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Целью проведенного исследования выступило изучение влияния базового 

нигилизма на алкоголизацию личности.В исследовании приняли участие 155 

человек в возрасте от 18 до 67 лет. Из них 48 состоят на учёте в наркологическом 

диспансере. 

Методом диагностики базового нигилизма послужила методика базовая 

ценность жизни К.В.Карпинского.  

Для диагностики уровня алкоголизации использовалась методика AUDIT – 

AlcoholUseDisordersIdentificationTest. Тест содержит три шкалы: частота и доза 

употребления, наличие симптомов зависимости, проблемы связанные со 

злоупотреблением алкоголя и общий уровень алкоголизации.Методом 

статистической обработки данных использовался однофакторный дисперсионный 

анализ (таблица 1). 

Таблица 1  

Влияние базового нигилизма на алкоголизацию личности 

Переменная  

 

SS 

Effect 

 

dfEffect 

 

MS 

Effect 

 

SS 

Error 

 

dfError 

 

MS 

Error 

 

F 

 

p 

 

Частота и доза 

злоупотребления (по 

методике AUDIT) 

177,9 2 88,9 1312,7 152 8,6 10,3 0,00 

Наличие симптомов 

связанных с 

злоупотреблением 

(по методике 

301,4 2 150,7 1405,2 152 9,2 16,3 0,00 
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AUDIT) 

Проблемы 

связанные с 

злоупотреблением 

(по методике 

AUDIT) 

914,04 2 457,02 3780,1 152 24,8 18,3 0,00 

Уровень 

алкоголизации (по 

методике AUDIT) 

2980,8 2 1490,4 13096,8 152 86,1 17,2 0,00 

  

Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, 

является фактором частоты и дозы злоупотребления алкоголем личности (F=10,3 

при p=0,000064).Для детализации полученных результатов нами был проведен их 

качественный анализ (рисунок 1). 
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Рис. 1.– Влияниебазовогонигилизманачастоту и 

дозузлоупотребленияалкоголем 



 
 

Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 –средний; 3 – 

высокий. 

Исходя из полученных результатов,  отображенных на рисунке, можно 

утверждать, что люди с высоким показателем базового нигилизма употребляют 

алкоголь чаще и в больших дозировках.  

Соответственно, люди с низким показателем базового нигилизма в меньшей 

степени склонны употреблять чаще и в больших количествах.   

Полученныенамирезультатыизтаблицы, свидетельствуют о том, 

чтобазовыйнигилизм, являетсяфакторомналичиясимптомовсвязанных с 

злоупотреблениемалкоголя(F=16,3при p=0,00). 

Длядетализацииполученныхрезультатовнамибылпроведенихкачественныйан

ализ (рисунок 2). 
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Рис. 2. – Влияние базового нигилизма на наличие симптомов 

связанных с злоупотреблением алкоголя 

 

Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 –средний; 3 – 

высокий. 

Анализируя график, видно то, что у людей с высоким уровнем базового 

нигилизма в большей степени выражены симптомы алкогольной зависимости, 

такие как: утрата количественного контроля, абстинентный синдром, отсутствие 

рвотного рефлекса, амнезия) . 

Так, у людей с низким показателем базового нигилизма симптомы 

алкогольной зависимости сведены к минимуму. 

Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, 

является фактором проблем связанных с злоупотреблением алкоголя (F=24,8 при 

p=0,00). 

Для детализации полученных результатов нами был проведен их 

качественный анализ (рисунок 3). 
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Рис. 3. – Влияние базового нигилизма на наличие симптомов 

связанных с злоупотреблением алкоголя 

Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 –средний; 3 – 

высокий. 

Исходя из графика, можно утверждать, что у респондентов с высоким 

уровнем базового нигилизмав последствии длительного злоупотребления 

алкоголем, присутствуют проблемы связанные со злоупотреблением алкоголем, 

например таких как: дисфункциональность жизнедеятельности, деформация 

потребностей и ценностей, нарушение поведение и межличностных отношений. 

Респонденты с низким уровнем базового нигилизма характеризуются 

незначительными проблемами, связанные с злоупотреблением алкоголя. 

Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, 

является фактором алкоголизации личности (F=17,2 при p=0,00). 



 
 

Длядетализацииполученныхрезультатовнамибылпроведенихкачественныйана

лиз (рисунок 4). 
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Рис.4. – Влияние базового нигилизма на уровень алкоголизации личности 

 

 

По рисунку видно каким образом базовый нигилизм влияет на алкоголизацию 

личности. Так, люди с высоким показателем базового нигилизма, в большей 

степени склонны к злоупотреблению алкоголем. Люди с низким уровнем базового 

нигилизма, в меньшей степени подвержены алкоголизации. 

 

Литература: 

1. Бохан Т. Г. Трудности самореализации в субъективной картине жизненного пути 

больных алкоголизмом. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011. № 2 (65). 37 с. 

2. Гончар С.Н. Особенности развития смысложизненных ориентаций современных 

студентов-первокурсников. Современная психология: материалы Междунар. науч. конф. (г. 

Пермь, июнь 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. С. 17-19. 

3. Гура В.А. Феномен европейского нигилизм. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Гуманитарные и общественные науки St. Petersburg State Polytechnical University 

Journal.HumanitiesandSocialSciences 1’ 2013.89 с.  



 
 

4. Долганов Д.Н. Особенности системы личностных конструктов в зависимости от стажа 

злоупотребления алкоголем  Наркология. №3. 2009. 76 с. 

5. Карпинский К.В. Базовая ценность как регулятор профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД и МЧС. Системогенез учебной и профессиональной деятельности. Часть 1 : 

материалы VIIIвсерос. науч.-практ. конф., Ярославль, 19-20 ноября 2018 г./под. ред. Ю.П. 

Поваренкова. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018 . 197 с.  

6. Карпинский К.В. Психология жизненного пути личности: Учеб. Пособие. 

Гродно:ГрГУ,2002. С. 11-12. 

7. Краус В. Нигилизм сегодня, или Долготерпение истории. М.: Радуга, 1994. 256 с. 

8. Цыганков В.А. Преодоление патологических зависимостей. Москва СМИРЕНИЕ, 2015. 

С.53-56. 

9. Bohn M.J The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): validation of a screening 

instrument for use in medical settings. 1995. Vol. 56. N. 4.  P. 32-423. 

10. Carr K. L. The Banalization of Nihilism: The Twentieth-Century Responses to 

Meaninglessness.  Albany: State University of New York Press, 1992.  p. 256. 

11. Frankl V. Suffering from the meaninglessness of life.Actual psychotherapy.Novosibirsk, 

2011.p. 70-71. 


