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Данная статья представляет собой исследование ряда клинических, 

психологических, суицидологических показателей у девушек, которые были 

воспитаны в семьях, где хотя бы один из родителей страдал от алкогольной 

зависимости. В исследуемой группе девушек мы обнаружили высокие пока-

затели суицидальной и несуицидальной аутоагрессии. Кроме того, психоло-

гический фон данной группы способствует реализации своих аутоагрессив-

ных паттернов. Полученные в этом исследовании данные позволяют глубже 

понять механизм передачи деструктивных паттернов поведения от родите-

лей к их детям - девочкам. Алкогольная зависимость родителей является од-

ним из ведущих просуицидальных факторов для детей. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, аутоагрессия, взрослые дети, 

выросшие в семьях больных алкогольной зависимостью. 
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This article presents a study of clinical, psychological, sociological indicators 

girls who were raised in families where at least one of the parents suffered from 

alcohol dependence. In the study group of girls, we found high levels of social and 

non-suicidal self-aggression. In addition, the psychological background of the 

group contributes to the realization of their auto-aggressive patterns. The results 

obtained in this study, the data provide insight into the mechanism of transmission 

of destructive patterns of behavior from parents to their children - girls. Alcohol 

dependence parents is one of the leading factors prosuitsidalnyh for children. 

Keywords: alcoholic addiction, autoagression, grown-up children brought up in 

families of the alcohol-addicted. 
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Введение 

Лица, которые воспитывались в 

семье с алкогольными проблемами, 

большинством ученых априори при-

знаются как проблемный контингент 

[6, 14]. Существует множество работ 

отечественных и зарубежных авторов, 

признающих существование синдро-

ма взрослых детей алкоголиков [9, 13, 

15]. Суть данного явления состоит в 

том, что дети, выросшие и воспитан-

ные, в семье, где хотя бы один из ро-

дителей был зависим от алкоголя, ис-

пытывают сложности в социальной 

адаптации, имеют низкую самооцен-

ку, склонны к развитию аддикций [4, 

11, 12], неспособны к выражению 

чувств, испытывают постоянное чув-

ство вины. То есть, будучи взрослыми 

людьми, зачастую ведут себя по-

детски и несут через всю свою жизнь 

детский «психологический груз», 

склонны к суицидальному поведению 

[8]. И это неудивительно, вряд ли бес-

следным для детской психики может 

быть игнорирование его как личности, 

постоянный стресс, ложь о благопо-

лучии семьи, нарушение детско-

родительских отношений. 

Задача данного исследования 

заключалась в анализе аутоагрессив-

ного профиля взрослых девушек, вос-

питанных в семьях, где, как минимум, 

один из родителей страдал от алко-

гольной зависимости.  

 

Цель исследования 

Определить личностно-психологи-

ческие особенности, спектр ауто-

агрессивных проявлений в исследуемой 

группе. 

 

Материалы и методы 

Для реализации данной задачи 

было проведено выборочное рандоми-

зированное обследование студентов 

вуза, в котором приняли участие 90 не-

замужних девушек в возрасте 20,5±1,5 
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лет, имеющих как минимум одного за-

висимого от алкоголя родителя. Кон-

трольная группа состояла из 177 деву-

шек в возрасте 20,6±1,1 лет, в семьях 

которых подобной проблемы не было. 

Для оценки личностно-психологи-

ческих характеристик была использова-

на батарея тестов, включающая в себя:  

 LSI (Life Style Index) – тест ди-

агностики преобладающих психологи-

ческих защитных механизмов (Plutchik 

R., Kellerman H., Conte H.R., 1979), 

 STAXI (State Anger Inventory) – 

опросник для диагностики специфики 

переживания гнева (Spielberger C., 

Krasner S., Solomon E., 1988),  

 тест Mini-Mult (сокращенный 

вариант опросника MMPI). 

В роли ведущего диагностиче-

ского инструмента мы использовали 

модифицированный опросник, на-

правленный на выявление аутоагрес-

сивных паттернов и их предикторов в 

прошлом и настоящем. Статистиче-

ский анализ и обработку данных мы 

проводили с помощью методов мате-

матической статистики (параметриче-

ских и непараметрических) на базе 

компьютерных программ (с использо-

ванием критериев Стьюдента и Вил-

коксона). Выборочные дескриптивные 

статистики в работе представлены в 

виде М ± m (средней ± стандартное 

квадратичное отклонение). 

 

Результаты и их обсуждение 

В результате мы выявили лич-

ностно-психологические и суицидо-

логические параметры девушек, вы-

росших в семьях, где родитель стра-

дал алкогольной зависимостью, дос-

товерно отличающие их от девушек 

из семей, где родители не были зави-

симы от алкоголя (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1  

Сравнение показателей суицидальной аутоагрессии у девушек,  

имеющих и не имеющих родителя, зависимого от алкоголя  

(приведены пары сравнений с p<0,05) 

 

Признак Девушки, имеющие  

родителя-алкоголика 

Девушки, не имеющие  

родителя-алкоголика 

Суицидальная попытка в анамнезе  16,67% 4,52% 

Суицидальные мысли в анамнезе  33,33% 15,25% 

 

В первую очередь, заметны раз-

личия показателей суицидальной ау-

тоагрессии, так, суицидальные по-

пытки в анамнезе, в четыре раза чаще 

наблюдаются именно у девушек из 

семей алкоголиков. Суицидальные 

мысли так же достоверно чаще встре-

чаются в экспериментальной группе, 

что совпадает с мнениями различных 

исследователей [1, 2, 3, 7, 10]. 
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Экспериментальная группа де-

вушек (имеются в виду девушки, вос-

питание которых прошло в семье с 

зависимым от алкоголя родителем) в 

большей мере характеризует себя со 

стороны несуицидальных аутоагрес-

сивных показателей.  

У них достоверно чаще наблю-

дается увлечение опасными хобби и 

видами спорта и, как следствие, более 

частые ЧМТ. Так же обращает на себя 

внимание показатели подверженности 

насилию – 14,44% в эксперименталь-

ной группе и 3,39% в контрольной.

 

Таблица 2 

Сравнение показателей несуицидальной аутоагрессии у девушек,  

имеющих и не имеющих родителя, зависимого от алкоголя  

(приведены пары сравнений с p<0,05) 
 

 
Девушки, имеющие 

родителя-алкоголика 

Девушки, не имею-

щие родителя-

алкоголика 

Моменты острого одиночества 64,44% 40,68% 

Склонность к навязчивым угрызениям совести 34,44% 23,16% 

Отсутствие «смысла жизни» 10,0% 3,95% 

Обращение к психиатру, психотерапевту 17,78% 8,47% 

Подверженность насилию  

(физическому и/или сексуальному) 
14,44% 3,39% 

Наличие опасных для жизни хобби 17,78% 7,91% 

Наличие черепно-мозговых травм 10,0% 2,82% 

Наличие термической патологии (обморожений) 10,0% 3,95% 

 

Отсутствие смысла жизни, 

склонность к длительным угрызениям 

совести, моменты острого одиночест-

ва, ощущение собственной ненужно-

сти, частота обращения за помощью к 

психиатрам, психотерапевтам и пси-

хологам являются общепризнанными 

предикторами суицидального поведе-

ния и достоверно чаще наблюдались в 

экспериментальной группе девушек. 

Учитывая выше представленные 

данные можно говорить о том, что де-

вушки, которые выросли в семье, где 

родитель страдал от алкогольной зави-

симости, более склонны к аутоагрес-

сивным паттернам, чем девушки, не 

имеющие в семье подобных проблем. 

Личностно-психологические ха-

рактеристики группы девушек, воспи-

танных в «алкогольных» семьях пред-

ставлены в таблице 3. 

Направленность гнева и агрес-

сии отслеживается по шкале STAXI. 

Коэффициенты AX/IN и AX/OUT 

выше в экспериментальной группе, 

что подразумевает высокий уровень 

агрессии и на собственную личность и 

на окружающих. Высокие AX/IN и 
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AX/OUT соответствуют этим же по-

казателям у жен, чьи мужья страдают 

от алкогольной зависимостью. Счита-

ется, что девушки, имеющие высокий 

уровень аутоагрессии, чаще в ступают 

в брак с «пьющими» мужчинами [5]. 

В таком браке им проще реализовы-

вать свою аутоагрессию. 

Таблица 3  

Личностно-психологические характеристики девушек, имеющих  

и не имеющих родителя-алкоголика (приведены пары сравнений с p<0,05) 

 

Признак 
Девушки, имеющие 

родителя-алкоголика 

Девушки, не имею-

щие родителя-

алкоголика 

Шкала STAXI AX/IN (направленность гнева на 

себя) 
15,4±5,1 11,6±2,8 

Шкала STAXI AX/OUT (направленность гнева вне) 15,2±3,1 13,2±2,9 

Защитный психологический 

механизм Регрессия 
6,2±2,6 5,4±2,3 

 

В группе девушек из семей, где 

родитель имел алкогольную зависи-

мость, присутствует регрессия как меха-

низм психологической защиты. Регрес-

сия является формой психологического 

приспособления в случае конфликта, 

когда личность бессознательно прибега-

ет к ранним и менее зрелым (не всегда 

адекватным) стереотипам поведения, 

которые, как ей кажется, обеспечат за-

щиту и безопасность. Регрессия значи-

тельно обедняет возможности выхода из 

конфликтных ситуаций и обесценивает 

собственные возможности личности.  

 

Выводы 

1. Результаты, полученные в 

ходе исследования, дают возможность 

говорить о том, что у девушек, кото-

рые выросли в семье, где родитель 

страдал от алкогольной зависимости, 

достоверно более высокий уровень 

суицидальной и несуицидальной ау-

тоагрессии, по сравнению с девушка-

ми, родители которых, подобных про-

блем с алкоголем не имели; 

2. Аутоагрессивный профиль 

экспериментальной группы девушек 

способствует возникновению и реали-

зации суицидальных тенденций; 

3. Наличие алкогольной зависи-

мости у родителей является предикто-

ром суицидального поведения их по-

томства женского пола. Девушки из 

таких семей представляют собой груп-

пу риска в суицидологическом плане. 
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