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Аннотация: В статье рассматривается проблема алкогольной зависимости женщин в кон-

тексте жизненных ситуаций и разной степени аддикции. Подход к реабилитации женской ал-

когольной зависимости осложняется оценками зависимости со стороны общества. Женщины 

с алкогольной зависимостью получают больше негативного социального внимания. В про-

цессе психологической реабилитации женщин, зависимых от алкоголя, становятся актуаль-

ными гендерные аспекты и разработка собственного языка проблемы зависимости. В статье 

представлены некоторые результаты исследования поведенческих паттернов употребления 

алкоголя женщинами в контексте разной степени аддикции. 

Ключевые слова: поведенческие паттерны употребления алкоголя женщинами, жизнен-

ные ситуации, степени алкогольной зависимости. 

 

Abstract: 

The article deals with the problem of alcohol dependence of women in the context of life situ-

ations and varying degrees of addiction. The approach to reabilitation of female alcohol dependence 

is complicated by assessments of dependence on the part of society. Women with alcohol dependence 

receive more negative social attention. In the process of psychological reabilitation of alcohol-de-

pendent women, the gender aspects and the development of a language for the problem of dependence 

become urgent. The article presents some results of the study of behavioral patterns of alcohol use by 

women in the context of varying degrees of addiction 

Key words: behavioral patterns of alcohol use by women, life situations, varying degrees of 

alcohol dependence. 

 

 

Проблема алкогольной зависимости остается актуальной для общества и 

вызывает исследовательский интерес у представителей медицины, социологии, 

клинической психологии и др. Алкогольная зависимость женщин оказывается 

особым предметом интереса (с явной гендерной составляющей), как со стороны 



общества, так и со стороны науки [1], [2], [3], [4]. Общественные оценки алко-

гольной зависимости часто основываются на социально-нормативном дискурсе, 

где известны гендерные роли и ожидания.  

Социально-нормативный взгляд на зависимость исходит из неких эталон-

ных, традиционных представлений о роли женщины и мужчины в общественной 

жизни. В рамках этого взгляда женщинам приписывается большая этичность, 

следование моральным нормам. Отклонение от норм поведения у женщин вос-

принимается как «более грубое отклонение от природы, по сравнению с мужчи-

нами» [3, с. 331]. Формирующаяся зависимость делает положение женщины бо-

лее сложным с точки зрения социальных норм и ожиданий, в сравнении с муж-

чинами. Пьющая женщина получает значимо больше общественного порицания 

в отношении невыполнения предписанных ролей.  

С другой стороны, научный подход к рассмотрению алкогольной зависимо-

сти женщин (психиатрический, наркологический, клинико-психологический) от-

личается, как считается, строгостью понятий, точностью и непредвзятостью оце-

нок. Однако, есть мнение, что научный взгляд на женский алкоголизм отталки-

вается от уже сформулированной для мужчин модели зависимости, [3, с. 330]. 

Зависимые женщины как бы вынуждены примерять на себе чужой язык описа-

ний, и с помощью него рассказывать о соответствующих трудностях совладания 

с аддикцией. 

Указанные особенности оценки женского алкоголизма, как со стороны со-

циально-нормативных дискурсов, так и со стороны науки, способны заметно 

усложнить как клинико-психологическую оценку аддикции, так и совместную 

работу зависимого с психологом (психиатром, наркологом).  

Представляется, что именно в рамках клинико-психологического подхода (в 

тесном, бригадном сотрудничестве с психиатрами, наркологами, социальными 

работниками и др.) возможно созидание и развитие особого языка для описания 

проблем алкогольной аддикции у женщин, возможна психотерапевтическая ра-

бота на усиление таких субъектных переменных как самоэффективность [6, с. 



69], самоценность, вера в свои силы и повышение мотивации на позитивные из-

менения. 

Современные методы лечения и реабилитации зависимых от алкоголя реа-

лизуются по принятым в отечественной наркологии стандартам (Приказ Мини-

стерства Здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля 1998 г. № 140 [5, 

с. 45]. Лечение и реабилитация зависимых от алкоголя представляют собой 

«…сложный и многогранный процесс, цель которого – достижение устойчивой 

и длительной ремиссии, т.е. полного отказа от употребления алкоголя [4]. Есть 

мнение, что при всех плюсах комплексной реабилитации недостаточно учитыва-

ются психологические особенности [7] и, как уже говорилось, гендерные ас-

пекты зависимости. 

В настоящем исследовании представлена проблема поведенческих паттер-

нов употребления у алкоголь зависимых женщин. Реализована попытка изучения 

особенностей повседневного употребления алкоголя женщинами с зависимо-

стью в контексте актуальных жизненных ситуаций, в которых и раскрывается 

аддиктивная мотивация. 

В исследовании приняли участие 65 женщин в возрасте от 28 до 58 лет с 

разными уровнями алкогольной зависимости («синдром зависимости от алко-

голя, F10.2»: вторая (средняя) стадия, псевдозапойная форма, среднепрогреди-

ентное течение), проходящих лечение и реабилитацию в Алтайском краевом 

наркологическом диспансере. Обследование проводилось на 12-14 день после 

поступления и купирования острых соматических и психопатологических симп-

томов синдрома отмены. 

Гипотезами настоящего исследования явились предположения том, что 

женщины с высоким уровнем алкогольной зависимости, чаще употребляют ал-

коголь в ситуациях, связанных с эмоциональными переживаниями, а также в 

связи с плохим физическим состоянием. Кроме того, ожидалось, что уровень за-

висимости от алкоголя может быть связан с актуальностью некоторых ценност-

ных жизненных ориентиров. Для проверки этой связи была выдвинута гипотеза 



о том, что женщины с высоким уровнем алкогольной зависимости чаще ориен-

тируются на «гедонистические» ценности, «избегают думать о трудностях», 

ожидают получения удовольствия, не опосредуя решениями жизненных трудно-

стей. В то время как для женщин с низким уровнем зависимости сохраняют свою 

актуальность способы поведения, ценности, ориентирующие на успех, на дости-

жение, на проявление личной компетентности. 

В нашем исследовании, для анализа психологических (когнитивных и пове-

денческих) особенностей употребления алкоголя зависимыми женщинами была 

использована методика - Опросник паттернов употребления алкоголя [10] в ав-

торской адаптации. Опросник позволяет получить развернутую картину упо-

требления в контексте актуальных жизненных ситуаций: когда и как часто упо-

требляю: 1) в течение дня, утром, 2) перед обедом, 3) после работы и т.д.; где: 1) 

в баре, 2) в гостях, 3) на улице и т.д.; с кем: 1) с родственниками, 2) с супругом, 

3) с детьми, 4) с друзьями и подругами, 5) с незнакомыми людьми и т.д. Опрос-

ник также содержит блоки пунктов, позволяющих оценить частоту употребления 

в связи с эмоциональными, физиологическими, семейными трудностями. Ин-

струмент помогает определить частоту употребления алкоголя во всем многооб-

разии жизненных ситуаций.    

Для изучения актуальных ценностных ориентиров была использован цен-

ностный опросник Шварца [9]. Определение уровня алкогольной зависимости 

достигалось с помощью шкалы алкогольной зависимости (Alcohol Dependence 

Scale (ADS)) [8]. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

статистического пакета IBM SPSS 22. Применялись дескриптивные методы ана-

лиза данных, критерий сравнения средних (H – Kruskal – Wallis), корреляцион-

ный анализ (r- Spirmen). Достоверные значения статистических критериев оце-

нивались на уровне p > 0,05. 

На начальном этапе исследования вся выборка была разделена на три 

группы по уровню выраженности алкогольной зависимости (20 испытуемых – 

«невысокий уровень зависимости»; 21 испытуемых – «средний уровень зависи-

мости»; 24 испытуемых – «выраженный уровень зависимости»). 



Разделив выборку на три группы по уровню выраженности алкогольной за-

висимости, применив критерий H – Kruskal – Wallis, были получены достовер-

ные различия в поведенческих паттернах употребления алкоголя в актуальных 

жизненных ситуациях.  

 

 
 

Рис. 1. Достоверные различия средних по шкалам – паттернам употребления 

между группами испытуемых с разным уровнем зависимости от алкоголя 

 

Как видно, почти по всем разделам методики получены достоверные разли-

чия употребления в зависимости от уровня алкогольной зависимости. Так, для 

женщин с «выраженным уровнем зависимости» употребление алкоголя досто-

верно связано с фактором «места», «времени», «ситуации», а также, с «физиче-

ским и эмоциональным состоянием». Испытуемые с «невысоким уровнем зави-

симости» достоверно чаще принимают алкоголь в связи с финансовыми трудно-

стями и сложными взаимоотношениями с супругом. Возможно эти результаты 

указывают на качественные различия алкогольной мотивации, когда нехватка 

финансов и супружеские конфликты уже не являются столь значимыми тригге-

рами употребления, когда мотивация уменьшается до поиска дозы в подходящем 

месте, времени и компании.  

Анализ конкретных контекстов «места» показал, что женщины с «выражен-

ным уровнем зависимости» употребляют «дома», «на улице», «в гостях», тогда 
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как испытуемые с меньшим уровнем зависимости – могут позволить себе более 

широкий набор контекстов – «в клубе», «в баре», «на работе», «дома», «в гостях» 

и т.д. 

Изучение фактора времени употребления показало, что испытуемые с «вы-

раженным уровнем зависимости» употребляют чаще «утром», «в течении дня», 

«в рабочее время», что вероятно диктуется сформированной физической зависи-

мостью. Тогда как употребление алкоголя женщинами с меньшими уровнями за-

висимости может происходить в более широком круге временных контекстов: 

«вечером», «после работы», «перед сном» и т.п.  

Негативные физические и эмоциональные состояния являются для женщин 

с «выраженным уровнем зависимости» почти всегда самодостаточными тригге-

рами употребления. То есть, для того чтобы принять алкоголь, человеку с выра-

женной зависимостью достаточно просто плохо себя почувствовать и пережи-

вать некоторые отрицательные эмоции, тогда как путь к употреблению у зависи-

мых в меньшей степени заметно длиннее и опосредован большим количеством 

переменных. 

Сравнение средних по ценностным шкалам (методика Шварца) между груп-

пами с «невысокой», «средней» и «выраженной зависимостью» показало значи-

мое различие в двух актуальных ценностных ориентирах: «власть» и «гедонизм». 

Как видно, чем выше уровень зависимости от алкоголя, тем меньшую актуаль-

ность представляет ценность «власть». Что можно объяснить соответствующими 

изменениями как в сфере личностной мотивации, так и в состоянии здоровья. 

Возможно сохраняющаяся актуальность ценности «власти» для женщин с «не-

высокой зависимостью» согласуется с тем, что эти женщины чаще употребляют 

в ситуациях cсор и конфликтов с супругом и ближайшими родственниками, в то 

время как для женщин с «выраженной зависимостью» семейные выяснения от-

ношений не являются достаточными и частыми основаниями принять дозу алко-

голя (они скорее склонны выпивать по причинам плохого физического и эмоци-

онального самочувствия в большинстве ситуаций). Возможно, что снижение зна-

чимости ценности «власть» для женщин с «выраженным уровнем зависимости» 



можно объяснить тенденцией уменьшения социальной ответственности, нежела-

нием и неспособностью контролировать жизненные ситуации и поведение, как 

окружающих людей, так и свое собственное. 

 

 
 

Рис. 2. Достоверные различия средних по шкалам – ценностям между груп-

пами испытуемых с разным уровнем зависимости от алкоголя 

 

Ценность «гедонизм», напротив, имеет большую значимость для испытуе-

мых с «выраженным уровнем зависимости» от алкоголя. Что согласуется с кли-

ническими наблюдениями и данными исследований, когда слабо опосредован-

ное стремление к удовольствиям и избеганию ситуаций, в которых необходимо 

прилагать усилия, становится основной личностной мотивацией [2, с. 235]. Рас-

сматриваемые различия согласуются с результатами корреляционного анализа, 

который показал, с одной стороны, достоверную положительную связь между 

уровнем зависимости и актуальностью ценности «гедонизма», а с другой сто-

роны, отрицательную достоверную корреляцию между уровнем зависимости и 

актуальностью ценности «Власть».  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

гедонизм власть

Актуальные ценности

1 низ.зависимость 2 - сред. зависимость 3 - выраж.зависимость



 
 

Рис. 3. Значимые корреляции между уровнем зависимости от алкоголя и 

двумя актуальными ценностями: «Гедонизм» и «Власть». 

 

Анализ данных подтвердил и клинические наблюдения, и гипотезу настоя-

щего исследования о том, что женщины с выраженным уровнем зависимости 

чаще употребляют алкоголь не в каких-то конкретных ситуациях, но испытывая 

негативные эмоциональные переживания и тяжкие физические состояния. Напо-

ловину подтвердилась и вторая гипотеза в той части, что для женщин с выражен-

ным уровнем зависимости актуальным является ценность «гедонизм», что 

можно объяснить стремлением к удовольствию с избеганием ситуаций, в кото-

рых необходимо прилагать усилия. 
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