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Приведены
данные
экспериментальнопсихологического исследования 120 лиц в состоянии
алкогольной зависимости и с отсутствием алкогольной
зависимости. Исследование показало, что семантическое
означивание объектозначимых стимулов при алкогольной
зависимости осуществляется через парадигматические
ассоциации, что поддерживает процессы смыслообразования
в отношении объекта зависимости. Данная тенденция
специфична для алкогольной зависимости и значимо
отличается при ее отсутствии.
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The results of experimental research of 120 individuals
in state of alcohol dependence and without dependence are
shown. The research showed that during alcohol dependence
semantic signification of object-meaningful stimuli is provided
by paradigmatic association which supports the processes of
meaning construction towards dependence object. This tendency
is specific for alcohol dependence and significantly different from
the lack of dependence.
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И

зучение психологических механизмов
фиксации объектоориентированных реакций при алкогольной зависимости предполагает исследование качественных особенностей
ассоциативных реакций, что признается повышенно актуальным для современной аддиктологии [2, 3].
Целью настоящего исследования являлось
изучение психосемантического означивания ассоциативных реакций при состоянии алкогольной
зависимости. Объектом исследования выступали

ассоциативные реакции при состоянии алкогольной зависимости, предметом ‒ психосемантическое означивание ассоциативных реакций при
состоянии алкогольной зависимости. Исследование проводилось с использованием психодиагностической методики «Ассоциативный эксперимент» (в адаптации Никишиной В.Б.). Изучение
ассоциативных реакций представлено в исследованиях А.Р. Лурии [1], который придавал значение
ответным реакциям человека на объектозначимые стимулы, на которые испытуемые затрачивают более длительный промежуток времени, чем
на объектонезначимые стимулы. Ассоциативный
эксперимент дает возможность наблюдать у испытуемых с состоянием алкогольной зависимости
проявление аффективных реакций на словараздражители или объектозначимые стимулы.
Ассоциативные реакции градируются на парадигматические ассоциации и синтагматические
ассоциации [4]. Парадигматические ассоциации
представляют собой слова-реакции того же грамматического класса, что и слова-стимулы (кошкамышка, валенок-сапог). Синтагматические ассоциации ‒ это ассоциации, грамматический класс
которых отличен от грамматического класса слов –
стимулов (опьянение ‒ плохо, книга – читается).
Парадигматические ассоциации отображают
языковые отношения, сохраняют семантическую
форму, а синтагматические – речевые отношения.
В рамках настоящего исследования предполагалось, что изменение семантической оболочки
в означивании объекта зависимости дает возможность трансформировать образ этого объекта,
снижая его ценностное значение. Количественная
обработка результатов осуществлялась с использованием частотного и сравнительного анализа
(угловое преобразование φ-Фишера, критерий
Манна‒Уитни) с помощью пакета прикладных
статистических программ Statistic 6.0. Исследование лиц с алкогольной зависимостью проводи81
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лось на базе Курской областной наркологической
больницы. Экспериментальную группу составляли 60 человек в возрасте от 22 до 60 лет на 2 и
3-й стадиях зависимости. В контрольную группу
вошли 60 человек без алкогольной или иной
химической зависимости от 22 до 59 лет. Формирование групп проводилось на базе медицинских
учреждений г.Курска в процессе профосмотра.
С учетом того факта, что ассоциативный механизм через ассоциативные реакции поддерживает и закрепляет объектную направленность
состояния зависимости, их психосемантическую
композицию изучали через частотный и сравнительный анализы парадигматических ассоциаций
и синтагматических ассоциаций.
Парадигматические ассоциативные реакции
сохраняют семантическую форму объекта зависимости. При исследовании парадигматических
ассоциативных реакций на объектозначимые и
объектонезначимые стимулы у зависимых от
алкоголя лиц с использованием углового преобразования Фишера (φ-Фишера) было выявлено
различие (p-level=0,012). Анализ парадигматических ассоциативных реакций показал увеличение
парадигматических ассоциаций на объектозначимые стимулы.
При исследовании синтагматических ассоциативных реакций на объектозначимые и объектонезначимые стимулы у зависимых от алкоголя
лиц наблюдалось увеличение синтагматических ассоциаций на объектозначимые стимулы
(p-level=0,029). Исследование парадигматических
и синтагматических ассоциативных реакций на
объектозначимые и объектонезначимые стимулы
у независимых от алкоголя лиц отличалось от
зависимых от него. Наблюдалось отсутствие
значимых различий на объектозначимые стимулы
парадигматических ассоциаций (p-level=0,031) и
синтагматических ассоциаций (p-level=0,057).
Исследование парадигматических ассоциативных реакций на объектозначимые стимулы
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у зависимых и независимых от алкоголя лиц
с помощью углового преобразования Фишера
(φ-Фишера) выявило различие, свидетельствовавшее о повышении значимости объекта зависимости (алкоголя) у испытуемых с алкогольной
зависимостью (p-level=0,007), а аналогичное
исследование синтагматических ассоциаций в
этих же группах показало отсутствие различий по
отношению к объекту зависимости (p-level=0,12).
Отсюда правомочен вывод о том, что семантическое означивание объектозначимых стимулов при
алкогольной зависимости осуществляется через
парадигматические ассоциации, что поддерживает процессы смыслообразования в отношении
объекта зависимости. Данная тенденция специфична для алкогольной зависимости и значимо
отличается при отсутствии таковой.
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