Жестко контролирует себя (правда, 

непродолжительное время), сдерживает и подавляет эмоции, либо дистанцируется 

от создавшихся трудностей, снижает их значимость и степень эмоциональной 

вовлеченности. 

 Жалобы на соматическое здоровье отсутствуют. Среди характеристик 

самоактуализации (как фактора и критерия психологической адаптации) можно 

выделить следующее: уровень познавательных потребностей снижен, хотя 

показатель креативности – выше «средненормативных» показателей. Уровень 
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самопринятия – низкий. Не принимает агрессивность, как естественное проявление 

человеческой природы. Степень гибкости в поведении значительно снижена. 

 Заключение. Акцентуация личности – по депрессивному типу. Ситуации 

асоциального срыва обусловлены разрывом привязанностей, одиночества, а также 

неспособностью конструктивного преодоления ситуациях препятствия; 

преобладают интрапунитивные реакции.  

 Рекомендации (согласованы с Медицинской комиссией).  

1. Учитывая высокие профессиональные достижения, участие в 

организационно-методической работе, совершенствованию учебно-

тренировочных процессов, активной жизненной позиции, социальную и 

профессиональную адаптацию, целесообразно рекомендовать гр. О. В. 

допуск к работе. 

2. Учитывая срок ремиссии, рекомендовано гр .О.В. продолжить диспансерное 

наблюдение.  

Проведение психокоррекционной работы по повышению самооценки, 

самопринятия, а также формированию у пациента навыков социального 

одобряемого выражение агрессии, гибкости в поведении. 

Клинический пример№2 

Психологическое заключение 

Александр, 1984г.р. Полная ремиссия (более года) 

 Пациент обратился в наркологический диспансер за консультацией к 

медицинскому психологу, в связи с повышенным агрессивным состоянием, что 

негативно сказывается на семейно-общественных отношениях. 

 Диагноз. Психическое и поведенческое расстройство, вызванное 

употреблением алкоголя, синдром зависимости, полная ремиссия. F.10.202.  

 Из анамнеза. Имеет высшее образование (технолог обработки древесины), в 

настоящее время получает второе высшее образование (государственный 

служащий), планирует расширить образовательную сферу в области психологии. 

Женат, детей нет. С родителями проживают отдельно. Отношения в семье 

неустойчивые.  

 Пристрастие к алкоголю объясняет так: вначале была веселая компания, 

поиск новых ощущений. Затем, употребление алкоголя стало помощником в 

«уходе» от насущных проблем, в том числе «скрывало застенчивость», улучшало 

самочувствие. Обращение к специалистам было вызвано появившимися 

проблемами в семейно-социальных взаимоотношениях. Александр пришел к 

мнению, что употребление алкоголя порождает социальные проблемы, проблемы в 

семье, мешает развитию карьеры, а также его эмоциональный фон значительно 

снижается, не достигает прежнего уровня избавления от тревоги. В настоящий 

момент эмоциональное состояние усугубляется повышением 

«раздражительности», в связи с отменой алкоголя. 

Результаты психологического исследования 

 Использован следующий комплекс психодиагностических методов: 

Структурированное интервью, МЛО «Адаптивность», тест-опросник «Способы 

совладающего поведения» (ССП), «Гиссенский опросник соматических жалоб», 

«Самоактуализационный тест» (САТ). 

 Александр легко вступает в контакт, охотно отвечает на вопросы, которые не 

угрожают его репутации. Двигательно беспокоен (часто ходит «курить», 
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перемещается по кабинету). Следует отметить, что концентрация внимания не 

страдает, контролирует ход беседы, запоминает достаточно сложные фразы, 

анализирует их, выдает адекватный ответ. Фон настроения повышенный, 

несколько возбужденный. 

 Результаты исследования с помощью МЛО «Адаптивность» позволяют 

отнести пациента к группе удовлетворительной адаптации с сохранением риска 

нервно-психические срывов. Психическое состояние пациента можно 

охарактеризовать, как пограничное. Испытуемый склонен к защитной реакции, 

избегает излишней откровенности, тщательно контролирует свои высказывания, 

проявляет осторожность в ответах. Профиль СМИЛ –линейный и немного 

повышенный. Самые высокие показатели Pd=78Т, Pa=71Т, Ma=71Т. Повышенный 

уровень этих шкал, возможно, вызван действием отмены алкоголя. Можно 

предположить, что пациент акцентуирован по эпилептоидному типу (особенности 

мышления, личностные проявления): интенсивность и инертность в протекания 

психических процессов, тугоподвижность, вязкость, обстоятельность, высокая 

мотивированность при достижении цели и активность жизненной позиции. Подъем 

шкалы Ра и клинико-психологический анализ поведения в ходе исследования 

позволяют характеризовать Александра как упрямого, практичного, 

отстаивающего собственные установки, упорного, агрессивного, трезвого в 

суждениях, рационального, склонного к системному подходу при решении 

проблемы. Неустойчивость (возбудимость), а также ригидность в сочетании могут 

взаимно уравновешивать друг друга при хорошем контроле достаточно высокого 

интеллекта. Широта диапазона интересов и высокая поисковая активность в 

сочетании с тенденцией к планомерности в принятии решений и действиях может 

способствовать эффективной деятельности. В то же время, недостаточная 

личностная интеграция (сочетание возбудимости, гипертимности и 

эпилептоидности – возможно, результат сочетания употребления и отмены приема 

алкоголя) обусловливает риск повышенной конфликтности в поведении; 

активность не приводит к решению проблем и усугубляет конфликтость. По 

данным структурированного интервью, у пациента сформирована вынужденная 

установка на компромиссное поведение и временный отказ от реализации 

намеченных планов; характерно стремление избавиться от гнетущего состояния; 

потребность в понимании и доброжелательном отношении не удовлетворена. 

 Ведущие копинг-стратегии: планирование решение проблемы, 

положительная переоценка. Проявляется потребность в лидерстве или 

самостоятельности в принятии решений, философское осмысление возникших 

трудностей и проблем. 

 По характеристикам самоактуализации (как фактора и критерия 

психологической адаптации) Александра можно охарактеризовать, как человека, 

опирающегося на накопленный опыт, на собственное мнение, сопротивляющегося 

внешним средовым воздействиям. Отмечается зрелость жизненной платформы, но 

при этом уровень самопринятия несколько снижен. Познавательные потребности и 

креативность – на высоком уровне развития.  

 Заключение. Субъективно: переживает гнетущее состояние, вызванное 

неспособностью реализации намеченных планов, неудовлетворенной 

потребностью в понимании, в связи с чем нуждается в психологической помощи.  

 Выявляется повышенный риск психической дезадаптации; акцентуирован по 

эпилептоидному типу (особенности мышления, личностные проявления). Клинико-

психологический анализ позволяет предположить, что Александр попал в зону 

конфликтогенных ситуаций, с которыми не смог самостоятельно справиться, что 
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привело пациента к формированию зависимости от алкоголя. В настоящий момент 

категоричен в критической оценке ситуации, которая воспринимается как 

психотравмирующая; есть потребность в ясности и полном понимании 

происходящего в целях упорядоченности и планомерности дальнейших действий.  

  Рекомендации. 
1. Индивидуальное психологическое консультирование, обсуждение 

конфликтогенных ситуаций, характерных для эпилептоидной личности; 

психологическая коррекция, направленная на снижение жестких требований 

к себе, принятие себя, признание ранее отвергаемых авторитетов. 

2.  Работа с семьей: принятие членами семьи создавшейся проблемы, 

поддержка и оказание помощи в выходе из кризисной ситуации.  

3.  Групповая психотерапия с целью формирования навыков социального 

взаимодействия, адекватной самооценки и способов копинг
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                Приложение 3 

 Матрица главных компонент, полученных после varimax вращения 

Шкалы Компонен

та 

Компонен 

та 

Компоне

нта 

Компоне

нта 

Компонен 

та 

Компонен

та 

Компонен

та 

Компонен 

та 

Компонен 

       та 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8         9  

ГИСС-5 «Давления жалобы» 0,894        
 

ГИСС-4 «Сердечные жалобы» 0,827          

ГИСС-3 «Боли в разных частях тела» 0,798          

ГИСС-2 «Желудочные жалобы» 0,796          

ГИСС-1 «Истощение» 0,746          

Оценка нервно-психического и соматического  

состояния 

       -0,460          

МЛО-12 «Гипомания» 

МЛО-11 «Психастения» 

МЛО-20 «Моральная нормативность» 

-0,788 

-0,676 

0,622 

        

МЛО-18 «Поведенческая регуляция»  0,563  -0,424       

МЛО-10 «Шизофрения»  -0,545         

МЛО-15 «Психотические реакции и состояния» 

МЛО-21 «Личностный адаптационный потенциал» 

 -0,542         

 0,529      0,517   

МЛО-2 «Коррекция» 0,432 -0,482    -0,446     

Отношение к жизни -0,449 0,478       0,440  

ССП-6 «Принятие ответственности»  -0,465        ,440 

межличн.отношения           

САТ-4 «Гибкость поведения»   0,831        

САТ-2 «Поддержка   0,744        

САТ-8 «Самопринятие»   0,704        

САТ-12 «Контактность»   0,637        

САТ-10 «Синергия»   0,590        

САТ-1 «Шкала ориентации во времени»   0,584        

САТ-3 «Ценностные  ориентации»   0,550  0,406      
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САТ-9 «Представление о природе человека»   0,511        

САТ-7 «Самоуважение»   0,481        

САТ-14 «Креативность»  

МЛО-6 «Истерия» 

МЛО-4 «Ипохондрия» 

МЛО8- Мужественность/женственность» 

  0,430  

0,780 

0,758 

0,681 

      

САТ-5 – «Сензитивность»     0,684      

возраст(лет)     -0,645      

САТ-6- «Спонтанность» 

САТ-11- «Принятие агрессии» 

    0,622      

  0,503  0,503      

МЛО-5- «Депрессия»     -0,455   -0,436   

МЛО-9 – «Паранойяльность»      -0,723     

МЛО-16- «Дезадаптационные нарушения»      0,682     

МЛО-14 – «Астенические реакции и состояния»      0,655     

ССП-7 – «Планирование решения проблемы»      -0,488     

САТ-13 – «Познавательные потребности»           

МЛО-17 – «Достоверность»       0,870    

МЛО-1 – Достоверность 1»       0,803    

МЛО-13 – «Социальный интерес»        -0,801   

МЛО-19 – Коммуникативный потенциал»        0,670   

МЛО-3 – «Коррекция»      0,473  0,483   

осознание_болезни     -0,422   0,438   

ССП-5- «Принятие ответственности»          ,752 

ССП-3 – «Самоконтроль»         0,752 ,629 

ССП-4- «Поиск социальной поддержки»         0,629 ,560 

ССП-1 – «Конфронтация»     0,472    0,560 ,506 

ССП-8- «Положительная переоценка»         0,506 ,478 

ССП-2- «Дистанцирование»         0,478  

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: varimax с нормализацией Кайзера. 
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      Приложение 4 

Полная объясненная дисперсия матрицы главных компонент, полученная после varimax   вращения 

 

Компонента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок вращения   

 Итого % 

Дисперсии 

Кумулятивный 

% 

Итого % Дисперсии Кумулятивный 

% 

 

1Соматические жалобы 10,964 20,687 20,687 5,306 10,012 10,012  

2Достижение психологической адаптации 5,912 11,154 31,841 4,810 9,076 19,088   

3Базовые аспекты самоактуализации 3,645 6,878 38,719 4,741 8,945 28,033   

4Характерологические черты личности 3,453 6,515 45,234 3,502 6,608 34,641   

5Чувственные аспекты самоактуализации 2,541 4,794 50,028 3,448 6,507 41,147   

6Дезадаптационные нарушения 2,179 4,110 54,139 3,392 6,401 47,548   

7Достоверность 2,152 4,061 58,200 3,250 6,133 53,681   

8 Интерес к социальной жизни 1,741 3,284 61,484 2,933 5,534 59,215   

9Копинг-стратегии 1,648 3,110 64,593 2,851 5,379 64,593   

 

 

 

 

 


