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Введение 
Нарушение саморегуляции как комплекс-

ного процесса произвольного и целенаправ-
ленного изменения субъектом своего психи-
ческого состояния и отдельных психических 
свойств является закономерной составляющей 
клинической картины многих психических 
расстройств, и алкогольной зависимости 
в частности. Для зависимых от алкоголя па-
циентов наиболее актуальными являются на-
рушения в области регуляции поведения и 
эмоций. Возникновение и усиление аддиктив-
ного влечения переживается большинством 
больных как неконтролируемый процесс, 
фактически поглощающий и/или подчиняю-
щий себе все остальные виды поведенческой 
активности. Переживание повседневных 
стрессоров и критических жизненных собы-
тий сопровождается как различными по ин-
тенсивности и продолжительности негатив-
ными эмоциональными переживаниями, так и 
кумуляцией психоэмоционального напряже-
ния. Все это  в совокупности может рассмат-
риваться как  триггерный механизм, побуж-
дающий к приему алкоголя (Валентик, Сиро-
та, 2002; Игнатьев, Трусова, 2016; Armeli, 

2005, Dawson, 2005; Berking et al., 2011; Илюк, 
2012; Крупицкий, 2007 и др.). 

В отечественных публикациях, посвя-
щенных саморегуляции, традиционным явля-
ется рассмотрение процессов саморегуляции 
поведения через призму волевой сферы. Со-
ответственно, и сохранность саморегуляции 
детерминирована характеристиками волевой 
сферы. Воля как психический процесс глав-
ным образом участвует в обеспечении про-
цесса постановки целей, выбора мотивов, 
управлении внутренними состояниями (Иван-
ников, 2006).  

В настоящее время подобные представле-
ния претерпевают изменения и расширяются: 
все чаще отмечается, что саморегуляция име-
ет множество детерминант, а эффективность 
регуляции собственного поведения зависит от 
участия всех структурных компонентов пси-
хики (Сергиенко, 2009). Поскольку в таком 
широком аспекте саморегуляция представля-
ется плохо поддающимся эмпирическому ис-
следованию феноменом, внимание исследова-
телей сосредоточено на отдельных аспектах. 
Одним из наиболее интересующих исследова-
телей аспектов этой проблемы является роль 
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эмоций и регуляция субъектом собственного 
эмоционального состояния в контексте орга-
низации своей повседневной поведенческой 
активности. 

Роль эмоций в регуляции поведения всегда 
рассматривалась в единстве общего процесса 
саморегуляции поведения и лишь относительно 
недавно была выделена в качестве самостоя-
тельного понятия, представленного в многочис-
ленных публикациях зарубежных авторов, на-
пример, J. Gross, K.L. Gratz, L. Roemer, N. Gar-
nefski, V. Kraaij, P. Spinhoven и др.  

Так, J. Gross (2007) и его коллеги опреде-
ляют эмоциональную регуляцию как целена-
правленный процесс функционирования и 
управления собственной активностью, 
влияющий на интенсивность, продолжитель-
ность и тип переживания. Модель эмоцио-
нальной регуляции поведения, предложенная 
J. Gross, учитывает, в том числе влияние си-
туативных и темпоральных характеристик – 
каждая из стратегий эмоциональной регуля-
ции включает в себя набор различных адап-
тивных и дезадаптивных способов реагирова-
ния. При этом характер адаптивности зависит 
от частоты и уместности эксплуатации таких 
способов, т. е. одновременно учитывается ин-
тенсивность и частота использования, а также 
ситуационный контекст применения страте-
гий регуляции (Gross, 1993, 2007). 

Подход K.L. Gratz, L. Roemer (2004), сосре-
доточенный на рассмотрении процесса регуля-
ции эмоций и его нарушений, также учитывает 
темпоральный аспект: регуляция эмоций пред-
ставляет собой модуляцию собственного эмо-
ционального опыта и ответной реакции в виде 
преобразования интенсивности и продолжи-
тельности переживания эмоций. Последнее 
в целом направлено на торможение импульсив-
ного поведения (Gratz, Roemer, 2004). 

Обращает на себя внимание позиция 
N. Garnefski, V. Kraaij, которые рассматрива-
ют отдельный аспект эмоциональной регуля-
ции, а именно регуляцию эмоций посредством 
когнитивных стратегий. Когнитивные страте-
гии как один из способов регуляции пред-
ставляют собой совокупность когниций – 
представлений и мысленных усилий, направ-
ленных на управление и сдерживание своих 
эмоций (Garnefski, Kraaij, 2001; Писарева, 
2011). При этом можно выделить темпораль-
ные аспекты, так как мысленные усилия раз-
ворачиваются во времени, имеют определен-
ную продолжительность и ориентированы на 

определенный временной модус (настоящее, 
прошлое или будущее). 

Современные исследования субъективного 
психологического времени указывают на то, 
что некоторые особенности временной пер-
спективы личности связаны с бóльшей часто-
той приема психоактивных веществ (ПАВ) и 
являются в силу этого факторами риска фор-
мирования зависимости. В частности, к таким 
факторам относится ориентация на гедонисти-
ческое настоящее и/или негативное прошлое 
(Трусова с соавт, 2013; Трусова, Климанова, 
2015; 2016; Keough et al., 1999; Henson et al., 
2006; Ortuсo et al., 2010; Fieulaine, Martinez, 
2011). 

Отмечается также мнение о том, что 
взаимосвязь между временной перспективой 
и злоупотреблением ПАВ не имеет линейного 
характера. В  частности, отмечается, что вре-
менная перспектива может быть проксималь-
ным предиктором поведенческих намерений 
(behavioral intentions) и опосредуется установ-
ками, способностью к поведенческому кон-
тролю, ценностями, копинг-механизмами и 
т.д. (Wills et al., 2001;  Adams, Nettle, 2009; 
Fieulaine, Martinez, 2011). 

Таким образом, можно утверждать, что 
существует взаимосвязь между саморегуля-
цией поведения и временной перспективой 
личности, и изучение такой взаимосвязи акту-
ально в контексте решения задач превенции и 
терапии алкогольной зависимости. 

Целью описываемого в настоящей пуб-
ликации  исследования являлось  изучение 
взаимосвязи между временной перспективой 
личности и параметрами, отражающими са-
морегуляцию поведения у пациентов с зави-
симостью от алкоголя с построением осно-
ванной на этих данных эмпирической модели.  

 
Дизайн и методы исследования 
Исследование проводилось на базе отде-

ления лечения больных алкоголизмом Науч-
ного медицинского исследовательского центра 
психоневрологии (НМИЦ ПН) им. В.М. Бехте-
рева. Отбор испытуемых осуществлялся на 
основе разработанных критериев включения в 
выборку: возраст в диапазоне от 18 до 70 лет; 
установленный лечащим врачом психиатром-
наркологом диагноз «Синдром зависимости 
от алкоголя» (код F10.25-26 по Международ-
ной классификации болезней 10-го пересмот-
ра, МКБ-10); свободное владение русским 
языком; наличие стационарного или мобиль-
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ного телефона. Критериями исключения яв-
лялись: проявления алкогольного абстинент-
ного синдрома; наличие выраженных когни-
тивных дисфункций, коморбидных соматиче-
ских и психических расстройств; прием ин-
тенсивной фармакологической терапии, изме-
няющий течение и характер психических 
процессов и состояний. 

Для исследования особенностей эмоцио-
нальной сферы использовались: 

1) Госпитальная шкала оценки тревоги и 
депрессии (HADS) (Андрющенко, 2003); 

2) Тест агрессии C.D. Spielberger (STAXI) 
в адаптации Г. Кассинове, Д. Суходольского, 
К. Экхарда, С. Цицарева. 

Способы и стратегии эмоциональной ре-
гуляции поведения исследовались с помо-
щью: 

1) Опросника когнитивной регуляции 
эмоций N. Garnefski, V. Kraaij (CERQ) в адап-
тации О.Л. Писаревой, А. Гриценко (2011); 

2) Шкалы трудностей эмоциональной ре-
гуляции K.L. Gratz, L. Roemer (DERS) в пере-
воде Д.В. Московченко. 

Выраженность влечения к алкоголю оцени-
валась с помощью Пенсильванской шкалы вле-
чения к алкоголю B.A. Flannery, J.R. Volpicelli, 
H.M. Pettinati (PACS) в адаптации Е.М. Кру-
пицкого с соавт. (2007). 

Для оценки временной перспективы лич-
ности был использован опросник временной 
перспективы F. Zimbardo (ZTPI) в русскоя-
зычной адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколо-
вой, О.В. Митиной (Сырцова, 2008). 

Кроме этого, учитывались некоторые 
клинические показатели алкогольной зависи-
мости, в частности: форма употребления и 
стаж употребления алкоголя; количество гос-
питализаций по поводу алкогольной зависи-
мости; ретроспективная оценка средней про-
должительности ремиссии.  

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов включала в себя проверку выборки на 
нормальность распределения по λ-критерию 
Колмогорова – Смирнова, расчет средних 
значений и стандартного отклонения, а также 
факторный и регрессионный  анализ. 

 
Результаты исследования 
В исследовании приняли участие 56 па-

циентов, находившихся на заключительном 
этапе стационарного лечения по поводу алко-
гольной зависимости, в том числе 47 мужчин 
и 9 женщин (83,9 и 16,1 % объема выборки 

соответственно), средний возраст – 40,2 ± 8,5 
лет (M±SD). У 28 человек (50 %) отмечалась  
постоянная форма употребления, у 19 человек 
(33,9 %) – периодическая, у 9 человек 
(16,1 %) – перемежающая. Средний возраст на-
чала формирования алкогольного абстинентно-
го синдрома – 29,8 ± 7,2 лет. Большинство па-
циентов – 34 больных  (60,7 %) были госпита-
лизированы по поводу алкогольной зависимо-
сти впервые, остальные 22 пациента – госпита-
лизированы повторно. Амбулаторное лечение в 
анамнезе проходили 11 пациентов (19,6 %), ста-
ционарное – 12 (21,4 %), имели опыт и амбула-
торного, и стационарного лечения – 7 (12,5 %). 
Почти половина обследованных пациентов (26 
человек или 46,4 % численности выборки) не 
обращались ранее в медицинские учреждения. 
Средняя длительность заболевания (M±SD) со-
ставила 10,5 ± 7,3 лет, средняя продолжитель-
ность ремиссии обследованных пациентов – 
11,1 ± 16,9 месяца, средний уровень показателя 
выраженности влечения к алкоголю – 10 ± 7,5. 

Характеристики эмоциональной сферы. 
По данным обследования по госпитальной 
шкале тревоги и депрессии, у испытуемых об-
наружен средний показатель по шкале «трево-
га», свидетельствующий о субклиническом 
уровне ее выраженности,  При этом показатели 
по шкале «депрессия»  соответствуют норме 
(т. е. выраженная депрессивная симптоматика 
отсутствует). В оценке паттернов агрессии 
наиболее выраженными оказались следующие 
показатели: контроль агрессии; раздражитель-
ность; эксплозивность; аутоагрессия; агрессия, 
направленная вовне (табл. 1). 

Таблица 1 
Выраженность показателей тревоги, депрессии 

и агрессии у обследованных пациентов 
с алкогольной зависимостью 

Показатели психодиагности-
ческих методик 

Значения ста-
тистик M±SD 

Тревога (HADS) 8,62 ± 4,15 
Депрессия (HADS) 6,07 ± 4,11 
Агрессия как актуальное 
состояние (STAXI) 15,78 ± 6,24 
Агрессия как черта характера 
(STAXI) 20,92 ± 7,42 
Гнев-темперамент (STAXI) 7,94 ± 3,39 
Гнев-реакция (STAXI) 9,12 ± 3,28 
Агрессия внешняя (STAXI) 16,01 ± 5,24 
Агрессия внутренняя (STAXI) 17,37 ± 5,81 
Контроль агрессии (STAXI) 21,98 ± 6,06 

 
Характеристики эмоциональной регуля-

ции. Для снижения размерности массива экс-
периментальных данных был проведен фак-
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торный анализ совокупности показателей 
когнитивной регуляции эмоций и трудностей 
эмоциональной регуляции (всего 15 перемен-
ных). В результате процедуры анализа глав-
ных компонент  было выделено 5 компонент, 
подвергнутых в дальнейшем вращению по 
методу Varimax. Учитывались латентные пе-
ременные с факторной нагрузкой более 0,5. 
Выделенная совокупность факторов  объясня-
ет 69 % общей совокупной дисперсии1. Ре-
зультаты такой ротации после 10 итераций 
представлены в табл. 2.  

Первый фактор (F1) был интерпретирован 
как «дефицит регуляторного опыта», по-
скольку  он представлен  исключительно по-
казателями трудностей эмоциональной регу-
ляции. При этом к числу первостепенных от-
носятся «непринятие эмоциональных реак-
ций», «ограниченность спектра стратегий ре-
гуляции эмоций», а к второстепенным – 
«трудности поддержания целенаправленного 
поведения», «трудности сдерживания им-
пульсивных реакций».  

Интерпретация второго фактора (F2), 
в силу его биполярности, вербализуется как 
«низкий уровень рефлексии» («отсутствие 
осознания эмоциональный реакций», «отсутст-
                                                           

1 Когнитивная стратегия регуляции эмоций 
«руминация» не вошла ни в один фактор. 

вие ясности понимания эмоциональных реак-
ций» – на положительном полюсе и когнитив-
ная стратегия регуляции эмоций «перефокуси-
ровка и планирование» – на отрицательном).  

Третий (F3) и пятый (F5) факторы оказа-
лись относительно несложными в интерпре-
тации в силу своего двухкомпонентного со-
става (когнитивные стратегии «обвинение», 
«катастрофизация» – для F3, и диаметрально 
противоположные друг к другу когнитивные 
стратегии регуляции эмоций: «принятие» и 
«самообвинение» – для F5), что позволило их 
определить как «деструктивная когнитивная 
регуляция» и «амбивалентная регуляция».  

Четвертый фактор (F4) был определен как  
«отстраненность», поскольку включал  в себя 
когнитивные стратегии «положительная пе-
рефокусировка», «позитивная переоценка», 
«помещение в перспективу».  

Регрессионный анализ. Для определения 
прогностического значения и влияния харак-
теристик эмоциональной сферы и временной 
перспективы личности на особенности эмо-
циональной регуляции у лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью, был использован 
метод множественного регрессионного анали-
за. Все выделенные на предыдущем этапе ис-
следования пять факторов выступали в каче-
стве зависимых переменных, для которых бы-
ли построены собственные регрессионные 

Таблица 2 
Матрица факторных нагрузок показателей эмоциональной регуляции 

у обследованных пациентов с алкогольной зависимостью 

Исходные переменные Факторы 
F1 F2 F3 F4 F5 

Непринятие эмоциональных реакций (DERS) 0,820 – – – – 
Ограниченность спектра стратегий регуляции 
эмоций (DERS) 0,774 – – – – 
Трудности поддержания целенаправленного 
поведения (DERS) 0,594 – – – – 
Трудности сдерживания импульсивных реак-
ций (DERS) 0,586 – – – – 
Отсутствие осознания эмоциональный реакций 
(DERS) – 0,823 – – – 
Отсутствие ясности понимания эмоциональ-
ных реакций (DERS) – 0,780 – – – 
Перефокусировка и планирование (CERQ) – –0,620 – – – 
Обвинение (CERQ) – – 0,890 – – 
Катастрофизация (CERQ) – – 0,825 – – 
Положительная перефокусировка (CERQ) – – – 0,729 – 
Позитивная переоценка (CERQ) – – – 0,706 – 
Помещение в перспективу (CERQ) – – – 0,669 – 
Принятие (CERQ) – – – – 0,779 
Самообвинение (CERQ) – – – – 0,755 
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модели. В качестве предикторов выступали 
показатели тревоги, депрессии, характеристи-
ки агрессии и временной перспективы лично-
сти. По итогам этой статистической процеду-
ры исключение наблюдалось только для F1, 
поскольку при построении регрессионной мо-
дели для этого фактора в итоговое уравнение 
регрессии не было включено ни одной пере-
менной. Для определения значимости рассчи-
танных значений коэффициента детермина-
ции2 R² рассчитывался F-критерий Фишера 
(р < 0,05*). Для выделения информативных 
переменных-предикторов использовался ме-
тод пошагового отбора (значение вероятности 
F для включения   0,050, значение вероят-
ности F для исключения   0,100).  

Рассчитанные таким образом регрессион-
ные модели представлены в табл. 3.  

Регрессионная модель для F2 («Низкий уро-
вень рефлексии») объясняет 31 % дисперсии за-
висимой переменной и представлена информа-
тивными параметрами «Ориентация на буду-

                                                           
2 В данном случае – доля дисперсии зависи-

мой переменной, объясняемая рассматриваемой 
регрессионной моделью зависимости, т. е. объяс-
няющими переменными. 

щее» (с отрицательным знаком) и «Депрессия» 
(положительный знак). Вероятно, такого рода 
данные могут свидетельствовать о том, что зави-
симые от алкоголя люди при построении долго-
срочных и глобальных жизненных целей испы-
тывают состояние подавленности и беспокойст-
ва. Невозможность точного моделирования об-
раза будущего, неопределенность и неуверен-
ность, возникающая при построении целей и 
планов, может обуславливать различные трудно-
сти, связанные с осознанием и пониманием сво-
их собственных эмоций, планирования своих 
действий и, как следствие, приводить к импуль-
сивному поведению. 

Регрессионная модель для фактора F3 («Де-
структивная когнитивная регуляция») объясня-
ет 19 % дисперсии и включает две значимые 
переменные: «Тревога», «Гедонистическое на-
стоящее». Возможно, что эмоциональное со-
стояние тревоги с отсутствием фокусировки на 
определенном временном модусе на фоне 
стремления к получению удовольствий и на-
слаждений может препятствовать использова-
нию эффективных стратегий регуляции эмоций, 
что, тем самым, дезорганизует поведение. 

Достаточно информативная регрессион-
ная модель для фактора «Отстраненность» 

Таблица 3 
Регрессионные модели для четырех факторов эмоциональной регуляции  

Параметры модели 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные  
коэффициенты Значения 

t-статистики 
Уровень 

значимости В Стандарт. 
ошибка Бета 

Фактор F2 «Низкий уровень рефлексии» 
Константа 2,353 0,821 – 2,866 0,006 
Будущее (ZTPI) –0,753 0,296 –0,429 –3,663 0,001 
Депрессия» (HADS) 0,067 0,028 0,274 2,340 0,023 

Фактор F3 «Деструктивная когнитивная регуляция рефлексии» 
Константа –2,639 0,914 – –2,889 0,006 
Тревога (HADS) 0,086 0,030 0,358 2,909 0,005 
Гедонистическое на-
стоящее (ZTPI) 0,539 0,247 0,269 2,187 0,033 

Фактор F4 «Отстраненность» 
Константа –2,931 0,771 – –3,802 0,000 
Позитивное прошлое 
(ZTPI) 0,521 0,162 0,353 3,226 0,002 
Фаталистическое на-
стоящее (ZTPI) 0,654 0,156 0,471 4,187 0,000 
Аутоагрессия (STAXI) –0,047 0,020 –0,274 –2,407 0,020 

Фактор F5 «Амбивалентная регуляция» 
Константа –1,411 0,471 – –2,995 0,004 
Контроль агрессии 
(STAXI) 0,064 0,021 0,389 3,105 0,003 
Выраженность влечения 
к алкоголю (PACS) 0,041 0,016 0,308 2,584 0,013 
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(F4, с 41  % объясненной дисперсии) включает 
параметры временной перспективы «Пози-
тивное прошлое», «Фаталистическое настоя-
щее», а также показатель «Аутоагрессия» 
(с отрицательным знаком). Вероятно, что по-
зитивное восприятие своего прошлого и при-
нятие настоящего как неизменного, незави-
сящего от самого субъекта, а также отсутст-
вие склонности к самоуничижению, опреде-
ляют использование стратегий когнитивной 
регуляции, направленных на снижение зна-
чимости отрицательных эмоций в личном 
опыте и на извлечение исключительного по-
ложительного смысла и значения событий. 

Для фактора F5 («Амбивалентная регуля-
ция»), объясняющего только 24 % дисперсии 
переменных, значимыми оказались  парамет-
ры «контроль агрессии» и выраженность вле-
чения к алкоголю. Очевидно, что высокий 
уровень сдерживания гнева, агрессии и выра-
женное влечение к приему алкоголя порож-
дают конфликт между противоречивыми тен-
денциями, а именно: способностью к сдержи-
ванию агрессии, с одной стороны, и отрица-
тельными эмоциями, вызванными тягой к 
употреблению алкоголя, с другой. 

 
Обсуждение результатов 
Полученные результаты согласуются с 

другими данными, например, с результатами 
исследования M. Berking с соавт. (2011), сви-
детельствующими о наличии связи между вы-
раженностью влечения к алкоголю и  потреб-
лением алкоголя, с одной стороны, и навыка-
ми эмоциональной регуляции, с другой. При 
этом дефицит навыков эмоциональной регу-
ляции связан с актуализацией влечения к ал-
коголю, а недостаточность навыков регуляции 
эмоций определяет высокий уровень рециди-
вов заболевания в течение 3 месяцев после 
прохождения лечения (Berking et al., 2011). 

Выявленная пятифакторная структура 
эмоциональной регуляции в группе пациентов 
с алкогольной зависимостью показывает, что 
нарушения осознанной регуляции эмоцио-
нальных состояний в основном обусловлены 
узостью репертуара эффективных способов и 
приемов управления эмоциями, зачастую от-
рицательных (F1), с пониженной рефлексией 
(F2), наличием деструктивных стратегий ког-
нитивной регуляции (F3), а также одновре-
менным сосуществованием двух противопо-
ложных стратегий «принятие» и «самообви-
нение» (F5). При столкновении с проблемными 
обстоятельствами и ситуациями, требующими 

сдерживания и управления собственными эмо-
циями, определение исключительно положи-
тельного смысла в них с одновременным отри-
цанием негативных аспектов является спосо-
бом эмоционального отстранения, абстрагиро-
вания от ситуации (F4). 

Описанная по результатам исследования 
факторная структура регуляторной деятель-
ности у лиц с зависимостью от алкоголя име-
ет свою специфику, рассматриваемую в зави-
симости от аффективного состояния и вре-
менного модуса. Основным источником на-
рушений осознанной регуляции эмоций явля-
ется состояние тревоги, в частности, это каса-
ется ограничений в процессах познания и 
размышлений, касающихся собственных эмо-
циональных состояний и переживаний (F2), и 
трудностей в когнитивном управлении, коор-
динации собственных эмоций и поведения 
(F3). Напротив, высокий уровень контроля 
агрессии как способности управления и тор-
можения собственных аффектов при пережи-
вании алкогольного аддиктивного влечения 
отражается на принятии собственного состоя-
ния, эмоциогенных ситуаций и интернальной 
атрибуции (F5). 

Определенные модусы временной пер-
спективы также значимо вносят вклад в эмо-
циональную регуляцию. Установлено, что при 
отсутствии ориентации на будущее, при кото-
ром поведение не детерминируется планами и 
целями, закономерно порождаются трудно-
сти, связанные с опережающим отражением 
осознания и выражения собственных эмоций. 
Следовательно, регуляция эмоций осуществля-
ется на ситуативно-реактивном уровне, в зави-
симости от контекста ситуации (F2). Позитив-
ное восприятие аспектов прошлого (в виде его 
положительного событийного наполнения) 
отражается на склонности к абстрагированию 
от болезненных переживаний текущих собы-
тий, требующих управления собственными 
эмоциональными состояними (F4).  

 
Заключение 
В связи с относительно низкой эффектив-

ностью современных методов лечения алкого-
лизма, нарушения саморегуляции поведения 
больных алкоголизмом представляются одной 
из оптимальных мишеней в психологической 
помощи и психотерапии при такой  форме зави-
симости, ориентированной на достижение вы-
сокого уровня осознанности, поиск внутренних 
ресурсов в целях успешной координации и 
управления поведением. 
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The article shows results of the study of the features of emotional regulation in connection 
with the time perspective of the personality of patients with alcohol dependence. According to 
the results of complex clinical psychological and experimental psychological research using 6 
psychodiagnostic methods: Hospital Anxiety and Depression scale (HADS), State Trait Anger 
Expression Inventory of C.D. Spielberger (STAXI), Cognitive Emotional Regulation Question-
naire of N. Garnefski & V. Kraaij (CERQ), Difficulties in emotion regulation scale of  
K.L. Gratz & L. Roemer (DERS), Penn Alcohol Craving Scale of B.A. Flannery, J.R. Volpicelli, 
H.M. Pettinati (PACS) and Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). It was found that there 
are connections between self-regulation and various time parameters. The results describe the 
five-factor structure of regulatory activity in alcoholism represented by the factors «Deficiency of 
regulatory experience», «Low reflection level», «Destructive cognitive regulation», «Disen-
gagement» and «Ambivalent regulation». The study shows the influence of the system of relation 
to time and affective states on factor solutions. 

Keywords: self-regulation, emotional regulation, difficult of emotional regulation, emotions, 
time perspective, alcohol addiction. 
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