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Резюме 
Цель исследования. Изучение алекситимии, копинг-стратегий и уровня агрессивности у пациентов с 
алкогольной зависимостью. 
Материалы и методы. Было проведено психологическое обследование 126 пациентов с синдромом 
зависимости от алкоголя. Контрольную группу составили 39 здоровых добровольцев. Алекситимия 
изучалась при помощи Торонтской шкалы алекситимии (TAS-26), копинг-стратегии оценивались по-
средством методики Д. Амирхана, агрессивность определяли при помощи опросника Басса-Дарки. 
Достоверность различий оценивали по t критерию Стьюдента. 
Результаты. По TAS-26 пациенты с алкоголизмом набрали 78,3 ± 1,4 баллов, в группе контроля – 
54,8 ± 2,3 балла (р < 0,001). Выраженные алекситимические черты личности имели 44,4 % больных и 
только 10,5 % представителей контрольной группы (р < 0,001). При анализе копинг-стратегий, по 
шкале «разрешение проблем» высокие и средние результаты продемонстрировали 84,9 % лиц с зави-
симостью от алкоголя и 47,4 % представителей группы контроля (р < 0,01). Высокий и средний уро-
вень копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» в стрессовой ситуации присутствовал у 
76,4 % респондентов основной группы и у 26,3 % в группе контроля (р < 0,001). По опроснику Басса-
Дарки, суммарный индекс агрессивности у больных алкоголизмом составил 25,4 ± 0,2 балла, индекс 
враждебности – 10,7 ± 0,2 балла. В контрольной группе указанные показатели составили 15,9 ± 0,7 
балла и 7,5 ± 0,4 балла соответственно (р < 0,001). 
Заключение. Были установлены некоторые психологических особенности пациентов с алкогольной 
зависимостью, которые заключаются в высокой распространенности алекситимических черт, по-
вышенном уровне агрессивности и враждебности, а также в особом выборе копинг-стратегий в 
стрессовой ситуации. 
Ключевые слова: алкоголизм, зависимость от алкоголя, алекситимия, копинг-стратегии, агрессив-
ность, враждебность. 
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Summary 
The aim of the research. The study of alexithymia, coping styles and levels of aggressiveness in alcohol-
dependent patients. 
Materials and methods. Psychological study of 126 patients with the syndrome of dependence on alcohol is 
carried. The control group consisted of 39 healthy people. Used the Toronto alexithymia scale (TAS-26), 
defensive-coping style by the method of D. Amirkhan, aggressiveness by questionnaire Bassa-Darki. Distinc-
tions estimated by means of Student's criterion. 
Results. Alcohol-dependent patients according to TAS-26 score at 78,3 ± 1,4 points, in the control group – 
54,8 ± 2,3 points (p < 0,001). 44,4 % of patients with alcoholism and 10,5 % of the control group 
(p < 0,001) have pronounced symptoms of alexithymia. Defensive-coping style: on a scale of «problem reso-
lution» high and medium results scored 84,9 % of persons with alcohol dependence and 47,4 % of the con-
trol group (p < 0,01). High and medium results of the coping styles «search of social support» diagnosed in 
76,4 % of the study group and in 26,3 % of the control group (p < 0,001). The index of aggressiveness in 
patients with alcoholism was equal to 25,4 ± 0,2 points, the index of hostility to 10,7 ± 0,2 points. In the con-
trol group these indicators equal to 15,9 ± 0,7 points and 7,5 ± 0,4 points (p < 0,001). 
Conclusion. Important psychological characteristics in alcohol-dependent patients are established: high 
prevalence of alexithymia, high level of aggressiveness and hostility, the particular choice of defensive-
coping style in a stressful situation. 
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Актуальность. Эпидемиологическая ситуация в РФ с расстройствами алкогольного 
спектра характеризуется существенным улучшением ряда показателей, в первую очередь, 
кратно снизилась заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами. При этом в обще-
стве сохраняются трудноразрешимые социальные, криминальные, экономические и медицин-
ские проблемы, которые напрямую или косвенно связаны с алкоголем, что обусловлено нако-
плением в популяции числа больных алкоголизмом и злоупотребляющих алкоголем лиц [1]. 

Одним из основных отрицательных последствий алкогольной зависимости является 
частое возникновение у больных данной категории социальной дезадаптации, асоциального, 
агрессивного и суицидального поведения, совершения противоправных действий [2]. В этой 
связи, формирование зависимого поведения уже давно пытаются объяснить определенными 
личностными и психологическими особенностями человека, хотя специфических аддиктив-
ных черт так и не установлено. Перспективным в данном направлении является изучение 
алекситимии, копинг-стратегий и агрессивности у пациентов с алкогольной зависимостью. 

Алекситимия – это сниженная способность или затрудненность в выражении своих 
эмоциональных переживаний [3]. При этом алекситимия может приводить к коммуникатив-
ным трудностям, обеднению межличностных связей, к пренебрежению своим физическим и 
психологическим состоянием, нося иногда явно дезадаптивный характер [4]. Считается, что 
она имеется примерно у каждого второго больного алкоголизмом и частота ее может увели-
чиваться со стажем алкоголизации [5; 6]. В одном из исследований высказывается мнение, 
что алекситимия может способствовать обострению влечения к алкоголю [7]. 

Копинг-стратегии – это способы психологической деятельности и поведения, выраба-
тываемые сознательно и направленные на преодоление стрессовой ситуации. В разных ис-
следованиях приводятся противоречивые сведения о предпочитаемых копинг-стратегиях у 
лиц с зависимостью от алкоголя, но чаще выбранные копинг-стратегии носят дезадаптивный 
характер [8; 9]. 

Попытки объяснить агрессивное поведение больных алкоголизмом до сих пор явля-
ются противоречивыми: описана связь с изменением картины опьянения, с клиникой абсти-
нентного синдрома, с преморбидными особенностями личности, а также в рамках собствен-
но изменений личности при алкоголизме. Считается, что ауто- и гетероагрессивность высту-
пают неотъемлемой чертой лиц с алкогольной зависимостью, которая является во многом 
биологически детерминированной [2]. 

Учитывая сложность данного вопроса при необходимости работать с личностью зави-
симого в процессе лечебно-реабилитационных мероприятий, актуальным является продолже-
ние исследования данной проблемы в контексте биопсихосоциального подхода в наркологии. 

Цель исследования: изучение алекситимии, копинг-стратегий и уровня агрессивно-
сти у пациентов с алкогольной зависимостью. 

Материалы и методы. Данная работа является частью научного направления «Кли-
нико-эпидемиологические, патогенетические и медико-социальные аспекты основных пси-
хических и наркологических заболеваний в Забайкальском крае». 

Сплошным методом было проведено психологическое обследование больных с син-
дромом зависимости от алкоголя II стадии на базе Краевого наркологического диспансера 
Забайкальского края. Всего в исследование было включено 126 пациентов мужского пола в 
возрасте от 24 до 69 лет. Лица, перенесшие алкогольный делирий (ранее или в настоящую 
госпитализацию), составили 43 человека (АД); пациенты без психозов а анамнезе – 83 чело-
века (ААС). На каждого респондента заполнялась специально разработанная карта, обследо-
вание проводилось на 10-14 день госпитализации, вне абстинентного состояния. Контроль-
ную группу составили 39 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет (контроль). Все 
обследованные предоставили добровольное информированное согласие на участие в иссле-
довании. 
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Алекситимия изучалась при помощи Торонтской шкалы алекситимии (TAS-26), ко-
пинг-стратегии оценивались посредством методики Д. Амирхана с выделением стратегий 
разрешения проблем, поиска социальной поддержки, избегания. Разные формы агрессивно-
сти определяли при помощи опросника Басса-Дарки с последующим расчетом суммарного 
индекса агрессивности (физическая, косвенная и вербальная агрессия) и индекса враждебно-
сти (обида и подозрительность). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием 
пакета анализа Microsoft Excel и пакета прикладных статистических программ «Statistica-
6.0». Она включала описание выборки, нахождение средней арифметической, среднеквадра-
тического отклонения и ошибки средней арифметической, определялись частоты встречае-
мости признаков, группировка данных. Статистическая значимость различий определялась 
по t критерию Стьюдента, критерию χ-квадрат при р < 0,05.. 

Результаты исследования и их обсуждение. Количество набранных баллов по То-
ронтской шкале алекситимии у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя составило в 
среднем 78,3 ± 1,4, в группе контроля этот показатель составил 54,8 ± 2,3 балла (р < 0,001). 

Выраженные алекситимические черты личности имели 44,4 % больных и только 
10,5 % представителей контрольной группы (р < 0,001). Отличия между группами по выра-
женности алекситимических черт представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Выраженность алекситимических черт у пациентов с алкогольной зависимостью,  

в сравнении с контролем (в %) 

 Пациенты 
n=126 

Контроль 
n=39 t; p 

«Алекситимический» тип 44,4 10,5 р<0,001 
Группа риска 44,4 21,1 р<0,01 
«Неалекситимический» тип 11,2 68,4 р<0,001 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами «Пациенты» и «Контроль». 
 

У пациентов, перенесших алкогольный делирий, среднее значение алекситимии со-
ставило 79,8 ± 2,2 балла, у больных с неосложненной абстиненцией – 77,5 ± 1,9 балла ( 
р > 0,05). При этом в группе АД не было лиц с «неалекситимическим» типом личности, в 
группе ААС таких было 16,9 % (р < 0,001). «Алекситимический» тип личности присутство-
вал у 51,2 % обследованных группы АД и у 40,9 % группы ААС (р > 0,05), в группе риска 
находились 48,8 % группы АД и 42,2 % группы ААС (р > 0,05) соответственно. 

Анализ копинг-стратегий у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, в срав-
нении с контролем, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Копинг-стратегии у пациентов с алкогольной зависимостью,  

в сравнении с контролем (в %) 

Шкалы Пациенты 
n=126 

Контроль 
n=39 t; p 

Разрешение проблем: 
а) очень низкий; 
б) низкий; 
в) средний; 
г) высокий. 

 
0 

15,1 
44,4 
40,5 

 
10,5 
42,1 
47,4 

0 

 
р<0,05 
р<0,01 
р>0,05 

р<0,001 
Поиск социальной поддержки: 
а) очень низкий; 
б) низкий; 
в) средний; 
г) высокий. 

 
3,2 

20,6 
55,6 
20,6 

 
15,8 
57,9 
26,3 

0 

 
р<0,05 
р<0,001 
р<0,001 
р<0,001 

Избегание проблем: 
а) очень низкий; 

 
9,5 

 
26,3 

 
р<0,05 
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б) низкий; 
в) средний; 
г) высокий. 

76,2 
9,5 
4,8 

68,5 
5,2 
0 

р>0,05 
р>0,05 
р<0,02 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами «Пациенты» и «Контроль». 
 

Как видно из таблицы, по шкале «разрешение проблем» высокие результаты проде-
монстрировали 40,5 % опрошенных больных, низкие и очень низкие – 15,1 %; получены зна-
чимые отличия с контрольной группой. Высокий уровень стратегии поиска социальной под-
держки в стрессовой ситуации присутствовал у 20,6 % респондентов основной группы и ни у 
одного человека в группе контроля, средний – у 55,6 % (в группе контроля – 26,3 %; 
р < 0,001), низкий и очень низкий – у 23,8 % (в группе контроля – 73,7 %; р<0,001). По шкале 
«избегание проблем» высокие показатели получены у 4,8 % пациентов, очень низкие – у 
9,5 % обследованных, что статистически значимо отличалось от контрольных значений. 

В зависимости от типа синдрома отмены алкоголя значимых отличий по копинг-
стратегиям выявлено не было. 

При анализе результатов опросника Басса-Дарки установлено, что суммарный индекс 
агрессивности у всех обследованных пациентов с синдромом зависимости от алкоголя соста-
вил 25,4 ± 0,2 балла, индекс враждебности – 10,7 ± 0,2 балла. В группе контроля указанные 
показатели оказались существенно меньше и составили 15,9 ± 0,7 балла и 7,5 ± 0,4 балла со-
ответственно, различия являются значимыми (р < 0,001).  

Данные по отдельным шкалам опросника Басса-Дарки и значимость отличий между 
больными с алкогольной зависимостью и контролем представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Агрессивность у пациентов с алкогольной зависимостью, в сравнении с контролем 

Шкалы Пациенты 
n=126 

Контроль 
n=39 t; p 

Физическая агрессия 7,15 ± 0,14 5,01 ± 0,28 р<0,001 
Косвенная агрессия 7,46 ± 0,08 4,57 ± 0,33 р<0,001 
Раздражение 7,54 ± 0,12 5,52 ± 0,36 р<0,001 
Негативизм 3,41 ± 0,05 2,36 ± 0,23 р<0,001 
Обида 5,56 ± 0,14 4,26 ± 0,39 р<0,01 
Подозрительность 5,13 ± 0,14 3,26 ± 0,32 р<0,001 
Вербальная агрессия 10,66 ± 0,10 5,42 ± 0,52 р<0,001 
Чувство вины 3,89 ± 0,12 4,01 ± 0,31 р>0,05 
Индекс агрессивности 25,28 ± 0,23 15,94 ± 0,74 р<0,001 
Индекс враждебности 10,69 ± 0,22 7,52 ± 0,37 р<0,001 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами «Пациенты» и «Контроль». 
 

Показатели агрессивности по опроснику Басса-Дарки у больных алкоголизмом оказа-
лись существенно выше по всем шкалам, за исключением шкалы «чувство вины, угрызения 
совести». Исходя из норм по опроснику, повышенный уровень общей агрессивности зареги-
стрирован у 57,9 % респондентов с синдромом зависимости от алкоголя, повышенный уро-
вень враждебности – у 54,8 %. В контрольной группе по индексу агрессивности у всех об-
следованных получены нормативные показатели, по индексу враждебности повышенный 
уровень зарегистрирован в 15,3 % случаев. 

У пациентов, перенесших в анамнезе алкогольный делирий, индекс агрессивности со-
ставил в среднем 25,9 ± 0,3 балла, у больных с неосложненной алкогольной абстиненцией – 
25,1 ± 0,3 балла (р > 0,05). В целом, повышенный уровень агрессии зарегистрирован у 60,5 % 
группы АД и у 56,6 % группы ААС (р > 0,05). При этом были установлены значимые отли-
чия между группами по индексу враждебности: АД – 11,6 ± 0,3 балла, ААС – 10,2 ± 0,3 балла 
(р < 0,001), как по уровню обиды (р < 0,05), так и по уровню подозрительности (р < 0,01). 
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Повышенный уровень враждебности выявлен у 72,1 % пациентов, перенесших алкогольный 
делирий, и у 46,9 % пациентов группы с неосложненной абстиненцией (р < 0,01). 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало высо-
кую распространенность алекситимических черт у больных алкоголизмом: 44,4 % обследо-
ванных имели «алекситимический» тип личности, еще 44,4 % находились в зоне риска. При 
этом лиц с «алекситимическим» типом личности было больше в группе пациентов, перено-
сивших алкогольные делирии, лица с «неалекситимическим» типом в этой группе вовсе не 
встречались, это косвенно может свидетельствовать о значении таких черт в утяжелении ал-
коголизации больных. 

Интересные данные получены при анализе копинг-стратегий у пациентов с синдро-
мом зависимости от алкоголя: присутствуют как более высокие показатели адаптивной ко-
пинг-стратегии «разрешение проблем», так и высокие значения копинг-стратегии «поиск 
поддержки» в стрессовых ситуациях (более 75 %), которая не является адаптивной. 

Кроме того, большинство пациентов с алкогольной зависимостью характеризуются 
повышенным уровнем общей агрессивности и враждебности. При этом у лиц, перенесших 
алкогольный делирий, высокий уровень враждебности встречается в 1,5 раза чаще, чем у па-
циентов с неосложненной абстиненцией. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют ряд психологических особенностей 
пациентов с алкогольной зависимостью, что обязательно следует учитывать при выборе 
дифференцированных лечебно-реабилитационных программ. 
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