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Тревожность как «индивидуальная пси-
хологическая особенность, со-стоящая в по-
вышенной склонности испытывать беспокой-
ство в различных жизненных ситуациях, в том 
числе и тех, объективные характеристики ко-
торых к этому не предрасполагают» [7], нахо-
дясь в тесной связи с самооценкой и самоконт-
ролем индивида, является важным фактором, 
определяющим его поведенческие реакции 
[2]. Известно, что возникашее на фоне сфор-
мировавшихся деструктивных психологиче-
ских установок и ощущения неуверенности 
в себе состояние способствует повышению 
остроты эмоционального восприятия проис-
ходящих событий и придает объективно без-
опасным ситуациям статус несущих в себе ту 
или иную степень опасности. характерные 
для тревожности беспредметность, диффуз-
ность состояния, отсутствие четкой ориента-
ции в определении угрожающей ситуации спо-
собствуют дополнительной дезориентации ин-
дивида. Соответствующие защитные реакции 
могут быть как спонтанными, так и спланиро-
ванными, возникающими в процессе поиска и 
конкретизации ощущаемой угрозы, и прояв-
ляются как в виде уклонения от решения бес- 
покоящего вопроса, так и в форме психиче-
ского или физического на-падения, агрессии. 
Ю.М. Антонян, М.И. еникеев, В.е. Эминов [1] 
отмечают, что тревожность способна актив-
но стимулировать преступное поведение, ког-
да человек ощущает необходимость защиты  

от людей или явлений, субъективно воспри-
нимаемых как угрожающие или деструктив-
ные. 

По мнению ряда исследователей, тревож-
ность существенно выражена у аддиктов, в 
частности у больных алкогольной зависимо-
стью [3; 4; 5; 9]. Спиртное, с одной стороны, 
помогает временно подавить психоэмоцио-
нальное напряжение, с другой – способствует 
развитию деградационных процессов, прово-
цирующих увеличение частоты и интенсивно-
сти проявления тревоги. л.М. Балабанова [2] 
считает, что это состояние часто обнаружива-
ется у лиц, склонных к правонарушениям. Ав-
тор констатирует, что для разных категорий 
преступников характерны определенные осо-
бенности проявления тревожности: для во- 
ров – ровного характера, позволяющего, по-
стоянно чувствуя опасность, быть готовыми к 
ней, для убийц – в виде вспышек в травмирую-
щих ситуациях и провоцирующих дезоргани-
зацию поведения. 

В настоящее время вопрос о том, как ал-
когольная зависимость в сочетании с противо-
правным поведением может влиять на показа-
тели уровня тревожности, изучен недостаточ-
но. цель исследования заключалась в изуче-
нии и описании тревожности у больных алко-
голизмом, совершивших противоправные де-
яния. 

Испытуемые были поделены на три груп-
пы: группа АП,134 чел., имеющие алкоголь-
ную зависимость II стадии (фаза ремиссии, 
F10.212 по МкБ-10), подвергавшиеся уголов-
ному наказанию за противоправные поступки; 
группа А, 118 чел., имеющие алкогольную за-
висимость II стадии (фаза ремиссии, F10.212 
по МкБ-10), не подвергавшиеся уголовному 
наказанию; группа П, контрольная, 104 чело-
века, не являющиеся больными хроническим 
алкоголизмом и находящиеся в местах лише-
ния свободы за уголовно наказуемые деяния. 
Экспериментальная выборка состояла из муж-
чин – как из-за отсутствия в регионе женских 
исправительных учреждений, так и в связи с 
широкой распространенностью данной нозо-
логии среди мужской части населения [5]. Воз-
растной интервал респондентов – от 18 до 50 
лет, средний возраст – 37,5 лет.

Исследование проводилось с помощью 
методики ч. Спилбергера (в модификации 
Ю.л. ханина), которая направлена на выяв-
ление личностной (устойчивой) и реактивной 
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рой ощущение потенциальной опасности и не-
обходимости быть готовым к ней являются до-
статочно распространенными [2]. Более того, 
последующее пребывание в местах лишения 
свободы способствует формированию у инди-
вида невротического конфликта, склонности 
воспринимать широкий круг обстоятельств 
как потенциально угрожающие, что служит 
причиной формирования хронического стрес-
са [6]. В то же время лТ у больных алкоголиз-
мом, не совершивших противоправные дея-
ния, вероятнее всего, связана с психически-
ми изменениями алкогольного генеза [3; 5; 9]. 
Поэтому высокие показатели лТ в группе ал-
когользависимых преступников могут, на наш 
взгляд, являться следствием сочетания выше-
упомянутых факторов.  

Большое количество испытуемых с более 
низким уровнем реактивной тревожности (РТ) 
среди респондентов второй группы по срав-
нению с обследованными из первой и третьей 
групп (p<0,01) подтверждает влияние микро-
социума на характер протекания психических 
заболеваний, в том числе алкоголизма. дей-
ствительно, алкогользависимые, не совершав-
шие противоправных деяний, находящиеся на 
лечении в стационаре, проживали в более ща-
дящей социальной обстановке, были отстране-
ны от решения актуальных вопросов матери-
ального характера (зарабатывание на жизнь, 
обеспечение семьи), а также от фрустриру-
ющих событий обыденной жизни (конфлик-
ты дома, на работе). Вне стен медицинского 
учреждения они нередко попадали под вли-
яние созависимых родственников, включен-
ных в привычную для больного игру «Спаси-
тель – Преследователь – Жертва», в которой 
каждый участник получает свою спекулятив-
ную выгоду. Сохранялись контакты или воз-
можность их быстрого возобновления с собу-
тыльниками, чтобы на время погрузиться в ил-

(ситуативной) тревожности [6; 7]. Статистиче-
ская обработка материала осуществлялась ме-
тодом однофакторного дисперсионного ана-
лиза, который позволил рассмотреть влия-
ние качественного признака-фактора на коли-
чественные признаки-отклики, а также полу-
чить прямую оценку внутренней неопределен-
ности [8]. Проведенное обследование выявило 
во всех группах средний уровень личностной 
тревожности (лТ) с тенденцией к повышению 
показателей до уровня, близкого к высокому, 
у алкогользависимых, совершивших проти-
воправные поступки. Несмотря на отсутствие 
достоверных различий по лТ между группа-
ми (p>0,05), мы учитывали тот факт, что дан-
ные показатели перекликаются с результата-
ми, полученными е.С. оленко и др. [6], кото-
рые, изучив динамику лТ по тесту Спилбер-
гера у клинически здоровых осужденных, вы- 
явили статистические тенденции, аналогич-
ные значениям в группах АП и П настояще-
го исследования. Распределение показателей 
тревожности в сравниваемых группах показа-
но на рисунке.

кроме того, обращает на себя внимание 
выраженная разница показателей АП и П в 
3,02 балла (6,6%), что также наталкивает на 
мысль о рассмотрении полученных данных в 
качестве определенной тенденции. В этом слу-
чае, наблюдаемый более высокий уровень лТ 
в первой группе (относительно третьей) может 
косвенно свидетельствовать о наличии взаи-
мосвязи между тревожностью и рассматривае-
мой аддикцией. опираясь на данные литерату-
ры, можно говорить о разном генезе формиро-
вания лТ у испытуемых. Так, склонность пре-
ступников к эмоциональному состоянию диф-
фузного беспокойства, подспудному ожида-
нию враждебных и агрессивных действий со 
стороны окружающих, может являться след-
ствием влияния криминальной среды, в кото-
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люзорную атмосферу, либо временно снижаю-
щую интенсивность психоэмоциональных пе-
реживаний, либо дающую возможность вновь 
пережить накал страстей, разгорающихся под 
влиянием алкогольной интоксикации. 

Высокие показатели реактивной тревож-
ности в группах осужденных больных и пре-
ступников без признаков алкогольной зави-
симости могут быть следствием как характе- 
рологических аномалий различного генеза,  
так и общей психологической атмосферы мест 
лишения свободы, способствующей акти-
визации состояния настороженности, ожи-
дания подвоха со стороны окружающих, а 
в случае психологического обследования –  
возможности влияния результатов тестиро-
вания на характер дальнейшего пребывания 
в колонии. По мнению е.С. оленко и др. [6], 
повышение уровня РТ у отбывающих нака-
зание в пенитенциарных учреждениях может 
быть связано с процессом длительной адап-
тации личности к микросоциальным услови-
ям, беспокойством и психоэмоциональной 
напряженностью. Наличие наиболее высо-
кой реактивной тревожности в среде АП от-
носительно А и П (p<0,05) свидетельствует о 
возможной взаимосвязи между алкогольной 
аддикцией и склонностью к противоправно-
му поведению. 

В целом полученные данные свидетель-
ствуют о наличии более высоких показате-
лей тревожности в группе осужденных, име-
ющих алкогольную зави-симость. Причем на 
уровне личностной тревожности мы отмеча-
ем тенденцию к повышению значений у дан-
ной категории испытуемых, в то время как 
показатели реактивной тревожности досто-
верно отличаются от других групп. Резуль-
таты исследования могут быть использова-
ны в профилактике злоупотребления алко-
голем, особенно в среде индивидов, склон-
ных к делинквентному и криминальному по-
ведению. 
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