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Материал

Отличительной чертой зависимости от алкоголя является его

продолжающееся употребление несмотря на очевидные

негативные последствия, проявляющиеся в ухудшении состояния

здоровья и негативных социальных последствиях (проблемы на

работе или потеря работы, конфликты в семье, проблемы с

законом). Такое поведение может объясняться предпочтением

немедленной выгоды (алкогольное подкрепление) и

игнорированием негативных последствий (потеря работы).

Цель:
Исследовать эффект чувствительности к награде у лиц с
алкогольной зависимостью (АЗ) в процессе принятия решений.

Гипотеза:
Индивиды с синдромом зависимости от алкоголя при принятии
решений руководствуются возможностью получения немедленного
положительного подкрепления и игнорируют долговременные
негативные последствия своих решений.

N=102 испытуемых.
Основная группа – лица с алкогольной зависимостью (50 человек:
23 жен., 27 муж.).
Контрольная группа – здоровые испытуемые (52 человека: 25 жен.,
27 муж.).

Для исследования принятия решения использовалась
компьютерная версия игровой задачи (Bechara, Damasio).

Метод
В задании предлагается 4 колоды карт (А, B, С, D), цель –

получить максимальный выигрыш, последовательно выбирая

карты из любых колод (100 ходов). Каждый выбор карты дает

определенный выигрыш, некоторые выборы (непредсказуемые с

точки зрения испытуемого) также дают определенный проигрыш.

В инструкции подчеркивается, что некоторые колоды являются

более прибыльными, чем другие.

Результаты

Обсуждение результатов

Индивиды с АЗ и представители контрольной группы научаются в

процессе выполнения задачи выбирать наиболее выгодную

стратегию поведения. Однако у лиц с АЗ научение наступает

намного позже.

Индивиды с АЗ при принятии решений чаще руководствуются

возможностью получения немедленного поощрения и игнорируют

негативные последствия своих решений.

Выводы

● Индивиды с АЗ способны к научению в процессе принятия

решений в ходе Игровой задачи.

● Индивиды с АЗ при принятии проявляют специфическую для

них нечувствительность к негативным последствиям в

будущем.

● Индивиды с АЗ демонстрируют сверхчувствительность к

немедленным высоким наградам (подкреплению).

● Среди лиц с АЗ выделяется подгруппа без нарушения процесса

принятия решений.

● Среди здоровых испытуемых выделяется подгруппа с

нарушением процесса принятия решения.
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Чувствительность к награде у лиц с алкогольной зависимостью в 

процессе принятия решений
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Индивиды с алкогольной
зависимостью

Качество принятого решения (или качество решения)
оценивалось как разница между суммой выборов из выигрышных
колод и суммой выборов из рискованных колод для каждых 20
ходов (выборов).

Качество решения = (С + D) – (А + B).
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Контрольная группа


