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В статье изучены отличительные особенности аутоагрессивного спектра у муж-

чин и женщин, страдающих алкогольной зависимостью. Выяснено, что в 

показателях классической суицидальной аутоагрессии статистически значимые 

отличия отсутствуют. Однако, в исследуемой группе женщин отмечены достоверно 

высокие показатели эмоциональных предикторов саморазрушающего поведения 

(склонность к затяжным депрессивным реакциям обнаруживалась – у 66,67%, 

угрезениям совести – у 77%, периодам острого одиночества – у 48,39%, навязчивому 

преживанию стыда – у 58,06%, моментам безысходности у – 64,52%). В свою очередь, 

в исследуемой группе мужчин, отмечены достоверно высокие показатели 

бихевиоральных предикторов саморазрушающего поведения (употребление 

«лѐгких» суррогатов алкоголя обнаруживалось у – 53%, наличие переломов в 

анамнезе у – 64,52%, наличие сигаретных ожогов у –21%).Полученные результаты 

позволяют утверждать, что у обеих исследуемых групп высокий риск антивитальной 

активности. Кроме того, отмечено значительное превалирование психоэмоциональ-

ных предикторов в женской популяции. Исследование позволяет нам углубленно 

взглянуть на механизм развития и реализации антивитальных тенденций, с целью 

разработки профилактических и терапевтических мероприятий у мужчин и женщин, 

страдающих алкогольной зависимостью. 
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In the article distinctive features of autoaggressive spectrum in men and women suffer-

ing from alcohol addiction. Found that the classic indicators of suicidal auto-aggression sta-

tistically significant differences exist. However, in the studied group of women showed a 

significantly high scores in emotional predictors of self-destructive behavior (the tendency 

to prolonged depressive reactions were found – of 66,67%, acute periods of loneliness – 

48,39%, obsessive shame – 58,06%, the moments of hopelessness – 64,52%). In turn, in the 
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study group males showed a significantly high rates of behavioral predictors of self-

destructive behavior (the use of «light» alcohol surrogates were found in 53 per cent, the 

presence of fractures in anamnesis – 64,52%, the presence of cigarette burns – 21%). The 

obtained results allow to assert that the two studied groups at high risk antivitamin activi-

ty. In addition, a significant prevalence of mental and emotional predictors in a female 

population. The study allows us an in-depth look at the mechanism of development and 

implementation antivitality trends, with the aim of developing preventive and therapeutic 

interventions in men and women suffering from alcohol addiction. 

Keywords: aggression, alcohol dependence, suicidal behavior. 
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Алкогольная зависимость и ассоции-

рованное с ней суицидальное и несуици-

дальное аутоагрессивное поведение явля-

ется серьѐзной проблемой многих стран, 

включая Россию [1, 2]. По данным ВОЗ от 

40 до 60% аутоагрессивных действий (са-

моубийства, суицидальные попытки и 

опасные для жизни самоповреждения) со-

вершаются лицами, злоупотребляющими 

алкоголем [3-6]. На фоне алкоголизма 

суициды и другие формы аутоагрессивно-

го поведения наблюдаются в 20-60 раз 

чаще [1, 2]. 

Согласно современным представле-

ниям к аутоагрессивному поведению от-

носится собственно суицидальное поведе-

ние, а также поведение, связанное с ком-

плексом факторов потенциальной гибели: 

употреблением наркотиков, алкоголя, 

стремлением к опасностям [6]. Суици-

дальное поведение, рассматривается как 

непрерывный процесс, в основе которого 

лежит предрасположенность к такому по-

ведению. В рамках этой модели выделя-

ются четыре группы факторов возникно-

вения и развития суицидального процесса: 

биологические, клинические, социальные 

(на микро – семья и макро – общество 

уровнях), личностно-психологические [2]. 

К основным паттернам поведения, отно-

сящимся к несуицидальным (изоморф-

ным) аутоагрессивным феноменам наибо-

лее часто причисляют следующие: чрез-

мерное увлечение опасными видами спор-

та, склонность к неоправданному риску, 

чрезмерное курение, алкоголизацию и 

наркотизацию [7]. На сегодняшний день, 

рассмотрение алкогольной зависимости 

как заболевания с выраженной аутоагрес-

сивной основой, стало аксиоматичным [3, 

8-10]. Алкогольная болезнь рассматрива-

ется как вариант с отчѐтливым антиви-

тальным характером [11].  

В данном исследовании мы рассмот-

рели мужчин и женщин, страдающих 

алкогольной зависимостью, и состоящих в 

брачных отношениях на момент обсле-

дования. Нас интересовал гендерный 

профиль аутоагрессивного спектра рес-

пондентов. Чтобы оценить аутоагрессив-

ные особенности групп, мы изучили как 

суицидальные, так и несуицидальные 

формы реализации антивитальных тен-

денций личности, а также предикторы ау-

тоагрессивного поведения. 

Материалы и методы 

В исследовании принимали участие 

62 мужчины (МСАЗ) и 62 женщины 

(ЖСАЗ), страдающие алкогольной зави-

симостью, и состоящие в семейных от-

ношениях на момент обследования. Воз-

раст обследованных респондентов соста-

вил: МСАЗ – 41,92 (4,32), ЖСАЗ – 37,52 

(3,99) лет. Все респонденты обследованы 

с помощью опросника, выявляющего ау-

тоагрессивные паттерны и их предикто-

ры. Все обследованные имели сходную 

длительность и тип течения алкогольной 

зависимости. Клинически у всех респон-

дентов диагностирована вторая стадия 

заболевания, псевдозапойный тип упот-

ребления алкоголя, среднепрогредиент-

ное его течение. 

Применение статистических мето-

дов определения достоверности различий 

между изучаемыми группами также опре-

делялось характером распределения и ти-

пом исследуемых переменных. В случае 
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нормального распределения признаков 

применялся t-критерий Стьюдента. В 

иных случаях применялись методы непа-

раметрической статистики (Критерий 

Вилкоксона). Нулевая гипотеза о сходстве 

двух групп по оцениваемому признаку 

отвергалась при уровне значимости р < 

0,05. Выборочные дескриптивные стати-

стики в работе представлены в виде М ± 

m (средней ± стандартное квадратичное 

отклонение). 

Результаты и их обсуждение 

Получены следующие результаты. В 

отношении классических паттернов само-

разрушающего поведения – суицидальных 

попыток и суицидальных, сравниваемые 

группы не имеют никаких достоверных 

отличий, что отражено в таблице 1.

 

Таблица 1 

Спектр классической аутоагрессивности у мужчин и женщин,  

страдающих алкогольной зависимостью  

 
Признак ЖСАЗ в % МСАЗ в % Р< 

Суицидальная попытка в последние два года 6,45 9,68 0,86 

Суицидальная попытка в период брака 16,13 17,74 0,92 

Суицидальная попытка в анамнезе вообще 19,35 20,97 0,92 

Суицидальные мысли в последние два года 16,13 19,35 0,92 

Суицидальные мысли в период брака 19,35 24,19 0,67 

Суицидальные мысли в анамнезе вообще 25,81 29,03 0,94 

 

Этот факт представляется нам весь-

ма важным, поскольку приводимые циф-

ры, как в мужской, так и женской алко-

гольной группах, существенно превы-

шают таковые в интактных в отношении 

алкогольной зависимости аналогичных по 

полу группах. Данное наблюдение, ско-

рее, говорит в пользу модели «генетиче-

ского» родства алкоголизма и аутоагрес-

сивного поведения, что подтверждается 

корреляцинными исследованиями в целом 

ряде других работ [3, 4, 10, 11]. Таким 

образом, на выявляемость классической 

аутоагрессии в алкогольной популяции 

пол не оказывает значимого влияния, 

однако, уже само наличие алкогольной 

болезни практически тождественно высо-

кой суицидальной активности, что согла-

суется с данными других авторов [3, 4]. 

Это, на наш взгляд, является важным 

выявленным феноменом в суицидологи-

ческой практике, поскольку, обычно при 

рассмотрении алкогольной аутоагрессии, 

речь идет именно о «чисто» мужском 

тренде [1, 2, 12, 13]. 

Тем не менее, значимые отличия 

между группами имеются, что отражено в 

таблице 2. 

Обращает на себя внимание, что при 

в целом высоких показателях изучаемых 

феноменов в группах, тем не менее, замет-

ны примечательные особенности мужской 

и женской параалкогольной аутоагрессии. 

В первую очередь, обращает на себя вни-

мание заметное преобладание в женской 

группе целого ряда предикторов самораз-

рушающего поведения, которые можно 

смело объединить в «блок» эмоцио-

нально-ценностных предикторов. В женс-

кой группе заметно чаще обнаруживались 

наиболее значимые в суицидологии эмо-

циональные маркеры, такие как, безыс-

ходность, склонность к депрессивным 

переживаниям и т.д. Все это в совокуп-

ности является прогностически значимым 

явлением, которое требует дальнейшего 

изученния с целью окончательной оценки 

и понимания его роли и значения. Тем не 

менее, это не снижает диагностической 

значимости указанных маркеров в мужс-

кой группе. Скореее, нам приходится 

говорить о превалировании данных пре-

дикторов в группе женщин, страдающих 

алкоголизмом. 
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Таблица 2 

Значимые отличия в отношении несуицидальных аутоагрессивных паттернов  

и их предикторов у мужчин и женщин, страдающих алкогольной зависимостью 

 
Признак МСАЗ в % ЖСАЗ в % Р< 

Предикторы аутоагрессивного поведения 

Депрессивные эпизоды 41,94 66,67 0,04 

Длительное чувство вины  40,32 77,42 0,002 

Периоды острой безысходности  40,32 64,52 0,05 

Наличие четкого смысла жизни 40,32 83,88 0,001 

Частые угрызения совести  38,39 77,42 0,001 

Комплекс неполноценности  20,96 48,39 0,01 

Навязчивое чувство стыда  32,26 58,06 0,03 

Стыд собственного тела 19,18 41,94 0,01 

Несуицидальные аутоагрессивные паттерны 

Наличие серьезных хронических болезней 59,68 38,39 0,04 

Переломы костей 64,52 32,26 0,01 

Сигаретные ожоги  20,96 3,22 0,02 

Курение  100 77,42 0,001 

 

У мужчин мы отметим высокую 

соматическую заболеваемость, частоту 

травматической и термической патологии, 

а также выявленное у всех респондентов 

курение. Данная «комбинация» несуици-

дальных аутоагрессивных патернов вполне 

объяснима большей агрессивностью муж-

ского алкоголизма, частотой употреб-

ления «тяжелых» суррогатов алкоголя, 

склонностью к рисковано-виктимным мо-

дусам поведения. 

Выводы 

1. Алкогольная зависимость, как в 

мужской, так и в женской популяции яв-

ляется заболеванием с крайне высоким 

риском суицидального поведения. 

2. Между мужчинами и женщинами, 

страдающими алкогольной зависимостью, 

не обнаружено статистически значимых 

отличий в спектре суицидальной аутоаг-

рессии,что диктует необходимость более 

тщательно изучения вклада женской пара-

алкогольной суицидальности в совокупные 

ее показатели в современном обществе. 

3. Обнаруженные в ходе исследова-

ния данные свидетельствуют о значитель-

ном превалировании психоэмоциональ-

ных предикторов в женской алкогольной 

популяции, что требует дальнейшего изу-

чения, как в контексте суицидологии, так 

и наркологии, с целью разработки профи-

лактических и терапевтических мероприя-

тий у данной категории пациенток. 
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