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О Б Щ А Я ХАРЛКТЕ1М1С ГИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Согласно исслсдоиапинм отсчестиеимых и 
зарубежных авторов, злоупотребление алкоголем и алкогольная заимеимоет!, 
могут являться катализаторами аигисоциальиого ионслсиия (Ясгребои Л.15.. 
1987; Заиграев Г.Г.. 1996: Игоннм А.Л.. 2001). При зтом нодразуменаетея. что 
само по себе опьянение или зависимость от шмччмоля не являются основными 
причинами антисоциальных поступков. Повеление человека в состоянии íuiko-
гольного опьянения определяется, гфежде Bceio, обиц1м складом личности, 
психологическими установками, сформнровавн1имися привычками, предпола-
гаемой деятельностью, характером актугшьного соци;и1ьиого окружения. Неко-
торые исследователи полагают, что ведущую роль в поведении онь>м1евшего 
играют именно личностные черты, сформированные у него в нреморбиде и. в 
ряде случаев, не проявляющиеся в обычной жизнедеятельности - психологиче-
ские установки, ценности, наклонности, желания, намереиия индивида (Братусь 
Б.С., 1974; Завьялов В.Ю., 1987; Л а к о о ш а И.Д.. 2007). В состоянии опьянения 
одни люди становятся более пр1и!етл1н)ыми. общительными, дру| 'ие - более 
раздражительными, злобными, агрессивными. AjH<orojib помогает проявиться 
основным характеристикам, нередко скрыт1,1м o r глаз носюроинего Ha6j]iojurre-
ля, а в процессе хронической алкогольной интоксикации способсгвуег (|)ормн-
рованию и развитию устойчивых деструктивных личностных черт. Многочис-
ленные исследования отечестве1И1ых авторов свидетельствую:' о сущесгвова-
нии выраженной взаимосвязи между ¡ижоголизацней и проявлением -змоцио-
нальной неустойчивости, раздражительиости, вспыльчивости, агрессивности 
(Валентик Ю.В., 1988; Лисицын Ю.П., 1990; Ивапец, 2001). Тем не менее, не 
все употребляющие алкоголь, и не все 6ojH3Hbie хроническим шкоголнзмом 
становятся преступниками, хотя те или иные тенденщш антисоциального noEse-
дения наблюдаются у большинства из них - в силу характерологимсских. пове-
денческих и социальных метаморфоз, привносимых н жизнь индивида самой 
алкогольной адднкцией. Следует отмстить, что ант11со1и1ал1.иое поведение 
больных алкоголизмом остается в настоящее время явлением сложным, много-
гранным, в котором тесно переплетаются медищщские, исихологпческие. соци-
альные и юридические аспекты. 

Несмотря на высокий уровень изученпостн алкогольной зависпмосги, фено-
менология антисоциального поведения у этой кагегории Gojibniiix исследована не-
достаточно, особенно в клинико-психологическом аспекте. Имеющиеся данные по 
антисоциальному поведению лиц данного к о т н щ е н т а фрагментарны, неодно-
значны и не систематизированы. Учитывая, что проблема антисоциального пове-
дения остается крайне актуальной, нами были сформулированы цель и задачи на-
стоящего исследования. 

Цель исследования: выявить клинlHч'o-нcиxoJюгнчecкиe особенности ан-
тисоциального поведения мужчин с ajH<orojibHon зависимостью, а также разра-
ботать рекомендации по ранней диагностике и нро(|)илактпке антисош1;и1ьно1'о по-
ведения в структуре алкогольной зависимости. 



Оспоппые задачи 
Для достижения поставленной цели в диссертации были определены и ре-

шались следующие задачи: 
1. Выявить биологические, психологические и социальные факторы риска 

антисоциального поведется у мужчин с алкогольной зависимостью. 
2. Изучить и описать клниико-психологические особенности алкогольной 

зависимости у мужчин с антисоциальным поведением. 
3. Выявить ведущие прогностические признаки актуализации антисоци-

альных тендегщий у мужчин с алкогольной зависимостью, разработать практи-
ческие рекомендации по их ранней диагностике и профилактике, обосновать 
необходимость внедрения рекомендаций в практическое здравоохрание. 

Объект исслслопаипя: алкоголезависимые мужчины с антисоциальным по-
ведением. 

Предмет исследования: клинико-психологические особенности антисоци-
ального поведения у мужчин с алкогольной зависимостью. 

Гипотеза псслсдотшпи: больные алкоголизмом с антисоциальным пове-
дением имеют ряд психологических отличий от больных алкоголизмом без ан-
тисоциального поведения. 

Методологической ociiouoii исследования явились идеи диалектико-
материаписгичсского мегода познания, положения о культурно-исторической детер-
минации психического, едиисгвс сознания и деятельности и причинной обусловлен-
ности психических явлений (Рубинштейн СЛ., 1922; Выготский Л.С., 1931), совре-
менная концепция био-нсихо-социалыюй модели наркологических заболеваний, 
представления о психологии алкоголизма (Братусь Б.С., 1984; Василюк Ф.Е., 1984), 
взгляд на зависимосгь от алкоголя как на патологическое влечение, определяющее 
эмоциональный фон и поведение больных (Пятницкая И.Н., 1994), положения отече-
ственной психологии о личностной динамической модели алкоголизма (Завьялов 
В.Ю., 1988; Мяснщев В.Н., 1988), понятие о динамическом принципе оценки клини-
ческой симптоматики алкоголизма (Жислин С.Г., 1965; Стрельчук И.В., 1973; Ива-
нец H.H., 1991), предсгавление о психическом как о процессе, протекающем одно-
временно на различи1,1х уровнях взаимодействия (Валентик Ю.В., 2000). 

Достовериость результатов исследоваппя п личный вклад автора 
Достоверность научных (ю;юженин и выводов, сформулированных в дис-

сертации, обеспечена применением комплекса взаимодополняющих клинико-
психологимеских и социологических методик, адекватных цели и задачам ис-
следования, привлечением обишрного фактического материала и его разносто-
ронним анализом, ренрезентативностью выборки обследованных, тщательным 
количественным и качественным анализом, а также корректным применением 
частных методик эмпирического исследования и современных методов стати-
ческой обработки полученных данных. 

Материал диссертации базируется на большой выборке, включающей ре-
зультаты анкетирования, опроса, психодиагностического тестирования. 

Работа содержит материалы собственных исследований, проводившихся в 
период с 2003 по 2011 г. За этот период проанализирована обширная научная 
литература, систематизированы взгляды отечественных и зарубежных авторов 



по профилактике антисоциапьности. ТеоретическмП аиализ 110!1!0лмл сформу-
лировать цель, задачи и гипотезу эмпирического псследонаиия. 

Полученные данные тщательно обрабогамы н 11рс)а11ал115пронан1,1, что по-
зволило сделать основные выводы. 

Положения, выносимые на заннпу 
1) Факторами риска антисоциального поведения у мужчин с алкоголизмом 

являются биологические (наследственная огяго1ис1П1ос1ь психическими и нарко-
логическими заболеваниями, высокий уровень травматической патологии): пси-
хологические (стойкое непослушание и кон||)ликтносгь в детстве, психологиче-
ская отчужденность с родителями, отсутствие в родительской семье позитивных 
семейных традиций, ценность криминсшьиых установок в спруктуре личносги); 
социапьиые (воспитание в неполной семье, низкий образовательньн"! уровень, 
низкий уровень материального положения, склонность к антисоци;шьным реци-
дивам, повышенная конфликтность и склонпосп. к антисоциальному повелению 
в состоянии алкогольного опьянения или в нсихогнческом состоянии). 

2) Клинико-психологическими особенностями у больших aJH<oгoJн,нoн за-
висимостью с антисоциальным поведением выступают эмоциональная неурав-
новешенность, повышенная тревожность, импульсивность поступков, стремле-
ние к агрессивно-доминирующему или склонность к 1!ыражено подчиненному 
поведению, злопамятность, враждебность, негативизм. 

Комплекс факторов и психологичсские особенности бoJH>ныx алкого-
лизмом с антисоциальным поведением до;гжны учтттьнитться при первичной и 
вторичной профилактике алкогольной зависимости. 

Профилактика антисоциального поведения у мужчнн с шисогольной зави-
симостью включает себя следующие этапы: 

- повышение информированности о причинах формирования антнсоцигшь-
ных тенденций: 

- проведение психодиагностического с к р и н т н а и клинического обследо-
вания больных на предмет выявления у них как ([¡акторов риска антисоциально-
го поведения и антисоциальных тенденций: 

- разрушение у больных антисоциальньтч шаблонов реагирования и выра-
ботка социально приемлемых навыков новеде1Н1я: формирование конструктив-
ных способов достижения состоя1Н1я удовлетворительного (|)у1нсционирования в 
обществе и в микросоциуме. 

Научная новизна исследования 
Впервые комплексно определены биологические, психологические и соци-

альные факторы риска антисоциального поведения у мужчш! с алкоголыюй за-
висимостью. Проведен сравнительньп"! анализ клинико-психоло1ических осо-
бенностей алкогольной зависимости у мужчин с антисоци;1льным поведением. 
Впервые на основе комплексного исследования предложены рекомендации по 
психологической профилактике антисоциального поведс1(ня у мужчш! с ;и1ко-
гольной зависимостью. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 
гипотезы по психологическим отличиям больных Ш1коголы10й зависимостью с 



антисоциальным поведением от зависимых мужчин без антисоциальных прояв-
лений. 

Определены и систематизированы факторы риска антисоциального пове-
дения у мужчин с алкогольной зависимостью, принципы организации профи-
лактических и коррекционных мероприятий, включающие комплексную диаг-
ностику и мониторинг кримина1и>ной ситуации, а также принципы интеграции 
работы различных специалистоп, оказывающих медицинскую, психологиче-
скую. и социальную гюмоии. больным алкогольной зависимостью. 

Научно-практическии интерес представляет обоснованные в диссертации 
целевые функции, критерии, методы диагностики и профилактики антисоци-
ального поведения у алкоголсзависимых мужчин. 

Практическое значение имеют предложенные автором рекомендации по 
профилактике антисоциального поведения у мужчин с алкогольной зависимо-
стью. 

Практическая ценность исследования 
В результате проведещюго исследования определены факторы риска анти-

социального поведения в структуре алкогольной зависимости. Предложены 
критерии раннем диапюстики и профилактики антисоциального поведения у 
данного контингента. Внедрение результатов поможет снизить уровень антисо-
циальных проявлений у больных алкоголизмом. 

Полученные данные могут использоваться в практическом здравоохране-
нии (психиатрических и наркологических учреждениях), в системе Федераль-
ной службы исполнения маказа1И1Й, на профильных кафедрах высщих учебных 
заведений, а также для проведения профилактических и коррекционных меро-
приятий в других учебно-вос1И1тательиых учреждениях. 

Внедрение в практику 
Результаты внедрены в работу наркологического учебно-научно-лечебного 

центра (НУНЛЦ) при Астраханской государственной медицинской академии 
(АГМА), отделений ОГУЗ «Наркологический диспансер» (АОНД) и психоло-
гического подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
России по Астраханской области. 

Результаты диссертациоииого исследования используются в преподавании 
клинической психологии, психиатрин и наркологии на профильных кафедрах 
астраханских вузов. 

Апробация рабогы н публикации 
Основные положения и в1.1воды опубликованы и доложены на: 
- научно-практической Конференции «Общие аспекты и перспективные 

направления развития нарколог ической службы», Астрахань, сентябрь, 2005 г.; 
- Конференции с международным участием «Психотерапия в системе ме-

дициtlcкиx наук в период становления доказательной медицины», СПб,2006 г; 
- 2-й Всероссийской научно-практической конференции «Вызовы эпохи в 

аспекте пcиxoJЮгичecкoй и психотерапевтической науки и практики», Казань, 
ноябрь, 2006 г.; 

- Международной научной конференции «Клиническая психология и пси-
хотерапия: парадигмы, концепцнн, инструментарий в контексте актуальных 



проблем развития психологии в информациопиом обществе». Сургут, 2006 г.; 
- Юбилейной научной сессии Санкт-Петербургского ПИППИ им. В.М. 

Бехтерева «Психоневрология в современном мире», май, 2007 i .; 
- заседании Центральной Проблемной Комиссии Л1"МЛ, апрель, 2009 г.; 
- Первом Российском национальном к01Н"рессе по наркологии (с междуна-

родным участием), Москва, 24-27 ноября, 2009 г.; 
- заседаниях Ученого Совета АГМА (2009 - 2010 гг.); 
- врачебных конференциях АОНД (2003 - 2009 гг.); 
- 4-ом междисциплинарном российском конгрессе «Человек и проблемы 

зависимостей: междисциплинарные аспекты», Архангельск, 2010 г.; 
По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, в том числе 9 - в 

журналах, рекомендованных ВАК, и 1 - методическое пособие. 
Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, чегырех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложения. 
Материалы диссертации изложены на 168 страницах машинописного тек-

ста, включая 36 таблиц и 12 рисунков. Список литературы содержит перечень 
из 216 работ, из них 128 - отечестве1И1ых, 71 - зарубежшлх авторов и 17 т п е р -
нет-источников. 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Эк-сперимеиталыю-психологическое исследование проводилось с 2005 по 
2011 годы иа базе Наркологического учебно-научно-лечебного центра ГБОУ 
ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздравсоцраз-
внтня PocciHi, Областного государственного учреждения здравоохранения 
«Наркологическии диснансер» (г. Астрахань) и исправительных колоний - уч-
реждений УД/249/2. УД/249/6 УИН Министерства юстиции РФ по Астрахан-
ской области. Обследовано три группы испытуемых (356 человек): 

Основная или первая группа (1.34 человека) - больные алкогольной зави-
симостью (II стадия, фаза ремиссии, FI0 .212 по МКБ - 10) с антисоциальным 
поведением («АН»), Группа сраппспия или вторая группа (118 человек) - боль-
ные алкогольной зависимостью (II стадия, фаза ремиссии, FI0 .212 по МКБ - 10) 
без антисоциального поведения (группа «А»), Контрольная imu третья группа 
(104 человека) - респонденты без признаков алкогольной зависимости, отбы-
вающие заключение в местах лишения свободы (группа «П»). Эксперименталь-
ная выборка состояла из мужчин - как вследствие отсутствия в регионе жен-
ских исправительных учреждс1пи1, так и в связи с наиболее широкой распро-
странепцостыо данной иозолопш среди мужской части населения. Возрастной 
интервал исщитуемых от 18 до 50-ти лет, средний возраст 37,52 года. 

Из числа обследованных 48 чел. (13,48' ' /) имели наследственную отяго-
щенпость хроническим aJн<oгoлизмoм, 8 чел. (2,25%) - психическими заболева-
ниями со cTopoHi.i отца, матери или ближайших родственников. На учете в пси-
хоневрологическом диспансере с аффективной патологией, эпилепсией, ши-
зофренией состояли 6 чел. (1,69'/(.). Черепно-мозговые травмы отмечены в 
анамнезе у 45 чел. (12,64'7<.), у 69 чел. (19,38%) выявлены повреждения в виде 
порезов, переломов и других серьезных травм. На момент обследования у по-
давляющего большинства испытуемых - 311 чел. (87,36%) отмечалось наличие 
хронических заболеваний (сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, желу-
дочно-кишечного тракта). 

Больнищство респондентов - 184 чел. (31,69%) - являлись городскими 
жителями, 133 чел. (7>lJ<b%) - сельскими. 40 чел. (11,24%) без определенного 
места жительства. 

Основная часть участников исследования воспитывалась в неполных 
семьях (69,667г), имеютцих невысокий материальный достаток (43,54%. - удов-
летворительный и 30,90';í> - неудовлетворительный) и низкий образовательный 
уровень родителей (с нача:н.1н.1м, неполным средним и средним образованием -
64,()47р). Подавляющее число респондентов - 333 чел. (93,54%) - констатиро-
вало, что в их семьях отсутствовали какие-либо позитивные традиции, направ-
ленные E i a ф о р м и р о в а т ь и поддержание благоприятной, взаимоуважительной 
атмосферы. Родители 44 испытуемых (12,36%) имели судимости. Взаимоотно-
ц|е1Н1я в родительской семье были большей частью конфликтные (67,42% -
«периодически кoнфJин<-l ныe», 26,40% - «постоянно конфликтные»), вплоть до 
стойкого игнорирования дру| ' друга (2,25%). И только 3,93% испытуемых ука-
з;ию на ншшчие позитивных, ровных, уважительных отношений между родите-



лями. Подобная тенденция наблюдгтась позже и во взаимоотношениях респон-
дентов с собственными женами и детьми. Так, лшиь 1,69'^' отмстило тшимис 
хороших, ровных отношений в семье, в то время как 76,97'^' - периодически 
конфликтные, а 21,.Ч5% - постоянно конфликтного характера. 

Подавляюшее большинство обследуемых - чел. (92,98';^) прошли 
службу в армии, 8 чел. (2,25%) были комиссованы, 17 чел. (4,78%) не были 
призваны в армию по состоянию здоровья. 

Образовательньи"! уровень испытуемых, в основном приходился на не-
полное среднее, среднее или среднее специши.ное образование. В большинстве 
случаев учеба давалась с трудом. Так, 262 чел. (73.(Ю'/г:) hmcjhi удовлетвори-
тельную и более низкую успеваемость и только 92 чел. (2.'5.84 %) - хорошую и 
отличную. Серьезный настрой на повышение образовательного уровня отмети-
ли лишь 5 чел. (1,40%>), в то время как 2.^0 чел. (7(),22'/(i) высказьииши неудовле-
творенность полученным образованием - без серьезн1>1х намерений исправить 
ситуацию, 101 чел. (2Н,М%) отметили, что полученное образование их вполне 
устраивает. 

На момент обследования 1.56 чел. (4.^,82'}i) о(|)ициально состояли в браке. 
105 чел. (29,49%) были разводе, 107 чел. (.•^(),()6'/(') жиJm гражданским браком, 
77 чел. (21,63%) вели холостяцкий образ жизни. У 277 чел. (77,81%) были дети. 
В собственных семьях большинства испытуемых отмечшюсь 1И13кое матери-
альное положение. 

По субъективной оценке респондентов irx трудовая деяте]н,1юсть была 
малоперспективна (51,4()',;(' - «низкий уровеш. иерснективности». 46,.\5';i -
«бесперспективность работы», и только 2.25'/г - возможность значительного 
карьерного и материального роста). 

В подавляющем большинстве случаев испьтгуем|>1е обозначили необхо-
димость формирования позитивных взаимоотношений в семье, новышения ма-
териального и социального статуса, высказатш настрой на попьпку в ла)и>нсй-
шем исправить сложившееся положение. В то же время, только 42 чел. (11,80'/*) 
отметили, что имеют ясное, подробное представление о желаемом будущем, в 
то время как у 139 чел. (39,04%) образ будущего крайне фрагме1ттарный. а 175 
чел. (49,16%) видели перспективы своей жизни размытыми и неопределенны-
ми. 

Ф.4К1 01'Ы ГИСКЛ ЛИ ГИСОЦПЛЛЫК)! о |1()1Л:Л1;11ИЯ 
у в о л ь н ы х ЛЛКОЮЛЫЮИ UlilK ПМ()( 1Ы() 

в психологической литературе существует множество определений поня-
тия «антисоциальное поведение». Оптимш1ьиым, на наш взгляд, является онре-
деление, сформулированное Е.В. Змановской (2004), а именно; «. tiiniiicoijiuLih-
иоч поведение - это поведеиие, протиаоречспчес правовым нормам, угрожаю-
щее coiiiiaihuoMy порядку и благополучию oKpyjicaiouiux juodeii. Опо включает 
любые действия или бездействии, запреи1епиые ¡акоподательствомж 

Первоначгтьно мы определяли факторы риска ан тпсоциальното повеления, 
в соответствии с принятой сегодня в мире био-нсихо-социальной моде]и,10. Со-



1ласмо см, иид11вилуш1ьмый рмск развития зависимости от психоактивных ве-
ществ (включая антисоциальное поведение) значительно варьируется как у раз-
ных индивидов, так и в разные периоды жизни и определяется набором боль-
шого числа биологических характеристик, психологических особенностей че-
ловека и социальных влняищ'|. Известно, что к биологическим факторам риска 
относятся как наследуемые (генетические), так и приобрегеьщые биологические 
особсиности индивида, которые в значительной степени определяют характер и 
потреблеш1е им алкоголя, наркотиков, картину опьянения, скорость формиро-
вания зависимости. Психологические факторы риска включают в себя особен-
ности когнитивной сферы (взгляды, убеждения, предрассудки, ожидания и т.д.), 
•1моцион;и1ьиой жиз1Н1 че;ювека. а также особенности личности и поведения. И. 
нак-онец. соци;шьные факторы. К их числу относятся: текущие или недавно 
нронсшсдише травматические жизненные события (смерть члена семьи, уход 
из родительского дома, финансовые трудности, развод); ролевые модели роди-
тслсГ] (особенно для лиц молодого возраста важно, какие отношения установи-
лись в семье, имеют ли место насилие или пренебрежение по отнощению к де-
1ЯМ); ближайшее социштьное окружение, культуральная приемлемость, нормы 
и правила, нрниятые в данном социшн>иом окружении, включая законы и поли-
тшч-у государства, уровень жизни, достушюсть психоактивных веществ, степень 
влн'ямия'релнтни на жизнь общества и др. (Шабанов П.Д, 2002; Великанова 
Л.П., Каверина О.В., Бисалиев Р.В., 2006). 

Биологические факторы 
В анамнезе зависимых обеих групп процент родителей злоупотреблявших 

спиртным и состоявших па учете в наркологических учреждениях был досто-
вер1Ю выше, чем среди клинически здоровых заключенных (р<0,05), в то время 
как различий между испытуемыми групп «АП» и «А» не выявлено («АП» = 
17,16%; «А» = 14,41%; «П» = 7,69%). 

По фактору отягощенностн психическими заболеваниями со стороны ро-
дителей и ближайших родственников, среди осужденных, имеющих алкоголь-
ную зависимость наблюдаются более высокие показатели - относительно ис-
пытуемых «А» (р=0,05). 

Подавляющее большинство ресгюндентов во всех группах отмечало нали-
чие различных тяжелых или хронических заболеваний - желудочно-кишечной, 
сердечно-сосудистой, мочеполовой, нервной систем (р>0,05). 

Среди клинически здоровых преступников черепно-мозговые травмы ока-
зались более распространенными, чем в группе «законопослушных» алкоголе-
зависимых (р<(),03), в то время как с осужденными больными статистических 
различий не наблюдалось. Другая травматическая патология - переломы кос-
тей, колото-резаные раны, тяжелые ушибы и другие серьезные повреждения те-
ла - чаще встречались у преступников (р>0,05), чем среди испытуемых второй 
группы (р<0,()5). 



Психологические фшсгоры 
Большинство испытуемых росли и восппгьшались в сложных психологи-

ческих условиях. При этом, доверительные, ровные взаимоотношения в роди-
тельских семьях алкоголезависимых обеих груЕнт (р>0,()3), также как и их анта-
гонистичные проявления в виде отсутствия общения, открытого верб;и1ьного 
игнорирования друг друга встречались реже, чем среди семей клинически здо-
ровых преступников (р<(),05). 

В качестве наиболее распространенных взаимоотно1нсний между родите-
лями всех испытуемых (р>(),05) выделялись носгоянно и периодически кон-
фликтные со значительным доминирова1Н1ем последних. 

Согласно самоотчетам респондентов, отсутствие в родител1>ских семьях 
позитивных традиций, направленных на формирование уиажтел1>но1'о. чу ткого 
отношения друг к другу статистически более выражено и группах осужденных 
(р>0,05), в то время как в группе «А» прослеживаются элеме1тгы более конст-
руктивных взаимоотношений (р<(),()1). 

Около половины испытуемых всех трех трупп (р>(),().3) отметило, что в 
детстве были безнадзорны, «предоставлены сами себе». 

В то же время, тщательный контроль со стороны родителей наиболее вы-
ражено проявлялся среди «законопослушных» алкоголезависимых, относитель-
но осужденных респондентов, не имеющих этого заболевания {р<(),()5). При 
этом показатели испытуемых «АП», занимая промежуточное положение, не 
имели достоверных различий с другими гругтами. 

В детстве испытуемые первых двух групп реже подверга]Н1Сь наказаниям 
со стороны родителей, чем клинически здоровые преступиики (р<(),()5). Тем не 
менее, более четверти из них отметили, что периодически псньптивали тю от-
ношению к себе как психическое, так и физическое насилие (р>(),()5). 

Жесткие условия воспитания нередко проявлялись и в том. что родители 
чаще всего игнорировали психологические проблемы респопдеитов (р>(),()5). 
нередко исключая свою сопричастность, реагируя равнодушием или дополни-
тельным наказанием. В отдельных случаях, на детей возлагшш повышенную 
ответственность за себя и положение дел в семье (р>{),()3). 

Количество испытуемых, воспитывавшихся в условиях вседозволенносги. 
желания которых родители старались исполнять, несмотря на матери;ии,иые 
трудности, составило незначительную часть (р>(),()3). 

Согласно самоотчетам респондентов, воспитание в условиях взаимного 
уважения отмечалось в единичных случаях и не имeJЮ достоверных обличий 
между исследуемыми группами. 

Соответственно условиям воспитания, значительная часть нсмьттуемьтх 
проявляла в детстве стойкое непослушание, противоборство по отпошепию к 
родителям и окружающим, причем, в группах осужлснн1,тх (р>(),()3) количество 
таковых было достоверно выше, чем среди «законопослунн1ых» больпьтх аги<о-
голизмом (р<0,01). Раздражительность, конфликтность в отношениях с другими 
людьми (вплоть до открытого проявления агрессии), сочетавшиеся с эгоцен-
тризмом, скрытностью, склонностью к манипуляциям, настроем на сохране1И1е 
независимости любой ценой часто делали жизнь в семье совершенно невьшо-



СИМОМ. Так. около трет и респопдеигов констатировали, что в единичных случа-
ях или систематически проявляли в детстве склонность к побегам из дома, бро-
дяжничеству, попроитнничеству, сознательному разрушению или присвоению 
чужого ммушсства (р>(),0.'1). 

Источником семейных разладов - в единичных случаях или традиционно -
становилось алкогольное опьянение респондентов, которое в ряде случаев со-
провождалось проявлением рукоприкладства по отношению к женам и детям. 
Причем, как видно из полученных данных, в среде зависимых преступников, 
наряду с испытуемыми третьей группы, агрессивность по отношению к членам 
семьи была статистически более выражена, чем у больных алкоголизмом не су-
димых за совершение противоправных действий (р<0,01). Нередко алкоголиза-
ция респонде1ггов влияла на возникновение временного или окончательного 
разрыва семейных отношений (р>0,05). 

Согласно полученным данным, достоверно большее число здоровых пре-
ступников - но сравнению с алкоголезависимыми второй группы - констатиро-
вало, что в жизии необходимо придерживаться не только светской, но и рели-
гиозной морали (р<(),().'>), в то время как у алкоголезависимых осужденных дос-
товерных различий с другими группами не выявлено. 

Примечательно, что «АП» и 39,42% «П» (р>0,05) выделили важ-
1юсть соблюдения морали криминального мира, тогда как среди больных алко-
голизмом не подвергавшихся уголовному наказанию таковых было всего 
12.71%(р<0,01). 

Без статистических различий между группами выявлено мнение, что в сво-
ем повелении необходимо быть, в том числе, честным и открытым. Подавляю-
щее большинство (р>(),05) посчитало важным придерживаться законов совести. 
Около половши,! всех респондентов выделило важность жизни, опираясь на 
общепринятую, житейскую, «бытовую» мораль, следуя актуальным ценностям 
и мнению окружения (р>(),05). Чуть больше четверти опрошенных (р>0,05) 
считают важным национально-культурную самоидеитификацию. Характерно, 
что в группах осужденных испытуемые проигнорировали пункт о необходимо-
сти придерживаться морали и традиций «светского» общества, а в группе «за-
конопослушных» алкоголезависимых этот пункт выбрал только один человек 
(0,85%). 

Несмотря на ин1рокий разброс индивидуальных показателей, в целом, 
свою прошлую, настоящую н будущую жизнь испытуемые в группах (р>0,05) 
оцешшали невысоко. Так, по Ю-бальной шкале, оценка прошлого была в пре-
делах 4,547р - 5,72%. Актушшный период определялся более низко от 3,41% до 
3,74'7(, обозначая, с одной стороны, остроту переживаний происходящих собы-
тий. с другой - восприятие воспоминаний о прошлом как о чем-то более счаст-
]Н1вом и благополучном. 

Будущая жизиь оцеиивштсь группами осужденных более низко, чем алко-
голезависимыми не гюдвергавшимнся уголовному наказанию. 

В обеих группах осужденШэ1х, согласно самоотчетам, отмечался более об-
стоятельный подход к планам иа перспективу, чем среди «законопослушных» 
алкоголезависимых. Так, неопределенность и размытость представлений о сво-



ем будущем отметили 47,76% «АП» и 40,ЗХ'/(' «П» (р>(),()3), и го время как сре-
ди «А» этот показатель был более высоким (38,47%; р<(),()1). Одновременно, 
наличие ясных представлений о желаемом будущем и путях его достижения 
отметило 11,19% «АП» и 18,27% «П» против Ь,1Ш> в группе «А». Значительная 
часть респондентов в исследуемых группах свое будущее воспринимали в виде 
желаний, не имеющих под собой четко сформированно10 виде1Н1я их реш1иза-
ции (р>(),()5). 

Как известно, частое употребле1И1е ;\лкоголя способсгвуег ослаблению 
мнестических функций и проявлению алкогольных нгитмнсесгои. Более 4/3 
больных алкогольной зависимостью в обеих группах (р>().()3) и чу1ь менее 1/3 в 
группе «П» (р<0,01) признали случаи неожиданных провалов в памяти иа 01-
дельные события, происходившие в период опьянения, а больные алкоголиз-
мом - в том числе, запамятова1ше собственных действий, совершаемых в пси-
хотическом состоянии. 

Почти все респонденты отметили позитивные стороны нач;ии>ной степени 
опьянения - ощущение уюта, комфорта, повышешш насгроеиия, раскрытие 
коммуникативных способностей, причем в группе «зак01ю|юслуии1ых» алкого-
лезависимых этот показатель был статистически выше, чем среди ;1лкоголиков-
преступников (р<(),()5). Здоровые осужденные заним;ин1 промежуточное поло-
жение между группами (р>(),03). 

Дальнейшее развитие опьянения в большшюгве случаев способсгв0в;и10 
проявлению различных патологических новеденческих реакций - ог наигран-
ного веселья и дурашливости до раздражительности, нодозр1Ггельиосгн. злобы 
и агрессии (р>0,05). В частности, у 12.69'/г - 18,64'/г 1!031пи<ала повышенная 
подвижность, активность, яркие, в том числе наигранные 1Юложигельные эмо-
ции, а 0 ,85% - 1,49% отметили склонность к кривлянию, веселой - вплоть до 
стереотипной в поведении и высказыва1Н1ях - дурашливосги. З н а ч т е л ь н а я 
часть респондентов испытывала негативную динамику настроения. Гак, от 
7,63% до 11,19% начинали ощущать непродолжительное раздражение п недо-
вольство окружающими, а 12,71% - 17,31% отметили дл1ггельный характер не-
гативизма, переходящего в угрюмость или сдерживаемую злобу. 

Выраженный агрессивный настрой в развитии aJнюгoлыюl•o опьянения на-
блюдали у себя 21,15% - 22,88%. испьггуемых. Нередко негагивнзм сопровож-
дался подозрительностью, склонностью толковать слова и поступки окружаю-
щих как стремление насмеяться, унизить, обмануть (р>0,()5). У 2.34';{ - 3.22'/ 
сниженное настроение, наоборот, сопровождшюсь погружс1шем в мир собст-
венных переживаний, замкнутостью, отстраненностью и равнодушным отно-
шением к происходящим вокруг событиям. 

Психоэмоциональная неуравновещеиность нередко носила аутоагрессмв-
ный характер. Так, признаки суицидальных тенденций, имевищх единичное или 
многократное проявления, отметили большинство респондентов во всех груп-
пах («АП» = 68,66%; «А» = в?1,56%: «П» = 67,31'/^.; р>(),03), причем, л(>^щнll-
рующим было проявление суицидальных мыслей, которые в ряде случаев пере-
ходили в соответствующие реальные действия. 



Актуализации мыслей и действий суицидального характера («АП» = 92 
чел.: «А>> = 75 чел.: «П>> = 70 чел.) в 22,86% - 26,67% (р>0,05) случаев возникала 
в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее значительная доля приходилось 
на период непродолжительной трезвости - 1-4 дня после употребления спирт-
ного (р>(),05), которьи"! - особенно у зависимых - обычно сопровождается сни-
же}Н1Ым фоном настроения, эмоциональной лабильностью, раздражительно-
стью, склонностью к деструктивным поведенческим реакциям. 

Больные ;1лкоголизмом в обеих группах нередко отмечали случаи аутоаг-
рессивных проявлений под влиянием психотических переживаний (р>0,05), от 
которых у респондентов зачастую оставались лишь обрывочные воспоминания 
или рассказы окружающих, ставших свидетелями подобного поведения. 

Из числа отметивших наличие реальных попыток самоубийства («АП»=.34 
чел.; «А»=28 чел.: «П»=27 чел.) подавляющее большинство совершало их один 
раз в своей жизни, в то время как от 10,71 % до 14,81 % - повторно (р>0,05). 

В группе «законопослушных» зависимых, демонстративный характер суи-
цида был достоверно чаше, чем в группе алкоголиков-преступников (р<0,05). В 
то же время, среди осужденных обеих групп доля протестных форм суицида 
была достоверно выше от1Юсительно группы «А» (р<0,05). При этом причина-
ми подобных реакций нередко служили психологическое давление со стороны 
окружающих людей, конфликты в семье или с окружающими людьми, экзи-
стенциальньнЧ вакуум, состояние фрустрации (р>0,05). 

Социальные факторы 
Большинство испытуемых второй и третьей групп (р>0,05) являлись го-

родскими жителями, тогда как среди испытуемых «АП» их доля составляла 
.32,09% (р<0,01). Отмечалась тенденция к достоверно более высоким показате-
лям «АП» относительно «П» по количеству жителей села (р=0,06), в то время 
как между другими сравниваемыми парами статистических отличий не выявле-
но. Обран1ает на себя внимание боле высокая доля - среди алкоголезависимых 
престушижов - испытуемых, не имеющих определенного места жительства 
(«АП»=25,.'^7'/<: против «Л»=6,78%' и «П»=10,58%; р<0,01). 

Лишигз полученных результатов свидетельствует о широком распростра-
нении среди «АП» неблагоприятных социальных факторов. В частности, обра-
щает на себя внимание тот факт, что доля воспитывавшихся в полной семье 
среди осужденных, имеющих и не имеющих алкогольную зависимость (р>0,05) 
значительно меньше, чем в среде «зако1Юпослушных» больных алкоголизмом. 
Около 3/4 из этих групп воспитывались в неполных семьях, а 1,49% респонден-
тов «АП» и 2,88'/г «П» росли без родителей, в условиях детских домов. 

В подавляющем большинстве испытуемые сравниваемых групп отмечали, 
что воспитаиием в их семьях занимались в основном матери (р>0,05). Среди 
респондентов первой группы доля воспитывавшихся отчимом была достоверно 
ниже относительно «законопослушных» больных алкоголизмом (р<0,05), в т о 
время как статпстических различий между другими сравниваемыми группами 
не выявлено. Около 1/3 всех участников исследования отметили что в воспита-
нии участвовали оба родителя (р>0.05), при расспросе нередко поясняя, что. 



при этом, в отношениях с ними отсутствовали открытые, доверительные взаи-
моотношения. 

Как известно, на условия воспитания в семе нередко влияют уровень обра-
зования родителей, их социальный статус, материальное положение семьи. В 
нашем исследовании, основная часть родителей респондентов имела неполное 
среднее, средне и среднее специальное образование, незначительная часть - на-
чальное (р>0,05). Удельный вес лиц с незаконченным высшим и высшим обра-
зованием был невысокий имея среди алкоголезависимых преступников более 
низкие показатели относительно второй группы больных алкоголизмом 
(р<0,05). Кроме того, наблюдается слабая тенденция к более низкому образова-
тельному уровню родителей у испытуемых «АП», относительно клинически 
здоровых осужденных (единичные случаи, при р<0,05). 

Во всех трех группах отмечалась значительная доля лиц, происходящих из 
семей рабочих и тружеников села, причем если в первом случае достоверных 
различий не выявлено, то во втором - статистически более высокие показатели 
наблюдались среди преступников обеих групп (р<(),05). В то же время среди 
родителей респондентов «АП» и «П» достоверно меньше принадлежащих к со-
циальной категории «служащий» (14,18% и 15,38% соответственно, против 
24,58% в «А»), Удельный вес выходцев из семей интелдигенции среди алкого-
лезависимых преступников меньше относительно «законопослушных» больных 
алкоголизмом (р<0,05). В этой же группе количество воспитывавшихся в семь-
ях военных достоверно ниже, чем в группах «А» и «П», но в силу единичности 
случаев рассматривалась нами как возможная тенденция. 

Доля испытуемых из семей с «отличным» материальным положением была 
незначительна, причем наименьший удельный вес таковых отмечался в группе 
«АП» относительно «А» (р<0,05). Несколько большая часть респондентов вос-
питывалась в семьях с «хорошим» материальным достатком, причем в группах 
«АП» и «П» таковых было достоверно меньше, чем среди «законопослушных» 
больных алкоголизмом. Основная часть испытуемых росла в условиях низкого 
- «удовлетворительного» и «неудовлетворительного» материального положе-
ния. При этом, процент алкоголезависимых преступников из семей с «удовле-
творительным» уровнем - достоверно выше, oтнocитeль^ю показателей в груп-
пе «А» (р=0,05). 

От 8,47 до 18,47% респондентов отметили, что воспитывались в семьях, в 
которых родители или ближайшие родственники имели судимости. Выражено 
достоверные различия по этому фактору отмечаются между «А» и «П» (р<0,01), 
в то время как между последними и осужденными-алкоголиками прослежива-
ется всего лишь слабая отличительная тенденция (р=0,06). 

Неблагоприятные условия воспитания, вероятно, оказали влияние на фор-
мирование формального отношения к учебе. В частности, большинство респон-
дентов во всех группах имели невысокий образовательный уровень. При этом, 
доля «АП», имеющих неполное среднее образование была достоверно выше 
(р<0,01), в то время как среднее и незаконченное высшее было среди них менее 
распространено относительно других групп. Статистически более низкие пока-
затели - в сравнении с «законопослушными» алкоголезависимыми - отмена-



лись в этой группе и по количеству представителей с высшим образованием, 
тогда как по отношению к «П» достоверных различий не выявлено. Незначи-
тельное количество испытуемых имеющих только начальное образование и 
около трети респондентов получивших среднее специальное обучение не имели 
достоверных различий между группами. 

Испытуемые групп «АП» и «П» учились неохотно, имея более слабую ус-
певаемость сравнительно с «А». В частности, в этих группах отмечается досто-
верно более низкий процент тех, кто имел хорошие отметки (р<0,05), в то время 
как между группами осужденных по этому показателю достоверных различий 
не выявлено. В то же время «удовлетворительное» обучение было более широ-
ко представлено в группе «антисоциальных» больных алкоголизмом, относи-
тельно «законопослушных» алкоголезависимых, при отсутствии различий с 
клинически здоровыми преступниками (р<0,05). В ходе проводимого опроса, 
респонденты группы «АП» нередко отмечали, что в обучении чаще всего на-
блюдалась тенденция к ухудшению при переходе из класса в класс и по мере 
продолжения обучения в других учебных заведениях, Одновременно, досуг - в 
том числе, связанный с употреблением алкогольных напитков - начинал зани-
мать все более весомое место в жизни респондентов. Слабо представленная 
«отличная» успеваемость и более широко - «неудовлетворительная» - не имели 
достоверных различий между группами. 

Недовольство остальных респондентов исследуемых групп имело под со-
бой крайне слабую мотивационную базу для исправления положения: наи-
меньшую - среди «АП» и несколько более высокую у «А» (р<0,05). Так, если 
среди «законопослушных» больных алкоголизмом 2,24% высказались о том, 
что строят планы повысить свой образовательный уровень, то среди алкоголе-
зависимых преступников таковых не нашлось. Достоверных различий между 
второй и третьей группами ие выявлено. 

Низкий уровень организованности и дисциплинированности проявлялся у 
испытуемых «АП» и по отношению к спортивным занятиям. Лишь 26,12% из 
этой группы в детстве или юности были членами спортивных секций, но заня-
тия посещали эпизодически - по несколько недель или месяцев, в то время как 
в группе «П» количество испытуемых пытавшихся непродолжительный период 
заниматься спортом было достоверно более высоким (37,50%). 

Статистические различия отмечаются между этими группами и по количе-
ству испытуемых занимавшихся спортом профессионально на протяжении не-
скольких лет (р<0,05) и незадолго до совершения первого преступления 
(р<0,01), выявляя более низкий уровень мотивации среди зависимых преступ-
ников. Достоверных различий с группой «А» по перечисленным выше факто-
рам выявлено не было. 

Трудовая деятельность большинства испытуемых характеризовалась не-
стабильностью и формальным отношением к работе. При этом представители 
первой и третьей групп (р>0,05) были более склонны чем «законопослушные» 
алкоголезависимые (р<0,01) к частой перемене рабочих мест. В этих же груп-
пах отмечается более высокий процент отметивших, что не испытывают како-
го-либо интереса к своей работе (р<0,01). 



Среди испытуемых «АП» не было выявлено ни одного лица, занимавшего-
ся крупной или мелкой коммерческой деятельностью, в то время как среди «А» 
их доля составляла 2,54% и 3,39% соответственно, а в группе «П» - 3,85% и 
5,77% (р<0,01). В отличие от «законопослушных» зависимых, среди «АП» на-
блюдалась наибольшая доля лиц, живущих за счет неофициальных мелких за-
работков (р<0,05), тогда как с клинически здоровыми преступниками статисти-
ческих различий не выявлено. Перспективность работы на будущее оценива-
лось «АП» наиболее низко, в то время как между двумя другими группами дос-
товерных различий не выявлено. 

Характер трудовой деятельности испытуемых непосредственно сказался на 
их материальном положении. В частности, среди «АП» не было ни одного рес-
пондента, отметившего высокий уровень собствешюго материального благо-
состояния (в «А» - 3,39%; в «П» - 1,92%; р<0,01). 

Хорошую обеспеченность отметило 3,73% из этой группы, что достоверно 
ниже, чем среди клинически здоровых преступников (8,65%; р<0,05) и без ста-
тистических отличий с «законопослушными» алкоголезависимыми. Около тре-
ти респондентов «АП» и «П» (33,58% и 29,81%; р>0,()5) оценивало свое поло-
жение как находящееся немногим выше прожиточного минимума, тогда как 
среди несудимых больных алкогольной зависимостью таковых было достовер-
но больше (46,61 %; р<0,01). 

В обеих группах отбьшавших уголовное наказание процент отметивших 
материальное положение на уровне или ниже прожиточного минимума (р>0,05) 
был достоверно выше, чем среди респондентов второй группы (р<0,()1). 

Исследование семейного положения испытуемых выявило достоверно 
большее количество ни разу не состоящих в браке среди осужденных (р>0,05) 
относительно «законопослушных» больных алкоголизмом (р<0,05). 

Большинство респондентов имело один официальный брак (р>0,05), в то 
время как два и более - от 20,90% до 26,92% (р>0,05). 

Около половины больных алкоголизмом обеих групп имели официальные 
семьи (р>0,05), в то время как среди испытуемых «П» этот показатель был дос-
товерно ниже и составлял всего 31,73%). Живущих гражданским браком среди 
«АП» и «А» (р>0,05) было статистически меньше, относительно преступников 
третьей группы. Среди осужденных зависимых мужчин не было ни одного 
вдовца, в то время как среди другой группы заключенных отмечено 1,92% (2 
человека; р=0,01), что в связи с незначительными количественными показате-
лями мы рассматривали только как возможную тенденцию (достоверных раз-
личий со второй группой не выявлено). От 24,58% до 29,81%' всех обследуемых 
(р>0,05) вели холостяцкий образ жизни. При этом, от 25,96 до 31,36% (р>0,05) 
неженатых отметили, что на момент обследования имели опыт распада семьи. 

Во всех группах от 75,00% до 79,66% отметили наличие детей (р>0,05), в 
то же время, в подавляющем большинстве обозначив, что в воспитании детей 
почти не участвовали, причем, среди зависимых преступников этот показатель 
был достоверно выше (р<0,01), чем в двух других, не имеющих между собой 
статистических различий. 



Согласно полученным данным, большинство респондентов групп «АП>> и 
«П» свое первое преступление совершили в состоянии алкогольного опьянения 

- 85,82% и 79,81% соответственно (р>005). 
Доля совершивших первый противоправный поступок спустя 1 - 10 дней 

после употребления спиртного была среди «АП» достоверно меньше (р<0,01). 
При этом 3,73% осужденных зависимых совершили его в остром психотиче-
ском состоянии, в то время как у клинически здоровых преступников психоти-
ческие переживания - вследствие их отсутствия - не служили дополнительным 
источником антисоциальных поступков (р<0,01). Без достоверных различий от 
2,88%) до 5,97% преступников констатировали, что на момент совершения пре-
ступления были не только трезвыми, но и продолжительный период времени 
(более 10 дней) не употребляли алкоголь. 

Все больные алкоголизмом «АП» и «А» отметили ситуации возникновения 
под влиянием алкогольного опьянения скандалов с окружающими - друзьями, 
коллегами, прохожими, в том числе, переходящими в драки или провоцирую-
щие другие ситуации, угрожающие благополучию окружающих людей. 

Около 1/3 пациентов в обеих группах (р>0,05) выделили случаи психоти-
ческих проявлений, а 19,49% зависимых преступников и 17,80% «законопос-
лушных» больных алкоголизмом (р>0,05) - ситуации, когда под влиянием гал-
люцинаторных переживаний они становились более конфликтными, агрессив-
ными, совершая опасные для благополучия окружающих действия и поступки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЖСПЕРИМЕШ АЛЫЮ-ПСИХОЛОГИЧГХКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование индивидуально-психологических характеристик, проведен-
ное с помощью методики Р. Кетте/ша показало, что по факторам А («замк-
нутость - общительность»; «АП» = 6,34; «А» = 6,93; «П» = 5,72), О, («низкий 
самоконтроль - высокий самоконтроль»; «АП» = 5,32; «А» = 6,44; «П» = 6,91) и 
04 («расслабленность - напряженность»; «АП» = 6,64; «А» = 5,14; «П» = 5,92) 
статистические различия определяются между тремя группами испытуемых 
(р<0,001). Достоверно более высокие показатели (р<0,001) отмечались у «АП» 
в сравнении с «А» по следующим шкалам: Е («подчиненность - доминант-
ность»), фактору Ь («доверчивость - подозрительность»), Ог («конформизм -
нонконформизм»). А по факторам 1 («жесткость - чувствительность»), О («уве-
ренность в себе - тревожность») - более низкие показатели (р<0,001). Данные 
шкапы В («интеллект») показали, что у «АП» интеллектуальные способности 
выражены слабее относительно испытуемых группы «П» («АП» = 3,32; «П» = 
3,92; р<0,05) и не имеют достоверных различий с «А» (3,72). Согласно фактору 
С («эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость»), испытуе-
мые «АП» эмоционально менее устойчивы по сравнению с респондентами 
групп «А» и «П», при отсутствии достоверных различий между последними 
(«АП» = 3,73; «А» = 4,34; «П» = 4,63; р<0,001). По факторам Н («робость - сме-
лость») и факггору N («прямолинейность - дипломатичность») апкоголезависи-
мые обеих групп (р>0,05) имеют менее высокие результаты относительно «П» 



(р<0,001). Данные по шкалам Р («сдержанность - экспрессивность»), С («под-
верженность чувствам - высокая нормативность поведения»), М («практич-
ность - развитое воображение») и («консерватизм - радикализм») оказались 
неинформативны. 

Таким образом, у больных алкоголизмом с антисоциальным поведением 
отмечается склонность к быстрой психической истощаемости. Они менее эмо-
ционально устойчивы, более раздражительны, нетерпеливы, беспокойны, гру-
бовато-бестактны. В целом их мышление, в отличие от здоровых преступников, 
более дезорганизовано и подвержено влиянию общего психоэмоционального 
фона. Мотивация их деятельности, склонность к организованной, целенаправ-
ленной работе низкая и также нередко зависят от настроения. Вероятна склон-
ность к импульсивным поступкам, в том числе с агрессивными проявлениями. 
Аналогично осужденным-неалкоголикам, они более эгоцентричны, циничны, 
подозрительны, манипулятивны, склонны к доминированию и сохранению не-
зависимости. 

Сравнительный анализ акцентуаций характера по методике К. Леопгарда 
показал, что только у незначительной части из испытуемых не диагностирова-
лись какие-либо акцентуации характера («АП» = 3,7.3%; «А» = 5,08%; «П» = 
7,69%; р>0,05). Среди «АП» наиболее распространенными явились следующие 
типы: возбудимый (24,63%), застревающий (20,90%), демонстративный 
(17,16%) и тревожный (11,19%). Реже встречались представители с такими ак-
центуациями как циклотимная (8,96%), гипертимная (5,22%) и дистимная 
(4,48%). Испытуемые, имеющие педантичный, экзальтированный и эмотивный 
типы занимали незначительную долю - 1,49%, 1,49% и 0,75% соответственно. 
Полученные данные свидетельствуют о широкой распространенности среди 
«АП» акцентуаций, относящихся к наиболее конфликтогеиным. 

Достоверно значимые отличия наблюдались между группами лишь по че-
тырем шкалам: 1) по педантичному типу - наиболее низкие показатели «АП» 
относительно двух других групп (р<0,05), при отсутствии достоверных разли-
чий между последними («АП» = 1,49%; «А» = 7,63%; «П» = 5,77%); 2) по за-
стревающему типу - значительно более выраженная распространенность среди 
«АП» и «П» (р>0,05), при более слабой представленности у «А» (р<0,01), 
(«АП» = 20,90%; «А» = 6,78%; «П» = 20,19%); 3) по эмотивному типу - между 
«А» и «П» (1,69%; 0,(Х)%; р<0,05) и промежуточном положении «АП» (0,75%; 
р>0,05); 4) по экзальтированному типу - более высокие показатели в группах 
алкоголезависимых («АП» = 1,49%; «А» = 3,39%; р>0,05) относительно «П» 
(0,00%; р<0,01). По двум шкалам отмечались тенденции к статистическим от-
личиям между «АП» и «А» (р=0,06): по гипертимному («АП» = 5,22%; «А» = 
10,17%) и циклотимному («АП» = 8,96%; «А» = 15,25%) типам. Показатели по 
остальным шкалам («возбудимый», «тревожный», «демонстративный» и «дис-
тимный») оказались без достоверных различий, с признаками широкой распро-
страненности первого («АП» = 24,63%; «А» = 17,80%; «П» = 21,15%) и частой 
встречаемости дух следующих типов акцентуации. 

Таким образом, зависимых, осужденных выделяет широкая распростра-
ненность деструктивных характерологических черт (эмоциональная неустойчи-



вость, импульсивность, раздражительность, нетерпимость, настороженность, 
подозрительность, чувствительность к обидам, злопамятность), при слабой 
представленности характеристик, способствующих избеганию конфликтных 
ситуаций. 

Исследование, проведешюе по методике Ч. Спилбергера (в модификации 
Ю.Л. Ханина), показало наличие во всех группах испытуемых среднего уровня 
личностной тревожности (ЛТ) с тенденцией к повышению показателей до 
уровня близкого к высокому у алкоголезависимых, совершивших противоправ-
ные поступки («АП» = 45,19; «А» = 44,61%; «П» = 42,17%). По уровню реак-
тивной тревожности (РТ) среди осужденных обеих групп наблюдаются стати-
стически более высокие показатели (р<(),01) относительно «А» («АП» = 37,71; 
«А» = 33,72; «П» = 37,05). В целом, полученные данные свидетельствуют о 
тенденции к повышению уровня тревожности в группе больных с антисоциаль-
ным поведением, а не осужденных, имеющих алкогольную зависимость. 

Определение стратегий поведения с помощью методики К. Томаса пока-
зало, что активное стремление к подавлению воли и инициативы окружающих 
(«соперничество»), более распространено в среде преступников имеющих и не 
имеющих алкогольную зависимость (р>0,05), чем в среде больных алкоголиз-
мом не совершавших противоправные поступки (р<0,001) («АП» = 5,41; «А» = 
4,32; «П» = 5,71). «Приспособление» сильнее выражено в группах респонден-
тов, совершивших противоправные деяния (р>0,05), чем среди испытуемых 
группы «А» (р<0,01), («АП» = 6,22; «А» = 5,31; «П» = 6,11). Стратегия «сотруд-
ничество» значительно реже встречалась во всех группах испытуемых, в то же 
время, занимая несколько более высокую долю среди алкоголезависимых пре-
ступников (р<0,01). На наш взгляд, подобная картина скорее является проявле-
нием более выраженной настороженности, манипулятивности, стремления из-
бежать «ошибок», представив себя в более социально приемлемом образе. Сти-
ли «избегание» («АП» = 6,41; «А» = 5,94; «П» = 6,32) и «компромисс» («АП» = 
5,32; «А» = 5,86; «П» = 5,25) в равной мере бьш присущ респондентам всех трех 
групп (р>0,05). 

Таким образом, полученные данные показывают доминирование среди 
трех групп таких деструктивных поведенческих стратегий как «соперничест-
во», «избегание», «приспособление», а также относительно конструктивной ре-
акции - «компромисс». При этом, среди «АП» сравнительно с «А», в поведении 
более выражено соперничество, склонность контролировать ситуацию как с 
помощью открытого противоборства, так и за счет хитрости, обмана и провока-
ций. В этой же группе респондентов доминирует и другая, противоположная 
вышеупомянутой черта - стремление любой ценой приспосабливаться под об-
стоятельства и лидирующих индивидов, выполняя отведенную ситуацией ве-
домую роль. Стремление отстраниться от конфликта, избежать участия в его 
решении или тшвелировать остроту возникших вопросов путем взаимных усту-
пок были широко распространены среди всех групп респондентов. 

По методике Басса-Дарки в среде больных алкоголизмом, подвергавших-
ся уголовному наказанию отмечаются наиболее высокие показатели по фактору 
«обидчивость» (р=0,05) при отсутствии статистических различий между двумя 

20 



другими группами («АП» = 5,70; «А» = 5,23; «П» = 5,23). Проявление «физиче-
ской агрессии» оказалось свойственнее группам осужденных («АП» = 6,54; «П» 
= 6,67; р>0,05), в то время как испытуемые «А» менее активно использовали 
эту поведенческую реакцию («А» = 5,44; р<(),()01). Более широкая предсгавлен-
ность среди «АП» и «П» «косвенной агрессии» («АП» = 5,93; «П» = 6,11; 
р>0,05) и «негативизма» («АП» = 3,20; «П» = 3,13; р>0,()5) также выделяет их 
относительно респондентов «А» (4,83 и 2,72 соответственно; р<0,01). Проявле-
ние агрессивных реакций в вербальной форме было более свойственно для 
групп алкоголезависимых («АП» = 6,93; «А» = 6,54; р>0,05), в то время как 
респонденты группы «П», показали менее выраженную склонность к подобно-
му проявлению негативизма (р<(),05). «Аутоагрессивные тенденции» были 
сильнее выражены среди больных алкоголизмом («АП» = 5,82; «А» = 6,20; 
р>0,05) и слабее представлены в группе «П» (4,75; р<0,001). В группах осуж-
денных (р>0,05) диагностируется тенденция к более высокому уровню по шка-
ле «подозрительность» (р=0,06). Общий «индекс враждебности» имел досто-
верно более высокие показатели в группе «АП» относительно «А» (11,82 и 
10,96 соответственно; р<0,()5), обозначая наличие среди испытуемых более ин-
тенсивно переживаемых, актуальных неразрешенных конфликтов и скрытых 
обид. А «индекс агрессивной реакции» обозначил тенденцию к повышению по-
казателей в «АП» (р=0,06) и не имел достоверных различий между двумя дру-
гими группами. Результаты по шкале «раздражение» бьши неинформативны. 

Таким образом, у зависимых подвергавшихся уголовному наказанию ин-
тенсивнее выражена склонность к обидчивости, ранимости, острому воспри-
ятию фрустрируюших ситуаций как проявлению несправедливости со стороны 
внешнего мира. В отличие от «П», испытуемые «АП» наряду с «А» имеют бо-
лее сильную предрасположенность к вербальной форме агрессии. В то же вре-
мя, по таким факторам как «физическая» и «косвенная» формы агрессии, а так-
же «негативизм», «АП» показали более высокие результаты сравнительно с 
«А». Достоверно высокие показатели относительно последней группы просле-
живаются у «АП» по величине «индекса враждебности». В обеих группах боль-
ных алкоголизмом отмечается склонность к активизации чувства вины и ауто-
агрессивным проявлениям. Среди больных алкоголизмом у «АП» наблюдается 
тенденция проявлений большей склонности к подозрительности и реализации 
психоэмоционального напряжения через агрессивные реакции. 

Согласно данным проективной методики М. Люшера, по фактору «тре-
вожность» осужденные обеих групп («АП» = 36,22; «П» = 34,37; р>0,05) пока-
зали более высокие результаты относительно «А» (28,70; р<0,01). В то время 
как значения фактора «активность» в обеих группах больных алкоголизмом 
(«АП» = 45,70; «А» = 46,25; р>0,05) были выражены слабее относительно «П» 
(50,32; р<0,05). А по шкале «работоспособность» наиболее низкие результаты 
отмечались у «АП» (57,31; р<0,001) и не имели достоверных различий между 
двумя другими группами. Менее высокие показатели наблюдаются по фактору 
«нестабильность выбора» у осужденных обеих групп (р>0,05) относительно ис-
пытуемых «А» (р<0,001). Факторы «отклонение от аутогенной нормы» и «веге-
тативный тонус» были без статистических различий. 



Таким образом, зависимые с антисоциальным поведением имеют сравни-
тельно низкую работоспособность, более быструю психическую истощаемосггь, 
одновременно проявляя симптомы мотивационных и волевых нарушений. В 
обеих группах больных алкоголизмом отмечается снижение общей активности. 
Среди осужденных первой и третьей групп диагностируются более выражен-
ные показатели настороженности и стремления контролировать ситуацию, при-
знаки психоэмоционального напряжения, не находящего достаточной разрядки. 
В целом высокий уровень тревожности, эмоциональной нестабильности, по-
тенциальной склонности к импульсивным реакциям наблюдается у всех групп 
респондентов. 

По проективной методике «Hand-mecm», обращает на себя внимание на-
блюдаемая тенденция к более быстрой психической истощаемости алкоголеза-
висимых-преступников по сравнению с респондентами двух других групп. От-
мечается ослабление их интеллектуальной и волевой активности, общее сниже-
ние способности к конструктивной деятельности и личностной активности. 

По шкале Agg («агрессия») достоверных различий между алкоголезависи-
мыми обеих групп не выявлено («АП» = 2,20; «А» = 2,15), в то время как «П» 
показали несколько более высокие результаты (2,52; р<0,05). Аналогичное от-
личие наблюдается и по фактору Dir («директивность»), («АП» = 1,94; «А» = 
1,84; «П» = 2,31). Данные по шкалам АП' («аффектация») и Ех («эксгибицио-
низм») показали отсутствие статистических различий между группами осуж-
денных, при более высоких показателях «А» (р<0,001). В то же время по шкапе 
1 («склонность к открытому агрессивному поведению») показатели были более 
выражены среди «АП» и «П» и слабее у респондентов «А» (р<0,()01). В группе 
«АП» отмечаются достоверные отличия между тремя группами: более низкие 
показатели по шкале Com («коммуникативность») и наиболее высокие среди 
«А» («АП» = 2,73; «А» = 4,19; «П» = 5,3; р<0,001). По шкале Dep («зависи-
мость») испытуемые «АП» набрали более низкие показатели относительно дру-
гих групп («АП» = 1,62; «А» = 2,31; «П» = 2,03; р<0,001). Ипохондрические на-
клонности (Grip - «капечность») менее проявлялись в среде «АП» в сравнении 
с «А» («АП» = 0,39; «А» = 0,75; р<0,05), притом, что «П», занимая положение 
между группами, не имел с ними достоверных различий. Аналогичное соотно-
шение прослеживается и по фактору Pas («пассивные безличные ответы»). По-
казатели по шкале PATH («психопатология») и WITH («тенденция ухода от ре-
альности») свидетельствовали о меньшей выраженности характеристик среди 
«АП» относительно испытуемых «А» (р<0,05), в то время как «П» занимали 
промежуточное положение по данному фактору (р>0,05). Результаты по шка-
лам F («страх»), De.s («описание»). Теп («напряжение»). Act («активные без-
личные ответы»). Bas («галлюцинации»), Fail («отказ от ответа»), MAL («сте-
пень личностной дезадаптации») не имели достоверных различий между груп-
пами (р>0,05). 

Таким образом, у «АП» отмечалась более быстрая психическая истошае-
мость и менее выраженная интеллектуальная активность. Для них характерно 
более острое переживание фрустрируюших ситуаций и склонность к импуль-
сивной реализации психоэмоционального напряжения, в том числе в виде аг-



рессивных реакций. В своем восприятии и оценке ситуаций они более насторо-
жены и подозрительны, менее искренни в эмоциональных проявлениях, склон-
ны к доминирующе-подчиняющимся отгющениям. Стремление к приемлемому 
микросоциальному статусу и некоторая прагматичность сочетается у них с со-
циальной пассивностью и построением деловых отношений на более выражен-
ной эмоционально-оценочной основе. 

В Ы В О Д Ы 

1. Факторами риска антисоциального поведения у мужчин с алкоголизмом 
являются биологические (наследственная отягощешюсть психическими и нар-
кологическими заболеваниями, высокий уровень травматической патологии); 
психологические (стойкое непослушание и конфликтность в детстве, психоло-
гическая отчужденность с родителями, отсутствие в родительской семье пози-
тивных семейных традиций, ценность криминальных установок в структуре 
личности); социальиые (воспитание в неполной семье, низкий образовательный 
уровень, низкий уровень материального положения, склонность к антисоциаль-
ным рецидивам, повышенная конфликтность и склонность к антисоциальному 
поведению в состоянии алкогольного опьянения или в психотическом состоя-
нии). 

2. Клинико-психологическими особенностями антисоциального поведения 
мужчин с алкогольной зависимостью являются: эмоциональные нарушения, аг-
рессивного спектра - методика Р. Кеттелла (более низкие показатели по факто-
рам «С» и «Оя», более вьюокие результаты по фактору «04»), методика Ч. 
Спилбергера (более высокий уровень реактивной тревожности - 37,71 балла), 
методика М. Люшера (более вьюокие показатели по фактору «тревожность» -
36,22); злопамятность, мстительность, жестокость, конфликтность - методика 
К. Леонгарда (распространенность акцентуации по «застревающему» типу); 
склонность к агрессивно-доминирующему поведению или к полному подчине-
нию - методика Р. Кеттелла (фактор «Е» «подчиненность - доминантность», 
более 5,94 балла), методика К. Томаса (уровень по шкале «соперничество» бо-
лее 5,41 балла; уровень по шкале «приспособление» более 6,22 баллов); доми-
нирующее выражение негативных реакций в виде физической агрессии или пу-
тем использованием тактики коварства и скрытых агрессивных форм на фоне 
выраженного негативизма и враждебности по отношению к социуму - методи-
ка Басса-Дарки [шкала «физическая агрессия» (более 6,54 баллов), шкала «кос-
венная афессия» (более 5,93 баллов), шкала «негативизм» (более 3,20 баллов), 
шкала «индекс враждебности» (более 11,82 баллов)], методика «Напс1-тест» 
(шкала «1», «склонность к агрессивном поведению» (более -1,43 балла). 

3. Приоритетными направлениями в профилактике антисоциального пове-
дения у мужчин с алкогольной зависимостью являются: 

- повышение информированности о причинах формирования антисоци-
альных тенденций; 
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- проведение психодиагностического скрининга и клинического обследо-
вания больных на предмет выявления у них как факторов риска антисоциально-
го поведения антисоциальных тенденций; 

- разрушение у больных антисоциальных шаблонов реагирования и выра-
ботка социально приемлемых навыков поведения; формирование конструктив-
ных способов достижения состояния удовлетворительного функционирования в 
обществе и в микросоциуме. 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

1. В психологической работе с мужчинами с алкогольной зависимостью, 
необходимо учитывать индивидуально-психологические факторы, повышаю-
щие вероятность проявления антисоциального поведения: эмоциональную не-
устойчивость, импульсивность, подозрительность, злопамятность, эгоцентризм, 
склонность к самоутверждению и доминированию, безответственность. 

2. Данные по факторам риска антисоциального поведения у мужчин с ал-
когольной зависимостью могут быть использованы как в структуре технологий 
ранней диагностики антисоциального поведения, так и для решения задач его 
профилактики. 

3. В качестве методов ранней диагностики антисоциального поведения ре-
комендуется использовать следующую батарею методик: опросник по выявле-
нию антисоциальных тенденций в поведении, многофакторный личностныи 
опросник (Р. Кетгелл, 16 РР), характерологический опросник по выявлению ак-
центуаций (К. Леонгард), тест на определение уровня тревожности (Ч. Спил-
бергер), тест на выявление склонности к конфликтному поведению (К. Томас), 
методика по выявлению агрессивности и враждебности (А. Басс и А. Дарки), 
проективные методики - цветовой личностный тест (М. Люшер) и методика ис-
следования характерологических особенностей личности «Нап11-тест» (Э. Ваг-
нер, Б. Брайклин, 3. Пиотровский). 

4. С целью дифференциации антисоциальных тенденций, а в дальнейшем и 
прогнозирования эффективности профилактических программ в практическом 
здравоохранении и в ведомственных учреждениях (исправительные колонии, 
следственные изоляторы) могут быть комплексно использованы следующие 
психологические показатели: 

- по методике Р. Кетгелла: фактор «А», «замкнутость - общительность» 
(менее 6,34 балла); фаетор «С», «эмоциональная неустойчивость - эмоциональ-
ная устойчивость» (менее 3,73 балла); фактор «Е», «подчиненность - доми-
нантность» (более 5,94 балла); фаетор «1», «жесткость - чувствительность» 
(менее 5,17 балла); фактор «Ь». «доверчивость - подозрительность» (более 7,34 
балла); фактор «О», «уверенность - тревожность» (менее 5,34 балла); фактор 
«02», «конформизм - нонконформизм» (более 5,53 балла); фактор «О,», «низ-
кий ¿амоконтроль - высокий самоконтроль» (менее 5,32 балла); фактор «04», 
«расслабленность - напряженность» (более 6,64 балла); 

- по методике К. Леонгарда: наличие характерологических искажений по 
«застревающему» типу; нагшчие акцентуации по «педантичному» типу может 
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служить косвенным признаком более низкой вероятности проявления в поведе-
нии антисоциальных тенденций; 

- по методике Ч. Спилбергера; реактивная тревожность более 37,71 балла; 
- по методике К. Томаса: уровень по шкале «соперничество» более 5,41 

балла; уровень по шкале «приспособление» более 6,22 балла; 
- по методике Басса-Дарки: шкала «физическая агрессия» (более 6,54 бал-

ла); шкала «косвенная агрессия» (более 5,93 балла); шкала «негативизм» (более 
3,20 балла); шкала «индекс враждебности» (более i 1,82 балла); 

- по методике М. Люшера: фактор «нестабильность выбора» (менее 23,92); 
фактор «тревожность» (более 36,22); фактор «работоспособность» (менее 
57,31); 

- по методике «Hand-тест»: шкала «AIT» (менее 1,23 балла); шкала «Corn» 
(менее 2,73 балла); шкала «Dep» (менее 1,62 балла); шкала «Ех» (менее 1,68 
балла); шкала «Grip» (менее 0,39 балла); шкала «Pas» (менее 1,41 балла); шкала 
«1» (более -1,43 балла); шкала «WITH» (менее 0,74 балла); шкала «РАТИ» (ме-
нее 2,50 балла). 

5. Результаты исследования могут бьггь использованы: для прогнозирова-
ния антисоциальных тенденций в поведении больных алкоголизмом; при про-
ведении дифференцированных консультационно-коррекционных мероприятий 
и реабилитационных программ; в профилактической работе, направленной на 
отказ от употребления спиртного; в качестве учебного (лекционного) материала 
при подготовке специалистов соответствующего профиля. Коисультационно-
коррекционная, профилактическая и лекционная работы должны включать как 
систематизированное теоретическое изложение индивидуальных биологиче-
ских, психологических, социальных и клинических факторов риска, провоци-
рующих антисоциальное поведение больных алкоголизмом, так и практиче-
скую работу, направленную на выявление социально опасных тенденций в ди-
намике психических процессов алкоголезависимых. 

6. Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать их 
использование в здравоохранении (психиатрические и наркологические учреж-
дения), в системе Федеральной службы исполнения наказаний (исправительные 
колонии), на профильных кафедрах медицинских вузов, а также для проведения 
профилактических и коррекционных мероприятий в других учебно-
воспитательных учреждениях. 
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