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В статье рассматриваются особенности личности больных алкоголизмом. Анализируются психотиче-
ские и психопатические изменения личности вследствие злоупотребления алкоголем; особенности реакции 
на заболевание. Характеризуются стадии развития потребности в употреблении спиртного с точки зрения 
отечественной и зарубежной психологии, в том числе: первой стадии, связанной с удовлетворением потреб-
ности в определенных условиях деятельности; второй стадии, когда происходит укрепление новой потреб-
ности; третьей стадии, при которой происходит возрастание значимости, удельного веса новой потребности 
относительно прочих мотивов деятельности. Рассматриваются предпосылки формирования алкогольной 
зависимости (возрастные и индивидуально-психологические), подчеркивается, что риск развития алкоголь-
ной зависимости выше у людей, чья жизнь перенасыщена стрессами. В статье обосновываются также меры 
профилактики формирования алкогольной зависимости.
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In the article the features of the personality of alcoholics. Analyzed psychotic and psychopathic personality 
changes due to alcohol abuse, especially the reactions to illness. Characterized stage needs been drunk in terms of 
domestic and foreign psychology, including: the fi rst stage, responding to the needs of the under certain conditions, 
the second stage, when there is a new need to strengthen, with the third stage, in which the increase in value, the 
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Изучение личностных изменений, вы-
званных алкоголизмом, имеет большое 
значение для правильной организации со-
циальной и психологической помощи как 
самому больному алкоголизмом, так и его 
семье. Вопрос, как влияет алкоголизм на 
личность человека, им злоупотребляюще-
го, распадается на несколько частных под-
вопросов: существуют ли какие-то особен-
ные, только для алкоголизма свойственные 
психологические особенности? Существует 
или нет некоторая личностная черта, «от-
ветственная» за склонность к алкоголизму, 

и какие факторы влияют на ее выражен-
ность? И очень важный практический во-
прос: можно ли «исправить» личность ал-
коголика, сделать так, чтобы ответственный 
за склонность к употреблению спиртного 
фактор личности перестал действовать? 

Проблеме изменения личности больно-
го алкоголизмом – то есть, модификации, 
преобразованию некоторых психических 
особенностей вследствие алкоголизма, – по-
священо множество работ. Одно из первых 
отечественных исследований было прове-
дено еще в 19 веке – в 1887 году С.С. Кор-
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саков дал описание своеобразного психоза, 
сочетающегося с полиневритом [6]. Данное 
нарушение характеризовалось в основном 
расстройством памяти на текущие и недав-
ние события, ретроградной амнезией, на-
клонностью к конфабуляциям, алкогольным 
полиневритом при почти полной сохранно-
сти памяти на давно прошедшие события. 
С.С. Корсаков назвал это заболевание поли-
невритическим психозом. В последующем 
С.С. Корсаков и его ученики, а также и дру-
гие исследователи углубили и уточнили 
учение об этом заболевании, подчеркивая, 
что оно может развиться не только в связи 
с алкоголизмом, но и при других инфекциях 
и интоксикациях. 

Последующие исследования глубоких 
нарушений психики, вызванных алкоголь-
ной интоксикацией, показали, что психозы 
развиваются после долголетнего злоупо-
требления спиртным. За 1–2 года до мани-
фестации заболевания у больных меняется 
походка (становится шаткой), появляются 
парастезии (боли ноющего характера), ло-
мота в костях, судороги, головная боль, 
головокружение. Из изменений психики 
отмечается сужение круга интересов, сни-
жение уровня психического реагирования. 
Мышление становится монотонным; мыс-
лительная активность – да, собственно, лю-
бая активность вообще детерминируются 
внешними, а не внутренними побуждени-
ями. Больные испытывают беспокойство, 
безотчетный страх, постоянную тревогу. 
Частым симптомом является нарушение 
ночного сна, сновидения кошмарного со-
держания.

На фоне похмельного синдрома, кото-
рый развивается вслед за прекращением 
запоя, может проявиться алкогольный дели-
рий (белая горячка) – состояние, характери-
зующееся острым бредом, галлюцинация-
ми и иллюзиями. Незадолго до наступления 
алкогольного делирия и непосредственно 
при манифестации настроение больного 
крайне изменчиво: можно наблюдать пере-
ход от страха к эйфории и от недоумения 
к благодушию или отчаянию. 

Белая горячка постоянно сопровожда-
ется дрожанием рук, резкой потливостью, 
гиперемией кожи, особенно лица. Темпе-
ратура тела чаще слегка повышена, пульс 
учащенный. Как правило, к вечеру и ночи 
симптомы усиливаются, а днем могут на-
блюдаться «светлые» периоды. В связи 
с непредсказуемостью поведения больно-
го в состоянии алкогольного делирия, он 
нуждается в обязательной госпитализации. 
Необходимо отметить, что, несмотря на 
опасность развития алкогольного делирия 
и корсаковского психоза (выраженной ре-

троградной амнезии, подчас на значитель-
ный отрезок времени), больные сохраня-
ют профессиональные навыки, особенно 
простые. 

В современных исследованиях алкого-
лизма отмечается, что на первых, началь-
ных этапах алкогольная зависимость пере-
живается как влечение к выпивке. Иногда 
индивид пытается бороться с этим жела-
нием, заставляет себя вернуться к работе 
или чем-то отвлечься, но все его мысли 
сосредоточены на спиртном – такое влече-
ние характеризуется «борьбой мотивов». 
Иногда борьба мотивов отсутствует: алко-
голик идет навстречу своему желанию, не 
осознает формирующуюся алкогольную 
зависимость. 

При развитии и углублении алкоголь-
ной зависимости влечение к спиртному 
становится настолько сильным, что его 
невозможно подавить. В этих случаях 
можно говорить об алкогольной деграда-
ции личности. Признаками ее являются 
безвольность («синдром потери контро-
ля»), повышение толерантности к опья-
нению (алкоголик может выпить очень 
много, но хмелеет от одного-двух глот-
ков), отмечаются расстройства настрое-
ния, сна, появляются психопатоподобные 
расстройства. Так, если до определенного 
момента в опьянении человек был добро-
душен и весел, с развитием алкоголизма 
картина чаще меняется в агрессивную 
сторону. Пьяный алкоголик подозрителен, 
напряжен, зол, агрессивен и циничен. Вы-
раженная психопатизация личности неза-
метно перерастает в деградацию, которая 
характеризуется разрушением механизмов 
эмоционально-волевой регуляции, рез-
ким сужением круга мотивов и высших 
(социальных) потребностей. Больным ал-
коголизмом свойственно безразличие ко 
всему, кроме алкоголя. Его эмоциональная 
вялость проникнута раздражительностью, 
нарастающей с желанием выпить. 

Уровень и устойчивость самооценки 
у больных хроническим алкоголизмом за-
висит в основном от их личностных осо-
бенностей. Наиболее низкая самооценка 
характерна для острого периода алкоголь-
ного абстинентного синдрома, с исчезно-
вением похмельных расстройств она резко 
возрастает. Наиболее полное осознание 
себя страдающим алкоголизмом наблюда-
ется в состоянии похмелья и сочетается 
со снижением настроения (депрессивной 
самооценкой). Как показывают исследо-
вания последних десятилетий, неадекват-
ность самооценки (критического отноше-
ния больного к заболеванию хроническим 
алкоголизмом) может быть связана с про-
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явлениями психоорганического синдрома, 
аффективных нарушений, расстройства 
личности.

С точки зрения медицинской психоло-
гии очень важной характеристикой лично-
сти является реакция на болезнь – осознавая 
свой недуг (или дефект), индивид меняет 
свое поведение. Оптимальная реакция на 
болезнь предполагает, что пациент трезво 
оценивает последствия своего заболевания 
и лечения, сотрудничает с врачом, органи-
зует свой быт и профессию с учетом меди-
цинских ограничений и т.п.

Для алкоголиков характерна особен-
ная реакция на болезнь, получившая на-
звание алкогольной анозогнозии [6]. Она 
выражается в неспособности больного 
алкоголизмом критически оценивать свое 
болезненное состояние, в том числе свою 
неспособность воздержаться от спиртного. 
В некоторых случаях говорится об алко-
гольной апсихогнозии – отрицании болез-
ни; больной алкоголизмом не признает свое 
состояние, отрицает изменения, произо-
шедшие в его личности, некритично отно-
сится к себе. 

Все эти серьезные изменения лично-
сти наблюдаются вследствие употребления 
спиртного; но можно ли выявить, какими 
качествами обладает индивид, предрас-
положенный к алкоголизации? Или, пере-
формулируя вопрос: есть ли такая личная 
особенность, которая приводит человека 
к алкогольной зависимости?

В исследованиях факторов алкоголиза-
ции подростков и юношества отмечается, 
что в группу риска входят молодые люди 
конформного, неустойчивого и гипертимно-
го типов акцентуации характера, подростки 
из неблагополучных семей и/или плохо со-
циализированные (с низким социальным 
статусом в классном коллективе, низкой 
успеваемостью, отсутствием перспектив 
профессионального обучения и трудо -
устройства), очень часто – переживающие 
острый или хронический стресс [1, 5, 7, 8]. 

Существует мнение, что подростковый 
возраст сам по себе является фактором фор-
мирования зависимости – к психически 
активным веществам или нехимическим 
видам зависимости (игромания, кибер-ад-
дикция и т.п.). На наш взгляд, «переход-
ность» статуса – уже не ребенок, но еще 
и не взрослый, «опьянение свободой», 
то есть эмансипация и ярко выраженное 
стремление выйти из-под опеки возраста, 
протестные реакции, – усиливают предрас-
положенность к алкоголизации, детермини-
рованную психотипом, но сами по себе не 
являются ее причинами. В подтверждение 
данной точки зрения говорит тот факт, что 

формирование алкогольной зависимости 
отмечается далеко не у всех подростков. 

Как же происходит формирование по-
требности в употреблении алкоголя?

В современной психологии потребность 
понимается как «переживаемое состояние 
внутреннего напряжения, возникающее 
вследствие отражения в сознании нужды 
(нужности, желанности чего-то) и побужда-
ющая психическую активность, связанную 
с целеполаганием» [9, с. 638]. 

В работах Д.В. Колесова [3] охаракте-
ризованы три стадии развития потребности 
в употреблении спиртного. Первая стадия 
связана с удовлетворением потребности 
в определенных условиях деятельности. 
Потребность обусловлена любознательно-
стью, скукой, подражанием или давлением 
окружающих, часто сосуществует с други-
ми потребностями; инициируется воспри-
ятием предмета потребности или человека, 
которому хочет подражать индивид. На этой 
стадии потребность в употреблении ПАВ 
является ситуационной, а не устойчивой.

Далее, на второй стадии, происходит 
укрепление новой потребности. Потреб-
ностное возбуждение все чаще не зависит 
от внешних факторов и обстоятельств, воз-
никает самостоятельно: «…здесь еще мо-
гут проявлять себя моменты условно-реф-
лекторного характера: например, индивид 
может испытывать желание принять нар-
когенное вещество лишь в определенное 
время суток, в остальное время он о нем 
«забывает». В любом случае новая потреб-
ность на этой стадии – лишь одна из мно-
гих» [3, с. 299].

Возрастание значимости, удельного 
веса новой потребности относительно про-
чих мотивов деятельности – отличитель-
ная черта третьей стадии формирования 
потребности в ПАВ. Сначала новая по-
требность доминирует в определенной си-
туации, а впоследствии – независимо от си-
туации. Она подчиняет прочие последствия, 
и как итог – индивид постоянно испытыва-
ет влечение к алкоголю (или другому ПАВ). 
Меняется общение – теперь все социальные 
контакты становятся способом добывания 
алкоголя или наркотика, способом вовлече-
ния окружающих в зависимое поведение, 
и т.п. Объект зависимости становится по-
требностью, которую необходимо удовлет-
ворять, к которой испытывается непреодо-
лимое влечение.

Механизм формирования потребностей, 
если рассматривать проблему эмоциональ-
ного развития и стрессоустойчивости лич-
ности, анализировался в трудах зарубежных 
психологов – Х. Кохута, Дж. Винникотта 
и других. Подчеркивается, что практиче-
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ски всегда в случае анализа эмоциональных 
нарушений личности (невроза или зависи-
мости) обнаруживается «выпадение», на-
рушение ранних социальных отношений, 
качества привязанности к ближайшему 
окружению, значимым персонам. Личность 
не может сформировать безопасные, удов-
летворяющие ее потребности отношения, 
а значит, создаются условия для форми-
рования дезадаптивной, слабой личности. 
В терминах теории объектных отношений 
(Д.В. Винникотт, 2006) «слабая личность» 
– это характеристика индивида, чье «истин-
ное Я» не способно самостоятельно и неза-
висимо от внешних обстоятельств взаимо-
действовать с реальностью, реализовывать 
себя в социальных отношениях или про-
дуктивной активности. В итоге проявляется 
«ложное Я», не способное адекватно «управ-
лять» потребностями, причем как потреб-
ностями «Я», так и потребностями «Оно» – 
иначе говоря, как побуждениями, возника-
ющими в результате рациональной оценки 
действительности, так и побуждениями ин-
стинктивными, бессознательными. 

Неустойчивая – склонная к зависимо-
стям и (или) невротизированная, – лич-
ность не изжила инфантильное чувство 
грандиозности, ложного всемогущества, 
которое сохраняется благодаря или крайне 
ограниченным контактам с реальностью, 
или в случае использования некоего внеш-
него «Я-объекта» (Кохут Х., 2008). При нор-
мальном развитии «Я» ребенок, убеждаясь, 
что его силам и энергии есть предел, что 
он не всемогущ, начинает подражать лю-
дям, которые более успешны, чем он, в ре-
зультате подобного «присвоения опыта» 
формируются внутренние «Я-объекты». За 
счет внутренних «Я-объектов» увеличива-
ются границы внутреннего «Я», расширя-
ется зона влиятельности личности – иначе 
говоря, присвоение успешного опыта, ус-
ложнение активности способствует тому, 
что личность всё более «качественно», всё 
более успешно справляется со сложными 
обстоятельствами. 

Заметим, хотя это рассуждение и выхо-
дит за рамки self-психологии, что в случае 
укрепления, возрастания силы «Я» интен-
сивно формируются «Я-потребности», то 
есть те нужды и влечения, которые детерми-
нированы рациональной оценкой ситуации, 
социальным взаимодействием, и, вполне 
вероятно, внутренней оценкой своей актив-
ности, рефлексией собственной личности. 

Неустойчивая личность, наоборот, вся-
чески избегает ситуаций, которые обнару-
жат ее неспособность справиться с обсто-
ятельствами. Внешний объект – иногда это 

родители, супруга (супруг) или близкие дру-
зья, иногда – какое-то дело, занятие, а ино-
гда и спиртное, – позволяют вернуть чув-
ство успешности, значимости, важности. 
Вернуть, но не достичь. Внешний объект 
не становится внутренним, он не «присва-
ивается», не способствует усилению «Я», 
а значит, не способствует и формированию 
сложных потребностей личности. Отказать-
ся от внешнего объекта невозможно, ведь 
это единственный для неустойчивой лич-
ности способ утвердить себя; постепенно 
внешний объект становится единственным 
регулятором активности, самочувствия 
и самоценности личности, – так формиру-
ется зависимость. 

Таким образом, вероятность форми-
рования зависимости, в том числе и алко-
гольной, высока у тех личностей, которые 
не в состоянии справиться с неблагопри-
ятными условиями самостоятельно. Дру-
гими словами, риск развития алкогольной 
зависимости выше у людей, чья жизнь пе-
ренасыщена стрессами (что и наблюдает-
ся, в частности, в подростковом возрасте). 
И выше у тех, кто обнаруживает качества 
социального общения, свойственные «сла-
бой», эмоционально неустойчивой лично-
сти. Например, у индивидов с конформным 
или неустойчивым характером в общении 
проявляется неумение отстаивать собствен-
ные интересы, инертность, безволие, за-
висимость от обстоятельств; астеноневро-
тический характер проявляется в чувстве 
слабости, беспомощности, тревоги, кото-
рые пропадают при употреблении алкоголя; 
эпилептоидному характеру алкоголь позво-
ляет насладиться чувством власти над окру-
жающими и т.п.

Организация профилактики алкоголь-
ной зависимости должна учитывать оба этих 
фактора. Необходима и социальная помощь 
людям, находящимся в «группе риска», то 
есть переживающим стресс, неустроен-
ность. Также необходима и психологиче-
ская, коррекционная или терапевтическая 
помощь индивидам, личностно-склонным 
к формированию зависимостей. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы 
(№ 14.B37.21.2121).
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